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Наши успехи

Поздравляем 
Ольгу Мерзлякову 

с победой в Международном 
литературном конкурсе  

«Крымский мост», занявшую 
ПЕРВОЕ МЕСТО!

Из сообщения в Интернете:
«Среди стихотворений наиболее вы-

сокую оценку жюри получили 4 работы. 
Первое место с одинаковым количеством 
голосов разделили произведения «Де-
Сять минут» Ольги мерзлякОВОй 
из СаянОгОрСка и «СеДьмая глаВа» 
екатерины кОбзарь из Орла.

Ольга мерзлякова окончила красно-
ярский институт цветных металлов, рабо-
тала на производстве, в настоящее время 
работает в страховой компании. у неё 
четверо детей и пятеро внуков». 

Публикуем её стихотворение, полу-
чившее высокую оценку жюри конкурса.
Десять минут

морские ветры меня зовут,
Степные – горячим дыханием в спину!
несусь над морем! Десять минут!
на десять 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 – десять минут.

Поздравляем  
зОю  ешину с выходом в полуфинал 
Всероссийского литературного конкур-
са «герои Великой Победы»! знакомим 
читателей с произведением, отправ-
ленным на этот конкурс.

ВЕСНА ПОБЕДЫ
(песня)

Пройдут по красной Площади солдаты,
Плечом к плечу, чеканя твёрдый шаг,
Потомки тех, кто воевал когда-то,
кто покорил войну и взял рейхстаг!

Припев:
Весна Победы - ликованье сердца,
Весна Победы - отблески наград!
Весна Победы - славное наследство,
Весна Победы - воинский парад!

мы помним яркий подвиг Сталинграда,
мы не забудем битву за москву,
мы помним ленинградскую блокаду
и подвиг женщин и детей в тылу!

Припев.

Плывут знамёна, ставшие святыми:
на них солдаткой крови алый след,
Весна Победы - главная святыня,
и подвига для нас дороже нет!

Припев.

так славься же в веках, моя Отчизна,
По праву заслужила эту честь!
Весну Победы, славы, оптимизма
мир отмечает снова с нами весь!

Припев.

Пришло в 
редакцию 

письмо

И вам благодаря…
уважаемые коллеги -  стреж-

невцы! благодарим за матери-
альную помощь для поездки на-
ших детей кирилла и кристины 
Выходцевых на родину великого 
композитора В.а.моцарта. Они 
побывали в городе зальцбурге 
(австрия) на III этапе X между-
народного фестиваля-конкурса 
«южноуральск -зальцбург 
2017» и вместе с юлей андре-
евой, учащейся Саяногорской 
детской музыкальной школы, 
и своими педагогами по фор-
тепиано т.а. кравец и ю.а. Во-
дяхиной, вернулись из поездки 
лауреатами I степени.  

Поездка на родину вели-
кого моцарта дала им новый 
стремительный импульс для 
развития талантов, вселила в 
них уверенность в новых до-
стижениях в музыкальном 
творчестве!

С уважением, 
семья Выходцевых

уважаемые читатели! Вы можете 
заказать эксклюзивные поздравле-
ния к знаменательным событиям Ва-
шей жизни: стихи, гимны организа-
ций, поздравления к юбилею и Дню   
рождения!

Вы также можете приобрести 
книги наших авторов с автографом в 
подарок себе и своим друзьям!

По всем вопросам пишите на 
E-mail   zoya_ eshina@mail.ru

Дорогие коллеги по перу! начина-
ем подготовку к изданию коллективного 
сборника «Стрежень на енисее», № 12.  
работы отправляйте на эл. адрес  

E-mail  zoya_eshina@mail.ru  или  
лично руководителю литературного объ-
единения  Мельниковой Т.А.
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После путешествия

Спасибо за экскурсию !
 недавно наши стрежневцы вместе с ветеранами – 

строителями Сш гЭС побывали на экскурсии   в учеб-
но - производственном информационно-инновационном 
центре ПаО  «русгидро», где узнали много интересного 
не только об  истории  строительства и развития нашей 
гЭС, но также  виртуально познакомились  с крупнейши-
ми электростанциями мира,  посмотрели   на интерак-
тивном экране фильм  о  Саяно - шушенской  гЭС.  В 
зале боевой и трудовой славы  «красноярскгэсстроя» в 
Черёмушках, где  было организовано чаепитие для экс-
курсантов, выступили  стрежневцы зоя ешина и татьяна 
мельникова, которые прочитали  свои стихи. Выражаем 
сердечную благодарность руководств филиала « русги-
дро» ПаО  «Саяно- шушенская гЭС им. П.С. непорожне-
го» и  лично председателю совета ветеранов строителей 
СшгЭк управления строительства «красноярскгэсстрой» 
надежде кузьминичне Харламовой  за организацию  ин-
тересной  и познавательной  экскурсии.

     Фото: учебный центр в Черёмушках

 Город экзотики 
В этом убеждаешься при первом знакомстве со сто-

лицей тувы - кызылом. Впрочем, местные жители зовут 
свою республику тывой, и оба названия равнозначны. 
за два неполных дня об этом урянхайском крае (так 
туву называли раньше) мы узнали очень много интерес-
ного и любопытного. Хотя языки хакасский и тувинский 
очень похожи, всё же менталитет, быт, культура и даже 
природа резко отличаются. расстояние от абакана до 
кызыла более 430 километров по усинскому тракту, ко-
торый был проложен гужевым ещё в 1917 году, он свя-
зывает до сих пор россию с монголией, до которой от 
тувы всего 3 часа езды на машине. 

При въезде в туву нас встретили высокие голые хол-
мы и выжженная степь. летом здесь стоит жара до 50 
градусов, а зимой и минус 50 –  не редкость. мы заехали 
к священному источнику «кундустуг аржаан», умылись 

и набрали целебной воды. Сюда же приехала весёлая 
свадьба, и мы поздравили тувинских молодожёнов с 
рождением новой семьи.  кызыл приятно удивил нас чи-
стотой и уютом. В центре построены современные зда-
ния, подчёркивающие этническую культуру тувинцев. В 
национальном краеведческом музее собрана выставка 
уникальных экспонатов, но особый интерес вызывает 
коллекция скифского золота, которое было обнаружено 
в больших   количествах при раскопках курганов. Пора-
жает филигранная искусная работа древних мастеров, 
руками которых были сделаны крошечные ювелирные 
изделия из золота. здесь же в музее мы познакомились 
с рисунками и стихами нади рушевой, которая  ушла 
из жизни в семнадцать лет. мама у неё была тувинская 
балерина, отец - известный художник и декоратор. мы 
также побывали в уютном дворике, возле дома, где про-
шло детство Сергея кугужетовича шойгу. на площади  
айрата находится Дом правительства республики, а  
также на постаменте стоит ленин, указывающий вер-
ный путь потомкам, а всего  в нескольких метрах от него  
установлен буддистский молитвенный барабан. кстати, 
нам очень повезло – стали свидетелями одного обряда. 
При посещении храма Цеченлинг, в котором находится 
резиденция посланников Далай - ламы XIV, мы наблю-
дали, как множество людей просили благословения у 
буддистских монахов, приехавших в этот день из тибета 
и индии для совершения обрядов. Они читали мантры, 
а верующие подносили им дары: молоко, хлеб, сладо-
сти. также в туве широко практикуется религия шама-
низма. Парк «Центр азии» стоит  на берегу слияния  
рек бий-Хем (большой енисей) и каа-Хем (малый ени-

сей). Отсюда открывается 
удивительный вид на гору, 
на которой белыми буквами 
выложена буддистская ман-
тра. В парке установлена   
высокая стела с надписью 
«Центр азии» на русском, 
тувинском и английском 
языках, а на шпиле - гра-
циозный олень - символ ре-
спублики.  Стелу окружают 
двенадцать знаков зодиака. 
В парке есть ещё несколь-
ко интересных скульптур. и хотя ещё было раннее утро, 
дворники везде  тщательно наводили чистоту. ночевали 
мы в алдын-булаке, который был прежде резиденцией ту-
винских ханов. Это очень живописное место, окруженное 
горами, с восточной стороны омываемое енисеем. уди-
вительный вид открывается на белый юрточный городок 
сверху со смотровых площадок. нас встретила тувинская 
красавица в национальном костюме, она приветствовала 
не только нас, но и англичан, японцев, которые восхища-
лись живописным местом, фотографировались у статуи 
будды, взирающего на нас с горы с ледяным спокойстви-
ем.  к сожалению, площадь нашей газеты не позволяет 
рассказать обо всём интересном. на память о туве мы 
купили сувениры и загадали ещё не раз побывать в этой 
экзотической республике.                                                

Зоя Ешина
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Старейшему автору 
литературного объединения 

«Стрежень» 
Василию Гавриловичу 

Кобелькову 20 сентября - 
80 лет!

Сердечно поздравляем Вас с 
юбилеем, Василий гаврилович! Же-
лаем бодрости, оптимизма, крепкого 
здоровья! Помним о ваших заслугах, 
творческом вкладе в развитие крае-
ведческой литературы. гидрострои-
тель и журналист, Вы внесли достой-
ный вклад и как писатель в летопись 
дел на Саянской земле.

Юбиляры сентября

Наша справка
Василий гаврилович кобельков - писатель, журналист, член Сою-

за журналистов СССр (1984), член Союза писателей российской Фе-
дерации (1998). награждён медалью «за доблестный труд» (1970), 
бронзовой медалью ВДнХ (1983). Публиковался в литературных 
журналах «енисей», «молодая гвардия», «уральский следопыт». 
С 1979 по 1987 год руководил литературным объединением «Стре-
жень». рассказы и миниатюры Василия гавриловича печатались в 
центральных журналах, переведены на украинский, мордовский, ха-
касский языки. Сам Василий гаврилович перевёл рассказ хакасско-
го писателя митхаса турана «Оседланный конь» на русский язык. В 
1981 году в красноярском книжном издательстве вышла книга очер-
ков о гидростроителях – «на быстрине».  В 1999 году вышел сборник  
«Саяногорские истории»,  в 2007 -  «лесной мальчик», включающий 
автобиографическую повесть и лирические миниатюры.  Печатался 
также в различных коллективных сборниках.

Публикуем одну из зарисовок автора.

ПОВЕлиТЕль эхО
 Хакасский сказитель пел гортанным 

голосом. удивляла необычная способность 
человека. Он не напрягался, он только ме-
нял тембр голоса, а слышался то рокот 
баса, то альт рвался вдаль, захватывая 
пространство в зале. и неожиданно эхо на-
чало отзываться из разных углов. было оно 
мистическим и даже тревожным. им, навер-
ное, владеют шаманы… В последнее вре-
мя мы отогнали эхо гамом своим от жилья. 
шум бесчисленных моторов помог нам. раз-
ве после взрыва, когда гул 
уходил вглубь гор, он возвра-
щался эхом и бил по ушам. 
а тут человек покорил его и 
посылал   в разные стороны, 
играл с ним.

 После концерта подошёл 
к исполнителю и спросил:

- как это у Вас командо-
вать эхом получается?                                                                                   

-  бегает, однако, от меня, 
- улыбнулся он.

 ...Эхом, наверное, владе-
ют шаманы, которые не толь-
ко хорошо лечат души людей, 
но и подчиняют их себе.

Сердечно поздравляем с юбилеем Валентину 
николаевну имайкину (Жаклин имгриц) ! Желаем 
новых красивых   картин, ярких стихов и песен! 
будьте всегда счастливы, успешны и любимы!

Наша справка
С переездом в Саяны Валентина николаевна 

вошла в литературное объединение «Стрежень». 
Стихи печатались в коллективных сборниках, пе-
риодических изданиях.

Член Союза художников россии.
Член международного художественного 

фонда.
кое-что из творческого пути:
Выставка произведений женщин-художников 

россии «на каширке» г.москва, 2002 г.
Призер творческого конкурса женщин-

художников «Весенний салон-2002» - г.москва.
Выставка произведений лауреатов и призе-

ров в залах галереи «Особый дар» Союза жен-
щин россии г. москва, 2002 г.

итоговая выставка лауре-
атов и призеров «Весенних са-
лонов» 1993-2003 г., г.москва.

Призер творческого кон-
курса «Весенний салон -2004», 
г.москва.

Произведения находятся 
в частных коллекциях япо-
нии, Сша, германии, югосла-
вии. Чехии, италии, испании, 
а также украины, казахстана, 
белоруссии, россии...

 Свои стихи Валентина 
николаевна часто называет 

песнями, исполняя их.

Аркадию
О, как красив ты был сегодня днём!

шарф обнимал тебя, как мои руки - шею.

Весеннее пальто и ты, неотразимый в нём!

Похоже, я тобой уже болею.

мне не хватает рядышком дыханья

и тихих разговоров за столом.

моя душа, согретая признаньем,

Спокойно спит под ангельским крылом.

Тамара Славянова
(ко Дню рождения 8.09.)

           Полёт мечты
закрылось небо тучами с дождями,
и звёзд блистанье скрылось в темноте,
и в этой тьме, как скованной цепями,
так хочется мечтою улететь
туда, где дух свободы и пространства,
туда, где свет не ведает границ,
и держится законов постоянства,
касаясь кончиков моих ресниц.

Екатерина Максименко
(ко Дню рождения  7.09)

Все мы посланники любопытного неба,
Вечные странники планетарного бега,
крылатые узники беспутного тела
и наши союзники -  черты человека,
бесстрастные знания и тяга познания,
Ограничения до «самомучения»,
Самоанализ-признак взросления,
и искупление - попытка спасения.
разными жизнями, разными судьбами
мы изучаем сегмент бытия,
как старики, стараясь быть нужными,
забываем, что есть ещё и душа.

наша Валентина
(к юбилею 1.09.)
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О новой книге «ВОЗВРАЩЕНиЕ ТЕМУЧиНА»

В прошлом номере газеты публиковалась инфомация о 
новой книге Владимира Балашова, над которой он работа-
ет, это - историко-приключенческий роман. Публикуем ан-
нотацию к книге и послесловие, из которых о книге можно 
узнать более подробно.

аннОтаЦия:
как это ни удивительно, но до нас не дошли ни портреты, ни 

скульптуры «Потрясателя Вселенной» Чингиз-хана. Скорее все-
го, они просто были уничтожены позднейшими фальсификато-
рами истории. Остались только достаточно условные китайские 
гравюры да словесное описание, согласно которому темучин 
предстаёт рослым и физически сильным воином, с рыжими во-
лосами и бородой, с зеленоватыми или даже голубыми глаза-
ми. то есть отнюдь не классическим представителем азиатской 
расы! Это подтверждают и неоднократные исследования Днк 
из захоронений, как предполагают исследователи, его ближай-
ших потомков. кроме того, место и конкретная дата рождения 
темучина указаны лишь в художественно-поэтическом произ-
ведении «алтан тобчи» (Сокровенное сказание монголов), по 
мнению некоторых историков написанном значительно позднее 
- через несколько веков. В других же источниках даже год рож-
дения «плавает» в значительном интервале. зато неоднократно 
упоминается, что он соблюдал алтайские обычаи и похоронен… 
на родине. тут сразу же возникает вопрос: «а на какой?» и мон-
голы, и алтайцы, и тувинцы считают Чингиз-хана представите-
лем своего народа - впрочем, у всех есть право так заявлять, 
поскольку алтай, тува, Хакасия и монголия когда-то составляли 
древний алтай, на территории которого располагался кыргыз-
ский каганат и так называемое кёгменское государство. а ещё, 
согласно дошедшим до нас запискам тогдашних путешественни-
ков, проживали на этих землях люди европейской - можно даже 
сказать славянской - внешности, которых называли по-разному: 
то динлинами, то гяньгунями, то кыргызами. так что достаточно 
противоречивые древние документы позволяют предположить, 
что не найденные до сих пор захоронения Чингиз-хана и ближай-
ших его потомков по линии преемника, младшего сына толуя, 
скрыты не в монгольской степи, а… в верховьях енисея. и веро-
ятнее всего, на территории современной Хакасии…

ПОСлеСлОВие:
так уж получилось, что задуманный мной приключенческий, 

с элементами мистики, роман о непростом становлении характе-
ра молодого героя, нашего современника, превратился в истори-
ческий. Произошло это, в первую очередь, под влиянием старого 
геолога и пытливого исследователя Сергея Владимировича ба-
ранова. именно он изложил мне свою невероятную гипотезу о 
месте захоронений Чингизидов, к которой я поначалу отнёсся, 
признаюсь, крайне скептически. но потом одержимый исследо-
ватель совершенно увлёк меня этой идеей, и гипотеза посте-
пенно переросла в уверенность в его правоте. а дальше объём 
новой информации буквально обрушился на меня, органично 
вплетаясь в сюжет романа - ведь, занимаясь изыска-
ниями, Сергей Владимирович собрал уйму историче-
ской литературы о Чингизидах. Он даже предпринял 
попытки самостоятельно провести вполне серьёзные 
геологические исследования, участником которых, в 
конце концов, оказался и я.

мираж возможного открытия способен повести 
за собой далеко не каждого, а открытия невероят-
ного, в которое трудно поверить окружающим, – та-
кой вообще воодушевляет лишь единицы исследо-
вателей. изучив множество космических снимков и 
найдя уже на местности следы, как он предполагает, 
древних погребальных курганов, Сергей егорович 
несколько лет тому назад решил даже перебраться 
поближе к месту своих исследований и поселился в 
«медвежьем углу» - в селе шарып шушенского райо-

Возвращаясь к напечатанному на. Оттуда, из его гостеприимного дома мы и совершали выезды 
«на натуру», а по вечерам, сидя у костра под навесом во дворе, 
делали выводы, искали подтверждения его догадкам в книгах и 
на топографических планах. а также искали объяснение мисти-
ческим знакам и событиям, происходящим в это время вокруг 
нас, которых, к слову, происходило немало!

Вот так я и «вошёл в тему», перечитал множество истори-
ческих книг. конечно же, определённый интерес для понимания 
эпохи и личности Чингиз-хана представляли для меня исследо-
вания, например, известных монголоведов академика б.я. Вла-
димирцова и французского академика рене груссе - поскольку 
они ссылались на редкие исторические документы. но их объ-
ёмные труды являлись, по существу, личным восприятием тех 
далёких событий, сопровождались многочисленными предпо-
ложениями и домыслами. Да и как могло быть иначе, если даже 
самое полное изложение жизни Чингиз-хана - сокровенное ска-
зание монголов «алтан тобчи», - как предполагают, написано 
через несколько веков после его смерти и является не столько 
историко-биографическим, сколько фольклорно-поэтическим 
произведением. недаром известный историк л.н. гумилёв пи-
сал: «в истории возвышения Чингиз-хана сомнительно всё, на-
чиная с даты его рождения».

исходя из всего этого, я решил при написании истори-
ческих глав пользоваться только записками современников 
Чингиз-хана, такими как «история монгалов» Джованни дель 
Плано карпини (архиепископа антиварийского), «Путеше-
ствие в восточные страны» гильома де рубрука, книгой марко 
Поло, описанием путешествия монаха-даоса Чан-чуня в ставку 
Чингиз-хана. из более поздних материалов предъявленному 
требованию более или менее соответствовали монгольское 
поэтическое сказание «алтан тобчи», «история рода Чинги-
са» в переводе с китайского н.я. бичурина (отца иакинфа) и 
«монголы XIII-XVIII вв» Стэнли лен-Пуля. По крупицам я соби-
рал в этих повествованиях то, что было упущено в своё вре-
мя моими предшественниками-писателями. к счастью, автору 
художественного произведения дозволено и простительно на-
много больше, чем профессиональным историкам, поэтому я 
даже связал сюжет нового произведения с ранее мною напи-
санным, получившим читательское признание и национальную 
литературную премию им. Доможакова, историческим романом 
«месть егудэя». я также не сомневаюсь, что после нахождения 
погребального комплекса Чингизидов – а это непременно когда-
нибудь произойдёт - откроются и новые, доныне неизвестные 
факты биографии великого темучина. и наверняка я в чём-то 
окажусь не прав, но это не так уж и важно, поскольку я просто 
попытался представить, чем жил, что думал, о чём мечтал этот 
неординарный человек. а какое влияние он оказал на судьбы 
многих государств и всего мира, об этом пусть пишут и спорят 
профессиональные учёные-историки.

идея поместить здесь же записки и размышления неутоми-
мого исследователя загадки жизни и смерти Великого Чингиз-
хана Сергея Владимировича баранова пришла позднее. Во-
первых, как я считаю, это неординарный научный труд, который 
может заинтересовать историков, а, во-вторых, он способен 
увлечь, как и меня когда-то, пытливых читателей, потенциаль-
ных исследователей. а значит, гипотеза его получит дальней-
шее развитие, приближая человечество к разгадке одной из 
великих тайн истории!

Приглашаем к участию в конкурсах
Детская премия «Аист»

на соискание Детской премии принимаются прозаические и по-
этические работы объемом до 96 000 знаков или 1800 поэтических 
строк. каждый автор имеет право подать на конкурс до 3 заявок, т. е. 
опубликоваться в каждом номере журнала-раскраски «аист».

заявки на премию принимаются на электронный адрес  
aist@litagenty.ru

Просьба направлять заявку в формате Doc или Odt в файле не-
обходимо указать: ФиО автора, дату рождения, контактный телефон 
и электронный адрес, а также приложить сам текст. В теме письма 
необходимо указать: «заявка на Детскую премию».


