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В экспозиции – около со-
рока авторских работ. Как 
сообщила директор библи-
отеки Оксана Бакунина, 
на выставке представлены 
разнообразные работы: вы-
шивки крестиком, бисером, 
поделки из дерева и в тех-
нике декупаж, украшения, 
вязание.

Среди участников 12 жи-

телей Белоомута. Это люди 
разного возраста и профес-
сий. Каждый предмет на 
выставке удивляет мастер-
ством и творческим разно-
образием авторов, вызыва-
ет живой интерес и, самое 
главное, вдохновляет на но-
вые идеи.

Одна из работ, автором 
которой является Надежда 

Бибикова, выполненная в 
технике бисероплетения, 
была подарена на добрую 
память библиотеке. 

«Мы желаем участни-
кам успехов в творчестве 
и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество», – сказала 
директор библиотеки.

Выставка продлится до 
конца октября.

Екатерина АНДРОСОВА

ВЫСТАВКА КОНКУРС

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Ольга ИОСИПЕНКО, iosoa@yandex.ru

Творчеству – почёт  «Стихи мои, спокойно 
расскажите…»В Белоомутской поселковой библиотеке им. Н.П.Огарева открыта 

выставка творчества посетителей
В Луховицкой межпоселен-

ческой библиотеке 15 октяб-
ря в 13.00 будут подведены 
итоги поэтического конкур-
са, посвященного 120-летию 
со дня рождения Сергея Есе-
нина. Конкурс стихотворе-
ний луховицких авторов про-
водился по четырем номина-
циям: «Гой ты, Русь моя…» 
– стихи о России, Родине, 
родном крае; «Мне осталась 
одна забава» – поэтические 
посвящения Есенину; «Война 

мне всю душу изъела» – сти-
хи, посвященные 70-летию 
Великой Победы, и произве-
дения на свободную тему.

Подведение итогов конкур-
са стихов состоится в рамках 
литературно-музыкального 
вечера, участниками которо-
го станут как известные лу-
ховицкие поэты, так и гости 
нашего города – коломенские 
авторы, члены Союза писате-
лей России Галина Самусенко 
и Денис Минаев. 

Накануне дня рождения 
Сергея Есенина работни-

ки Луховицкой межпоселен-
ческой библиотеки совмест-
но с активистами молодеж-
ного сектора РДК «Старт» 
провели акцию «Город читает 
Есенина», в ходе которой го-
рожанам раздавали флаеры с 
биографической справкой и 
стихотворениями поэта.

В Луховицкой межпоселен-
ческой библиотеке 9 октя-

бря состоялось мероприятие, 
посвященное Дню пожилого 
человека. В этот вечер звучали 
стихи Сергея Есенина в испол-
нении авторов Луховицкого 
литературного объединения 
«Диамант» Елены Вилковой, 
Петра Тимошкина, Зои Полу-
эктовой, Галины Першиной, 
Натальи Астаниной и других. 
Звучали не только стихи, но 
и романсы на стихи великого 
поэта в исполнении Сергея Ку-
лешова, Любови Коган.

Любовь КУШНИР, член Российского союза писателей
Продолжение. Начало в № 76 от 9 октября

Погоня
ЗЕРКАЛО

– Ну-ка, погляди, где он? 
Я обернулась! Белые «Жи-

гули» нас настигали.
– Ах, какой упрямец! А мы 

– вот так!
Он круто развернулся, пе-

ресекая встречные полосы, 
я услышала визг тормозов, 
и буквально рядом со своим 
плечом увидела машину. 

– Валера! Сейчас из-за нас 
могли погибнуть люди! Оста-
новись! – умоляла я.

– Не паникуй! Все нор-
мально. Последи за ним.

Мы не заметили, как пере-
шли на «ты». 

«Не надо его дергать. Успо-
койся и надейся на лучшее», 
– сказала я себе и притихла. 
Он делал немыслимые ви-
ражи, летел, уворачивался, 
мчался на красный свет… 
Мы уже крутились где-то в 
Печатниках. Водитель белых 
«Жигулей» оказался настой-
чивым человеком. Для него, 
наверное, тоже было делом 
чести – догнать! И он гнал, 
рискуя разбиться. 

– Где же гаишники? Где ми-
лиция? – думала я. – Неужели 
не видят?

Но ни ГАИ, ни милиции на 
дороге не оказалось.

Зато на нас обратили вни-
мание молодые люди на джи-
пе. Мы заметили их у метро 

«Текстильщики», на кругу. 
Они кричали, махали рука-
ми, свистели, выражая свой 
восторг. Сначала мы даже не 
поняли, что это относится к 
нам, пока не увидели, что они 
присоединились к погоне. 

Поразительно, но в этой си-
туации Валерий Георгиевич 
вез меня домой! Мы выехали 
на Краснодонскую. Он стал 
сбрасывать скорость. 

– Слушай внимательно, – 
сказал Валера, – сейчас, по-
ближе к дому, я тебя высажу. 
Ты меня не знаешь, останови-
ла попутку. Поняла? 

– Валера, умоляю: одумай-
ся! Выйди, поговори с ним. 
Ради чего ты рискуешь? По-
жалей сына, жену…

– Сдаться? После всего это-
го? Ни за что. Я – уйду. Твое 
присутствие меня сковывало. 
Без тебя я легко уйду. 

Валерий Георгиевич оста-
новил машину за Люблин-
скими прудами. Я буквально 
выползла из нее – ноги ват-
ные, руки дрожат, не вери-
лось, что для меня весь этот 
ужас закончился. 

Вскоре подкатил наш пре-
следователь, мужчина лет 
сорока, высокий, светловоло-
сый. Увидев, что я выхожу из 
машины, он подумал, что мы 
решили сдаться. Вышел то-

же и направился к нам. В это 
время Валерий резко сорвал-
ся с места и помчался дальше. 

– Ах, так! Ему это не прой-
дет! Милицейская машина, 
преследовавшая вас, разби-
лась. Ему не миновать тюрь-
мы, – проговорил он, тороп-
ливо садясь в машину, и по-
мчался догонять обидчика. 

Я стояла, не в силах дви-
нуться с места. Известие о 
милицейской машине меня 
добило. Как все глупо, глупо! 
А все из-за дурацкого упрям-
ства. Мальчишка! Не запла-
тить бы тебе жизнью за свой 
гонор… 

В этот момент рядом со 
мной резко затормозил джип, 
из него выскочили четверо 
молодых ребят:

– Вот это класс! Вот это во-
дитель! Расскажите, что слу-
чилось?! От кого вы убегали? 
Офигительно! В кино такого 
не увидишь! Кто он – этот 
водитель? Вот это да! Просто 
кайф! 

Они забросали меня вопро-
сами, а я стояла, покачиваясь, 
как пьяная, не в силах вымол-
вить ни слова. 

Ребята, все еще возбужден-
ные увиденным, решили до-
гнать беглеца и преследовате-
ля, чтобы узнать, чем кончит-
ся дело. 

Дома я немного пришла в 
себя, но уснуть не могла. Как 
только закрывала глаза – на-
чинали мельтешить картины 
погони. К тому же, позвонив 
в двенадцать ночи Валерию 
Георгиевичу, не услышала от-
вета. Неужели что-то случи-
лось?! Я еле дождалась утра. 
Мчалась на работу, едва уни-
мая нервную дрожь. 

Валерий Георгиевич, све-
жий, аккуратный, подтяну-
тый ждал меня у машины. 

–  Неужели ушел? 
– Не повезло. Вышел на 

кольцевую, там бы он меня 
черта с два достал! Бензин 
кончился. 

– Он сказал, что из-за нас 
милицейская машина разби-
лась.

– Пугал…
– Не подрались? 
– Ну что ты! Он хорошим 

парнем оказался. Я ему сто 
долларов дал. 

– Большая вмятина?
– Совсем маленькая. Даже 

краска не осыпалась, потому 
я ее и не увидел. 

– А как же домой добрался? 
С пустым баком? 

– Почему с пустым? У него 
запасная канистра в багаж-
нике стояла, поделился по-
братски. Я же говорю: отлич-
ный парень!
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