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В литературном объединении «Стрежень» 
состоялась презентации книги «Цветы 

в росе» известной минусинской поэтессы, ру-
ководителя межрегиональной литературной 
ассоциации юга Сибири и Красноярского края 
«Сибирская лира», Ольги Таракановой. Она - 
автор четырёх поэтических книг, последняя из 
которых и была представлена. Как руководи-
тель ассоциации «Сибирская лира» Ольга Се-
мёновна рассказала о текущих делах и планах 
ассоциации, ответила на вопросы стрежневцев. 
Были представлены и песни на слова Ольги Та-
ракановой, одну из них вместе с гостьей испол-
няла наш бард Ирина Леонтьева. На память об 
интересной встрече «стрежневцы» подарили 
Ольге свои книги.

Личное знакомство

Летние путешествия

Для вдохновения 
Наш автор Зоя Ешина побывала в Казановке, познако-

милась с древними наскальными петроглифами, заряди-
лась энергией у священного белого камня Ах-Тас и степной 
богини, каменной бабушки Хуртаях Тас, которой она по-
святила свои стихи и подарила экскурсоводам книгу «Моя 
Саяния». Считается, что эти  места  являются местами са-
кральной силы. 

И поэт, и умелец  
Стрежневец Виктор Николаевич Равнушкин-  

член Союза писателей России, автор нескольких 
сборников, обладал не только поэтическим даром, 
но был также искусным умельцем. В саяногорском 
краеведческом музее   все желающие могут посе-
тить выставку его работ резьбы по дереву.

Бирюсинские 
встречи

Тепло встречали 
Риту Ельцову на сво-
ей малой родине, в 
Бирюсинске. Поэтес-
са провела встречу с 
земляками, а на па-
мять подарила бирю-
синцам свой поэтиче-
ский сборник «Листая 
годы».
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Владимир Балашов 
(ко дню рождения - 11.07)

 «Четвертая категория 
сложности»  

(отрывок из повести) 

… Пока подводим неутешительные 
итоги, одно из вёсел вдруг медленно, 
как бы нехотя, соскальзывает в воду - и 
вот уже надетый на его ручку пенопла-
стовый поплавок всё дальше и дальше 
мельтешит среди бурунов и пенных ша-
пок. Раньше всех соображает Павел,- что 
значит выучка! - бросается вдоль берега, 
а потом в стремительно несущуюся бур-
лящую воду. Весло спасено, но сильно 
расстроенный, видимо нашей бестолко-
востью, капитан констатирует, даже не 

пытаясь выявить виноватого: «Кое-кому пришлось бы дальше ладонями 
грести». Я мысленно представляю картину дальнейшего безвёсельного 
сплава - и прихожу в ужас. Но тотчас вспоминаю о как будто бы лишнем 
пятом весле… Нет, первый проступок ещё не грозил нам катастрофой - 
капитан такой вариант предусмотрел! И снова камни слева, камни спра-
ва, камни снизу - а пенные струи со всех сторон. Недаром прижим но-
сит название «Геологический». Вот резиновое днище под ногами упруго 
подаётся вверх, парусиновая защита со скрипом наползает на что-то 
твёрдое, и подошвы сапог несколько мгновений ощущают это самое 
округло-большое, неподатливое, а потом передняя часть плота ныряет 
вниз - и он переламывается так, что мы, задние, оказываемся над го-
ловами впередисидящих. Потом кратковременное ощущение космиче-
ской невесомости - это стремительное падение. И последний этап: на 
какие –то мгновения плот замирает среди пенного неистовства… Это 
была так называемая «бочка». Сейчас уже не помню - испытывал ли 
испуг, зато навсегда осталось в памяти ощущение невероятного вос-
торга, а то и счастья. И опять со всё возрастающей скоростью устрем-
ляемся дальше. О взаимопонимании экипажа пока говорить преждев-
ременно, потому как нас продолжает крутить, швырять, перебрасывать 
через камни - так что удерживаться на плоту удаётся лишь с помощью 
заклиненных между бортом и днищем ног. Поза не сказать, чтобы удоб-
ная, но больше подстраховаться нечем - руки заняты веслом. Исклю-
чение составляет небрежно сидящая на корме «женщина с веслом» - 
именно тем, пятым, запасным. Татьяна - дипломированный инструктор 
по спорту - чувствует себя уверенно, даже вольготно. Ещё две женщи-
ны - Тамара и Ли-
дия смирно сидят 
на бортах и вы-
полняют сегодня 
функцию балла-
ста. Остальные 
члены экипажа, а 
именно четверо 
воору жившихся 
вёслами мужчин, 
гребут почти бес-
прерывно: то вы-
равнивают плот 
по течению, то пы-
таются обогнуть 
очередной высту-
пающий из воды 
камень. И ведь не 
просто пытаемся - 
а обходим! Какой 
прогресс!!!

Демьян Слизкин
 (5.07.1935 - 2.10.2007) 

ГАЛКИ 
Саяногорск только начинал стро-

иться, кругом паслись отары овец 
и стада коров, и галки облюбовали 
местом гнездования краны, благо в 
узлах соединения металлоконструк-
ций было много мест для устройства 
гнёзд. Через неделю среди птиц на-
чались баталии - каждая пара отстаи-
вала свою территорию. Вдруг, как по 
команде, птицы успокоились. При вы-
ходе на площадку можно было уви-
деть их головы, торчащие из гнёзд. 
Одна птица сидела на яйцах, другая 
улетала за кормом пасущихся неда-
леко коров. От складов, где мы рабо-
тали, можно было заметить, как галки 
расхаживали по спинам животных, вы-
клёвывая из шерсти насекомых, или, 
опережая стадо, хватали на лету всё, 
что взлетало из-под ног животных.

Валентина Екимова 
(ко дню рождения - 15.07) 

Погас закат над речкой быстрой, 
Луна повисла, словно шар,  
Костра взметнулись к небу искры, 
Отдав весь воздуху свой жар. 
Мы у костра сидим в забвенье, 
Звёзд видим в небе хоровод, 
Лишь треск весёлый от поленьев 
Совсем забыться не даёт. 
Утихли шорохи дневные, 
Лишь в речке плещется волна, 
Напевы нежные простые 
Сквозь дрёму нам поет она. 
Луна и звёзд ночных плеяды, 
Костра тепло, сплетенье рук - 
Как хорошо, любимый, рядом, 
Весь мир таинственен вокруг!
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1. Литературный кон-
курс «Родине покло-
нитесь!» (к 200-летию 
Тургенева). Приём ра-
бот до 16.12.2017. 

2. Детский поэтиче-
ский конкурс «Вол-
шебная скрижаль». 
Приём работ до 
31.10.2017. 

3. Независимая дет-
ская литературная 
премия «Глаголи-
ца». Приём работ до 
5.09.2017. 

Положения о конкур-
сах можно найти, на-
брав в поисковиках 
название литератур-
ных конкурсов.

ЗОЯ ЕШИНА 

ГОРДОСТЬ РОССИИ 
Чёрное море, Азовское море, 
Вы побратимами стали навек: 
Объединяет вас славною долей 
Главный строитель, простой человек! 
Сваи бетонные в море вбивает: 
За горизонты стремится колосс,
Крым и Кавказ стройка соединяет, 
Дарит надежду всем Керченский мост! 
Эта полоска бетона и стали - 
Символ надежды и символ побед, 
Что покоряет заморские дали, 
Будет на службе стоять 
  сотни лет! 
Брызги солёные, 
        брызги морские - 
Капельки радуг 
 на крыльях моста, 
Керченский мост - 
 им гордится Россия, 
Керченский мост - 
         славный символ труда!   
    

ВниманиЕ: конкурСы!                         

«Стрежень» в конкурсе «крымский мост»:
ОЛЬГА ПОЗДНЯКОВА         

КРЫМСКИЙ МОСТ 
Давным- давно, в лихие времена, 
Терзала Крым турецкая война, 
Но наши предки мужеством своим 
Завоевали для России Крым!  
Потом прошли года, прошли века, 
И «чья-то» очень щедрая рука 
Взяла, и просто подарила Крым! 
И он надолго стал для нас чужим! 
Мы отмечали праздник всей страной, 
Тот день, когда вернулся Крым домой, 
И главным для России стал вопрос: 
Нам нужен мост! 
Мы будем строить мост! 
И вот уже работа бьёт ключом!  
Нам все невзгоды, беды- нипочём!  
Мы всей страною встанем в полный рост,  
Мы строим мост! 
Великий Крымский мост! 
Века прославим подвигом своим! 
И никогда наш Крым не отдадим! 
Наш труд нелёгок, и совсем непрост, 
Но мы должны построить этот мост!.. 
И вот стою в Керчи на берегу- 
Глаз оторвать от моря не могу, 
И вижу: вдаль плывёт до самых звёзд, 
Как белый лебедь- чудо- Крымский мост!

ОЛЬГА МЕРЗЛЯКОВА

ДЕСЯТЬ МИНУТ 
Морские ветры меня зовут,
Степные – горячим дыханием в спину!
Несусь над морем! 10 минут!
На 10 минут я время сдвину! 
Я полечу белокрылой птицей
По тонкой линии в синей дали….
И будет сердце с восторгом биться –
Пружинит мост из бетона и стали! 
Зубами острыми за дно морское
Вцепился он, чтоб ускорить встречу…
И я, отринув на миг мирское,
Солёным ветром тебе отвечу! 
Я над проливом – волны кипенье!
Здесь руки Крым с Кубанью сомкнут…
А мост – он символ объединенья!
И нам до встречи – 10 минут!



4

Учредители: 
Литературное объединение 
«Стрежень»

Объем 0,5 п.л. Тираж 100 экз. 
Отпечатано  в  ООО  «Книжное издательство «Бриган-
тина», г. Абакан, ул. Промышленная, 31
Номер подписан в печать 05.07.2017 г. в 15.30. 
Номер заказа: 2

Редактор:
З. Н. Ешина

Дорогие читатели! Вы можете заказать эксклюзивные поздравления к 
знаменательным событиям Вашей жизни: стихи, гимны организаций, по-
здравления к Юбилею и Дню рождения!

Вы также можете приобрести книги наших авторов c автографом в по-
дарок себе и друзьям. 
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Мудрые мысли 
Истинные поэты всегда пророки. П. Леру 
Литература — это совесть общества, его душа. Д. С. Лихачев. 
Литература, в которой не бьётся тревога совести, — это уже ложь.  

Д.С. Лихачев. 
Лучшая сатира, бесспорно, та, в которой столь мало злобы и столь 

много убедительности, что она вызывает улыбку даже у тех, по ком бьёт.  
Г. Лихтенберг. 

Можно без особо большого остроумия писать так, что другому потребу-
ется много остроумия, чтобы понять. Г. Лихтенберг.

•••
В центре культуры и народного 

творчества им. С.П. Кадышева 23 
июня состоялся концерт - презен-
тация творчества хакасской писа-
тельницы, члена Союза писателей 
России Валентины Татаровой. В 
2016 году Дом Литераторов Хака-
сии выпустил её сборник «Песни 
моих степей», произведения из ко-
торого  прозвучали на сцене. 

•••
В селе Кызлас 24 июня прошел 

XXVIII республиканский музыкаль-
ный конкурс  «Айтыс -2017».Свое 
мастерство показали народные 
певцы - хайджи, звучали тахпахи и 
хакасские народные песни.  

•••
29 июня   по 3 июля в Абака-

не проходил  ХХVIII Международ-
ный культурно-туристский форум 
«Сибел – Ил», а также  был про-
веден  фестиваль Чир-Чайан, теа-
тральные площадки которого раз-
вернулись  во многих  населенных 
пунктах Хакасии, в том числе и под 
открытым небом.

В саяногорской центральной библиотеке состоялся творческий ве-
чер «Музыкальная россыпь» с поэтом, композитором и исполни-

телем своих песен, бардом из Томска Юрием Чуфаровым, на которой 
присутствовали воспитанники Майнского реабилитационного центра, чи-
татели и, конечно, стрежневцы. Встреча прошла в тёплой дружествен-
ной обстановке, после окончания которой желающие приобрели диски с 
песнями Юрия Чуфарова, а стрежневцы подарили ему свои книги с авто-
графами. В завершении вечера прозвучала песня нашего автора Елены 
Выходцевой «Мой Саяногорск».

Встреча с бардом из Томска
Новости культурной жизни


