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Зоя ЕШИНА

С нОвЫМ ГОДОМ ТИГра!

Пора настала: без сомнения
Пора сдавать Бычку правление!                     
Спешит на смену Тигр усатый        
В нарядной шкуре полосатой,

Двенадцать лет копил он силу,                                         
И в полночь время наступило 
По праву свой престол занять       
И целым миром управлять!

Окажем Тигру мы почтение,
Его мы встретим с уважением -
Пусть смело занимает пост!
Поднимем новогодний тост

И пожелаем всем с любовью
Удачи, крепкого здоровья,
А Тигру сильным, стойким быть,
Чтоб смог «ковид» он победить!

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Новым 
Годом! Желаю авторам вдохновения, новых 
ярких сюжетов, лёгкого пера, бодрости, ис-
полнения заветных желаний, приятных 
сюрпризов, любви, добра, а главное - крепкого 
здоровья, ведь впереди нас ждёт  насыщен-
ная  работа, много интересных проектов и  
незабываемых встреч с читателями.

 С Новым Годом!
  Руководитель литературного объединения  

«Стрежень» Татьяна Мельникова.

ДО СВИДАНИЯ, 2021-Й, 
ЮБИЛЕЙНЫЙ!!!

Вот и ушёл в Историю 2021 год… 
Год непростой, но интересный и 
насыщенный. Непростой потому, 
что из-за ковидных ограничений 
наше литературное объединение 
не могло принимать участия во 
многих запланированных меро-
приятиях, к которым мы основа-
тельно готовились. Однако наша 
творческая жизнь была активной и 
плодотворной.

В июне литературному объединению 
«Стрежень» исполнилось 55 лет. На 
торжественное  мероприятие приехали 
литературные  объединения ассоциа-
ции «Сибирская лира», члены  союзов 
писателей, общественность Саяногор-
ска, а Дом литераторов Хакасии вручил 
Сертификат на издание  хронографа  
«Стрежень»-55!» за 1–е место  в  кон-
курсе, проходившем среди литератур-
ных объединений республики.

 Татьяна Мельникова, Галина Пааса-
нен, Вера Ефимова и Зоя Ешина были 
награждены грамотами Союза писате-
лей Хакасии, многие авторы - Грамота-
ми и Благодарственными письмами ад-
министрации МО г. Саяногорска.

Поздравляем с Юбилеем!!!
Зою Николаевну Ешину
                                     Зоя ЕШИНА

(К Юбилею 26.01)

Мой Юбилей – солидный стаж,                           
И за плечами жизни годы, 
Я личный свой несу багаж,
А в нём и радость, и невзгоды…

Невольно подведу итог:
Как я жила, чего хотела?                          
Не всё успела сделать в срок,
И не всего достичь сумела…

Да только разве в этом суть?!                                
Я жить по совести старалась,
Хоть часто был тернистым путь -                               
Назло невзгодам улыбалась… 

Мой Юбилей… В нём радость, грусть                           
И боль нечаянных ошибок… 
Всё было, только будет пусть
Побольше солнца и улыбок,

И пусть Господь простит грехи                       
И не оставит в час сомненья,
Пусть   радуют друзей стихи,
Что напишу в час вдохновенья.                             

2022

(Окончание на 2 стр.)
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Наши встречи

В течение года проходили постоянные 
встречи авторов с читателями: в Библи-
отеке для семьи посёлка Черёмушки, 
в библиотеках «Радуга» и «Родник», в 
клубе «Мудрость», в профилактории 
«Металлург», в саяногорской детской 
библиотеке, в библиотеке посёлка Май-
на, в союзе ветеранов РУСАЛа, в лицее 
«Эврика», в краеведческом музее. 

Прошли вечера и чествования юбиля-
ров года Олеся Грека и Владимира Фи-
латова, а также творческие отчёты Алек-
сандра Михеева, Ирины Леонтьевой, 
Риты Ельцовой. В клубе «Мудрость» со-
стоялся творческий вечер Зои Ешиной, 
в отеле «Гладенькая» - презентация  
книги Валентины Байкаловой.

Прошли презентации авторских книг, 
изданных в 2021 году, у Александра Ми-
хеева «Возле лампы за столом» - стихи 
для детей, «Холодная зима» - рассказы, 
«Частушки» (составитель); у Валенти-
ны Байкаловой «Таёжный перезвон» 
- стихи и посвящения; у Зои Ешиной 
«С добрым утром!» - стихи для детей; 
у Татьяны Мельниковой «За строкою                                                                                  
встанут лица»; у Владимира  Балашо-
ва «Возвращение Тэмучина»; у Любови 
Конных «За светлой гранью горизонта». 

 В 2021 году стрежневцы активно пе-
чатались в коллективных изданиях: в 
альманахе №5 «Сибирская лира», в 
коллективных сборниках: № 19 «Хру-
стальные капели», № 20 «В гостях у 
Лета», № 21 «Предзимье».

Вышли также книга для школьного 
чтения «Саяногорье – край родной», 
гранд-альбом «Наследие», книга «Фа-
кел памяти пронести» (воспоминания 
детей войны). Редактор-составитель 
Татьяна Мельникова.

В издательстве «Перископ-Волга» (г. 
Волгоград) вышел литературный аль-
манах «Священная война», в который 
вошёл очерк Зои Ешиной, а она на-
граждена Сертификатом на издатель-
ские услуги; в Симферополе также вы-
шел альманах «Крымское приключение 
2021», где напечатан её рассказ.

В Красноярске вышел сборник «Каж-
дый миг неповторим», в который вошли 
стихи  Татьяны Кутугиной и Глеба Пахо-
мова.

Вышла историко-приключенческая 
повесть Владимира Балашова «Секрет-
ная миссия Егудэя» в журнале «День и 
ночь» № 4 за 2021 г.

В Бирюсинске, в издательстве «Си-
биряк», вышел коллективный поэтиче-
ский сборник «Я хочу рассказать, я хочу 
удивить», в который вошли стихи Риты 
Ельцовой. 

В газете «Чунский вестник» № 42 от 
28.10.21 также напечатана подборка её 
стихов.

С июня 2017 года выходит ежемесяч-

ный литературный вестник «Стрежень», 
и вы, уважаемые читатели, держите в 
руках уже 56-й номер нашего издания.

При поддержке начальника отдела 
культуры Саяногорска Алёны Вечкиной 
и главного редактора Лидии Шмаковой 
в газете «Саянские ведомости» регу-
лярно стала выходить  литературная 
страница, которая знакомит  читателей 
с творчеством стрежневцев.

 В 2021 году на стихи наших авторов 
было написано немало новых песен, 
которые звучат за пределами Хакасии. 
Томский композитор Юрий Чуфаров на-
писал песни на стихи Эмилии Юнгблюд, 
Риты Ельцовой и Натальи Фатиевой, 
которые прозвучали на радио  МЛТК 
«ФЕНИКС», а наши поэтессы были на-
граждены дипломами. Также наш сая-
ногорский композитор Павел Толмачёв 
и Ирина Леонтьева написали несколько 
песен на стихи наших поэтов.

  Рита Ельцова, Вера Ефимова, Люд-
мила Трапезун и Татьяна Кутугина были 
членами жюри нескольких литератур-
ных конкурсов. 

Блогер Вера Ефимова организовыва-
ла сетевые марафоны, интер-активные 
викторины и онлайн-игры, а также соз-
дала несколько видеороликов высту-
плений стрежневцев.

Огромную работу по продвижению 
творчества авторов литературного 
объединения «Стрежень» ведёт Галина 
Паасанен. Она постоянно в творческом 
поиске, а читателями сайта «Открытое 
сердце Сибири. Литературное объеди-
нение «Стрежень» являются более 30 
стран мира. Она открыла наш сайт 3 
года назад, и всё это время он активно 
работает и развивается, а количество 
читателей и подписчиков неуклонно 
растёт. Галина Александровна создала 
огромное количество видеороликов, в 
том числе и юбилейный, рассказываю-
щий о жизни нашего лит.объединения. 
Так же по её эскизам были изготовлены 
юбилейные значки «Стрежень» -55» и 
«Сибирская лира»-5».

Сотрудники саяногорской детской 
библиотеки в марте провели онлайн-
мероприятие «Живое общение: чита-
тель и писатель» и познакомили с твор-
чеством наших авторов, которые пишут 
для детей.

Стрежневцы участвовали в традици-
онном онлайн-мероприятии «Рожде-
ственская звезда», проходившем в Ку-
рагино и были награждены Дипломами.

По итогам 9-го литературно-поэти-
ческого конкурса им. М.Ф. Величко, про-
ходившего осенью в Краснотуранской 
библиотеке, Дипломами 1 степени на-
граждены Татьяна Коробейникова и Та-
тьяна Кутугина.

В прошедшем году наши авторы по-
трудились неплохо. Пусть же наступив-
ший год принесёт новый заряд бодро-
сти, вдохновения, рождение новых книг 
и песен. Пусть будут все здоровы, люби-
мы и счастливы!  С НОВЫМ ГОДОМ!!!

Зоя Ешина, редактор литератур-
ного вестника «Стрежень», член  

Российского союза писателей.

ТаЙнЫ СЕКрЕТнОЙ 
ТраССЫ «аЛСИБ»
22 декабря на уро-

ке истории в музее ли-
цея «Эврика» Людмила 
Трапезун  прочла сти-
хотворение стрежнев-
ца Алексея Козловского  
«АлСиб», посвящённое  
мужественным лётчикам-
перегонщикам этой се-
кретной трассы, которой 
исполнилось 80 лет. Че-
рез Аляску она связыва-
ла США и Сибирь.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

ЕСЛИ ТЫ в ДУШЕ ПОЭТ…      
 7 декабря в лицее «Эврика» посёлка Черё-

мушки прошла литературная встреча «Если 
ты в душе поэт…», организованная учителем 
литературы Мариной Якуниной.

Со своим творчеством учеников и педагогов по-
знакомили наши авторы Татьяна Кутугина и Людмила 
Трапезун. Встреча прошла в виде интервью. Стреж-
невцы читали свои стихи, рассказали о своём творче-
стве. Большой интерес вызвали видеоролики на сти-
хи Татьяны Кутугиной.Также наши авторы приняли 
участие как члены жюри мини-чемпионата по чтению 
вслух «Доможаковские чтения», которые были прове-
дены среди учеников 5-10 классов лицея «Эврика».
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НАША ЖИЗНЬ В ИНТЕРНЕТЕ

С днём рождения
1 января Бавыкина Владимира Георгиевича    
8 января Ефимову Веру Яковлевну
13 января Панфилову Тамару Ивановну                    
22 января Лемесеву Ольгу Николаевну 

Желаем вам, уважаемые коллеги, целеу-
стремлённости, творческого настроя, вдохно-
вения, новых книг и крепкого здоровья! Будьте 
счастливы и любимы!!!

Юрий ГОРДЕЕВ
(Ко Дню Рождения 5.01)                                                

 С НОВЫМ ГОДОМ!

 Наставил Новый Год нам 
 кучу двоек -
С улыбкой этот факт 
  переживём
Пошире дверь души 
 друзьям откроем
И песенку про ёлочку споём!

И пусть вас всех 
 переполняет счастье,
Пусть карнавал продлится 
  до утра,
А чтобы в сердце 
 не пришло ненастье –
Друг другу пожелайте вы 
   добра.

А для добра совсем 
 немного надо:
Ведь стоит только руку 
  протянуть,
И это будет каждому наградой -
Умей услышать и 
  услышан будь!

Татьяна МЕЛЬНИКОВА
(Ко Дню Рождения 30.01)
В русских лицах играет зарница,
Я ловлю этот отблеск огня.
Он стекает на лик по ресницам
И цветёт отголосками дня.

И прохожих, как книгу читая,
Удивляюсь в который уж раз,
Как сияет звезда золотая
В каждом сердце, Россия, у нас.

Это луч доброты освещает
Долю каждого, в каждой судьбе,
Если даже об этом не знает
Тот прохожий, что встретился мне.

Эмилия ЮНГБЛЮД
(Ко Дню Рождения 30.01)
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 31 ДЕКАБРЯ
Зимний вечер серебряной нитью
Разукрасил берёзы не зря,
Диск луны над садовой калиткой…
Звёзд мерцанье… Конец декабря…

Новый год - ещё малый ребёнок,
Дремлет тихо под сенью ветвей,
Улыбается нежно спросонок,
Ждёт хороших январских вестей.

Белый иней волшебным свеченьем…
Сказки леса… Таёжная ширь…
Двадцать два - и такое значенье
Предвещает богатство и мир!

А Январь к нам навстречу шагает,
Дед Мороз приготовил мешок,
Зимний ветер следы заметает,
Сыплет лунный пушистый снежок.

Ангел в небе свечу зажигает,
Машет ласково нежным крылом,
Бой курантов стране извещает:
Новый год! На душе так светло!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

У наших друзей
Поздравляем члена 

Союза писателей Рос-
сии, члена литературно-
го объединения «Ирбис» 
Юлию Тарабарову с вы-
ходом книги для детей 
«Приключение Игольчи-
ка» и желаем ей новых 
творческих успехов и 

крепкого здоровья!

Наши проекты_________
Наш блогер Вера Ефимова со-

ставила интеллектуальную игру по 
книгам, которые вышли в  литератур-
ном объединении «Стрежень». 

На начало 2021 года статистика сайта 
«Открытое сердце Сибири. Литературное 
объединение «Стрежень» выдала число 
посещений 36500, закончился год, и количе-
ство посещений выросло почти на 10 ты-
сяч. Это соизмеримо с цифрами статисти-
ки прошлых лет и говорит о том, что наши 
читатели проявляют интерес к тому, что 
мы делаем, о чём говорят наши авторы.

Не падает популярность страниц: Главная, 
Саяногорье – край родной, Визитки авторов, Про-
за, Книжная полка, Лирика.  В этом году открыты 
новые страницы: Басни, Наши гости, Поэтиче-
ские зарядки стрежневцев.

Расширяется круг стран, посетивших страни-
цы: это Перу, Камбоджа, Катар. Страны-лидеры, 
побывавшие на страницах сайта: Россия, Румы-
ния, США, Украина, Германия, Швеция, Велико-
британия, Вьетнам, Египет, ОАЭ.

То время, когда мы были ограничены осу-
ществлять встречи литераторов города в реале, 
помогло увидеть новые перспективы в жизни 
литобъединения «Стрежень». Мы полны сил, 
планов, реализация которых будет новой вехой 
работы стрежневцев в меняющемся мире.

Видеоканал литературного объединения 
«Стрежень» г. Саяногорска на Ютубе ставит це-
лью показать литературную жизнь наших авто-
ров на просторах интернета. Объединение отме-
тило 55 летний юбилей, накоплен большой опыт, 
который поможет всем желающим проявить себя 
в творчестве. Наши двери открыты, мы рады 
встретить любого неравнодушного к литературе, 
помочь сделать первые самостоятельные шаги.

Дата создания канала 11 января 2019 года. 
Первой публикацией стала творческая встреча 
Ольги Поздняковой в г. Абакане, где сделаны 
первые съёмки её выступлений, оформлены и 
представлены для просмотра зрителям интерне-
та.  Сейчас загружено более 200 роликов. О чём 
они? Это важные мероприятия с участием ли-
тераторов города, творческие встречи и отчёты, 
презентации книг, мероприятия, проводимые би-
блиотеками города по темам литературы, работа 
с молодёжью, участие в мероприятиях саянских 
казаков, видео песен на стихи наших авторов – 
всё, что составляет активную, интересную жизнь 
литобъединения.

Отдельной и важной темой стало празднова-
ние 55-летия «Стрежня», отображённое в видео.

Сейчас стрежневцы охотно приняли новую 
форму в работе: Авторские чтения. Первая тема 
– стихи о городе. Продолжили темой стихов, по-
свящённых Дню матери. Конец года ознаменован 
Новогодним марафоном 2022, где авторы пред-
ставляют свои стихи о зиме, Новом годе.

«Стрежень» не стоит на месте, осваивая 
пространство интернета, находит для себя новые 
формы представления зрителям канала своего 
творчества.

Галина Паасанен, администратор сайта
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Константин КАЗАНЦЕВ
(7.01.1931-2.02.2015)

(Отрывок из книги «Голубиные войны»)

Хакасия… божественно-волшебная страна. И Абакан – святая, истин-
ная, не проходящая любовь моя…

Седая древность уживается здесь с ультрасовременностью.  Полная 
загадок тысячелетняя история соприкасается с блестящей будущностью. 
Хакасско-Минусинский котёл (котловина) исправно работает здесь многие 
века, переплавляя тюркскую Среднюю Азию и монголоидный Восток с ве-
дической Русью, выдавая шедевры мирового искусства и изумительные об-
разцы женской красоты.

 Оседает на твоих равнинах и горах пыль, поднятая конницей Алексан-
дра Македонского и полчищами Чингисхана. Каменные бабы с иронической 
улыбкой посматривают с ковыльных курганов на православные храмы и му-
сульманские мечети, на буддийские пагоды и шаманские юрты, уверенные, 
что всё это суета сует. А истину знают лишь они. Это моя Хакасия, святая 
малая родина…

Но святое всегда многолико. Божества, даже могущественного, век кра-
ток, если оно монополизировало какую-то одну ипостась.

Татьяна ЕВСЮКОВА
(22.01.1928 - 29.05.2008)

Светлой памяти Генриха Батца

С НАДЕЖДОЙ НА ЛУЧШЕЕ
Все в Очурах, что в Хакасии, и за пределами села, 

знают писателя Генриха Генриховича Батца. Поражает 
его талант и разносторонние дарования, а самое глав-
ное в нём, на мой взгляд, была неуёмная тяга к жизни, ко 
всему светлому и красивому в ней.            

Мы приехали в Очуры в 1979 году. Старшая дочь Ген-
риха Генриховича – Оля, училась тогда в восьмом клас-
се. Я преподавала у неё литературу. Однажды предложи-
ла своим ученикам нарисовать иллюстрации к «Мёртвым 
душам» Н.В.Гоголя. Ольга принесла карандашные ри-
сунки отца. Бесподобны были и Ноздрёв, и Собакевич, и 
Чичиков! Так произошло моё первое, заочное знакомство 
с Генрихом Батцем.             

Потом они подружились с моим отцом, Меркушиным 
Евгением Петровичем. Их сблизила любовь к литературе, 
к журналистике. Вместе ездили на заседания литератур-
ного объединения «Стрежень» в Саяногорск. О чём-то го-
рячо беседовали, обсуждали житейские дела. После таких 
встреч у папы всегда было одухотворенное состояние.       

Помню, однажды он принёс домой и читал несколько 
вечеров подряд рукопись новой книги Генриха Батца. Она 
называлась «Из века в век». По объёму книга неболь-
шая. В ней две повести. Сюжет первой «Северная Ро-
бинзонада» – несложен. В центре повествования жизнь, 
а лучше сказать, драматическая судьба, обыкновенного 
русского крестьянина Мирона Потапова. Незадолго до 
начала войны он вынужден был пойти на заработки на 
сторону. Домашние обносились до нитки, а денег в кол-
хозе не платили. Судьба распорядилась так, что наняли 
его на базу далёкой экспедиции на Севере сторожем. И 
жить ему, как Робинзону, предстояло там одному целый 
год.  Невольно с первых же страниц проникаешься сим-
патией к главному герою. «Ничего, выдюжу», – подбадри-

вал себя Мирон. В работе он весь преображался, «взгляд его 
добрел, лицо озарялось внутренней уверенностью». Вместе с 
Мироном, степным человеком, неустанно удивляешься красо-
те и величию вековечной тайги, разливам рек и озёр, обилию 
птицы и зверя в этих нехоженых местах.            

Жизнь северян до тонкостей известна автору. Он рисует 
живые и запоминающиеся картины природы, быта коренных 
жителей-тунгусов, охоты и рыбной ловли на тайменей, бан-
дитского нападения на базу медведей.  Пожалуй, нет ниче-
го страшнее для человека, чем одиночество. Это испытание 
стало для Мирона самым ужасным. Помогало трудолюбие и 
дружба с собакой, спасшей однажды своего хозяина от смер-
ти.  Однако Мирону посчастливилось встретиться с людьми. 
Добродушные и хлебосольные тунгусы несколько раз наве-
стили его в самые трудные моменты в его жизни. Радостным 
лучиком озарила его любовь к заядлой охотнице Зое. Окон-
чилась работа. Мирон поднялся на самолёте.Вдруг он увидел 
из окна вынырнувшую из-за скалы оленью упряжку. Простово-
лосая женщина выхватила из санок ребёнка, одетого в мех, и 
подняла его над головой. Это его сын!? «Вот ведь как в жизни 
всё», – горько думает Мирон, пряча ото всех горючие слёзы. 
Как дальше сложится его судьба? Трудно сказать. Ведь на 
родной земле уже несколько лет идёт война.                             

Вторая повесть «Лебединая пара». В ней изображены 
страшные картины существования в камере смертников лю-
дей ни в чём неповинных. Они обречены, страдают, томясь в 
ожидании исполнения приговора. Но даже в таких условиях не 
теряют человеческого облика. Души их благородны, помыслы 
чисты и человечны. Из века в век неизменно остаются в жизни 
человека святыми такие чувства, как любовь, верность, благо-
родство. Из века в век нас окружает природа и люди, жажду-
щие бережного к ним отношения. Из века в век преодолевают 
люди непреодолимое, обретая силу и веру в светлую жизнь. 

Как-то встретилась я с Генрихом Генриховичем на улице. 
Поблагодарила за хорошую книгу. На прощание он сказал: 
«Ничего. Выстоим. Всё переживём. Надо надеяться в жизни 
на лучшее!»   

«Сельская правда», 7 февраля 1995 года 

Зинаида ОСЕТКОВСКАЯ
(1.01.1938 - 3.05.2016)

САЯНЫ

Ну, что сказать вам про родные Саяны? -
Слышите: слово звенит, как струна!
Слово Саяны и слово сияние
Звуком одним выпевает она.

Припев:
Будьте, Саяны, во век воссиянны
Светом от Бога, светом любви,
Радуйтесь люди, что вы россияне,
Храните Саяны и души свои.

Здесь мы живём и поём о Саянах
Песни на русском родном языке,
Славим берёзки, ручьи и поляны,
Сопки в туманах, солнце в реке.

Просим вас, люди, вокруг оглянитесь,
Пусть же проснётся в душах весна,
К свету природы родной прикоснитесь
И вы поймёте, что счастье – она!


