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Отличный подарок подготови-
ли для ветеранов клуба «Мудрость» 
члены литературного объединения 
«Стрежень». 

В праздничной программе, посвя-
щённой Международному Дню 8 Марта, 
Ирина Леонтьева исполнила песни на 
стихи наших авторов.

 Новые стихи читали Зоя Ешина, 
Наталья Фатиева, Любовь Конных и 
Александр Михеев, который также спел 
свои песни.   Юрий Гордеев познакомил 
с авторскими баснями на злобу дня. 

Песню «Россия» на стихи Зои Еши-
ной исполнил Виктор Попов.

Особый интерес вызвало выступле-
ние Валентины Имайкиной, которая не 
только прочла свои стихи, но и очень 
профессионально сыграла на хакасском 
национальном   инструменте - хомусе, 
который имитировал и пение птиц, и ржа-
ние коней, и дыхание древней степи.

Руководитель клуба «Мудрость» 
Антонина Васильевна Стёпина сказала, 
что   выступление стрежневцев - всегда 
праздник для ветеранов и пригласила 
наших авторов на очередную встречу.

ПОДАРОК ВЕТЕРАНАМ

Саяногорцы знают Елену 
Выходцеву как автора стихов 
и песен. Но вот 13 марта она 
представила своё творчество 
в новом амплуа.

В школе № 2 с большим успе-
хов прошёл её спектакль «Когда 
кончается детство», посвящённый 
памяти солдат, павших в локаль-
ных войнах.

Елена написала сценарий, вы-
ступила в роли режиссёра, в поста-
новке звучат её музыка и песни.

На сцене 2020 год. Подростки 
обсуждают свои дела, играют, де-
лятся новостями. Весёлое мирное 
детство…

Время переносит зрителя в 
далёкий 1990 год. Мальчишки без-
заботно играют на гитаре, поют 
песни, дурачатся. И не знают, что 
вскоре Серёга, которого все счи-
тали тихоней, проявив стойкость 
и мужество, геройски погибнет в 

ПАМЯТЬ ДОЖНА ЖИТЬ…
бессмысленной чеченской войне.

Прошло 30 лет…И снова 2020 
год. Перед нами картины памяти 
по погибшему мальчишке Серё-
ге, ставшему героем, отдавшему 
жизнь за новое поколение. 

Память должна жить… О пав-
ших должны мы помнить…                           

Несмотря на то, что на сцене 
были не профессиональные ар-
тисты, а ученики 6 »А» класса, но 
они так  вжились в роли героев, 
что зрители, а это  одноклассники, 
родители, участники локальных 
войн и представители объедине-
ния »Боевое братство», не сдер-
живали слёз.

В спектакле Елена Выходце-
ва подняла тему патриотического 
воспитания молодежи, а это осо-
бенно важно в настоящее время.

Новая работа получила высо-
кие оценки зрителей. 

 Галина Паасанен
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Представители организации «Боевое братство» выступили 
с напутственными словами к школьникам хорошо учиться 

и готовиться к защите Отечества, поблагодарили педагогический 
коллектив за патриотическую работу с ребятами.

 Так же обратились ко всем собравшимся с просьбой подклю-
читься к сбору информации об участниках Великой Отечественной 
войны, тружениках тыла и жителях блокадного Ленинграда.

 Фотографии, документы, военные письма собираются   со-
вместно с военным комиссариатом Хакасии в рамках проекта 
«Дорога памяти».  Информация будет оцифрована и размещена 
в мультимедийной галерее у Главного храма Вооружённых Сил 
России, на территории военно – патриотического парка культуры 
и отдыха «Патриот».

Вера Ефимова

Литературное объединение «Стрежень» сердечно поздрав-
ляет Елену Выходцеву с освоением нового жанра – драматур-
гии и желает новых творческих успехов!

ОЖИВШАЯ ИСТОРИЯ ХАКАСИИ
Сколько ещё тайн и загадок хранит наша прекрасная Ха-

касия! Одну из них –  версию о жизни и смерти легендарного 
Чингисхана, войско которого   проходило по   здешним зем-
лям, отражает роман члена Союза писателей России, автора 
литературного объединения «Стрежень Владимира Балашо-
ва «Возвращение Тэмучина». На днях Владимир Борисович 
получил сигнальный экземпляр книги.  Деньги на издание ро-
мана, как и на предыдущие пять книг, выделило Министерство 
культуры Хакасии. Тираж небольшой, всего 300 экземпляров, 
поэтому автор получит всего 30 книг.   Обложку и шмуцтитул 
оформил известный хакасский художник Георгий Сагалаков, 
а заставки  к каждой главе: древние артефакты  Саяно-Алтая 
и  татуировки  мумии  «Алтайской принцессы» с плато Укок 
вставил  автор.

Для написания романа Владимир Балашов много лет со-
бирал по крупицам исторический материал, чтобы достовер-
но отобразить события того времени.

Высокую оценку новой книги поставил шаман, драматург 
и Заслуженный деятель искусств республики Хакасия Алек-
сандр Котожеков: «… все события в романе исторически 
правдивы, а их авторская трактовка, возможно, и есть самая 
верная! 

Роман «Возвращение Тэмучина» не только написан от-
личным литературным языком, обладает захватывающим сю-
жетом, но и очень познавателен для людей, интересующихся 
как историей, так и современной культурой Хакасии».

Книгу Владимира Балашова «Возвращение Тэмучина» 
скоро можно будет прочитать в библиотеках Хакасии.

Поздравляем Владимира Борисовича с таким значитель-
ным событием в его творчестве! Желаем крепкого здоровья и 
новых интересных книг!

Друзья, все номера нашего ли-
тературного вестника «Стрежень» 
можно прочитать на сайте саяно-
горской центральной библиотеки по 
ссылке:  litcase.libsayan.ru,  а также 
на нашем сайте «Открытое сердце 
Сибири. Литературное объединение 
«Стрежень».

Добавляйтесь в друзья, захо-
дите по ссылке https://0119strezen.
blogspot.com/2019/01/blog-post.html 

Адрес эл. почты: strezen19@
mail.com                                                                                 

Книга - лучший пода-
рок на все случаи жизни. 
Друзья, Вы можете приоб-
рести книги наших авторов 
с их автографами. Наши 
поэты могут написать инди-
видуальные стихи к любому 
торжественному событию, 
сочинить песни. 

 Пишите на эл. адрес  
zoya_eshina@mail.ru  или 
на адрес нашего сайта   
strezen19@mail.com 

 Внимание:  ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
КОНКУРСЫ!

Литературный конкурс  
«Ты сердца не жалей, поэт!»

Приём работ до  
15 апреля 2020 г.
Сайт конкурса:  

https://rospisatel.ru/
sobytija2020/38.html



3МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ

НОВОсТи короткой строкой имя в «стрежне»

«ВЕСНА. ЛЮБОВЬ. ПОБЕДА»
Под таким девизом 15 марта в библиотеке села Красно-

туранское прошёл праздник Поэзии.         По приглашению 
руководителя местного литературного объединения «Шестая 
струна» Лидии Рухловой его участниками стали авторы лите-
ратурных объединений Ассоциации «Сибирская лира».

От литобъединения «Стрежень» выступили Татьяна Мель-
никова, Надежда Лагутина, Зоя Руль, Юрий Гордеев.

            

САЧЕК Владимир Ярославович – один из 
первых членов литературного объединения 
«Стрежень». 

Родился 2 февраля 1947 года в городском посёлке 
Брагин Гомельской области Белорусской ССР.

В 1967-1973 г. г. работал на строительстве Саяно-
Шушенской ГЭС плотником, электромонтажником, сле-
сарем, бурильщиком, цементатором, такелажником,  бе-
тонщиком,  скалолазом-взрывником, собкором районной 
газеты «Саянская заря». 

В 1971 году окончил вечернее отделение Дивногор-
ского гидроэнергетического техникума.

Участник литературного объединения «Стрежень». 
Сотрудничал с редакциями областных, краевых и 

центральных газет и журналов.
1973 - 1979г. – учёба на факультете журналистики 

МГУ им. М. Ломоносова. 
С 1979 года - фотожурналист областной газеты «Со-

ветский Сахалин». 
С 1983 по 1986г. - фотожурналист газеты  »Советская 

Россия». 
В 1986 году перешёл работать на плавучую буро-

вую установку «Шельф-6» такелажником, продолжал со-
трудничать с газетами «Комсомольская правда», «Труд»,  
«Культура», «Правда», «Неделя». 

С 1989 по 1991 годы -  парламентский фотожурналист 
журнала «Советская женщина».

1991-1992 г. г. работал в газетах: »Куранты» и »Мо-
сквичка». 

С 1993 года – спецкор газеты «Сельская жизнь». 
С 1995 года - главный специалист пресс-центра Мо-

сковской городской Думы.
1997 год – репортёр «Национальной газеты».
С марта 1997 года – помощник депутата Государ-

ственной Думы РФ от   Сахалина трёх созывов.
Член Союза журналистов России с 1983 года.
В настоящее время проживает в Москве.

НЕПОСТИЖИМЫЙ РЕКВИЕМ
Периодически, под юбилей, мы слышим: награда на-

шла героя.  Спустя десятилетия. 
В то же время, и сегодня, не определено отношение к 

защитникам Отечества, погибшим на войне.
 Всё дальше уносит река времени их жизни, но нет им 

за эту жертву признания и благодарности от живых. Воз-
можно, многих уже и вспомнить некому. 

Но живые наследники не находят для себя ответа: по-
чему их отцы и деды, ушедшие на войну и погибшие за 
Родину, вернулись с войны… неизвестными солдатами?

Честь и хвала прошедшим испытания войны и дожив-
шим до очередного юбилея Победы. Это им предназначе-
на юбилейная медаль. 

Но родных, умерших участников этой же войны, она 
уже не достигнет - статут медали не предусматривает. А о 
погибших – и вовсе нет речи.

Призванные военкоматами (документы в архивах), 
наши отцы и деды, погибшие за Родину в борьбе с фашиз-
мом, никак не упомянуты ни в одном статуте и Инструкции 
юбилейных медалей, не отнесены к участникам войны. 
Будто не их жизнями была устлана дорога к Победе… 

Так ли мы должны относиться к тем, кому, собственно 
обязаны жизнью своей? 

Поминаем - сотни тысяч. Забываем – миллионы.
(Из книги Владимира Сачека  

«Остановиться – оглянуться»).

ЕСТЬ 13-Й  «КОНТАКТ»!
Вышел из печати тринадцатый номер газеты «Контакт» - 

вестника Ассоциации литобъединений юга Красноярского края 
и Хакасии. Газета выходит ежеквартально, рассказывая о зна-
чимых мероприятиях за каждые минувшие три месяца года.

 В мартовском номере, посвящённом Дню поэзии, кроме 
информации представлены стихи авторов села Шушенское, 
посёлка Курагино, села Каратузское, города Абакана и, конеч-
но, города Саяногорска.

 Наше литературное объединение не только самое «стар-
шее» по «возрасту», но по праву считается ведущим.

ЧЕТВЁРТАЯ «ЛИРА»
Вышел в свет четвёртый номер альманаха «Сибирская 

Лира».
 Ведущая тема номера – 75-летний юбилей Великой По-

беды. Издание выходит один раз в год.
 В этом номере представлено творчество стрежневцев: 

Риты Ельцовой, Зои Ешиной, Елены Жужгиной, Любови Кон-
ных, Александра Михеева, Татьяны Мельниковой, Ольги Мерз-
ляковой, Ольги Поздняковой, Зинаиды Просветовой, Геннадия 
Пырина и Зои Руль.

«ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ»
Под таким названием готовит-

ся к печати семнадцатый по счёту 
коллективный сборник стрежнев-
цев проекта «Стрежень» на Ени-
сее». (Тираж 250 экз.). 

 Стоит сказать, что наши кол-
лективные сборники привлекают 
внимание авторов и с других тер-
риторий. Это Черногорск, Шушен-
ское, а в этом номере участвуют 
абаканцы.

Подборку новостей подготовила
Татьяна Мельникова
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У наших друзей

ПАМяТь 

1 марта в Абакане в Нацио-
нальной библиотеке имени Н.Г. 
Доможакова состоялась встреча с 
читателями члена литературного 
объединения «Белый барс» поэта 
Александра Стрельца.

*** 
5 марта в Абакане прошёл ли-

тературный КВН, посвящённый 
Всемирному дню писателя, на тему 
«Писатель и время», в котором при-
няли участие команды молодых ав-
торов, Союза писателей Хакасии, 
поэтического клуба «Рифма» из 
Минусинска и Национальной би-
блиотеки имени Н.Г. Доможакова. 

Мероприятие было проведено 
при поддержке Министерства куль-
туры Хакасии.

***
 13 марта в Шушенском, в социо-

культурном комплексе «Речной», 
состоялось открытие персональной 
выставки «Полёт мыслей» худож-
ницы Тамары Арбатской. 

Как призналась Тамара Степанов-
на, этого события она ждала 20 лет.  

О том, как создаются картины, 
говорят её поэтические строки:

Ежедневный и красочный труд,
У мольберта разложены краски,
Силу мысли в картину вдохнут,
Силу духа, желанья и страсти.

Тамара Арбатская пишет прозу 
и стихи, возглавляет литературный 
клуб «Вдохновение» в селе Шушен-
ское.

***
Известный минусинский писа-

тель Владимир Степанович Топи-
лин частый гость в Саяногорске. У 
многих стрежневцев есть книги с его 
автографами.  А недавно он стал 
лауреатом Национальной литера-
турной премии имени Валентина 
Распутина, которую организовали 
Российский книжный союз и прави-
тельство Иркутской области.

 Премия присуждена за книгу 
«Когда цветут эдельвейсы».

Церемония награждения состо-
ится в июне 2020 года в Москве, на 
фестивале «Красная Площадь».

Мы сердечно поздравляем Вла-
димира Степановича с такой вы-
сокой наградой, желаем крепкого 
здоровья и новых успехов на лите-
ратурном поприще!

Наталья ФАТИЕВА
(Ко Дню Рождения 14.04)

КАПЕЛЬ
Голос звучит всё тише:
Не ухожи, постой!
Плачут холодные крыши,
В доме уют и покой.
Синие светлые дали
Больше уже не манят,
Может быть, мы устали,
А капли звенят и звенят.
Долго же мы бродили
По веренице лет,
Были же, милый, были –
И нас уже рядом нет.
Где-то живёшь на свете,
Может, забыл меня…
Дует холодный ветер
А капли звенят и звенят…

Галина ГОНЧАРОВА
(Ко Дню Рождения 14.04)

***
 Чувством верности наделённые,
Это боги их так сотворили,
Лебединые пары влюблённые
Белым облаком в небе парили,
Достигая вершины блаженства,
Это чистого сердца полёт,
Для любви, как пример совершенства,
Лебединая верность слывёт.

Писатели-юбиляры апреля

2 апреля – 180 лет со дня рож-
дения французского писателя Эмиль 
Золя (1840-1902), автора произве-
дений «Дамское счастье», «Жерми-
наль», «Чрево Парижа» и др.

2 апреля - 215 лет со дня рожде-
ния датского прозаика и поэта Ганса 
Христиана Андерсена (1805-1875), 
автора 24 сборников сказок и историй: 
«Русалочка», «Снежная королева», 
«Гадкий утёнок», поэмы «Агасфер», 
романа «Две баронессы» и др.

3 апреля - 100 лет со дня рожде-
ния Юрия Нагибина (1920-1994), ав-
тора книг: »Чистые пруды», «Гарде-
марины, вперёд!», «Переулки моего 
детства», «Встань и иди», «Моя золо-
тая тёща», «Тьма в конце туннеля», 
киносценария «Председатель « и др.                                          

4 апреля -110 лет со дня рождения 
Юрия Германа (1910-1967), лауреата 
Сталинской премии, автора романов 
«Рафаэль из парикмахерской», «Бе-
лое море», «Россия молодая», «Дело, 
которому ты служишь». Он написал 
сценарии к 9 кинокартинам: «Семеро                                                                   
смелых», «Дорогой мой человек», 
«Дело Румянцева» и др.

10 апреля – 125 лет со дня рож-
дения Всеволода Рождественско-
го (1895-1977), поэта, автора книг: 
«Стихи о Ленинграде», «Большая 
медведица», «Русские зори«  и др.

14 апреля - 275 лет со дня рожде-
ния Дениса Фонвизина, переводчика, 
автора произведений: «Недоросль», 
«Горе от ума», «Бригадир», «Путеше-
ствие из Петербурга в Москву» и др.

26 апреля -  360 лет со дня рож-
дения Даниэля Дефо (1660- 1731), 
английского писателя и публициста, 
автора произведений: «Робинзон 
Крузо», «Привидения и жертвы», 
«Дневник чумного города», «Всеоб-
щая история пиратства«  и др.
(По материалам из открытых источников)

Юрий КАбАЧКОВ
(1.04.1955 -18.10 1991)

КРЫШИ ДЕТСТВА

Солнцу во дворе не поместиться…
От того, наверное, оно
в щели щедрым золотом струится,
допоздна ссыпается в окно.

Страшновата лестница худая…
Только сладок нам пространства страх:
высоту, как вызов принимая,
мы хмелеем на сквозных ветрах!

Отчего на крыше небо ближе?..
Целый день по шиферу гремим –
от веснушек перезрелых – рыжи
и от пыли – серые, как дым.

Мы ведём про будущее споры…
Где нам знать, беспечно молодым,
что один из нас погибнет скоро,
будто крылья сломятся над ним!

Да и здесь - в последний раз, пожалуй,
а вся жизнь пойдёт наоборот…
И что с этой лестницы пожарной
Оборвавшись – детство упадёт.

(Из коллективного сборника  
«Стрежень», 1983 г.)

Алексей КАРАНАУХОВ
(1.04.1926-21.01.2008)

 У ОБЕЛИСКА

Толпа вокруг него, как два крыла,
Строй ветеранов мал у обелиска,
Звучали речи, музыка плыла…
Стоял солдат в строю – и повалился…
В мгновенно наступившей тишине
Печально - глухо звякнули награды,
Солдата не убило на войне -
Она его убила на параде…


