
15КАЛИНИНГРАДКА

ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

№139 (18751)

14 декабря 2017КАЛЕЙДОСКОП

Этот вечер назывался «Пели песни мы 
простые, хорошие…». Сначала у «свободно-
го микрофона» выступали авторы и испол-
нители песен: Евгений Бобков (г. Королёв), 
дуэт «Роман с гитарой» из Москвы – Влади-
мир Ситников и Татьяна Поспелова (испол-
няли песни Булата Окуджавы), Михаил Бер-
дутин (г. Мытищи), Александр Обидин (г. Мо-
сква), Юрий Ваганов (г. Королёв). Бард Вла-
димир Голованов из Мытищ исполнил пес-
ни Олега Виноградова на стихи Маргариты 
Крыловой и Наталии Абашиной.

Во второй части этого творческого ве-
чера выступила литератор, художник, пе-
вица Наталия Абашина. Строчка из её за-
мечательной песни «Бард-дачная» и да-
ла название встрече в нашем клубе. На-
талия презентовала новую книгу повестей 
и рассказов «Своя ноша» и музыкальный 
альбом «Пели песни мы простые, хоро-

шие…». В альбом (музыка Наталии Аба-
шиной, аранжировка Николая Зубенко) 
вошли песни на стихи Наталии Абашиной, 
Светланы Носенковой, Валерия Кравца, 
Владимира Голованова, Александра Гри-
невского, Татьяны Помаскиной, Екатери-
ны Каликинской и других. Особенно тро-
нули зрителей песни Наталии «Снова отте-
пель…» и «Кто-то молится…» на стихи Го-
лованова, а «Замороженный сад» и «Бард-
дачная» на её стихи. Также на стихи Ната-

«Пели песни мы простые, хорошие…» 
ОЛЬГА ОФИЦЕРОВА, ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ 

В уютном фойе ДК «Юбилейный» ноябрьским вечером состоялась очередная 
встреча в клубе авторской песни «БардЭКЮ». Очень радует, что в клубе появ-
ляются новые барды, поэты, гитаристы. Наш клуб творческих людей собирает-
ся для выступлений на концертах и просто для радости человеческого общения. 
Как однажды сказал один из основателей клуба поэт, бард Владимир Голованов: 
«Ведёшь вечер, открывается дверь… Кто-то просто заглянул на огонёк, а остался 
навсегда…» Очень приятно, что на наши вечера приходит много зрителей. 

лии Абашиной прозвучали песни компо-
зиторов Николая Головкова и Антонины 
Лавровой.

Книга «Своя ноша» – одновременно и 
автобиографична, и фантастична… и про-
ста, и сложна. В оформлении новой книги 
использовалась графика художника Ма-
рии Ленёвой. 

На вечере были представлены карти-
ны Наталии, созданные в стиле романти-
ческого реализма. На большом экране де-
монстрировалось слайд-шоу фото из се-
мейного архива Абашиных. Хочется отме-
тить, что много прекрасных фотопортре-
тов поэтов и бардов из клуба «БардЭКЮ» 
созданы именно Наталией Абашиной, они 
бережно хранятся в архиве клуба. Тепло 
поздравил героиню вечера с выходом но-
вой книги и музыкального альбома поэт, 
руководитель королёвского литобъедине-

ния имени Новикова-Прибоя Сергей Бе-
лов. Зрители радушно приняли вечер этой 
талантливой, удивительной женщины! 

Следующая встреча в клубе автор-
ской песни «БардЭКЮ» (ДК «Юбилейный», 
ул. Тихонравова, д. 19) состоится 16 де-
кабря. Планируется выступление лауреа-
та российских конкурсов авторской песни 
королёвского барда Евгения Бобкова. На-
чало в 16 часов. Вход свободный. Прихо-
дите, мы ждём вас!

Культура

Наша справка
Наталия Юрьевна Абашина родилась в 1957 го-

ду в городе Кирове, с 1972 года живёт в Королёве. 
Окончила Московскую медицинскую академию 
имени И.М. Сеченова. Кандидат фармацевтических 
наук, автор ряда научных и научно-популярных ра-
бот, соавтор книги «Растения и лекарства из них».

Наталия Абашина – член королёвского литера-
турного объединения имени А.С. Новикова-При-
боя, мытищинского литобъединения имени Дми-
трия Кедрина, Московского городского отделения 
Союза писателей России. Литератор, журналист.

Лауреат литературной премии имени С.Н. Ду-
рылина в номинации «Проза» 2010 года, дипло-

мант литературного конкурса имени С.Н. Дурылина в номинации «Поэзия» 
2015 года. Соавтор литературных альманахов «В комнате за сценой-2», «Пол-
день», «Кедринцы», «Муза», экологического альманаха «Лукоморье. Тропы», 
антологии «Шедевры «Музы».

Автор сборника рассказов «Соседские яблоки», книги прозы «Своя ноша», 
сборника стихов и песен «Пора платежа». Автор двух музыкальных альбомов: 
«Старое Болшево» и «Пели песни мы простые, хорошие…».

ОЛЬГА ОФИЦЕРОВА

Соседские яблоки 

Посвящается Наталии Абашиной

Соседских яблок яркие шары
Пленительны и бесподобны.
В них отражаются миры
И тихий, тёплый лик Господний.
Вновь украшают октябри
Замёрзших яблок ожерелья.
В них отразились свет зари
И разноцветье крон деревьев.
Твой сад наполнен тишиной,
Туман качнётся вправо, влево…
Похож он на ручей земной
И шлейф за платьем королевы.
Ты медленно проходишь в дом
К своим стихам, картинам, прозе,
И отражает водоём
Прекрасный вздох осенней розы.
А ты смеёшься и поёшь,
Твой голос – колокольчик нежный…
Похож он на весенний дождь
И полон веры и надежды!

НАТАЛИЯ АБАШИНА

Замороженный сад 

Замер вновь удивлённо 
Замороженный сад, 
Смотрят голые клёны
На опавший наряд. 
Эти прошлые листья 
Я топчу, ворошу, 
Безнадёжные мысли 
Заберите. Прошу… 

Рдеют капли рябины 
На несмятом снегу, 
Словно горстью рубины 
Бросил кто на бегу. 
Поцелуем полынным 
Сушит осень уста, 
Горечь капель рябинных 
Неспроста, неспроста…

Бард-дачная 

Посвящается королёвским музыкан-
там Владимиру Голованову, Олегу Вино-

градову, Илье Селиванову

Наша встреча не была обязательной, 
Вы влетели в нашу жизнь 

по касательной. 
Ночи вешние, да ночи длинные – 
До рассвета пели песни былинные… 
А в стаканчиках дрожит влага грешная,
Тешат сердце, бередят звуки нежные.
Вспоминали про любовь – годы разные,
Пролетели, проиграли – несуразные… 
У подруги закадычной стан 

фигуристый,
Держит душу на крючке бард 

фактуристый,
Обнимает, струны рвёт – доля трудная, 
Стонет милая – любовь обоюдная… 
Обстановка обычная, бардачная,
Сервировка не самая удачная,
Но зато хозяева радушные,
Хлебосольные, поющие, нескучные… 
Наша встреча не прошла 

по касательной,
Будем помнить эту ночь обязательно, 
Согревает глаз слеза – гость непрошен ый, 
Песни пели мы простые, хорошие…

Безопасность

Сторонники «Единой России» проверили магазины с пиротехникой
Сторонники местного отде-
ления ВПП «Единая Россия» 
совместно с представителя-
ми Королёвского МЧС про-
верили торговые точки на 
предмет нарушения законо-
дательства в сфере продажи 
пиротехнических изделий. 

Под пристальное внимание 
проверяющих попали два ма-
газина: «Следопыт» на проезде 
Циолковского, дом 5, и мага-
зин праздничных украшений 
«Весёлая затея» на Октябрь-
ском бульваре, дом 5. У про-
давцов проверили наличие ли-
цензий и копий сертификатов 
на пиротехнические изделия, 
соответствие торгового поме-
щения условиям хранения и 
многое другое.

В рамках рейда с руково-
дителями торговых объектов 
были проведены профилак-
тические консультации, в хо-
де которых сотрудник МЧС 
вручил памятки по продаже 
и эксплуатации пиротехниче-
ских изделий. В мониторин-
ге приняли участие председа-
тель местного совета сторон-
ников партии Сергей Крас-
нов и сопредседатель местно-
го совета сторонников Влади-
мир Печенин.

«Новогодние праздни-
ки – основной период ис-
пользования пиротехниче-
ских изделий, именно в это 
время возрастает количе-
ство травм от некачествен-
ной пиротехники, в особен-
ности у детей и подростков. 

Все мы любим запускать са-
люты в новогоднюю ночь, 
однако данная продукция 
очень опасна и представля-
ет большую угрозу для всех 
окружающих. Её продажа и 
использование должны быть 
под жёстким контролем, с 
ограничением для детей», – 
отметил Владимир Печенин.

Данные мероприятия мест-
ный совет сторонников ВПП 
«Единая Россия» планирует 
проводить до окончания но-
вогодних праздников. Если 
вы стали свидетелем прода-
жи контрафактной пиротех-
ники или в необорудованном 
для этого месте, можете на-
писать в социальные сети с 
хештегом #СторонникиПиро-
техника.


