
Вестник  литературного объединения «Стрежень» города Саяногорска

№ 1 (44) 2021январь

Зоя ЕШИНА
      ***
Взглянув на небо, Звездочёт,
Раскинув карты Зодиака,
Бычку свой оказал почёт,
Его назначил главным знаком:

Ведь Бык настойчив и силён,
Год високосный забодает,
Бык благородством наделён,
И как «корону» сбросить – знает!

На небе звёздочек парад,
В ажурном серебре природа,  
Салютов праздничный каскад
Рожденье отмечает года.

И в Новый Год - Бычку салют:
Взмывают фейерверки в небо!
Снежинки хороводы вьют,
Крысиный год уходит в небыль!

 О КАЗАКАХ – 
НОВАЯ КНИГА
В Хакасском книжном из-

дательстве готовится к выхо-
ду в свет книга Татьяны Мель-
никовой  «За строкою  встанут 
лица». 

Татьяна Агеевна в 1991-
1993 годах была автором и 
главным редактором газеты 
«Саянский казак». В сборник 
вошёл архив номеров газет, 
рассказывающий о жизни са-
янских казаков в сложнейшее 
время перестройки. Читатели 
найдут для себя не только ин-
тересные факты и истории, 
но так же познакомятся с ли-
тературным творчеством на-
ших земляков того периода.

О выходе книги из печа-
ти сообщим дополнительно. 
Следите за информацией.

«КОНТАКТ» В НОВОМ ФОРМАТЕ
Вышел шестой номер вестника «Контакт» в но-

вом формате.  Если раньше газета была доступна 
литературным объединениям и клубам ассоциа-
ции юга Красноярского края и Хакасии «Сибирская 
лира» в печатном виде, то теперь электронную вер-
сию в социальных сетях можно не только прочитать, 
но и поделиться ссылкой со своими друзьями, а при 
желании и распечатать.

АНОНС
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

нашего автора ПЕТРА 
СОКОлОВА с выходом исто-
рического романа «Тайна 
Глафириной пади», который 
вышел недавно в Абакане в 
«ИПП Журналист».  Книга 
рассказывает о непростой   
жизни крестьян сибирской 
глубинки от периода Сто-
лыпинской реформы до во-
енного лихолетья Великой 
Отечественной.

Пётр Фёдорович – ав-
тор книг прозы и стихов: 
«Рыжие дожди», «Откройте 
двери в своё сердце», «Зо-
лотой самовар», «Планета 
сластён», «Хрустальные 
мосты«  и других. Его про-
изведения были напечата-
ны в коллективных сборни-
ках серии «Стрежень» на 
Енисее».

С Новым 2021 годом!
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Дорогие друзья, коллеги 
по перу, наши уважаемые 

читатели! 

2020 год внёс свои жёсткие кор-
рективы в жизнь и работу каждого 
человека, в том числе и людей твор-
ческих. Несмотря на строгий режим 
самоизоляции, наше литературное 
объединение «Стрежень» всё же 
сумело перестроиться и активно пе-
рейти на новый формат работы.  Мы 
научились самодисциплине и ста-
ли более ответственно относиться к 
своему творчеству. Мы были лишены 
живого общения, но благодаря ин-
тернету, активно участвовали во Все-
российских и региональных заочных 
литературных конкурсах, издавали 
книги, писали новые стихи и песни. 

В 2020 году вышла новая книга 
у Владимира Балашова – историче-
ский роман «Возвращение Тэмучи-
на», онлайн-презентация которого 
прошла в Доме литераторов Хакасии, 
а отрывок из романа напечатан в ли-
тературной газете № 41 (14.10.2020).  
У Юрия Гордеева вышел сборник 
стихов и басен «И это всё моё…», 
у Олеся Грека книга «У подножия 
Саян», а у Татьяны Мельниковой вы-
шло два сборника: «Жемчуга» (сти-
хи) и «Конспект для правнуков» (ав-
тобиографическая повесть).

  Стрежневцы активно публикова-
лись в коллективных изданиях. В се-
рии «Стрежень» на Енисее» вышли 
2 сборника: «Дыхание весны» (№ 17) 
и «Осень у порожка» (№ 18), а также 
произведения наших авторов вошли 
в альманах «Сибирская лира» (№4).

Зоя Ешина печаталась в альма-
нахах Российского союза писателей: 
«Каталог современной литературы» 
и «Антология русской поэзии».   В 
2020 году за своё творчество она на-
граждена памятными медалями: «За 
заслуги в военно-патриотическом 
движении России» и «Сергей Есе-
нин 125 лет», а также Почётным 
Знаком лауреата Всероссийского 
литературного конкурса «Герои Ве-
ликой Победы» и несколькими Ди-
пломами.

Стихотворение Ольги Мерзляко-
вой, занявшей в 2017 году 1 место 
в Международном литературном 
конкурсе «Крымский мост», вошло 
в альманах, изданный в 2020 году в 
Москве.

Поэтесса Эмилия Юнгблюд в со-
циальных сетях постоянно печатает 
свои новые стихи ко всем значимым 
событиям.

На стихи и музыку Риты Ельцо-
вой Надежда Хайлова создала кра-

сивый ролик «Осенний вальс» (аран-
жировка Александра Зорина, поёт 
Марина Зорина).

Наши авторы принимали уча-
стие в литературных конкурсах.  С 
15 апреля по 8 мая проходил респу-
бликанский конкурс, посвящённый 
75-летию Великой Победы, в кото-
ром Зоя Ешина и Эмилия Юнгблюд 
в разных номинациях заняли третьи 
места.  

По итогам литературного конкур-
са им. М.Ф. Величко, проходившего 
в Краснотуранске, в номинациях «И 
лишь любовь живёт во мне всегда» 
и «Авторская песня» два Диплома 
1 степени присуждены Зое Ешиной. 
Благодарственными письмами отме-
чены Галина Паасанен и Ирина ле-
онтьева.

В номинации «О войне написано 
не всё» -  второе место завоевала 
Валентина Имайкина.

До введения строго режима са-
моизоляции члены литературного 
объединения «Стрежень» каждый 
четверг дежурили в библиотеке 
«Родник», общались с читателями, 
делились секретами творчества.

 До апреля месяца стрежневцы 
принимали активное участие в работе 
ассоциации литературных объедине-
ний «Сибирская лира»: участвовали 
в работе Правления, проходившего 
в Минусинске, в творческом вечере 
Ольги Таракановой «От родного по-
рога», выезжали в Шушенское на 
творческую встречу «На февраль-
ской волне» с литературным клубом 
«Вдохновение».  

Наш бард Александр Михеев вы-
ступал в библиотеке «Радуга». 

В концерте «Дарите женщинам 
цветы», посвящённом Международ-
ному Дню 8 Марта, наши авторы пели 
авторские песни и читали свои стихи. 
В клубе ветеранов «Мудрость» часто 
знакомят пожилых людей со своим 
творчеством поэтессы любовь Кон-
ных и Зоя Ешина. Здесь же у неё с 
успехом прошёл творческий вечер 
«Январское кружево».

В феврале в Майнской средней 
школе Зоя Ешина провела творче-
скую встречу с учениками 4-х клас-
сов.  

В марте в Саяногорской шко-
ле № 2 с большим успехом прошёл 
спектакль Елены Выходцевой «Когда 
кончается детство».

   По приглашению межпоселен-
ческой библиотеки Краснотуранска 
стрежневцы принимали участие в 
праздновании Дня поэзии.

ДК «Энергетик» создал видеоро-

лик флешмоба песни «Ах, мои люби-
мые Черёмушки» на стихи Зои Еши-
ной, посвящённый Дню России.

Администрация города награ-
дила литературное объединение 
«Стрежень» Дипломом Победителя 
в номинации «С днём рождения, лю-
бимый Саяногорск!» (Автор ролика 
Галина Паасанен, стихи Зои Ешиной, 
музыка Елены Выходцевой).

Меньше года назад, 29 января 
2019 года, блогер Галина Паасанен 
создала сайт «Открытое сердце 
Сибири. литературное объедине-
ние «Стрежень», за этот период 
уже более 30 стран мира стали 
читателями нашего сайта. Галина 
Александровна очень активно ра-
ботает по продвижению творчества 
стрежневцев, создаёт интересные 
видеоролики на канале ЮТУБ.  За 
свою работу она награждена По-
чётной Грамотой Союза писателей 
Хакасии и ассоциации «Сибирская 
лира» и постоянно повышает свой 
уровень мастерства  в заочной ака-
демии МИАМ.

В этом же направлении работает 
и блогер Вера Ефимова: размещает 
в соц. сетях выступления наших ав-
торов.

В 2020 году в наше литобъедине-
ние влились новые члены, и они уже 
напечатались в наших коллективных 
сборниках.

Несмотря на пандемию, регуляр-
но выходит наш ежемесячный лите-
ратурный вестник «Стрежень».

Хочется отметить постоянную 
и активную работу нашего руково-
дителя литературного объединения 
«Стрежень» Татьяны Агеевны Мель-
никовой. Благодаря её энтузиазму и 
опыту, налажены творческие связи 
со многими литературными органи-
зациями, мы ищем новые формы ра-
боты, осваиваем новые технологии и 
стараемся идти в ногу со временем.

Надеемся, что в 2021 году коро-
навирус сдаст свои позиции, а мы 
будем активно  общаться со своими 
коллегами по перу, проводить твор-
ческие встречи и работать более 
плодотворно. Тем более, что год – 
юбилейный: 6 июня мы отметим 55-
летие нашего литературного объеди-
нения «Стрежень».

С НОВЫМ ГОДОМ, дорогие 
друзья!  Всем вам отличного 
настроения, удачи, позитива 
и крепкого здоровья! Стреж-
невцам – новых ярких творе-
ний!  Будьте все счастливы и 

любимы!

2020 ГОД: ЖИЗНЬ «СТРЕЖНЯ»
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«ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ 

СИБИРИ» РАСПАХНУТО 
ДЛЯ МИРА!

  Благодаря современным техноло-
гиям, с творчеством наших писателей и 
поэтов могут познакомиться не только 
саяногорцы, но и читатели многих стран 
мира. Нашему литературному объедине-
нию в 2021 году исполнится 55 лет, а это 
значит, что накоплен большой опыт, и на-
шим авторам есть чем поделиться с це-
левой аудиторией.

 11 января 2019 года был создан ка-
нал, а 29 января начал работу сайт «От-
крытое сердце Сибири. литературное 
объединение «Стрежень».

Вот статистика просмотров Главной 
страницы сайта на декабрь 2020 года:

Наибольшее число просмотров стра-
ниц сайта за весь период работы:

Открытое сердце Сибири - 10200, 
Саяногорье – край родной - 3205, лири-
ка - 1661, Проза - 1990, Поэтический ка-
лендарь - 1280, Визитки - 3140, Книжная 
полка - 1935 и т.д.

Страны чаще других посетившие 
страницы сайта:

Россия 12800, Румыния 3400, США 
1700, Украина 1200, Великобритания 800, 
Швеция 450.

С каких ресурсов чаще приходят к 
нам читатели:

Одноклассники, Мобильные телефо-
ны, Поисковик Яндекс.ру.

Общий перечень стран сегодня пре-
вышает 30.

Количество просмотров всего сайта 
33500. Самые популярные: Главная стра-
ница, Саяногорье - край родной и Визитки 
наших авторов!

Интерес к главной странице вызван 
публикациями, как и к странице Саяного-
рье – край родной, а вот Визитки наших 
авторов, посещение страницы читателя-
ми, говорит о неподдельном интересе к 
авторам публикаций, страница не попол-
няется новинками часто, визитки делают-
ся однажды, но количество просмотров 
растёт. 

Наибольшее число просмотров име-
ют страницы Визиток:

Зои Ешиной, Валентины Екимовой, 
Александра Михеева, Оксаны Подковенко.

 Мы вошли в виртуальную жизнь, осва-
иваем новые возможности и методы рабо-
ты. литобъединение живёт активно, несмо-
тря на пандемию и успешно справляется 
со всеми поставленными задачами.

Дорогие наши читатели, пишите нам, 
будем признательны за ваше внимание.

Галина Паасанен,
создатель сайта «Открытое сердце  
Сибири. Литературное объединение 

«Стрежень».

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с Юбилеем (1 января)  
Владимира Бавыкина! 
Уважаемый Владимир Георгиевич, 

желаем Вам тепла домашнего очага, 
новогоднего  настроения, оптимизма, 
удачи, крепкого здоровья, новых  чита-
телей и интересных книг!

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
с Днём Рождения  
наших авторов: 

8 января   Ефимову веру  
яковлевну,                      

22 января   Лемесеву Ольгу  
николаевну,                 

26 января   Ешину Зою  
николаевну,

31 января   Мельникову Татьяну 
 агеевну!     

Дорогие коллеги! Всех земных 
благ вам, большого личного сча-
стья, позитива, крепкого здоровья! 
Пусть Муза всегда будет рядом и 
даёт вам заряд вдохновения, пусть 
никогда не иссякает родник вашего 

яркого творчества.                                

ЮрИЙ ГОрДЕЕв
(Ко Дню Рождения 5.01)                                                                                                             

 ЗИМНИЙ СОН

Белому-белому полю,
Залитому лунным светом,
Снится весны раздолье,
Грезится зелень лета.
Нежное прикосновенье,
Шум молодого ветра,
Влага дождей весенних,
Розовые рассветы.
С ласковою заботой
Семя оно взрастило,
Сколько ещё работы
В поле за лето было!
Вот и пришла усталость,
Как после тяжёлых родов,
Белым своим одеялом
Поле укрыла природа.
Спи, набирайся силы,
Скоро весна примчится,
Стая грачей крикливых
Белому полю снится.

ТаМара ПанФИЛОва
(Ко Дню Рождения 13.01)

ПРЕДЗИМЬЕ

Вот и сменяется осень
Длинной морозной зимой,
Неба прозрачную просинь
Тучи закрыли собой.
Всё одолимо покоем,
Речка смиренно замрёт,
И заблестит под луною
Холодом стиснутый лёд…
Звёзды пушистого снега
Спустятся плавно с небес,
Сонной укроются негой
Поле и сумрачный лес.ЭМИЛИя ЮнГБЛЮД

(Ко Дню Рождения 30.01)

     НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

Месяц новогодний бродит по Саянам,
Свет свой разливает по лесным полянам.
Серебром рисует блёстки на сугробах,                                                                      
С белою метелью водит хороводы.                                                             
Снежные бураны, звонкие метели,                                  
Что-то нынче рано вы к нам прилетели,                            
Ветки закачались, а из тёмной чащи
Дед Мороз с Снегуркой вышел  настоящий.                                                                                                                      
Изогнулся Месяц ясным, светлым рогом
И волшебной паре осветил дорогу,
Чтоб не заблудились с внучкою Морозко,
Чтоб шагали тропкой до Саяногорска.       
Ночка пролетела птицею над лесом.
Здравствуй зимний праздник -
Новый год чудесный!                                      
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Память 

нИКОЛаЙ ДанИЛОв
(5.01.1925-29.02.2008)

 ***
Всё золото с небес упало вниз,
Покрыв дороги и тропинки тоже,
Зиме грядущей выстилает ложе
Октябрь, исполнив осени каприз.
Вновь вьюга наполняет небеса
И наших глаз глубокие озёра,
Нам видится, как в сказках фантазёра,
Чудесная осенняя краса.
Кто сказок тех прекрасных не читал,
Кто не внимал осенним акварелям?
И, может быть, лишь соснам или елям
Не ясен тот божественный накал
Страстей всех дней - земных и неземных,
И грёзы снова нас сближают с Музой,
А осень нам не кажется обузой,
Счастливых дней не встретив средь иных.

нИКОЛаЙ МИрОШнИКОв
(5.01.1936-7.10.2003)

 ***
В светлой рани в дорогу я мчусь,
Тропка вьётся, связуя миры,
Изначальная Родина-Русь
Вдоль дорог улеглась во дворы,
Каждый двор - океана прилив
Неизбывной волны бытия,
В мир безбрежный твой, дверь отворив,
В братство дружбы я кличу тебя!

КОнСТанТИн КаЗанЦЕв
(7.01.1931-2.02.2015)

 ПАМЯТЬ
Прошёл отец военный пламень
С солдатской славой на груди…
Стоит ему могильный камень
В конце недлинного пути.
Он мне оставил без помарки
Святую память о себе:
Трофейные, швейцарской марки,
Мгновения в своей судьбе.
Часы - итог разведки дельной…
На этот ржавый циферблат
Фашистский чин в тоске смертельной
Глядел, а видел «Фатерланд»:
Песком посыпаны дорожки,
Под черепицей – добрый дом,
С дородной фрау дочки-крошки
И он в подвории своём…
Какая мирная картина!..
Ударом прерван сладкий сон:
- Спокойно! Кляп! лежать, вражина!
Матёрый гад!.. И - пленник он!
Вмиг обыскали и связали
И … до нейтральной полосы -
Так языка они достали,
Себе оставили часы…
Смерть гулким взрывом землю взрыла
В румынском маленьком сельце…
- Всё это было!.. Было!.. Было! -
Твердит мне память об отце.

ГЕнрИХ БаТЦ   (22.01.1928-29.05.2008)

ВЕСЕННЯЯ ПЕСНЯ СТЕПЕЙ
О чём поют жаворонки? Что хотят они поведать всему живому? Мо-

жет, о вольном небе, о земле - безответной кормилице, о счастье жить под 
солнцем?

Но слышу я в голосе нашего степного соловья и другое. 
Это было так давно, так давно, что, кажется, меня и на свете не могло 

быть - но я хорошо помню, как мы с матерью шли по пашне к деду. Мать 
несла узелок, а я от избытка энергии успевал забегать на обочину дороги 
и даже в колючую стерню, срывал только-только проклюнувшиеся листки 
щавеля, какие-то жёлтые блестящие цветочки. А над нами звенела и зве-
нела несмолкающей песней сверкающая синь.

 - Это жаворонки, - кивнула мать на словно бы повисших в воздухе 
птичек. - Слышишь, как они радуются весне?

 Да, я слышал. И я был безгранично счастлив, что над нами осле-
пительное небо, что над всем миром звучит эта, ни с чем несравнимая 
песня, что ноги щекочет прошлогодняя сухая трава, и что мы идём по 
пашне к деду.

 Вдруг из-под самой моей ноги с криком выпорхнул жаворонок. Мне 
показалось, что он задел крылышками мою босую ногу.  Вспорхнул и по-
вис над моей головой, но в голосе его я слышал уже не песню, а крик 
отчаяния.

 - Как я его напугал, - подумалось невольно.
 И тут же подошвой ощутил что-то тёплое, - и я услышал негромкий 

хруст. Я посмотрел вниз: в круглом гнёздышке, устроенном прямо на земле, 
лежали крохотные голубовато- серые яички. Все они были продавлены!

Словно преступник, я глянул вверх, на птичку, и ясно понял, о чём она 
убивается:

- Где мои птенчики? -кричала она. - Верни моих птенчиков…
 Я закрыл лицо руками и, согнувшись, как от удара, бросился догонять 

мать.
- Что с тобой, сынок? - обеспокоилась она моими слезами.
Я не решился открыть ей причину своего горя и только попросил:
- Пойдём скорее. Пойдём отсюда!
 А над головой плакали жаворонки.
С тех пор – вот уже столько лет - я стараюсь меньше бывать весной 

в степи, потому что песня жаворонка неизбывной тоской сжимает сердце. 
В этой песне, которой восторгаются люди и которую называют самой ра-
достной песней весны, мне слышится неутешное горе и всё та же невы-
полнимая просьба:

- Верни моих птенчиков !.. Верни!..

внИМанИЕ!
Идёт приём материала в 19-й коллективный сборник из серии «Стре-

жень» на Енисее». Работы можно оправить на эл. адрес  zoya_eshina@
mail. ru  или лично Мельниковой Т.А.

Друзья! Все номера нашего литературного вестника «Стрежень» мож-
но прочитать на сайте саяногорской центральной библиотеки по ссылке: 
litcase.libsayan.ru  а также на нашем сайте «Открытое сердце Сибири. ли-
тературное объединение «Стрежень».

 Добавляйтесь в друзья, заходите по ссылке https://0119strezen.
blogspot.com/2019/01/blog-post.html. Адрес эл. почты strezen19@mail.com  

                                                                            
*** Книга - лучший подарок на все случаи жизни. Друзья, вы можете 

приобрести книги наших авторов с их автографами. Наши поэты могут 
написать индивидуальные стихи к любому торжественному событию, со-
чинить песни. Наш блогер может сделать для вас клип.

Предлагаем также различные сувениры с логотипом литературного 
объединения «Стрежень» и юбилейные календарики.

 Пишите на эл. адрес  zoya_eshina@mail.ru  или на адрес нашего сай-
та   strezen19@mail.com 

*** Конкурс «Огни золотые».
 Актуально до 1 июня 2021 года.
Сайт конкурса: 
http://rsp-souz.ru/konkursy/591-ogni-zolotye-2020-21.html


