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На Руси Ярмарка всегда была 
тем местом, где народ собирал-
ся себя показать и на других по-
смотреть.... Ярмарка – место вы-
ступлений сказителей, певцов, 
поэтов... Русская ярмарка – это, 
прежде всего, общение, народный 
праздник, раздолье души...  

На Русскую ярмарку талантов в 
Старом Осколе в 12-й раз собра-
лись поэты и авторы-исполните-
ли, писатели и музыканты, чтобы 
подвести творческие итоги.

Фестиваль «Русская ярмарка 
талантов» учреждён Российским 
обществом современных авторов 
и культурно-просветительским 
центром издательства РОСА в 
2005 году. 

Главным событием этой Яр-
марки стало подведение итогов  
конкурса рукописей РОСА. Для 
участия в конкурсе рассматрива-
лись заявки от авторов, редакций, 
издательств. В жюри работали  
Максим Бурдин (г. Москва) – из-
датель, главный редактор литера-
турного альманаха «Форма Сло-
ва», член редакционного совета 
литературного альманаха «Лили 
Марлен», писатель; Александр 
Чистяков (г. Москва) – руково-
дитель Всероссийского форума 
гражданской поэзии «Часовые па-
мяти», организатор многих лите-
ратурных фестивалей, директор 
Всероссийского открытого фе-
стиваля молодых поэтов «Мцы-
ри», поэт, журналист, издатель; 
Андрей Журавлёв (г. Москва)  
– ведущий менеджер издатель-
ско-полиграфического центра 
«Маска» издательства «Литкон» 
и агентства печати «Столица». 

Полный рейтинг первой «двад-
цатки» выглядит следующим об-
разом:

1. Юрий Чекусов. 
    Пережиток прошлого. Повесть.
2. Виктор Верин. 
    Ювелир. Повесть.
3. Анатолий Кириллов. 
    Биоэнергетика. Повесть.
4. Светлана Весенина. 
    Медийное лицо.... Рассказ.
5. Сергей Дровников. 
    Вечер и море. Стихотворение.
6. Татьяна Гергерт. 
    «Сон притихшего сада» 
    Тамары Дроновой. Очерк.
7. Зоя Буцаева. 
    Белогорье. Страницы истории. 
    Отрывок из поэмы.
8. Людмила Дринова-Воронина.
    Тайна каменного озера. 
    Баллада.
9. Александр Кабидов. 
    Мой Дагестан.Стихотворение. 
10. Вячеслав Горожанкин. 
    Ломтик хлеба. Стихотворение.
11. Елена Скрынникова. 
    О страданиях. Стихотворение. 
12. Галина Щербинина. 
    Маме. Стихотворение
13. Светлана Костенко. 
    Куда ведёт судьбы дорога… 
    Стихотворение
14. Людмила Дринова-Воронина.
    Бабанинка. Стихотворение
15. Тамара Дронова. 
    Стихи о лете. Стихотворение
16. Михаил Анисимов. 
     С тобою нам сегодня по пути… 
    Стихотворение.
17. Марина Голосова. 
    Пустой перрон в закатном 
    свете… Стихотворение.
18. Надежда Лан. 
    Молодость и зрелость. Притча.
19. Галина Щербинина. 
    Вернёмся к Богу. 
    Стихотворение.
20. Марианна Володина. 
    Мальчуган. Стихотворение.

         12  русская             ярмарка талантов

наталья Стрельникова

ольга Филиппова

Марина Голосова
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Первых три места занимает 
проза крупной формы – повести.
Стихотворение, набравшее наи-
большее количество балов, за-
нимает в общем рейтинге лишь 5 
место, а литературная критика – 
6.  С учётом же жанровых номи-
наций, первые места в конкурсе 
рукописей распределились сле-
дующим образом:  

ХуДОжЕСТВЕННАЯ ПРОЗА – 
Юрий Чекусов «Пережиток про-
шлого». Повесть. Старый Оскол.

ПОэЗиЯ – Сергей Дровников 
«Вечер и море». Стихотворение. 
Старый Оскол.

ЛиТЕРАТуРНАЯ КРиТиКА – 
Татьяна Гергерт «Сон притих-
шего сада» Тамары Дроновой». 
Очерк.

Все три победителя получили 
денежные премии, сертификат 
на издательские услуги от изда-
тельства РОСА, диплом победи-
теля конкурса рукописей- 2016.

В жюри исполнительских кон-
курсов работали: главный библи-
отекарь Центральной библиоте-
ки им. А.С. Пушкина  Наталья 
Нужная; Почётный работник 
общего образования РФ, педагог-
организатор центра дополнитель-
ного образования «Одарённость» 
Татьяна Володина; ведущий 
специалист управления по делам 
молодёжи администрации Старо-
оскольского городского округа 
Екатерина Деева; главный спе-
циалист управления культуры 
администрации Старооскольско-
го городского округа Татьяна 
Мирошникова.

 В конкурсе авторского испол-
нения стихов «ПОэТиЧЕСКий 
МАРАФОН» приняли участие 18 
поэтов: Вера Котенёва (стихот-
ворение читала Яна Котенёва), 
Тамара Дронова (вместе с авто-
ром стихотворение читала Вика 
Щербинина), Светлана Костен-
ко (стихотворение читала Юлия 
Солнцева), Ольга Филиппова,   
Марина Голосова, Алла Коняева, 

Николай Будённый, Анатолий 
Овсянников, Нелли Амунова, 
Людмила Дринова-Воронина, 
Надежда Ковалёва, Елена Зуева, 
Зоя Буцаева, Александр Каби-
дов, Вероника Еськова, Виталий 
Валитар, Николай Шилохвостов, 
Марина Фукалова.

  Победителем жюри призна-
ло Аллу Коняеву (ученица 11 
класса), которой вручили диплом 
РОСА, чайный сервиз, книгу 
н.а. России Людмилы ивановой 
«Хочу стать актёром». 

В конкурсе «ХиТ-ПАРАД АВ-
ТОРОВ-иСПОЛНиТЕЛЕй» было 
11 участников: Валерий Борзи-
ков, Юрий Светенко, Татьяна Ма-
рюха, игорь Таранухо, Динар Ка-
рамышев, Владимир Проскурин, 
Евгения ильясова, Алина Нагор-
ная, иван Шеховцов, Анастасия 
Чернышова, Артур Вдовин.

 Победила Евгения Ильясова 
(клуб «БАРРэ»), получившая в 
награду диплом РОСА, чайный 
сервиз, книгу н.а. России Люд-
милы ивановой «Хочу стать ак-
тёром».

В конкурсе «ПОэТиЧЕСКий 
ТуРНиР» зачинщиком выступил 
Виталий Валитар. и так как 
его соперники в последний мо-
мент отказались от поединка, то 
он за смелость и получил призы 
победителя турнира – диплом 
РОСА, флешку, книгу н.а. России 
Людмилы ивановой «Хочу стать 
актёром» и приз для Королевы 
турнира (которую имеет право 
выбрать победитель турнира) – 
чайный сервиз на двоих в упаков-
ке в виде сердца – который он и 
вручил Яне Котенёвой, откры-
вавшей сегодняшнюю Ярмарку 
чтением стихотворения своей ба-
бушки Веры Котенёвой. 

СПЕЦПРиЗы были вручены 
Алине Нагорной и ивану Ше-
ховцову – комплект книг из-
дательства РОСА, Анатолию 
Овсянникову – подарочный ком-
плект от депутата госдумы РФ, 

         12  русская             ярмарка талантов

алла коняева

евгения Ильясова

виталий валитар
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экс-чемпиона мира по шахматам 
Анатолия Карпова (поздравление 
с автографом, диски с песнями 
«Бессмертный полк»), Елене Зу-
евой – от Фонда патриотической 
песни (Москва), Валерию Борзи-
кову и Юрию Светенко – диски 
и календари настенные Юлии 
Андреевой, Артуру Вдовину – 
диск Юлии Андреевой и книга 
Людмилы ивановой «Здесь жили 
русские», Виталию Валитару за 
успешное выступление на Поэти-
ческом марафоне – сертификат 
на 1500 рублей в издательстве 
РОСА, Александру Кабидову – 
диск с песнями Юлии Андреевой. 

18 ученикам различных школ 
Старооскольского городского 
округа были вручены «Книга для 
школьников» Нилы Лычак и гра-
моты РОСА за успехи в муници-
пальном конкурсе литературного 
творчества «живи и помни», по-
свящённого празднованию 71-ой 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В качестве спонсоров меропри-
ятия выступили «КМАпроек-
тжилстрой» (Карл Лоор) и изда-
тельство РОСА.

Грамотами уДМ были поощ-
рены Наталья Стрельникова, На-
дежда Лан, Ольга Филиппова, 
Людмила  Дринова-Воронина.

В Ходе Ярмарки были пред-
ставлены творческие коллекти-
вы – театр поэзии «Галактика 
РОС», литературная мастерская 
«Росинка», литературная студия 
«Творческий фонарь», фестиваль 
«Любимцы музы», Староосколь-
ская организация Белгородско-
го отделения Союза писателей 
России, клуб бардовской песни 
«БАРРэ»,  фестиваль «Мцыри», 
фонд патриотической песни, из-
дательство РОСА, центр допол-
нительного образования «Ода-
рённость» и другие. 

Перед началом мероприятия 
гостей и участников Ярмарки 
встречал  русскими мелодиями 
на гармошке поэт и музыкант Ни-
колай Будённый.  

На большом экране демонстри-
ровались фотографии из жизни 
РОСА за прошедший период.  

Вели мероприятие Надежда 
Лан и Сергей Галиченко.  

С приветственным словом вы-
ступил начальник управления по 
делам молодёжи администрации 
Старооскольского городского 
округа Семён Двоеглазов. 

Вне конкурса представили своё 
творчество Надежда Лан, Кон-
стантин и Елена Стригуновские, 
Елена Зуева и Надежда Стрель-
никова.

Старооскольскую организа-
цию РОСА наградили Почётной 
грамотой управления культуры 
администрации Староосколь-
кого округа за общественную и 
литературно-художественную 
деятельность и вклад в популя-
ризацию творчества современ-
ных авторов в Старооскольском 
городском округе. 

Следует заметить, что конкур-
сы Русской ярмарки талантов, 
впрочем, как и любые иные кон-
курсы, не имеют своей целью 
выявить лучших и худших. Каж-
дый автор неповторим. и поэто-
му, любое сравнение творчества 
двух разных авторов весьма ус-
ловно. Но есть эффект места и 
времени, когда автору предостав-
ляется возможность здесь и сей-
час опробовать свое творчество 
на этой аудитории. Вы видите и 
чувствуете реакцию зрителей в 
зале, своих коллег по творчеству 
и членов жюри, которые, по сути 
своей,  исполняют  роль «профес-
сиональных зрителей» которые  
обобщают свои впечатления в 
форме оценок. Не исключено, что 
если бы автор выступал перед 
иной аудиторией, в ином зале и 
перед другими членами жюри, 
то его песня или стихотворение 
прозвучали бы иначе и иначе 
были бы оценены. Но сегодня ав-
торам представился уникальный 
случай продемонстрировать свой 
выбор лучшего, с их точки зре-
ния, произведения, созданного 
ими за год, и проверить насколь-
ко этот выбор соответствует по-
требностям данной аудитории. 
Ведь со стороны многое виднее…

динар карамышев

Юрий Светенко и валерий Борзиков

татьяна Марюха

Марина Фукалова

николай Будённый
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фе с т и в а л ь н о е  эхо
В ходе фестиваля была презен-

тована книга «Пьесы для театра 
кукол», выпущенная в старо-
оскольском издательстве РОСА 
по итогам работы 1 Творческой 
лаборатории «Маленькая драма» 
Международного фестиваля «Те-
атр кукол – без границ».  

участники фестиваля имели 
возможность ознакомиться с 16 
выпуском литературно-художе-
ственного альманаха «Клад» и 
литературно-публицистической 
газетой «Правда жизни», кото-
рые, помимо фестиваля,  были 
презентованы Центральной но-
воуренгойской библиотеке им. 
журнала «Смена»,  где работает 
творческая гостиная местной пи-
сательской организации.

На фестивале были представ-
лены 10 спектаклей театральных 
коллективов из городов Москвы, 
Кемерово, Томска, Пензы, Нягани, 
Нового уренгоя, Пловдив (Болга-
рия). В рамках фестиваля прош-
ли выставки, пресс-конференции, 
круглые столы и мастер-классы, 
которые помогли гостям окунуть-
ся в театральный мир, а участ-
никам обменяться друг с другом 
опытом. Представленные в фести-
вальной программе работы оце-
нили профессиональные критики, 
детское жюри и жюри бабушек.

Лучшей постановкой, по мне-
нию бабушек, стал спектакль 
«Про мою маму и про меня» (г. 
Москва, Московский Областной 
Государственный Театр Юного 
Зрителя под руководством Нонны 
Гришаевой). 

Юные зрители вручили свой 
диплом спектаклю «Что случи-
лось с крокодилом» (г. Кемерово, 
Театр для детей и молодёжи). 

Лучшим спектаклем, по мнению 
критиков и экспертов фестиваля, 
был назван спектакль «Сказка о 
рыбаке и рыбке» (постановка и 
художественное оформление – 
Сергей иванников) Томского те-
атра куклы и актера «Скоморох», 
который и был удостоен спец-

приза жюри – диплома «За худо-
жественное решение спектакля».

На фестивале можно было  по-
участвовать в мастер-классах по 
жестовой речи, по пантомиме и 
лицедейству, стать свидетелями 
постановки проекта «Кукольная 
лаборатория». Каждый день про-
ходили обсуждения спектаклей и 
театральные капустники.

Звёздным гостем фестива-
ля стала актриса и телеведущая 
Нонна Гришаева, которая помимо 

участия в спектакле московского 
областного ТЮЗа провела твор-
ческую встречу и продемонстри-
ровала своё умение общения с 
детьми и чтения сказок в тради-
ционном проекте «Звезда читает 
сказку». 

Ещё одним ярким событием 
работы международного фести-
валя стало открытие выставки 
флуоресцентной живописи ново-
уренгойских художниц  Марины 
Хрипунковой и Анастасии Со-
кольчик. 

Если для жителей Нового урен-
гоя и, прежде всего для детей, 
фестиваль стал театральным 

праздником, то для участников 
фестиваля – это не только воз-
можность показать свои спек-
такли, пообщаться в дружеской 
неформальной обстановке с кол-
легами, но и возможность серьёз-
ного разговора о проблемах теа-
тра, современной драматургии, 
художественного творчества. 

На фестивальном круге  поде-
лились своими точками зрения 
театральные критики Павел Руд-
нев (г. Москва)  и Олег Лоевский 
(г. Екатеринбург). 

участники фестиваля побыва-
ли на празднике народов Севера, 
посетив чумы, соревнования по 
местным традиционным видам 
спорта, концертную программу 
под открытым небом,  народные 
гуляния с ярмаркой,  покатались 
на оленях…

в новом уренГое  Прошёл 
XIII международный сказочный 
театральный фестиваль 
«я-мал, Привет!» 
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В юношеской библиотеке 
№ 1 (Старый Оскол, м-н Прибо-
ростроитель, 30) прошла презен-
тация книги Сергея Дровникова  
«Карусель судьбы» с участием 
сотрудников библиотеки, мест-
ных авторов из РОСА, студен-
тов старооскольского филиала 
Белгородского государственного 
университета.

 В Старооскольском зоопарке на закладке фамиль-
ной аллеи выступили авторы-исполнители Татьяна Марю-
ха и ирина Радченкова. Сама же аллея создавалась теми, 
чьи фамилия имеют «родственные» корни с названиями 
мира флоры и фауны – Волковы, Зверевы, Галкины, За-
йцевы и так далее.  Выступление  в зоопарке для авторов 
бывло в новинку. Аудитория оказалась отзывчивой. Не-
смотря на прохладную погоду, зрители не расходились, 
награждая отважных поэтесс, композиторов и музыкан-
тов горячими аплодисментами. и вполне заслуженно, так 
как и песни исполнялись замечательные, и в отличие от 
мужчин-исполнителей да поэтов, они не испугались ни 
дальнего расстояния, ни холодного ветра и дождевых туч, 
ни новой неизвестной публики.

Презентация книги Викто-
ра Федякова и Татьяны Марюха 
«Яблоко от яблоньки», прошла 
в Старом Осколе уже трижды. 
В Центральной библиотеке им. 
А.С. Пушкина  Татьяна Викто-
ровна сама выступила в роли 
ведущей, представив книгу со-
бравшимся в зале краеведения, 
старооскольским литераторам и 
музыкантам. 

В  юношеской библиотеке № 1 
книга была представлена дважды 

– для молодёжи 
и для творческой 
интеллигенции.  
Отрывки  пове-
стей и расска-
зов прозвучали 
в исполнении не 
только автора, 

но Валентины Ансимовой, Олега 
Медведенко, Валентины Казано-
вой и других участников презен-
таций.  Подготовили мероприятие 
сотрудники библиотеки. Ведущей 
и автором сопроводительного тек-
ста выступила сотрудник библио-
теки Татьяна Гергерт.  На экране 
демонстрировались ассоциатив-
ная видеопрезентация, рисунки 
Татьяны Марюха. 

Не обошлось и без шампанско-
го, яблок, шоколадных конфет, ку-

луарных разговоров. Чтения сти-
хов и исполнения песен...

В целом же книга встречена 
была положительными отклика-
ми. Прозаический дебют Татьяны 
можно считать удачным. Видна 
преемственность литературного 
языка от Виктора Федякова. Ди-
намика сюжета соседствует с де-
тальными описаниями, характе-
ры раскрываются через  диалоги 
и поступки. Под одной обложкой 
практически собраны почти все 
образцы прозы, начиная от пове-
сти – заканчивая миниатюрными 
зарисовками и стихотворениями в 
прозе. 

В качестве иллюстраций Татья-
на использовала фотографии из 
семейного архива, некоторые свои 
изобразительные работы. 

яБлоко татьяны 
марюха  с яБлоньки 
виктора федякова
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На повестке дня первым во-
просом – выступление Ольги Фи-
липповой, поэта, вторым – игоря 
Таранухо, музыканта-барда, ис-
полнителя современных песен и 
«немного поэта», как он говорит 
о себе. Обычное мероприятие, 
происходящее в организации еже-
недельно.  Поэты читают стихи, 
которые были   написаны в про-
межутках между   отчётными пе-
риодами. Музыканты исполняют 
новые песни. Так происходит, что 
отчётный вечер может включать 
и написанное в более раннее вре-
мя жизни, спрятанное в заветных 
тетрадочках, пылившихся в ящи-
ке письменного стола. Через мно-
го лет   представленное на свет 
мнения коллег. Такие встречи за-
полняются волнением, грустью и 
радостью. Творчество… Моменты 
наивысшего переживания душой 
в постижении красоты мира, при-
роды или наоборот – чувствова-
ние остроты несчастья, несовер-
шенства жизни, или поиск выхода 
из тупика, в котором мы почти все 
побывали, или ощущение надеж-
ды и перемен.

Следующий этап творения, ког-
да душа хочет запечатлеть своё 
видение и чувствование на бу-
маге. Случается, что слова легко 
складываются в рифму. В иное 
время требуется осознание. Стих 
или песня могут ожидать своего 
выхода не один год.  

Вот как рассказала о своём 
творческом    пути   коллегам   
по   перу   Ольга   Филиппова. 

– Стихи начала писать в первом 
классе. Собственно, как только 
писать научилась. Стихотворение 
было такое: «Ярко светит солнце, 
и бегут ручьи. Прилетели пти-
цы, вестники весны». В третьем 
классе на уроках сочинила поэму 

творчество 
ольГи филиППовой 
и иГоря таранухо

про Бегемотика Отика, но она для 
истории утеряна. Первая серьёз-
ная публикация, не считая газет-
ных, в художественно-публици-
стическом издании «Строкою в 
летопись страны», стихотворение 
для детей «Строим ОэМК». По-
том было несколько коллектив-
ных сборников. А в 2003 году 
вышла первая книга стихов «По-
целуи ночного дождя» в издатель-
стве «Крестьянское дело» г. Бел-
город. В 2008 году в издательстве 
«Константа», также в Белгороде, 
вышла вторая книга «Когда спу-
скалась в город ночь». Третья кни-
га вышла в свет в Старом Осколе 
в 2011 году. Сейчас своего издания 
ждёт небольшой любовно-мисти-

ческий роман, рабочее название 
«... и небо, обитель Богов». Как 
назову в итоге, пока не придума-
ла». 

игорь начал свое выступле-
ние  аккордами известной песни 
С. Никитина на слова Ю. Визбора 
и Д. Сухарёва «Садовое кольцо». 
Помолчал.   Произнёс: «Запала в 
душу». Мы подпевали… и поняли 
- концерт начался вдохновенно.

Музыку на стихи В. Ансимо-
вой положил игорь. В итоге мы 
услышали красивый романс в его 
исполнении «Не надо встреч, не 
надо обещаний…»    На стихи С. 
Дровникова «Слепые кони» про-
звучала тоже песня. Музыка на 
стихи Сергея Дровникова была 
написана так же и композитором 
Владимиром Ярцевым. 

Ни Ярцев, ни Таранухо не слы-
шали музыку друг друга. Она же 
оказалась похожей. Вот так твор-
чество проявляет себя. 

Возможно,  музыку написал 
поэт между строк. 

 и мне хочется сказать, что по-
этические или музыкальные от-
чёты не имеют ничего общего с 
официальностью или соблюдени-
ем строго регламента. Характер 
беседы добрых друзей...     

Надежда ЛАН
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***
Когда из неба пепел, словно снег, 
Посыплется на мир без всякой
    жалости, 
Все океаны высохнут до дна 
и станет речь звучать наоборот – 
Мне очень нужно знать, что
    человек, 
Что был со мной наперекор 
  усталости, 
Не сможет допустить, чтоб я 
   одна, 
Под треск вулканов, ринулась
    вперёд. 
Когда покинет жизнь наш 
  грешный свет, 
Одев планету скорбными 
  пустынями, 
Когда седыми старцами ветра 
Рассеют в ней сквозь пальцы лет
    песок, 
Ты лишь живи – мы встретим
   наш рассвет… 
А тени вьются вслед волнами 
   синими, 
Но в томном ожидании утра 
Ты должен знать, что ты 
   не одинок. 
Когда сгустится плавленый 
   свинец 
В лиловых небесах над спящим
    городом, 
Разверзнет звёзд чарующую
    гладь 
и очередью пуль зарешетит, 
Я буду верить: это не конец, 
Ведь ливень сам не носит зонт 
    за воротом, 
Ему однажды надоест стучать, 
и он, остепенившись, замолчит. 
Когда погаснет самый бледный 
   луч, 
В обломках, бывших горными
   вершинами, 
В царапающей чуткий слух 
   тиши, 

Пробьётся эдельвейс, снегов 
   белей, 
Забарабанит в реки вестник
    туч… 
За хрусталём их, будто 
  за витринами 
Я вижу каждый камешек души, 
Надорванной на краешке… 
   Твоей. 
Когда на долгосрочный перерыв 
Пущу я сердце, прочь от искр 
  пылающих, 
Когда забуду, как оно стучит, 
и, вроде бы, привыкну 
  к тишине – 
Пожалуйста, приди ко мне, 
  как взрыв, 
Как ветер шумный в трубах 
  оглушающих, 
Стань солнцем тем, чьим светом
   дом залит, 
Но прикоснись душой своей 
   ко мне. 
Когда сойдется мир вокруг 
   стеной, 
Когда я задохнусь от нетерпения, 
С перегоревшим солнцем вдруг
   столкнусь, 
и коркой льда покроется луна, 
Мне очень важно знать, 
  что ты со мной, 
Когда, блуждая в поисках 
   спасения, 
Я твёрдо знаю: скоро 
  я проснусь… 
Мне очень нужно знать: 
   я не одна.

Медленно выдохни и досчитай
    до ста.
Вытолкни лёгкими весь
   углекислый газ.
Я впереди, ну а ты от меня
    отстал.
Гонки по кругу типичны теперь
    для нас.
Если почувствуешь в сердце 
  тупую боль,

Алла 
Коняева

Старый Оскол

Выйдут планеты вдруг из своих
    орбит.
Знай, в моей жизни сыграна твоя
    роль,
Значит ты мною полностью
    позабыт.
Нам не впервой состязаться. 
  В душе пожар.
Волею случая роли сменились 
   вновь.
Помню когда-то ты передо мной
    бежал.
Я задыхалась, ступни сбивая
    в кровь.
Так что терпи, на дистанции 
   мы одни.
Голову выше и волю в кулак – 
   дерзай!
Воздух ты полной грудью своей
    вдохни,
Выправи плечи снова и обгоняй!

льдинка

Жене Любови Алексеевне

Машет тонкой веточкой осинка,
ждёт пугливо зимних холодов.
А в глазах твоих застыла 
   льдинка,
Только мне понятная без слов.
 
Ты прости, родная, за ошибки,
За печаль твою и за обман.
Пусть не стою я твоей улыбки,
А любовь мою накрыл туман.

Постучится в сердце злая вьюга,
и слова застынут на устах.
Не вини меня, моя подруга – 
Прошлое как сон перелистал.

Веткой тонкой мне кивнёт 
   осинка – 
Зябко ей в оковах холодов.
Вспомню я глаза твои и льдинку,
Только мне понятную без слов.

Марина
Голосова

Старый Оскол

Николай
Будённый
Старый Оскол
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родовое Гнездо

Теребит лютый холод, кусается.
В зимних норках крепким сном
   спят зверьки.
Солнце жёлтое в лес опускается,
Золотится снежок, подукрывший
    пеньки.
 
Бежит лошадь дорогою зимнею,
А навстречу мороз, обжигая,
    летит,
Вечереет, горизонт – алой линией,
Подожжённый зарёй, снег 
  бликует, горит.
 
Мчатся сани колеёю накатанной,
Змеем белым вослед ветерочек 
   пуржит.
Залпы ружей – громовыми 
  раскатами.
Затаившись под елью, зайчонок 
   дрожит.
 
За опушкой родной дом 
  обозначится.
Поскорее обнять стену тёплой 
   печи.
Домовой там под палатями
   прячется.
и теней хоровод запалённой 
   свечи.
 
В сенях двери скворчат, 
  открываются,
Слабый, жалобный слышится 
  стон половиц.
Мама в горенке мне улыбается,
С тихой радостью светит взгляд 
  наших лиц.
 
Родовые зовут славян гнёздышки.
Русский Род, Русский Дух здесь
   родился, живёт.
Тут начало пути русской 
   волюшки,
и стартует душа в свой 
  последний полёт.

Анатолий 
Овсянников
Старый Оскол

моя  россия

Вновь словоблудие! Шумят 
   витии.
и блеют против правды и добра,
Воюют с Православием в России
Как с ярким светом ночью 
   мошкара.

Она, как феникс сказочный, 
   сгорала
и воскресала юною княжной,
Глазами синими Христу внимала
и расцветала новой красотой.

Цветов кровавых сорвано немало
От игоря до наших блудных 
     дней,
Но как же крепко всех ты 
   обнимала
жизнь за тебя отдавших сыновей!
Над нами плачем лебеди кричали, 
Когда в годину чёрную нужды 
С христовых куполов кресты 
   срывали,
Не ведая грядущей той беды,

Когда сквозь обессиленные 
   стоны,
В грязи, в окопах, сердцем лишь 
   чисты,
(Своей любовью к Родине чисты)
Солдаты надевали  не жетоны, 
А из консервных баночек кресты!
и Ворошилов на коне крестился, 
Солдат на танки посылая в бой…
Паук Арийский сник  
  и развалился
Перед молитвой тайной под
    звездой!
Но снова кличет поле Куликово
ОТ ПОГАНи Россию отстоять!
и крыльями святыми Божье
    слово
От нечисти нас станет защищать!
Донской, Багратион, Кутузов, 
   жуков –
Вы здесь, когда звонят колокола.

Пусть пробуждают души эти 
   звуки
Любви и правды, света и добра!

Пусть расцветают Храмы 
  над Россией,
Как по весне небесные цветы!
Нас охраняют Ангелы, святые,
Примерами духовной чистоты!

Крестом святым и именем 
  Христовым 
 В годину бед Господь нас осенит!
 Пусть в вечности святое Божье
    слово
Святую нашу Родину Хранит!

Безумсвуйте, крикливые витии!
Без словоблудия – вам наш ответ
    готов:
Вновь к небу поднимается Россия
Сияньем златоглавых куполов!

Нелли 
Амунова
Старый Оскол

*** 
Сколько дней прошло? 
День, неделя, век – точно 
  не больше. 
А я рву ночами простыни 
   в клочья… 
Не за горами зима, первые 
   метели… 
Мы разгоняли чаем их, 
Теперь они мстят за свои потери. 
Настроение осеннее, на душе 
   лужи. 
и твоя рубашка не спасет
   от стужи… 
Сколько времени уже? 
А сколько было прежде? 
Сердце замирает в последней 
  надежде. 
Пружинами натянуты нервы, 
На клавиатуре пальцы… 
Кто же напишет первым? 
Сколько дней прошло? 
День или век – не больше 
Время как желе… на листе 
  виднеется 
Лишь мой корявый почерк. 

Вероника 
Еськова
Старый Оскол
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   В клубе бардовской песни 
«Баррэ» ЦДО «Перспектива» 
(Старый Оскол) состоялась встре-
ча со старооскольскими бардами 
и поэтами – Валерий Борзиков, 
Татьяна Марюха, игорь Таранухо, 
Людмила Воронина.

В Центре культуры и искусств (Старый 
Оскол)  состоялся отчётный концерт «Танцеваль-
ная мозаика» хореографических отделений детских 
школ искусств и детских музыкальных школ Ста-
рооскольского округа. 

Что может быть прекраснее и искреннее детско-
го танца? Наверное, можно найти ещё много всяких 
неточностей, предполагающих  совершенствование 
в процессе дальнейшего обучения, но это совер-
шенно не важно, когда радость движения, музы-
ки, танца, единства с миром отражются в дестких 
улыбках и блестящих глазах. 

В старооскольской  литма-
стерской РОСА прошли твор-
ческие отчеты Валентины Каза-
новой и Анатолия Овсянникова 
(Светояра).  Валентина предста-
вила свои новые стихи и проде-
монстрировала мастерство чтеца 
на рассказе Татьяны Марюха. В 
обсуждении стихов участники 
встречи отмечали расширение 
сферы интересов автора, углубле-
ние смысловых и эмоциональных 
направлений в творчестве, ука-
зывали на некоторые несоответ-
ствия формы  в стихах.

Выступление Анатолия Ов-
сянникова, как всегда, вызвало 
буйную дискуссию  среди сто-
ронников сохранения и развития 
традиций дохристианской Руси 
и  сторонниками современного  
института православной христи-
анской церкви. Впрочем, все без 
исключения отмечали заметный 
рост поэтического мастерства ав-
тора, который продемонстриро-
вал не только свои стихи на раз-
личные темы, но и песни, которые 

В творческой гостиной 
РОСА «Лад» в  Центральной 
библиотеке им. А.С. Пушкина 
(Старый Оскол) состоялись твор-
ческие отчёты клуба бардовской 
песни «БАРРэ» (руководитель 
Наталья Стрельниковав) и поэта 
Виталия Валитара. В концертной 
программе принял участие автор-
исполнитель и музыкант, препо-
даватель музыкальной школы по 
классу гитары Сергей Шевченко. 

сочинил на его стихи и исполнил 
Владимир Ярцев, композитор и 
исполнитель из Днепропетровска.

В старооскольской  лит-
мастерской РОСА состоялся 
творческий отчет Марины Голо-
совой. В целом собравшиеся поло-
жительно оценили её творчество. 
Отмечались лиричность стиха, 
удачные образы.  Было сделано 
несколько замечаний по рифме и 
точности определений.

Руководитель литературной 
студии «Творческий фонарь» и 
фестивального проекта «Любим-
цы музы», член Союза писателей 
России Ольга Филиппова предста-
вила своих юных воспитанников, 
которые прочли стихи и корот-
кую прозу.

Активное участие в обсуж-
дении всех вопросов принима-
ли Николай Буденный, Надежда 
Лан, Людмила Дринова-Ворони-
на, Анатолий Овсянников, Нелли 
Амунова, Валентина Казанова и 
другие.

В старооскольской Литмастерской РОСА в зале искусств 
юношеской библиотеки № 1 (Старый Оскол, м-н Приборостроитель, 30)

на фото в. валитар
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В  ДК «Молодёжный» (Старый Оскол)  
состоялся  XIII  открытый фестиваль-кон-
курс  «Песни  сердца». жюри представ-
ляли С.А Шевченко – автор-исполнитель, 
лауреат конкурсов различного уровня, 
Л.А. Дринова-Воронина – поэт, музыкант, 
Председатель КС РОСА.участниками кон-
курса были старооскольские и губкинские  
коллективы. Клуб «Баррэ» занял призовые 
места  в номинации «cover-версии» – илья-
сова Евгения – лауреат 1 степени, Куркаев 
Влад  – лауреат  2 степени, Вдовин Артур 
– лауреат 3 степени;  в номинации «Моя 
песня сердца» Чернышова Анастасия – ла-
уреат 2 степени;  в номинации «Традиции 
жанра» –  «Ансамбль «БАРРэ» – лауреаты 
2 степени,  Нагорная Алина и Шеховцов 
иван  – лауреаты 3 степени. 

Песни сердца

В читальном зале 
модельной библиотеки 
№14 (Старый Оскол, 
ул. Ленина,35) прошло 
очередное заседание 
литературно-музы-
кального клуба «Род-
ник». Обсуждали твор-
чество, к сожалению, 
безвременно ушедшего 
от нас, замечательно-
го поэта, члена Союза 
писателей России Ру-
дакова Михаила Мат-
веевича.

Работники библио-
теки, заведующая  сек-
тором по работе с мо-
лодёжью  Свиридова 
Оксана и библиотекарь иваниенко 
Оксана подготовили презентацию 
о жизни и творчестве нашего зем-
ляка, уроженца с.Бочаровка Ста-
рооскольского района, человека с 
богатым внутренним мироощу-
щением, состоявшегося поэта. Вы-
ступали те, кто когда-то знал его, 
выступали и те, кто знаком лишь 
с его творчеством, читали стихи, 
да и кого могут оставить равно-
душным слова человека, который 
писал:

Во мне гудят миры иные…
Как часть судьбы своей подчас,
Вдруг ощущаю связь души я
С давно ушедшими от нас!

Поэтесса и бард Татьяна Марю-
ха исполнила несколько песен на 
стихи Рудакова М. 

Стихи из своего нового сборни-
ка, посвященного светлой памяти 
поэта, прочла Светлана Костенко. 
Хорошо знавшая М. Рудакова пе-
вица  Л.В. Чекрыгина в память о 
нём исполнила песню из реперту-
ара А. Герман «эхо». 

С заключительным словом вы-
ступил постоянный член клуба 
писатель Градинаров Ю.и. им 
было высказано несколько крити-
ческих замечаний по поводу того, 
что творчество местных талант-
ливых поэтов мало известно их 
землякам, а также, то, что непло-

хо было бы организовать их пор-
третную галерею в нашем крае-

ведческом музее. Членами клуба 
было выдвинуто пожелание обра-
титься к местным властям с тем, 
чтобы обустроить целую аллею 
памятников нашим известным по-
этам, таким как Петр Рощупкин, 
Владимир Михалев, Лира Абду-
лина, Михаил Рудаков и другие. 
Всё это способствовало бы более 
широкому ознакомлению молодё-
жи с историей своего города, раз-
вивало бы чувство любви и уваже-
ния к своей малой родине.

Валентина АНсиМОВА,
руководитель клуба 

«Родник», член РОСА

лежала жизнь, как 
долГая дороГа...
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Я перелистал все четыре тома. 
Впечатления?

Бумага, на которой это напеча-
тано, стОит дороже того, что на-
печатано.

Во первых – все четыре книги...
Как бы это сказать? Полуаноним-
ные, что ли... Какую статью ни 
начну читать – на автора выйти 
невозможно. Создается впечатле-
ние, что книги ни о чём – и обо 
всем сразу.

Вот громадный фотопортрет 
первобытного человека.

Мне надо понимать, что он – 
первый житель Святого Белого-
рья, коли впечатан в эту серию?

А если нет, то зачем неандерта-
лец в этой книге? Они ведь жили 
по всему поднебесью – в чём же 
тут заслуга Белгородчины?

Да, сразу признаЮ, что все ри-
сунки, фото, вся полиграфия се-
рии превосходны. Не случайно 
книга для семейного чтетния по-
лучилась сверхдорогущей – под 
полторы тысячи рублей – и вряд 
ли семья с детьми, на кого книги и 
рассчитаны, сможет безболезнен-
но для себя купить эти книги.

Но это и к лучшему.
Если бы я их купил, то уж точно, 

внуку бы не читал. иначе постав-
лен бы был в тупик: на каком ос-

вышла в свет книжная серия 
«БиБлиотека БелГородской семьи», 
авторы которой – ПреПодаватели и 
выПускники ниу «БелГу» 
(БелПресса)»
новании бирюченского 
крепостного Никитен-
ко и бирюченского же 
дворянина Станкевича 
приписали по Алексе-
евскому району?

уважаемые состави-
тели сего заявленно-
го, как краеведческий, 
труда. Поверьте мне 
на слово, как пытаюсь 
это сделать я в отношении ваших 
книг: во времена Никитенко и 
Станкевичей не было Алексеев-
ского района. Согласитесь – глупо 
ведь писать, что Гёте родился в 
ФРГ, а Пушкин – в Российской Фе-
дерации. А то, как вы поступили с 
бирючанами – и есть глупость.

...Впрочем, требовать от соста-
вителей достоверности наивно 
уже и потому, что прижать их, как 
говорится, к стенке, невозможно.

В книгах нет ссылок на источ-
ники. Значит – за достоверность 
не отвечает никто. Не случайно 
серия не имеет обязательного для 
изданий такого рода книжного 
знака.

Даже типография не взяла на 
себя грех подтверждения досто-
верности серии.

и получается, что вся она суще-
ствует на правах рукописи.

и на этом можно бы поставить 
точку, ибо серия не является ни 
историческим, ни краеведческим 
трудом.

Но тут уже возникают вопросы 
иного порядка.

Кто и зачем задумал эту самоде-
ятельность?

и кто опатил?
Не могу же я всерьёз относиться 

к заявленному в аннотации сооб-
щению о том, что всё это книжное 
безобразие организовал господин 
губернатор? 

Владимир 
Калуцкий

г. Бирюч

В театре жизни каждый выбирает, кем ему там 
быть: актёром или зрителем.

иные даже рвутся в сценаристы, а то и в режиссё-
ры! Есть там осветители, рабочие, буфетчики, гар-
деробщики...

Мне всё это не годится. Пьесы примитивны, чтоб 
быть зрителем. Актёры бездарны, чтоб быть режис-
сёром. Режиссёры глупы, чтоб быть сценаристом. 
Освещать всё это? Скучно. Обслуживать их всех в 
буфете, гардеробе? Ещё чего! Роли директора или 

кассира и неинтересны, и хлопотны. Единственно, 
что меня привлекает, это роль театрального кота. 
Да. В театре жизни я предпочёл бы 
быть котом: бродить, где вздумает-
ся, обрызгивать углы, таскать кол-
баску в буфете да расслабляться на 
тёплой рампе!

Виктор Рымарь
г. Санкт-Петербург

рольигра слов игра слов
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сатирическое приложение «оса»
Спектакль  Московского 

театра «Современник» 
 «Потанцуем» по мотивам 

рассказа Людмилы Улицкой 
«Женщины русских селений» 
 в постановке Анджея Бубень

Казалось бы, что зрителю 
всего-то предлагается история о 
трёх женщинах из бывшего Со-
ветского Союза, которые встре-
тились в Нью йорке и, изрядно 
выпив,  пытаются разобраться в 
своей жизни вообще и со своими 
нынешними и бывшими мужья-
ми-алкоголиками, в частности.  А 
потом ещё выясняется 
прямо там же, что у од-
ной из них  онкология 
и ей срочно нужна до-
рогостоящая операция. 
и здесь-то как раз и 
проявляется женская 
дружба, как чисто рос-
сийское явление…

Но когда большая 
половина сценического 
времени спектакля за-
нято мизансценами, по-
строенными на пьянке, 
когда актрисы добро-
совестно излагают дра-
матургический текст, состоящий 
из слов, которые  в приличном 
обществе услышать невозможно, 
то акценты восприятия сюжетной 
основы смещаются в сторону фор-
мы. и зрители, впервые пришед-
шие на спектакль, с облегчением 
вздыхали, когда одна из героинь 
всё же не стала использовать по 
назначению унитаз, возвышаю-
щийся  как один из постоянных 
элементов декорации. 

Наверное, ценность художе-
ственного образа как раз в том и 
заключается, что драматург, ре-
жиссёр, актёр, художник, могут 
передать не только сюжет, кар-
тинку, но и чувства, не опускаясь 
до примитивного пересказа того, 
что видел и того, что слышал.

Здесь же такое впечатление, что 
пьесу, а потом и спектакль, лепили 
с учётом эксплуатации конкрет-
ных человеческих чувств, при-
страстий и прочее, а не ставили 
перед собой какой-то сверх-сверх 

задачи, или, тем более, не шло 
речи о каком-то творческом вдох-
новении или непреодолимой по-
требности высказаться  о том, что 
накопилось в душе и на сердце.  
Здесь потанцуем, здесь выпьем, 
здесь споём, здесь – про евреев, 
а там – про армян, немножко про 
лесбиянку, много - про пьянку, 
про смерть, про болезни, про сво-
боду выбора и крах традиций… 

Так о чём всё же постановка?  
О том, что в России жить невоз-
можно из-за государственной 
диктатуры, подавляющей всякое 

свободомыслие, без которого му-
жики спиваются сплошь и рядом, 
а нормальные женщины уезжают 
в Америку, чтобы обрести здесь 
истинное счастье? или о том, 
что даже в Америке русские мо-
гут только пьянствовать до самой 
смерти?

Но улицкая не так проста. у 
неё во всех произведениях всег-
да множество планов, казалось 
бы, незначительных деталей, ко-
торые, на самом деле, исподволь 
западают в сознание зрителя или 
читателя, подводя его к нужному 
отношению к вопросам культуры 
личности или целого народа.  

Старшая из героинь, самая 
опытная в отношениях со спирт-
ными напитками, не устающая 
говорить о счастливой жизни с 
мужем Мишей,  постоянно ей из-
менявшим, вынужденным уехать 
из России и умершим от цирроза 
печени… 

Вторая, проездом из Москвы в 
командировку в Бостон, постоян-
но находящаяся в поиске, меняет 
мужчин и мечтает реализоваться 
как свободная личность.

и лишь Марго, у которой роди-
тели армянка и азербайджанец, а 
дети уже американцы, пытается 
жить в рамках каких-то тради-
ций, хотя и ощущает их утрату, 
обращаясь к своим подругам с во-
просом,  мол, у одной из них  тора, 
талмуд, вера и все такое прочее, 
у другой –  славянские корни, а у 

неё не разберёшь что и от-
куда…

Но из дальнейшего раз-
говора оказывается, что 
как раз национальные 
традиции-то и являются 
кандалами на пути к сво-
боде. избавиться от них 
– и свободен. Ведь какого 
русского ни поскреби хо-
рошенько, так либо тата-
рин, либо еврей проявит-
ся… Поэтому лучше уж 
завести себе любовника, 
и бросить к чертям нена-
вистного мужа с детьми.. 

Вот это будет достойно западной 
женщины. 

Так вскользь перекинулись па-
рой фраз и опять пьяные воспоми-
нания о мужиках, кто кого у кого 
увел, что у кого больше и кому что 
к её достоинствам полагается…

Никто не спорит, что жизнь 
сложна и многогранна, но культу-
ра проявляется не в умении дер-
жать нож для разделывания рыбы, 
а как раз в первую очередь, в  род-
ном языке. А во вторую – в раз-
граничении личностных характе-
ристик человека, которые  могут 
стать предметом исследования ху-
дожественного творчества и того, 
что является сопутствующей со-
ставляющей самого процесса су-
ществования  в этой среде.

Ведь, говорят, что мир спасает 
красота, а не содержимое мусор-
ного ведра на кухне…

сергей Галиченко

Грязные танцы
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кроссворд

ОТВЕТы на кроссворд, опубликованный в Пж № 3 (50) 2016. По горизонтали: 5. Литраж. 6. Астронавт. 7. Ма-
трос. 13. Стенограмма. 14. Калькулятор. 17. Куприн. 18. «Незабудка». 19. Апатит. 20. Обида. 21. Пятак. 26. Плётка. 
27. унисон. 29. Абажур. 31. Пальма. 32. Реванш. 33. Соната. 34. изувер. 35. Легато. 40. Дозор. 41. Сосок. 42. Буксир. 
45. Дегенерат. 47. Тактик. 49. Юморист. 50. ублюдок. 55. Тангенс. 56. Крапива. 61. Пелена. 62. Касаткина. 63. Рабица. 
64. Плита. 65. Отказ. 70. Пролог. 71. Кабель. 72. Старик. 73. Король. 74. Анатом. 75. Накипь. 76. Макака. 77. Основа. 
83. Салат. 84. Шпора. 86. Квиток. 88. Семейство. 90. Гримёр. 91. Бухгалтерия. 92. Теночтитлан. 93. Пуссен. 94. Ес-
сентуки. 95. Полено. По вертикали: 1. Кафтан. 2. Ватман. 3. утрата. 4. Мамона. 5. Ляпсус. 8. Сессия. 9. Голубь. 10. 
Триада. 11. Окуляр. 12. Климат. 15. Артиллерист. 16. Математичка. 22. Скунс. 23. Юниор. 24. Кучер. 25. Забег. 28. 
Острога. 30. Бездарь. 36. Бордюр. 37. Росток. 38. Досада. 39. Собака. 43. ускорение. 44. Рокировка. 45. Десантник. 46. 
Табакерка. 47. Телевизор. 48. иждивенец. 51. Стекло. 52. Снасть. 53. Минута. 54. Карман. 57. Ветеринария. 58. Осто-
лоп. 59. Пилотка. 60. Обжалование. 66. Хохот. 67. Запас. 68. Нитка. 69. Поиск. 78. Папуас. 79. Пальто. 80. Епанча. 
81. Еретик. 82. Скальп. 85. Лекало. 87. Огурец. 88. Стилет. 89. Онегин. 90. Глагол. (C) «Русская ярмарка» www.fair.ru

ПО ГОРиЗОНТАЛи
5. Непомерно большое коли-
чество чего-либо . 6. Роман Ф. 
Гладкова. 9. Арифметическое 
действие, приводящее к уве-
личению в числе. 10. Большой 
тяжелый молоток для ручной 
ковки . 12. Первый советский 
гроссмейстер по шашкам. 16. 
Политическая партия в Англии, 
представлявшая интересы круп-
ных землевладельцев-дворян. 
17. Монархическое государство. 
18. Картинное время суток для 
стрелецкой казни (по В. Су-
рикову). 19. «Телохранители» 
арестованного. 20. Английская 
спортивная игра. 23. углубле-
ние в горных породах, пред-
назначенное для размещения 
заряда взрывчатого вещества. 
24. Столица XXVI Олимпийских 
игр . 25. Холм, бугор, вершина. 
26. Капитан, которого долго 
разыскивали дети (ж. Верн). 
28. Полевая ... - закодированное 
наименование воинской части. 
29. Христианский праздник. 32. 
Старинное оружие в виде топора 
на длинной рукояти. 33. Грубый, 
плетенный из мочала материал 
для упаковки. 

ПО ВЕРТиКАЛи
1. Был бы ..., а шея найдётся 
(посл.). 2. Слышим его, да не 

знаем откуда. 3. эта река берет 
начало в Альпах, в Швейцарии, 
протекает через Францию и 
основные промышленные города 
Германии. 4. Зодиакальное со-
звездие. 7. Вид синтетического 
каучука, содержащего серу. 8. 
Змеехвостка. 11. идиот со справ-
кой, что он – такой (мед.). 13. 
Казённое выражение для люби-
мых нами вещей. 14. Вместили-
ще для жидких и сыпучих тел . 
15. В музыке: колебание звука, 
придающее ему особую окраску 

и выразительность. 21. В антич-
ной философии: логическое 
затруднение, проблема, нераз-
решимость которой обусловлена 
неявно содержащимся в ней про-
тиворечием. 22. Самая большая 
планета Солнечной системы. 27. 
Тонкий трикотажный костюм, 
плотно облегающий тело. 28. 
Телега с плоским настилом для 
перевозки тяжестей (устар.). 30. 
Погода, в которую чаще всего 
подхватывают ангину. 31. Вер-
шина табуреточной карьеры. 
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 р о с и н к а
детская литературная 
мастерская

  заведите 
     в доме 

            кошку
Заведите в доме кошку,
Вы не будете жалеть!
Сядет кошка на окошко,
Станет кошка песни петь.
жизнь прекрасная начнётся,
Я вам правду говорю,
Положительных эмоций
Очень много подарю.

Мяу-мяу, мур-мур-мур,
Не грустите, не скучайте!
Мяу-мяу, мур-мур-мур,
Никогда не унывайте!

Я вас встречу у порога,
До дивана провожу.
Я потрусь о ваши ноги
и бумажкой пошуршу.
Молока налейте в миску,
Можно кошке рыбки дать.
Не забудьте гладить киску
и за ушком почесать.

Мяу-мяу, мур-мур-мур,
Не грустите, не скучайте!
Мяу-мяу, мур-мур-мур,
Никогда не унывайте!

Кошка сразу вас полечит,
Если сердце заболит,
На плече у вас под вечер
Телевизор поглядит.
«Мур-мур-мур!» – 
             шепнёт на ушко,
А под утро – поглядишь,
Принесёт вам на подушку
и подарит кошка мышь!

Слова и музыка 
Л. Ивановой
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Фотогалерея. Хроники Оскола от старожилов. 
Ведущий А. Кириллов

1 мая 1955 года. Колонна демонстрантов идёт не маршем, а медлен-
но течёт по улице интернациональной.... Вдоль стоят дружинники. По 
тротуарам и по дороге спокойно прогуливаются горожане. Скопление 
только вблизи трибун. На фото внизу справа хорошо видна женщина с 
ребёнком, которая, стоя на дороге, спокойно наблюдает демонстрацию. 
Её никто не прогоняет. Примечательно, что все мужчины в фуражках. 
Без головных уборов только несущие флаги и транспаранты. Никто не 
принуждал, и списков участников не составляли. На шествие колонн 
уходило около часа. После демонстрации горожане в основном расхо-
дились по домам. Пьяных на улице не было. Вспоминается, выйдешь 
на улицу после демонстрации, и как-то непривычно пусто. Прогулива-
ются только редкие парочки и горожане, спешащие домой. В магазинах 
безлюдно. Одно время появилась мода ходить после демонстрации в 
Горняшку за подснежниками. В основном группами молодёжь и влю-
бленные парочки. Лес был чистым, и прогуляться по лесным дорожкам 
было удовольствием. В 1960-е годы и далее демонстрации преврати-
лись в мероприятия с гульками и пьянками.

7 ноября 1953 года
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