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Друзья, по древнесла-
вянскому календарю 

2020 год – Год  
Прядущего Мизгиря! 

Этот тотем заряжён 
творческим потенциа-

лом, целеустремлённостью, новыми 
идеями. Прядущий Мизгирь обладает орга-
низаторскими способностями, собирает 
вокруг себя дружную команду единомыш-
ленников и всегда добивается  блестящих 

результатов!
С НОВЫМ ГОДОМ 

МИЗГИРЯ!!!
Говорят, что Крысы год
Всем удачу принесёт!

Что хозяйственна, умна, 
И разумная она…

Но народ российский встарь
Не приемлет эту тварь:
Беспощадная и злая,

Нам зачем она такая?!
Развенчать её не жаль! -

Наш славянский календарь  
Мизгиря в пример нам ставит,

Пусть в году двадцатом правит!
Ведь Мизгирь, такое дело,

Будет нам во всём примером:
Никогда не подведёт,

Всем здоровье принесёт!
И удачу, и везенье,

Счастье, юмор, настроенье!
С Новым Годом Мизгиря
Поздравляю вас, друзья!

                        Зоя Ешина

Уважаемые саяногорцы!
Представитель литературного объединения «Стрежень»  2, 3, 4 чет-

верг каждого месяца с 17 до 19 часов ждёт встречи  с вами! Вы можете 
подробнее узнать о новинках наших авторов, принести для обсуждения 
свои стихи  и прозу, задать все интересующие вопросы!

Ждем Вас по адресу: Саяногорск, Заводской микрорайон,  
д. № 16, 5 филиал ЦБС «Родник».

 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ НашИх автОРОв:

1 января -  Бавыкина Владимира Георгиевича
8  января -   Ефимову Веру Яковлевну                   
22 января - Лемесеву Ольгу Николаевну                 
26 января - Ешину Зою Николаевну.
Желаем вам, дорогие коллеги, творческого настроения, по-
зитива, бодрости, новых  произведений, вдохновения, удачи, 

а главное - здоровья!
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Итак, друзья, ушёл в Историю 
ещё один год работы литературного 
объединения «Стрежень». Для на-
ших авторов он был плодотворным 
и насыщенным. Вышли книги Елены 
Жужгиной «Тропою рода моего» и 
«Голубые ягоды черёмухи», Влади-
мира Бавыкина «Таёжные были», 
Натальи Фатиевой «Течение» и Зои 
Ешиной «В чём жизни суть?!».

Вышли коллективные сборники 
№ 15 «Весенний вернисаж» и №16 
«Янтарный день» из серии «Стре-
жень» на Енисее».

Произведения наших авторов 
были напечатаны в журналах и аль-
манахах: «Сибирская лира», «Юрта», 
«Абакан». Стихи Зои Ешиной вошли 
в альманах Российского союза писа-
телей «Русь моя 2019», а она получи-
ла Диплом номинанта литературной 
премии имени Сергея Есенина. Зоя 
Николаевна также номинировалась 
на конкурс «Человек года 2018», а 
в День рождения города отмечена 
Благодарственным письмом главы 
МО г. Саяногорск.

Высокими наградами были 
отмечены наши коллеги: Вла-
димир Балашов награждён                                                                                                        
орденом Совета хакасских старей-
шин «За благие дела», Олесь Грек 
– Благодарственным письмом Главы 
Республики Хакасия.

Также за активную жизненную 
позицию и литературные успехи По-
чётными Грамотами и Дипломами 
были отмечены наш руководитель 
Татьяна Мельникова, Рита Ельцова, 
Елена Жужгина, Наталья Фатиева, 
Зоя Руль, Ольга Мерзлякова, Ири-
на Леонтьева, Глеб Пахомов - ди-
пломант литературного конкурса 
«Радуга талантов», а юная поэтес-
са Полина Позднякова за участие в 
поэтическом марафоне получила па-
мятный сертификат и подарок.

В прошедшем году ассоциация 
литературных объединений юга 
Красноярского края и Хакасии «Си-
бирская лира» отмечала 3-х летие, в 
котором литературное объединение 
«Стрежень» принимало активное 
участие: 20 января в Минусинске 
стрежневцы, члены Правления ассо-
циации, обсуждали работу и планы 
на год, 8 июня - участвовали в твор-
ческой встрече «Солнце. Родина. 
Стихи» и 27 октября в поэтическом 
марафоне «Сибирская осень 2019».

Регулярно проводились литера-
турные встречи с читателями. Хо-

«Стрежень» - итоги года
рошо знакомы с творчеством наших 
авторов в саяногорском геронтологи-
ческом центре.  Здесь часто высту-
пают Александр Михеев, Зоя Руль, 
Рита Ельцова, Ирина Леонтьева, 
Ольга Позднякова, Любовь Конных, 
Зоя Ешина и другие.

Отличный концерт для ветера-
нов черногорского реабилитаци-
онного центра имени Александра 
Лебедя подготовили Рита Ельцова, 
Юрий Гордеев, Елена Выходцева, 
Зоя Руль и Ирина Леонтьева, ко-
торая также недавно выступала в 
саяногорском филиале «Женские 
инициативы» российского движения 
«Матери России».  Любовь Конных 
и Зоя Ешина постоянно знакомят со 
своими новинками ветеранов клуба 
«Мудрость», они также читали свои 
стихи в Детской школе искусств по-
сёлка Черёмушки.

Творческие вечера прошли у на-
ших авторов Владимира Балашова, 
Зои Ешиной и Натальи Фатиевой. 
Они познакомили со своим творче-
ством читателей Бейской централь-
ной библиотеки, а также членов 
общества «Милосердие».  Наталья 
Фатиева провела презентацию сво-
ей книги «Течение» в Шушенской 
центральной библиотеке и в «Би-
блиотеке для семьи» посёлка Че-
рёмушки. Здесь же был проведён 
вечер памяти нашего автора Кон-
стантина Казанцева.

Стрежневцы - частые гости сая-
ногорской центральной библиотеч-
ной системы, библиотеки «Радуга» и 
Майнской библиотеки.

Традиционными стали литера-
турные праздники: День рождения 
Александра Пушкина, День рож-
дения литературного объединения 
«Стрежень», День русского языка, 
День поэзии, День Победы, День 
Енисея и многие другие. Для обмена 
опытом наши авторы держат тесную 
связь со многими литературными 
клубами и объединениями. Мы вы-
езжали в Красноярск, Абакан, Ми-
нусинск, Бею, Шушенское, Курагино. 
К нам в Саяногорск тоже приезжали 
представители многих литературных 
организаций.

Проведены творческие юбилей-
ные вечера Эмилии Юнгблюд, Еле-
ны Жужгиной, Натальи Фатиевой, 
Владимира Балашова.

31 августа Ольга Лемесева в 
интеллектуальной игре «Пятеро на 
одного», проводимого на канале 

«Россия 1», выиграла джек-пот 100 
тысяч рублей.

 В октябре Наталья Фатиева 
и Рита Ельцова в игре «Что? Где? 
Когда?», проводимой саяногорской 
ЦБС, показали отличные знания.

 В прошедшем году на стихи на-
ших авторов Татьяны Мельниковой, 
Ольги Мерзляковой, Зои Руль, Юрия 
Иванова, Валентины Екимовой, На-
тальи Фатиевой и Зои Ешиной новые 
песни написали Юрий Чуфаров, Ири-
на Леонтьева, Сергей Волошанин, 
Николай Хашкин и Виктор Попов. На 
эти песни созданы красивые видео-
клипы.

Поэтесса Эмилия Юнгблюд от-
кликается на многие события нашей 
жизни стихами, размещает их на сай-
те Одноклассников и получает отлич-
ные отзывы читателей.

Книги наших авторов с автогра-
фами и коллективные сборники есть 
во всех саяногорских городских и 
сельских библиотеках.

Администратор группы «Откры-
тое сердце Сибири. Литературное 
объединение «Стрежень»» Вера 
Ефимова записывает выступления 
наших авторов и регулярно выкла-
дывает их в социальных сетях.

19 января 2019 года начал работу 
сайт нашего литературного объеди-
нения, который создала блогер Гали-
на Паасанен. За это время на канале 
ЮТУБ она опубликовала 75 видео-
роликов, рассказывающих о нашей 
жизни. За время работы сайта состо-
ялось более 13500 просмотров из 30 
стран мира. За последние 4 месяца к 
просмотрам подключились Мексика, 
Литва, Нидерланды, Сейшельские 
острова, Вьетнам, Корея, Киргизия.

Елена Выходцева организовала 
экскурсию для школьников на гору 
Крестик, где установлен казацкий 
Поклонный крест и памятная пли-
та, а после экскурсии она и Татьяна 
Мельникова рассказали ученикам 
об истории саянского казачества и 
связи литературного объединения 
«Стрежень» с этим обществом.

Цель нашего литературного объ-
единения - быть востребованными 
читателями, искать новые формы ра-
боты, привлекать молодых авторов, 
расти и развиваться. 
С Новым Годом, дорогие ав-
торы и читатели!  Всех благ 
вам, новых книг, здоровья и 

благополучия!
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Юрий ГОРДЕЕВ
(Ко Дню Рождения 5.01)

ПРЕДРОЖДЕСТВЕНСКИЕ ХЛОПОТЫ
Приподнятое настроенье,
Проснулся нынче в шесть утра,
Вчера отметил день рожденья -
Сегодня Рождество встречать пора.
А стол накрыть - великое искусство,
И я в искусстве том мастак,
Но боязно: а вдруг не угодишь Иисусу,
А вдруг, что сделаешь не так?!
Трясутся руки, сухо в горле,
Но что поделать? - нужно начинать,
Вот только б гости не припёрлись -
Начнут советами мешать, сбивать!
 Так, ладно… Я начну с салата,
В нём, кажется, вчера никто не спал,
К салату водки маловато -
Тащи с балкона весь свой арсенал!
 Салат - салатом, а солёные грибочки,
Уверен, что никто не устоит!
И с вожделением пишу я эти строчки,
Тем более, стакан уже налит!
В руках - уверенность, 
             во рту пропала сухость -
Вот что такое творческий запал!
Назойливо мне Муза шепчет в ухо,
Чтоб я на стол пельмени подавал!
А под горячее - по сто, пожалуй!
Потом – ещё, потом - ещё, ещё!
Ты посмотри, как разобрало -
Ушей не видно из-за щёк!
 И заплетаться стал язык,
 И веки в миг отяжелели!
Простите, пусть другой мужик
Чтит этот праздник возле ели.
За это бью ему челом,
Ведь я шумихи не люблю,
Увидел место под столом,
Устал… Пойду чуть-чуть посплю…

Тамара ПАНФИЛОВА

(Ко Дню Рождения 13.01)

О МОЛИТВЕ

Когда зажгу пред образами
Огарок тоненькой свечи,
Воспоминанья роем, сами
Ко мне слетаются в ночи.
И на листок ложатся строчки
О днях минувших, о былом:
Вот мама в простеньком платочке
Творит молитву перед сном,
И «Отче наш» - как заклинанье,
Как путеводная звезда,
Запала в детское сознанье
И там осталась навсегда.

Эмилия ЮНГБЛЮД

(Ко Дню Рождения 30.01)
***
Свинья в России прожила,
Довольно долго -  срок изрядный,
Так похудела, чуть жива, 
И сбросила жирок порядком.
Картошку ела - ну, как все,
А не пирожные, не суши,
Пешком ходила по росе,
Чтоб подобрать гнилые груши.
И корни рыла пятаком,
Носилась, словно лошадь, бодро,
Скрывалась от людей бегом,
Чтоб ей не посчитали рёбра!
Зимою хворост по тайге
Искала носом своим чутким,
Потом тащила на спине…
В собачьей ночевала будке.
Какая жизнь в такой стране,
Где нищий люд, работы нету?
И жизнь голодная Свинье
Зимой, весной и даже летом!
Благодарит она судьбу:
Хоть похудела и усохла,
Но верещит: «Ура, живу!
Спасибо, что ещё не сдохла!
Меня сменяй, хвостатый зверь,
С крысиной вездесущей мордой!
Ты потерпи с моё теперь,
Собьют тебе здесь 
                спесь и гордость!»

Татьяна МЕЛЬНИКОВА

(К Юбилею 31.01)

ЧАЙ

Если гость зашёл случайный -
Приглашают гостя к чаю.
Долгожданные все гости
Тоже моют чаем кости.
Торт без чая - никуда…
В нём хотя одна вода,
Но приправлена заваркой,
Чай дымится, дышит жарко!
Ароматный и душистый,
И по цвету: золотистый,
Чёрный он или зелёный,
Молоком ли забелённый…
Прописался чай в России
И напитком стал родным,
А доколе будет в силе –
Поживём да поглядим.

Зинаида ОСЕТКОВСКАЯ

(1.01.1938 – 3.05.2016)

ЭТОТ МИР

Как сегодня с утра птицы пели,
Непонятно вот только о чём,
Голосами любви отзвенели,
Улетели. Я ж вновь ни при чём.
Ни при чём, и как будто, чужая
Этим птицам, деревьям, траве,
Мне же хочется быть в этой стае,
Говорить на одном языке,
Я б просила у ветра совета,
А у птиц научилась бы жить,
Как деревья, тянулась бы к свету,
Как трава - ни о чём не тужить.
Научи меня, доброе Солнце,
Помоги же мне, Матерь-Земля,
Приоткрой же на Свет мне оконце,
Пропусти в этот мир и меня.

Константин КАЗАНЦЕВ

(7.01.1931 – 2.02.2015)

НА РАСПУТЬЕ

 Я опять на распутье стою,
Выбор как на этапе у зэка:
Влево шаг, вправо шаг –  и каюк!
Так страхуют меня от побега.
 Хоть и хочется мне вон туда,
Но, увы, мой конвой не промажет,
И без следствия, и без суда
Возраст сам все проблемы развяжет.
Есть на волю ещё один путь:
Чтоб душа налегке улетела,
Можно бросить всё, перечеркнуть,
Безнадёжное выиграв дело.
Этот способ, конечно, не нов,
Для того, кто стоит на распутье,
Но ведь я - не безгрешный Иов,
Побеждающий дьявола плутни.

ПаМЯть 
Николай МИРОШНИКОВ

(5.01.1936 – 7.10.2003)
***
Ложится на землю зима,
Всё дымно, студёно, бело,
 За вьюгой чуть видно дома,
Чуть видный рассвет замело.
И мгла снегопада плотна,
Всё утро за зимним окном,
В снежинках плывёт тишина,
И всё в ней овеяно сном.
Вдруг громко кричит детвора,
И весело в зиму бежит,
Средь белого в хлопьях двора
Снежками себя освежить.
И взоры из окон глядят
Всех тех, кто живёт на земле,
Чтоб тайну о счастье понять,
Что в снежной открылася мгле.
И мгла снегопада легка,
Она словно шуба душе,
Уютом своим глубока,
И этим ты счастлив уже.
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ПаМЯть 
Николай ДАНИЛОВ

(5.01.1925 -29.02.2008)

В этом году исполняется 
95 лет со дня рождения пер-
вого руководителя литера-
турного объединения «Стре-
жень» Николая Гавриловича 
Данилова. Предлагаем вни-
манию читателей отрывок 
из очерка Владимира Лидина 
«Песня разбуженных Саян».

В галерее музея строитель-
ства Саяно-Шушенской ГЭС одна 
из картин посвящена изыскате-
лям.  В окружении заснеженной 
тайги стоят на енисейском льду 
копры буровых, а возле пере-
движных домиков-балков рабо-
тают люди.  Узнаваемы и началь-
ник экспедиции Пётр Васильевич 
Ерашов, и геодезист Николай 
Данилов - с теодолитом, и ги-
дролог Афанасий Бродилов – с 
ледобуром, имеют несомненное 
портретное сходство.

Николай Гаврилович Дани-
лов родился на Новгородчине 
в 1925 году. До войны успел за-
кончить 9 классов, а в 1943 году 
влился в пятую партизанскую 
бригаду, которая сражалась в 
районе Лужского рубежа. Было 
ему тогда всего 17 лет.   Позднее, 
уже в составе действующей ар-
мии, освобождал от фашистов 
Карелию и Прибалтику, трижды 
был ранен в боях. А в мирное 

Генрих БАТЦ
(22.01.1928 – 29.05.2008)

КЛЁН

 В Волгограде, по правому бере-
гу речки Царицы, чуть пониже моста 
и памятника погибшим героям ди-
визии НКВД – защитникам города, 
стоит раскидистый старый клён. Это 
дерево посадил мой дядя Яков в сво-
ём крохотном дворике около домика 
– времянки на спуске к речке. Тогда, 
в довоенном тридцать девятом году, 
ещё, будучи мальчишкой, я не удо-
стоил особым вниманием маленького 
зелёного друга. И было непонятно, к 
чему понадобилось такое чахленькое 
деревце садить во дворике, где и так 
не разойтись двоим?

В 1966 году мой другой дядя, 
оставшийся в живых, дядя Петя, с 
восторгом и грустью, захлёбываясь и 
путаясь в словах, поведал мне: -Всё 
было разбито, разрушено, сплош-
ные руины… Пустыня! Мы закопа-
лись в землю… а он выстоял! Никто 
не остался из наших, только он и я… 
Сколько ран зарубцевалось на нём 
после войны за эти годы!..

И попросил: - Ты 
обязательно навести 
его!

Дядя Петя говорил 
о дереве, как о челове-
ке. И я не мог не пойти, 
не поклониться  «вете-
рану» города-героя.

Владимир МЫШКИН

(28.01.1937 – 17.07.2004)
БРАТИНА (отрывок из повести)
Кузёмка не стал ждать, когда Асчах развер-

нёт коня, сам бросился на врага. Но не тот воин 
Асчах, которого можно взять голыми руками. Со 
свистом рассекла воздух сабля там, где только 
что был Кузёмка. Не мог богатырь дотронуться 
до врага. Боевой конь хорошо слушал своего хо-
зяина, они были одним целым.

– Ну, держись, вражина! - взревел Гридя, опу-
ская руку на круп коня Асчаха, отчего тот сразу 
присел.

Неизвестно, успел бы Гридя убрать руку с кру-
па коня или отделил бы её от Гриди удар сабли 
Асчаха, если бы не аркан Ахмолата, перехлест-
нувший джунгарина. Миг, и аркан перерублен, но 
этого хватило Гриде на то, чтобы вооружённая 
рука противника оказалась в тисках. Захрустели 
пальцы, выпуская оружие.

время он 35 лет проработал в Ленгидропро-
екте на изысканиях Воткинской, Краснояр-
ской, Саяно-Шушенской, Вилюйской ГЭС, три 
года строил гидростанцию на реке Евфрат в 
Сирии.   В Саянах трудился с 1963 по 1972 
годы в должности главного геодезиста. 

В среде саяногорских литераторов Нико-
лай Гаврилович слывёт легендарной лично-
стью, ибо был одним из создателей и первым 
руководителем литературного объединения 
«Стрежень». Первые стихи опубликовал в 
шестидесятых годах именно здесь, в газете 
«Огни Саян». Позже печатался в журналах 
«Звезда», «Молодая гвардия»,  »Русский 
мир», в коллективных сборниках. В 1997 году 
в Санкт-Петербурге вышла его первая поэти-
ческая книга «Позывные сердца».

Его стихи не нужно комментировать, по-
тому что, как писал Твардовский: «Вот стихи, 
и всё понятно, всё на русском языке…»

МАЛО МНЕ ГОРОДА
Есть в моём городе
Малой проталины праздник,
Вестник таёжной неясности 
Дальних дорог,
С каждой весною
Он в гости приходит и дразнит,
И увлекает из дома меня за порог,
В старую сказку, где горы
Из   чудо – кристаллов,
А за горами - 
   с живою водою река…
Тесно мне в городе, 
Мало мне города, мало…
Город любимый,
Прости ты меня, чудака!

- Больше ты у меня никогда не сможешь держать не только 
оружие, но и завязку на штанах тебе жена будет завязывать!

Страшная улыбка играла на губах Гриди, но Асчах уже ниче-
го не видел и не слышал. Он давно потерял сознание от боли.

Черкасов лежал на спине со скрещенными руками. Глаза 
его были открыты и, казалось, он смотрит в огромное синее 
небо, под которым так много места.  Над ним стояли Кузёмка 
и Гридя.  Стояли долго, молча.  Казалось, что они 
вросли в эту землю, и никакая сила уже не может 
их сдвинуть.  Наконец, Кузёмка поднял голову и с 
горестью спросил:

- Мир приходит через кровь… Почему?
- Мало мудрых людей под этим небом. 

Очень мало.  И сколько ещё утечёт кро-
ви, пока люди поймут, что пролитая 
кровь никому не приносит 
счастья, - ско-
рее себе, чем 
Кузёмке отве-
тил Еремей.

  


