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Поздравляем 
ешину зою 
Николаевну с 

получением членского 
билета и значка  

российского  Союза 
Писателей!

 С самого раннего утра в Саяно-
горске в районе спасательной стан-
ции началась подготовка к первой 
юбилейной дате: пятилетию «Дня 
Енисея». Участвовали в празднике и 
стрежневцы, откликнувшиеся на  кон-
курс «Подарок Енисею». 

О Енисее сложено немало стихов 
и песен. Наше литературное объеди-
нение  приняло активное участие в объ-
явленном конкурсе и восемь человек,  а 
это Эмилия Юнгблюд, Тамара Панфилова, 
Татьяна Вульферт, Наталья Фатиева, Оль-
га Позднякова, Валентина Екимова, Елена 
Выходцева и Зоя Ешина получили  Дипло-
мы призёров и подарки.

 Не секрет, сибиряки нередко называют 
реку уважительно «Енисей-батюшка», и не 
зря: наша могучая река – одна из крупней-
ших рек, по площади бассейна занимает 
второе место среди рек России и Евразии, и 
седьмое место среди рек мира. Енисей яв-
ляется природной границей между Западной 
и Восточной Сибирью и проходит через все 
климатические зоны Сибири, на Севере впа-
дает в Карское море. В Саяногорске зароди-
лась добрая традиция чествовать нашу реку 
- кормилицу. На этот раз спонсорами празд-
ника выступили компания РУСАЛ, Русское 
географическое общество, компания «Мал-
тат ривер», кафе «Галерея», газеты « Твоя 

И «Стрежень» - «Дню  Енисея»

Среда» и «Саянские ведомости», пришли  взрослые и дети. Они 
участвовали в акции «Чистый берег», собирали мусор. После ге-
неральной уборки начались весёлые конкурсы и игры, в которых 
принимали участие целые семьи.

В этот день в реку каждый желающий смог выпустить мальков 
осетра. Пусть это станет доброй традицией, и Енисей станет чи-
стым, полноводным и рыбным.

Зоя Ешина  (Фото   Светланы Герасименко:  
Участники праздника «День Енисея»; вид на Енисей;   

стрежневцы  – призёры конкурса)
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Аллея имени Алексея карнаухова

Авторы литературного объединения «Стрежень» - давние «шефы» лицея 
№ 7. Долгие годы нашими «связными» с этой – тогда ещё школой - были 
Тамара Ивановна Панфилова, работавшая там медсестрой, и Алексей Фёдо-
рович Карнаухов, работавший учителем.

Не один десяток лет Алексей Фёдорович учил детей, высаживал деревья, учил  
доброму светлому участию в жизни.  Фронтовик, познавший  все ужасы  и тяготы 
войны, он  писал  светлые стихи  о любви и мире. Ещё при  жизни Алексея Фёдоровича 
одной из школьных аллей было присвоено имя Алексея Фёдоровича, но внешне она 
была никак не обозначена, да и знали об именной аллее немногие. Но вот 7 сентября 
этого года прошло торжественное открытие обновлённой аллеи, можно сказать – это 
её «второе рождение».

Способствовал этому празднику сын Алексея Фёдоровича – Константин Алек-
сеевич, при его помощи были установлены три уютные скамейки, ар-
кой обозначен вход. Стрежневцы  - Елена Жужгина, Ольга Позднякова 
прочитали свои стихи, посвящённые Алексею Фёдоровичу, а школьники 
-  его проникновенные стихотворения. С воспоминания об этом светлом 
человеке выступили бывшие его коллеги.

Символично и то, что установлены три скамейки. Когда мы представ-
ляли Алексея Фёдоровича, всегда «исчерпывающая» характеристика 
личности звучала так: Учитель. Воин. Поэт. В соответствии с этой «триа-
дой» украшены скамейки, мы видим глобус, а на «листе» белого мрамо-
ра – символ поэзии – перо.

Мой город
Чуть качает головою Борус,
Бородой колышется туман,
Примостился мой любимый город 
Под крылом разбуженных Саян,
Утром воздух в городе прозрачен,
Едут заводчане на завод,
И автобус тронулся на дачу -
Так мой город-труженик живёт.
Дождь идёт, стоят берёзы босы,
Тополя и вязы так тихи,
Так чисты, что подступают слёзы -
Хочется умыться, снять грехи.
Взгляд мой ловит дождевую каплю,
Я стою, дыханье затая,
Что люблю свой город, не лукавлю:
Он - вторая родина моя,
Не был и не буду пессимистом,
Но я знаю, что придёт закат,
Здесь закончу я свой путь тернистый,
В эту землю лягу отдыхать.

книгАм – жизнь!
Как известно, библиотека «Саянстроя», 

служившая не одно десятилетие строите-
лям, да и не только им, - упраздняется.

По предложению Олеся Грека (с со-
гласия генерального директора Н.М.Дудко) 
стрежневцы пришли на помощь книгам, ото-
брав их для передачи городской Саяногор-
ской больнице, республиканской, а также – 
Дому ветеранов г. Абакана.

Литературное объединение «Стрежень», 
понимая ценность благотворительного дара 
людям, сердечно благодарит Николая Ми-
хайловича Дудко за проявление доброй воли 
к спасению книг. Эта акция видится нам тем 
более ценной, что библиотеки всех уровней 
имеют распоряжение соответствующих ин-
станций  не принимать в дар книги, изданные 
позднее пятилетнего срока давности их вы-
хода в свет.

В связи с такой оказией стоит задумать-
ся и саяногорцам и не спешить избавиться 
от ценных книг, имеющихся в домашних би-
блиотеках.

Т. Мельникова

было бы здорово, 
да печаль гнетёт
Было бы здорово увидеть вы-

шедшим в свет сборник по результа-
там конкурса, проведённого в нача-
ле этого года центральной городской 
библиотекой, который объявлялся в 
связи с годом Экологии. Но увы! От-
вет простой: «Денег нет».

В данном конкурсе активно 
участвовали авторы литературно-

го объединения «Стрежень», а 
также молодёжь города.

Из года в год литературное 
объединение тесно сотрудни-
чает с библиотеками города, 
в частности – с центральной, 
ставшей много ранее инициа-
тором проведения ежегодных 
конкурсов (различной тема-
тики, отражающей тенденции 
российской культуры), по ито-
гам которых выходили книги. 
Вышло таким образом десять 
сборников. Но в этом году прой-
дёт только электронная презен-
тация рукописи. А это далеко 
не книга, что не утешает.

Стоит добавить, что имен-
но надежда на появление этого 
сборника, сформированного по 
итогам конкурса, была значи-
тельным стимулом к участию в 
объявленном конкурсе, а тема-
тика его была не так проста, как 
может показаться на первый 
взгляд. Пришлось стрежневцам 

постараться, чтобы показать достой-
ный уровень своих произведений. 
Для тех наших авторов, кто не имеет 
персональных книг, надежда опубли-
коваться в издании на бюджетной 
основе была тем более весомей, что 
издание за свой счёт обходится до-
рого. Касается это и  горожан, отклик-
нувшихся на конкурс. Сборник этот 
можно было бы посчитать и хорошим 
пособием по краеведению.

 Словом, печаль гнетёт… И как-
то бы уж очень не хотелось делать 
акцент на том, что литературное объ-
единение за свои заслуги перед горо-
дом вправе  было надеяться на изда-
ние сборника городу же на пользу.

Кому же могут быть адресованы 
эти горькие строки в положении, ког-
да «никто не виноват»? Во-первых, 
мы по-прежнему надеемся видеть 
сборник изданным, хотя бы и с пере-
несением срока издания на начало 
следующего года. А ещё питаем, хотя 
и призрачную, надежду на то, что в 
пределах нашего города найдётся из 
числа предпринимателей понимаю-
щий человек, выступит спонсором. 

Могут ли стрежневцы хоть 
сколько-то заработать сами? Напри-
мер, провести благотворительный 
концерт? Вопрос этот почти ритори-
ческий, а ответ за нашими горожана-
ми: устроят ли их платные билеты? 
На том и закончу, чтобы не впасть в 
брюзжание по поводу отношения  к 
культуре.

Татьяна Мельникова,
руководитель литобъединения.
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СвеТлАнА ерМАКовА (Ко дню рождения 2.10.)   

  Сказочка о том, как славянская 
душа колыбель искала

Летала по свету Душа, колыбель искала. Прилетит на огонёк, смотрит – 
колыбель. Присматривается - её ли? Вот и узор обережный, и форма люльки 
соответствует и прочее другое. Решила полежать, примериться. Опустилась, 
легла. Ощущения свои проверяет. Полежала – вылетела. Спросили бы, по-
чему? Сразу бы и не ответила, а только бы внутри себя приметила какое-то 
неудовольствие. Вот и всё. Летит дальше, огонёк, что ярче горит, высматри-
вает. Да и находит, да и недалече от первого. Снова оценка узоров, формы, 
ритуала… А! Вот она! Моя! И устроилась на простыночку, под одеяльце. Уста-
ла, решила поспать. И тут, сквозь сон, вдруг запахи, звоночки… Ласкают, да 
не свои – сразу как-то определилась 
и вылетела. Летит, ищет.  Трепет, 
волнение Душа испытывает. Как же 
так? Сколько лет в поиске, а не мо-
жет колыбель свою отыскать. Всё 
есть у души: и разум, и сверхчув-
ствительность, и желание огромное, 
а результата нет. Села на дерево, по-
сидеть, подумать, помедитировать, 
да и уснула. И видит сон Душа наша: 
песня летит над кроной. То каждый 
лепесточек мелодию ведёт, а цвето-
чек подпевает, а корни аккомпаниру-
ют. И песня сладкой, томной болью 
на душу ложится, будит, будит что-
то в душе… И льются слёзы у Души 
нашей, да не во сне, а наяву. Про-
снулась от тех слёз Душенька и про-
зрела про колыбель свою!  То Древо 
Рода её, и не растёт оно в заморских 
странах, в палестинах ли, или других 
благодатях. И не цветут на 
нём цветочки чудные, да чу-
жие. А цветут свои - нежные, 
неброские, но родненькие! А 
запах то их – в каждой кле-
точке души, а песня рода в 
каждой клеточке души, а 
узоры на колыбели-то каж-
дой клеточкой отзываются. 
И колыбель та так хороша, 
так сладка, что слёзка ра-
дости всегда пробьётся от 
счастья безграничного, что 
своя, не чужая, как бы дру-
гая похожа, да хороша, да 
лучше не казалась. 

И запела Душа песню 
рода своего и стала расти 
до всей Вселенной, так как 
соками питал её род и кор-
мил, и лелеял как самую, 
что ни на есть драгоцен-
ность святую!

МАрИнА  ТрушИнА
(Ко дню рождения 2.10.)

речной вальс
Закружить бы в вальсе с тобой, 
Ненадолго стать Ангарой,
Енисеем тебя назвать,
Ощущая речную гладь,
Сброшу туфли на бережок -
Раз, два, три, и ещё шажок,
Раз, два, три, и пируэт,
В рампе - сибирский свет,
И заплачет о нас причал,
Мир тайги - начало начал,
Шлейфом слёз - печаль волны,
А глаза тоской полны,
Этот нежный последний вальс
Стал прощанием для нас;
Музыкальней ночи нет
И на память - пируэт.

Сергей СИлАнТьев 
( Ко дню рождения 10.10.)
              ***
Рад тебя живой увидеть снова,
Рад, что пережили мы беду,
Вот тебе моё сыновье слово,
Я к тебе не раз ещё приду!
Я приду, когда весь мир застужен,
Я приду, когда в цвету ранет,
Знаю, я всегда тебе был нужен,
У меня тебя дороже нет,
И во веки, где бы ни скитался,
Жить ли рядом, быть ли далеко,
Тяжело всегда с тобой расстаться,
Но зато встречаться так легко!
И с любовью в сердце замечаю:
Пусть своих забот всегда полна,
Дольше всех меня ты провожаешь,
Раньше всех встречаешь у окна…

еленА  выхоДцевА
(Ко дню рождения 12.10.)

Мой Саяногорск
Чудесней в целом мире нет и краше,
Богаче и щедрей природы нашей!
Нет в мире рек прекрасней и родней,
Чем Батюшка наш Енисей!
Над нашею рекой, как чудо из чудес
Воздвигнута Саяно-Шушенская ГЭС!
Даёт Её Высокое Величество
России электричество!

Припев:
Саяногорск – мой славный город!
Ты сердцу мил и очень дорог!
Ведь не во сне, а наяву
Я здесь родился и живу!

Раскинулись бескрайние равнины!
Ввысь устремились горы-исполины!
А посреди родных степных широт –
Могучий Алюминиевый Завод!
Со спортом тоже всё у нас в порядке:
И стадионы есть, и спортплощадки!
Бассейны – на радость детворе!
И лыжный спуск на Гладенькой горе!

Припев. 
И пусть ты вовсе даже не столица!
Знай, смело я могу тобой гордиться!
И пусть ещё совсем ты молодой!
Тебя люблю я, город мой родной!
Я знаю, что так было, есть и будет:
Историю творят “большие люди”!
И знаю точно, что на радость им
Ты тоже скоро вырастешь большим!

Припев.

Зоя  руль
(Ко дню рождения 20.10.)

вся природа вдруг запела…
Вся природа вдруг запела, всё проснулося,
Заиграло, засверкало, встрепенулося,
Наклонилась над водой, рассмеялась я,
Отражение со мной умывалося,
Загорелся иван-чай, яркий, розовый,
Прошумел и замолчал лес берёзовый,
В травке ягоды краснеют кораллами,
Пролетели, стали птицы вдруг алыми,
Захлестнуло бережок белой пеною,
Рассекла волну крылом птица смелая,
Затопило всё вокруг светом солнечным,
Здравствуй, солнце! 
Будет день мой безоблачным.
На сто вёрст тут тишина первозданная,
Занимается заря - утро раннее…
На тропинки ветерок веет свежестью,
Одурманит запах трав  летней нежностью.

ЮбилейНые даты
 
8 октября – 125 лет со дня рождения поэтессы – Марины Ивановны 

Цветаевой.  ( 8.10.1892 - 31.08.1941 )
31 октября — 115 лет со дня рождения русского писателя Евгения 

Андреевича Пермяка (1902 - 1982)
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*** Встречи литературного объеди-
нение «Стрежень» традиционно прово-
дятся в первую субботу каждого месяца, 
начало в 12 час. (здание музыкальной 
школы). Приглашаются новые авторы.

***  Уважаемые читатели! Вы можете 
заказать эксклюзивные поздравления к 
знаменательным событиям Вашей жиз-
ни: стихи, гимны организаций, поздрав-
ления к Юбилею и Дню   рождения! Вы 
также можете приобрести книги наших 
авторов с автографом в подарок себе и 
своим друзьям! По всем вопросам пи-
шите на E-mail   zoya_ eshina@mail.ru

 *** Дорогие коллеги по перу! Ждём 
Ваши работы для издание коллективно-
го сборника  «Стрежень на Енисее», № 
12.  Работы отправляйте на эл. адрес  E 
– mail  zoya_eshina@mail.ru  или  лично 
руководителю литературного объедине-
ния  Мельниковой Т.А.

конкурсы

• Литературный конкурс «Белые 
журавли «. Дедлайн 10 октября 2017 
года. Работы высылать на адрес 
dvsmi@rosgvard.ru

• Международный литературный 
конкурс, посвященный памяти Кон-
стантина Симонова. Дедлайн 1 ноя-
бря.  Сайт конкурса http://sprsmolensk.
ru/events/11392

• Литературный конкурс «60+» 
журнала «Москва «.  Дедлайн 21 дека-
бря 2017.Сайт конкурса http://litinstitut.
ru/concent/literaturnyy-konkurs-60-
zhurnala-moskva

Более подробную информацию 
можно найти в поисковике, набрав на-
звания конкурсов.

геннАДИй вАСИльевИч БелошАПКИн  – самодеятельный худож-
ник, охотник и рыболов. родился и вырос на саянской земле, в по-
сёлке Майна. Здесь окончил школу. работал на Севере. начал писать 
рассказы по своим дневниковым заметкам. Первые из них были опу-
бликованы в газете «охотник и рыболов Сибири».  в 2015г выпустил 
книгу «одинокий полярный волк». в настоящее время живет в омске.

 уха на кантегире

Добро пожаловать в «Юрту»
Рита Ельцова и другие наши ав-

торы получили приглашение публико-
ваться в журнале «Юрта» (г. Абакан). 
Журнал молодой, первый его номер 
вышел в 2015 году, а в эти дни

готовится к выпуску пятый номер. 
По задумке учредителей планировался 
выход двух номеров в год. Существует 
он на средства, полученные от реали-
зации его тиража (100 экз). Редакция 
журнала пытается своим авторам пла-
тить гонорар, привлекая их этим и сти-
мулируя творчество.

Электронный адрес журнала 
«Юрта»: Zeleewa.olga@yandex.ru                                                
Тел. редактора: 923-214-46-58

О том, что где-то в верховьях Енисея 
есть таёжная река Кантегир, я узнал ещё 
в раннем детстве. Однажды мы с мамой 
пошли к ее знакомой за рыбой. В полутём-
ных сенях набрали из большой деревян-
ной бочки скользких от рассола, увесистых 
ленков и щук. И тут по мимолётным раз-
говорам взрослых я понял, что этот бога-
тый улов привезен с Кантегира. Мне было 
лет шесть, и я, как и все поселковые ребя-
тишки, проводил время на Енисее: сидел 
с удочкой, купался, загорал. Уходили мы 
утром, взяв с собой кусок хлеба, огурцы, 
помидоры и возвращались домой вече-
ром. С гордостью, уже причисляя себя к 
добытчикам, отдавали матери улов, со-
стоящий в основном из пескарей, ельцов, 
ершей да тугунков с палец величиной. 
Она, видя, что опять придется чистить и 
жарить всю эту мелочь, ругала нас с бра-
том, но понимала, что уж лучше мы будем 
сидеть на Енисее, чем лазить по чужим 
огородам. Однажды, приехав в свой длин-
ный северный отпуск на родину в Майну, я 
встретил соседского друга детства Сашку, 
совсем не похожего на запомнившегося 
мне смуглого сорванца с хитрым азиат-
ским прищуром в глазах. Он работал на 
строительстве ГЭС, был женат и осенью 
уходил в армию. Узнав, что я в отпуске, 
тут же предложил сходить на моторке на 
Кантегир. До Карлового створа добрались 
без приключений.  Стояла хорошая авгу-
стовская погода. Мы засветло успели про-
скочить Енисей, суженный наполовину в 
месте строительства ГЭС. Через десять 
километров в устье Джоя уже в вечерних 
сумерках пристали к берегу на ночевку. 
Было еще тепло, а легкий речной ветерок 
отгонял комаров. Пока солнце не село, 
мы успели натаскать сушняка на костер, 
нарубили лапника для лежанки. Из веток 
прибрежной ивы сделали полог. Зажгли 
костёр, достали домашние припасы. По-
том пили чай, глядели на яркие созвездия 
в чернильном небе августа, высматривали 
спутники, тихо переговаривались, слуша-
ли тайгу и монотонный шум реки. Таёжное 
утро встретило нас бодрящим холодком и 
туманом над водой, который ушёл с пер-
выми лучами солнца. Наскоро попив чаю, 
покидали вещи в лодку и отплыли по сон-
ной ещё реке. На корме мотор исполнял 
свою песню дальних странствий. Ежась 
от встречного ветра и холодных брызг, я 
осматривал берега. Длинные галечные 

плёсы сменялись скальными прижи-
мами. Енисей сузился, навстречу по-
падались «каменные деревни» — так 
здесь называют выступающие из воды 
обкатанные скалы. К вечеру подошли 
к Кантегиру. Причалили на косе. Вы-
тащили на берег лодку, надежно при-
вязали. Неподалеку виднелась изба, 
куда мы перетащили свои вещи. Ре-
шили дотемна порыбачить здесь же 
в устье Кантегира. Снасти у нас были 
простые. К удочке привязана леска, на 
конце — сухая мушка из медвежьей 
шерсти, обмотанная разноцветными 
нитками мулине. Я немного забрёл в 
воду и пустил обманку по течению, чуть 
придерживая, чтобы от неё отходили 
«усы». Так она становилась заметнее 
для рыбы. Первый же заброс оказался 
удачным. Увидев на воде всплеск и по-
чувствовав тугой удар через удилище, 
я резко подсёк и осторожно вывел на 
берег черноспинного красавца таёж-
ных рек — хариуса граммов на 400. 

– Теперь дело пойдёт! — начал 
я подбадривать напарника. У него 
горели глаза, от нетерпения дрожали 
руки. Но вот и ему, наконец, улыбну-
лась удача: первый хариус вылетел из 
воды на берег и шлепнулся о камни. 
Азарт овладевал нами. Вечерний клёв 
был в разгаре. Кантегирские хариусы 
не ловлены, не пуганы и не считаны. 
Проверив свою удачу на первом пере-
кате, мы отправились выше по тече-
нию. Заходящее за береговой хребет 
солнце светило сбоку, и наша тень не 
падала на воду. В результате рыба нас 
не боялась. В горах быстро темнеет. 
Мы собрали раскиданную по берегу 
рыбу, смотали удочки и пошли к избе. 
Назавтра погода испортилась. С вер-
ховьев Енисея пошли низкие тучи, 
потянуло сыростью и дождём. Мы бы-
стро собрались и отплыли домой. На 
берегу реки стоял одинокий наклонен-
ный к воде кедр. Своими ветвями он 
махал нам вслед, как бы прощая наши 
вольные и невольные прегрешения 
перед матушкой-природой. Из всех 
моих рыбалок эта оказалась самой 
яркой и запоминающей. Никогда уже 
мне не попасть на тот далёкий берег 
реки Кантегир, не поймать тайменя и 
не сварить такой ухи, как не вернуться 
в свою юность.


