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19 января – Правление ассоциации литературных объединений  
юга КрасноярсКого Края и хаКасии

 Мельникову Татьяну Агеевну с 
выходом книги «Моим друзьям», 
которая вышла в издательстве 
«Бригантина»! Автор посвящает 
свои сокровенные строки кол-
легам по перу и, как она пишет, 
представляет «Стрежень» до-
машний, приоткрывающий твор-
ческую атмосферу».

С подведения итогов минувшего 2019 
года началась 19 января встреча руково-
дителей литературных объединений, вхо-
дящих в Ассоциацию «Сибирская лира». 
(Встреча, уже по традиции, прошла в г. Ми-
нусинске). А где итоги минувшего года, сле-
дом и утверждение плана работы на 2020 
год.  «Сибирская лира» взяла старт в чет-
вёртый год своей деятельности. 

Минувший год был наполнен интерес-
ными событиями, у многих авторов вышли 
новые книги, продолжает выходить вестник 
Ассоциации, открыт сайт «Лиры», устанав-
ливаются новые творческие контакты.

В минувшем году было запланирова-
но 28 совместных мероприятий, а про-
шло 35! Мы и сами удивились такой сво-
ей активности. 

А секрет прост: за три минувших года 
работы Ассоциации авторы перезнако-
мились, завязались творческие контак-
ты, появился опыт проведения совмест-
ных встреч, что, собственно, и является 
целями и задачами сформированной три 
года назад общественной творческой ор-
ганизации.

Наши стрежневские мероприятия 
освещаются, как известно, в вестнике 

новоМу году – новый старт! 
«Стрежень», на сайте «Открытое серд-
це Сибири», а также мы открыты для 
«Сибирской лиры», участвуя в форми-
ровании её имиджа и способствуя по-
пулярности.

Именно за такую творческую рабо-
ту Союз писателей Хакасии отметил По-
чётными грамотами редактора нашего 
вестника «Стрежень» Зою Ешину и ад-
министратора сайта Галину Паасанен.

Сайту же как раз 19 января испол-
нился год. Наши электронные ресурсы 
уверенно набирают популярность.

Правление Ассоциации «Сибир-
ская лира» по общему согласию внес-
ло изменение в один из пунктов Устава 
Ассоциации, утвердив высшим органом 
не общее собрание литературных объ-
единений, как было прежде, а Правле-
ние организации. Практика минувших 
лет показала, что с выездом делегаций 
объединений на общее собрание боль-
шие трудности, в первую очередь из-за 
отсутствия транспорта.

Руководителем Ассоциации на пред-
стоящие три года вновь избрана Ольга 
Семёновна Тараканова.

Татьяна Мельникова
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27 января в посёлке Черёмушки прошёл творческий 
вечер поэтессы Зои Ешиной. В программе звучали песни 
в исполнении Ирины Леонтьевой и вокальной   группы 
клуба «Мудрость» на стихи Зои Николаевны. Прекрас-
ные стихи и песни подарили   виновнице торжества и 
зрителям Александр Михеев, Геннадий Пырин, Наталья 
Фатиева, Любовь Конных, Юрий Гордеев, Вера Ефимо-
ва, Флорида Максимова.

Руководитель литературного объединения «Стре-

Друзьям 
с любовью

жень» Татьяна Мельникова вручила Благодарность Зое 
Николаевне от имени Председателя правления Союза 
писателей Хакасии А.В. Курбижековой и Председате-
ля правления ассоциации литобъединений «Сибирская 
лира» О. С. Таракановой за активную работу.

Выносим сердечную благодарность руководителю 
клуба «Мудрость» Антонине Васильевне Стёпиной и ве-
дущей вечера Валентине Юрьевне Колосовой за органи-
зацию и проведение творческого мероприятия.

нина дуваКина

(Ко Дню Рождения 2.02)

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

2 февраля Кузьмину Галину Васильевну! 

Желаем всех благ, удачи, радости, позитива, 
отличного настроения и крепкого здоровья!

елена ЖуЖгина

(Ко Дню Рождения 13.02)
ШАРОВАЯ МОЛНИЯ
(отрывок)

 …На кого могли лаять 
собаки? Люди же спят! Надо 
же, как беснуются!

Нина насторожилась - не 
дай Бог, сорвутся. Лай ста-
новился всё более ожесто-
чённым, всё громче и громче 
с каждым её шагом. И вот, 
почти у самого комбината, на 
развилке улиц, при лунном 
свете она увидела висящий, примерно в метре над 
дорогой круглый шар, величиной с большой дет-
ский резиновый мяч. Цвет его напоминал новое 
оцинкованное ведро, с небольшим голубоватым 
отливом. Он висел на одном месте, покачиваясь 
из стороны в сторону туда-сюда, словно ощупывая 
на расстоянии поверхность дороги, совершенно не 
подчиняясь течению воздуха. 

Нине нужно было идти мимо него, сворачивая 
на свою улицу. Но она не смела даже в мыслях при-
близиться к нему, между ней и им стояла какая-то 
невидимая преграда из страха. Нина какое-то вре-
мя стояла, замерев на месте. И за этот короткий 
миг вдруг вспомнила, как в детстве дедушка Мефо-
дий рассказывал ей и брату Лёньке, как над бочкой 
с карасями зависла голубая шаровая молния. Он 
предупредил их, что, если они когда-нибудь увидят 

такое - не смели приближать-
ся или быстро убегать. Ша-
ровая молния по движению 
воздуха может их догнать и 
взорваться.  

С того времени прошло 
уже двадцать лет. Давно уже 
не было на свете дедушки 
Мефодия, и той бочки с кара-
сями, но картинка из детства 
яркой вспышкой всколыхну-
ла сознание и промелькну-
ла, почти парализуя.

Она, как загипнотизиро-
ванная, несколько секунд 
постояла, а потом, тихонько 
пятясь, повернула к домам… 
По поляне она уже почти 
бежала, боясь оглянуться 
и увидеть этот зловещий 
шар… Боялась, что он дого-
нит и непременно взорвётся 
оглушительным треском… 
Но всё обошлось. Шара не 
было…

Снег не может, не придёт,
Легкий, новенький, с картинки,
Снега нет, и остров ждёт,
Звонко стряхивая льдинки.

Остров мёрзнет у реки
В слипших листьях, и ответ
Ждёт зима, твоей руки...
Снега не было и нет.

***
Ей было с тобою вольно,
По талии пояс узкий,
Крутилась собой довольна
И вырез на лёгкой блузке.

С тобою была другая...
Посмела и так игрива!
Состарилась я, замирая,
И не была красива.
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ольга тараКанова

(Ко Дню Рождения 19.02)

ВСЁ СПОКОЙНЕЙ МАЗКИ НА ХОЛСТЕ…
 
Всё спокойней мазки на холсте, всё теплей.
Бег стремительных дней не сбивает дыхание.
Что ещё в полотно впишет жизни моей
Гениальный художник – моё упование?
 
ОН рисует отчётливо лица друзей,
Лица близких: детей, внуков - в солнечном цвете.
И тебя молодым, всё светлей, всё светлей.
А за белой стеной, то, что держит в секрете.
 
ОН рисует луны отраженье в пруду
И знакомый узор рук в сплетении нежном,
Нас в постели из листьев в осеннем саду,
То ещё в сочно-жёлтом, то уже в тёпло-бежевом.
 
Стол рисует, чернильницу, ручку с пером,
Лист бумаги, как снег, восхитительно чистый.
Луг, то в пышных цветах, как пожар за окном,
А то вдруг, словно лист, весь в снегу серебристом.
 
Упованье моё! Прежде красок иных
Я не видела вовсе.
                                 Но становится ясно, -
Что не петь мне с капеллой ветров молодых,
Не лететь, не кружиться уже в ярко-красном.
 
Мысли стали ко мне приходить в золотом,
Отпускаю на волю их, в рамках им тесно.
Пусть свободно, где радуга на голубом,
Полетают, сливаясь с оттенком небесным.
 
А в ночи, когда звёздами высветит высь,
Возвратятся, и лист восхитительно белый
Станет ярким холстом. Я вдохну в него жизнь.
ТЫ его поместишь на своём - за пределы.

александр бодю (ЭКаМ)

(К Юбилею 29.02)

БЛОК ПРИСКАЛЬНЫЙ

 Дыханье стынет у рта.
И мысль: «… Силён, как 
     Мороз на рассвете!»
Смена - с «нуля» ж…
В ночь была!..
Но ставлю опять в стык скалы
Клин отбойника!..
       И - грохот мой!..
В прискальном блоке плотины
…брызги воды. И - камня…
Трудно вот так как
        сдвигать миллионы лет
Скалы секции - 37.
  …трещина вниз,
        Не знаем, насколько.
А монолит скалы открыть надо.
И сушь рукавиц зубами зажав, 
                                 Опускаю
Пальцы, ладони…
                   Руки все!!!...
В остылую боль воды.
А мысль – ещё:
 «На дне убрать надо
         Куски скалы!»…
В бок мокрый - камня!..-
   Давлю опять.
             Но снова как
           Тяжела Глыба…
А рядом вдруг – 
                    ещё Руки! -
И дыхание наше – пламя совсем.
  … у щита опалубки - 
                      У доски сосновой.
И я вот… ору – весь:
- Пошла-а-а-а!!..
А Боль откуда

          В хрипе осталась?..
 И мысль: 
 «Пальцы-то когда 
прихватило намертво?»-
А зубы жуют
                … сушь рукавиц.
В глазах - не слёзы.
Капли пота.
И капли – Енисея.
Роба моя опять
       промерзает в короб…
Шепчу весь:
- Ты не встанешь…
Плотина.
В твоём основании -
         дыхание наше…   

наш друг – библиотеКа
2020 год – 20 книг!  

 Саяногорская центральная библиотека запускает 
книжный челлендж #саянчеллендж и призывает всех 
прочитать 20 книг за год!

 Книжный челлендж – это обещание прочесть новые кни-
ги из списка за определённое время.

Начать челлендж можно в любой день 2020 г. и прочитать 
20 книг до 31.12.2020 г.

  1 пункт=1 книга. 
После прочтения каждой книги необходимо оставить от-

зыв (видео/текст) на неё в соцсетях. 
Челлендж – это вызов себе сделать и узнать что-то но-

вое, поэтому не пишите о книгах, которые вы уже читали.
 20 книг – 20 отзывов!
Публикуйте свои рецензии в одной из соцсетей с от-

крытым(!) аккаунтом (ВКонтакте, Facebook, Instagram или 
YouTube) c хэштегом #саянчеллендж и указанием пункта чел-
ленджа, по которому читали книгу. 

Не забывайте хэштег и не удаляйте посты – только так 
мы сможем отследить ваши отзывы. Всех участников ждут 
призы!

Отзывы читателей  
о вестнике:

Людмила Левченко, п. Черёмушки: 
«Стрежень» живёт, творит и здравствует!» 

Андрей Кудряшов, Санкт- Петербург: 
«С удовольствием познакомился с Вашей га-

зетой».

Татьяна Внукова, Вологда: 
«Интересная, содержательная и нужная газе-

та!»

Валерий Чернявский, Санкт- Петербург: 
«Восхищён огромным объёмом работ, кото-

рый вы делаете в «Стрежне». Успехов вам и сил 
здоровых!»

Любовь Жаворонкова, с. Очуры: 
«Спасибо огромное, что открываете для меня 

мир «Стрежня». Очень приятно читать страницы 
издания, стрежневские новости».
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Память 

тамара шабайлова

(20.02.1924 - 2013)

НОВОСЕЛЬЕ
Вот и дали мне квартиру! -
С тихой радостью в душе
Я сижу – полмира вижу
На девятом этаже.
Ветер бьёт в моё оконце,
Вот они, вершины гор! 
Надо мною только солнце
Да лазоревый   простор!
Надо мною –только солнце,
Быстрых ласточек полёт…
Утонул за горизонтом
Прогудевший самолёт.
Так и тянет на решенье:
Прыгнуть в ласковый простор,
И, забыв о притяженье,
Полететь до самых гор!

валерий Мутин

(22.02. 1940 – 15.05.2017)
ШТАНИШКИ С ПОМОЧАМИ
Ближе к осени шьют мне первые в моей жизни шта-

нишки с помочами. Не потому, что я из сестрёнкиного 
платьица вырос, а, чтобы, как говорит баба Анна, «не 
дай Бог, «висок» себе не отморозил, по улице бегая!»

Штаны мне сразу не нравятся. Тесными и, как мне 
показалось, очень грубыми получились они. Наверное, 
материи другой дома не нашлось. 

Выйдя на улицу, я тут же снимаю с себя нена-
вистные штаны и прячу их под ступеньками крылечка. 
В одной рубашонке, босой и голоштанный, бегаю по 
улице с мальчишками и сверстницами-девчонками.  
Баба Анна, увидев это, меня не ругает, просто, найдя 
штанишки, молча надевает их на меня. На следующее 
утро снова всё повторяется. Снова против моей воли 
наряжают меня. На этот раз я не прячу ненавистную 
одежонку под крыльцо, а убегаю на Сеньгу и бросаю 
штаны в воду. С горящими от счастья глазами смотрю, 
как уносит их река.

лидия Захарова

(6 .02.1951 - 2019)
***
Случайным взмахом за огонь задев,
Я рану зажимаю – и от боли
Сжимаю зубы… В небо поглядев,
Я понимаю, что нет горше доли.
Вот лишь минуту малую спустя,
Моё сознанье тихо наслаждалось
Ночным закатом, песнею дождя -
Теперь лишь боль безумная осталась…
Огонь свечи тихонько догорит,
Слезою бесконечною стекая,
Вот так закончится её лимит,
Мне жар и боль надолго оставляя.

владимир веретнов

(12.02.1932-30.11.2001) 

ДВА ПАМЯТНИКА
(отрывок из рассказа)

Те, кто оказались в предвоен-
ные годы на Таймыре, не могли не 
обратить внимания на то, что не-
которые долганки щеголяли раз-
наряженными. Глаз завораживали 
разноцветные бисерные узоры 
на одеждах, выполненные весь-
ма искусно. Стало быть, и до со-
ветской власти у населения было 
немало бисера. Нганасаны ходили 
в солнцезащитных очках с узкими 
щелями, затейливым орнаментом. 
На бёдрах блестели бляхи жёлто-
го металла. В деревянных чехлах 
имелись узкие острые ножи. Та-
бак покуривался из длинных фи-
гурных металлических трубок. В 
Агапе я видел старинные ружья с 
гранёнными стволами - кремневки 
с прекрасно сохранившейся инкру-
стацией.

Впоследствии узнал, что Сот-
ников был знаменитым купцом, 
который зажигал  рудоплавильную 
печь на Таймыре. Возможно, от его 
могилы сейчас не осталось и сле-
дов так же, как и от Долганов, кото-
рые когда-то строил мой дед…

Друзья, начался приём мате-
риала для коллективного, 

семнадцатого сборника из серии 
«Стрежень» на Енисее». Работы 
можно отправить на E-mail zoya_
eshina@mail.ru  или  передать лич-
но руководителю  литературного 
объединения Т.А. Мельниковой.

Приглашаем читателей на 
сайт «Открытое сердце 

Сибири. Литературное объеди-
нение «Стрежень». Добавляй-
тесь в друзья, заходите по ссыл-
ке https://0119strezen.blogspot.
com/2019/01/blog-post.html 

Адрес эл. почты strezen19@
mail.com 

Уважаемые саяногорцы!
Представитель литератур-

ного объединения «Стрежень» 2, 3, 
4 четверг каждого месяца, с 17 до 
19 часов ждёт встречи с вами! Вы 
можете подробнее узнать о новин-
ках наших авторов, купить книги с 
их автографами, приобрести ка-
лендари, литературный вестник, 
футболки с логотипом нашего лите-
ратурного объединения, принести 
свои стихи и прозу, задать все инте-
ресующие вопросы. 

Ждём вас по адресу: Сая-
ногорск, Заводской микрорайон,  
д. №16, 5 филиал ЦБС «Родник».

•••••••••••••••••••••••••••••••••••
литературные Конурсы

«ОГНИ ЗОЛОТЫЕ». Тема: «Мне 
кажется порою, что солдаты…»

Сайт конкурса :  http://rsp-souz.
ru/konkursy/503-ogni-zolotye-2019-
20.html

Актуально до 3 марта 2020 
года.

литературный КонКурс 
сКаЗоК 

Приём работ до 1 мая 2020 
года

 Подробности на  сайте  www.
wereadbooks.info


