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6 июня – 220 лет со дня рождения 
великого русского поэта - 

Александра Сергеевича Пушкина!

МОНОЛОГ НЯНИ

- Ну, полно, маленький проказник,
На воле холодно и звёздно,
Закончился Крещенский праздник,
Ложись-ка, дитятко, уж поздно!

Я притушу свечи огарок,
Чтоб свет её не резал глазки,
От печки веет сном и жаром-
Дремли под слог старинной сказки,

А  в сказках гномы и царевны,
Учёный кот, душа- лягушка,
Весь мир, загадочный и древний,
Приляг удобней на подушку…

Ох, Сашка, больно ты повеса,
А я стара годами стала…
Ишь, ушки-то свои развесил…
Ночь во дворе, и я устала, 

Куда –то обронила спицу:
Весь вечер для тебя старалась
Вязала снова рукавицу-
Одна на горке потерялась….

Спи… Завтра день наступит новый,
Придут ко мне иные мысли…
Растёшь-то больно уж бедовый…
Храни в миру тебя Всевышний…

Зоя Ешина

6 июня - День 
Русского языка!

День Русского язы-
ка в Российской Феде-
рации был учреждён в 
2011 году и отмечает-
ся ежегодно 6 июня, в 
День рождения вели-
кого русского поэта 
Александра Сергееви-
ча Пушкина, который 
считается основопо-
ложником современно-
го русского языка. 

 А департамент 
ООН учредил этот 
праздник слова как 
Международный день 
Русского языка, ведь 
им владеют 250 мил-
лионов жителей на-
шей планеты. Русский 
язык входит в число 
крупнейших в мире и 
считается первым 
среди славянских язы-
ков, является самым 
распространённым в 
Европе.
                                                             

(По материалам 
интернета)

6 июня  – День Рождения   литературного 
объединения «Стрежень» !
                                                                     

 Из архива «Стрежня»

Николай МИРОШНИКОВ

ТОСТ В ДЕНЬ ШЕСТИЛЕТИЯ

Друзья мои! Разгоним чаркой тучи!
Да будет день и солнечен, и тих!
Да будет светлым час и день грядущий,
Да будет вечным вдохновенный стих!
Мой тост за нас, за летописцев стройки,
За жажду жизни с искоркой в крови,
Тост - за интимность каждой нашей строчки,
Чтоб каждый день, как в первый день любви!
Чтоб в час смурной несли мы ветер свежий,
В сердца впиваясь песенной строкой,
Мой тост, друзья, за наш, саянский «Стрежень»,
За то, чтоб стал он полною рекой!

                                                   1972 г.                                                 

Татьяна МЕЛЬНИКОВА 
Обсуждаются стихи Юрия Кабачкова

Какой бывает лошадь? – Спор зашёл,
И Зоя Ешина сказала: - Белой!

- Смотря какая, знал я голубых, -
Ей Мышкин возразил несмело…
- Любил Есенин розовых коней! --
Изрёк Бодю, чихнув авторитетно,
- Я тёмную лошадку знал одну, -

Сказал Нагай на реплику ответно.
-У Водкина-Петрова красный конь, -
Не может Грек не возразить Нагаю…
- Стихи мои! – вмешался Кабачков, -

Как захочу, так я их и слагаю!
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НАШЕМу ЛИТЕРАТуРНОМу 
ВЕСТНИКу «СТРЕжЕНЬ» – 

2 года!

Друзья, вы читаете наш юбилей-
ный, двадцать пятый выпуск 
ежемесячного литературного 
вестника  »Стрежень»! 

  Прошло два года с того време-
ни, как руководитель Татьяна Агеев-
на Мельникова попросила меня воз-
главить нашу небольшую по объёму 
газету (конечно, объём можно уве-
личить в 1,5-2 раза, но, как говорят: 
«финансы поют романсы»!).  

 И хотя я – газетчик с большим 
стажем, но в роли редактора при-
шлось выступать впервые.   Кто ра-
ботает в СМИ, знает, как нужно от-
ветственно и скрупулёзно подойти к 
информации, отобрать самое важное 
и интересное, чтобы газета была чи-
таемой. Первый печатный тираж был 
100 экземпляров и распространялся 
среди саяногорцев. Потом я начала 
рассылку электронной версии наше-
го вестника по России и за рубеж, и 
какой  сейчас электронный  тираж  га-
зеты – сказать  трудно. Я делаю рас-
сылку свыше 150  абонентам, они, в 
свою очередь, копируют ссылку и от-
правляют её своим друзьям.  

На сайте «Открытое сердце Си-
бири. Литературное объединение 
«Стрежень», на который сейчас за-
ходят читатели США, 
Франции, Украины, 
Канады, Германии, 
ОАЭ и других стран 
– тоже есть ссылка 
нашего вестника. Так 
что о жизни нашего 
литературного объ-
единения знают во 
многих странах мира. 

Все выпуски на-
шей газеты можно 
прочитать или ска-
чать на сайте саяно-
горской ЦБС по эл. 
адресу: https:/litcase.
libsayn.ru

Дорогие читате-
ли, мы будем рады 
получить ваши от-
зывы! Пишите на 
эл.адрес: 

E-mail:  
zoya_eshina@mail.ru

Зоя Ешина, 
редактор литера-
турного вестника 

«Стрежень»

Литературному вестнику 
«Стрежень» - два года.  Это по-
казатель востребованности и 
информативности издания.  

Из вестника можно узнать свежие 
литературные новости о деятельно-
сти саяногорских авторов, познако-
миться с творчеством новых поэтов 
и прозаиков, а также встретиться с 
произведениями уже полюбившихся 
авторов. В наше непростое прагма-

тичное время так важно иметь воз-
можность прочесть что-либо для 
души, когда в прессе есть место 
только для политических и экономи-
ческих новостей. 

Литературный вестник «Стре-
жень» достойно справляется с мис-
сией путеводителя в мир творчества 
и духовности. 

Поздравляем, желаем дальней-
шего процветания! 

Наталья Троицкая,           
 литературное объединение  

«Ирбис»,  Абакан. 

ПоЗдРаВЛЯЕМ 
аВТоРоВ!

 В издательстве «Бригантина» 
вышел третий номер альманаха ас-
социации литературных объединений 
«Сибирская лира», в котором пред-
ставлено творчество авторов Кура-
гинского, Каратузского, Краснотуран-
ского, Минусинского , Шушенского 
районов Красноярского края, а также  
литераторов  Абакана и Саяногорска.  

В сборник вошли стихи и проза 
наших стрежневцев: Татьяны Мель-
никовой, Зои Ешиной, Юрия Гордее-
ва, Ольги Поздняковой, Валентины 
Екимовой, Ольги Лемесевой, Елены 
Жужгиной, Ольги Мерзляковой. 

Ознакомиться с новым альмана-
хом можно в библиотеках.

О развитии интернет ресурсов 
литературного объединения 

«Стрежень».
Литературное объединение «Стре-

жень», дата рождения которого 6 июня 
1966 года, продолжает славные традиции 
его основателей и постоянно ищет новые 
формы работы, первоочередной целью 
которых является знакомство читателей с 
творчеством наших авторов. 

Для выхода на широкую читатель-
скую аудиторию и был создан сайт ли-
тературного объединения «Стрежень»  
https://0119strezhen.blogspot.com/,  который 
начал работу отсчёта посетителей с 19 ян-
варя 2019 года.   Уже за первые три месяца 
было свыше 2000 просмотров.

Работа продолжается, идёт совершен-
ствование настроек. И результат последне-
го месяца дал плюсом 3000 просмотров! 

На нашем канале Ютуб, опубликованы 
около 40 видео роликов о жизни «Стреж-
ня», началась публикация видео роликов 
на песни, созданные стрежневцами. 

Так ролик «Весна Победы» на стихи Зои 
Ешиной, музыка и исполнение Ирины Леон-

тьевой уже в первые дни в сети Одноклассни-
ков собрал полторы тысячи просмотров!  

Есть у нас здесь посты – тысячники: пост 
с видео Петра Соколова из Беи, литобъеди-
нение «Ирбис», а пост Ольги Мерзляковой 
перевалил за 2 тысячи просмотров, и этот 
список можно продолжить.

Мы нашли свою аудиторию, нашли своих 
поклонников – спасибо всем, кто поддержи-
вает нас в интернете!

Открыты страницы в сети ВК, Фейсбук, 
Твиттер, Инстаграм.

 У нас появились подписчики и читатели 
в США, Германии, Украине, ОАЭ, Франции, 
Канаде, Индии, Польше… И этот список ра-
стёт…  

 Большие задачи, поставленные руково-
дителем литературного объединения «Стре-
жень» Татьяной Мельниковой, увлекают, 
рождают новые творческие планы, а сегод-
няшние технологии дают неограниченные 
возможности.

Заходите, подписывайтесь, знакомь-
тесь  с  творчеством  наших авторов, оцени-
те их работы  по ссылке https://0119strezhen.
blogspot.com/

Галина Паасанен, блогер 
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Отзывы в сетях  

на публикации

***Очень люблю поэзию, сама пишу 
стихи. Учитель математики, но, если 
остаётся 2-3 минуты до звонка, читаю 
ученикам стихи. Теперь это будут сти-
хи поэтов литературного объединения 
«Стрежень».

Татьяна Гончаренко (Недерчук)

*** Писатели и поэты помогают 
понять красоту звучащего слова, по-
стигать нравственную сторону текстов, 
в которых отражается повседневная 
жизнь. Творчество авторов учит вос-
принимать красоту и образность окру-
жающего мира.  На основе этого раз-
вивается чувственное восприятие, 
внутренняя интуиция, способность 
сопоставлять свои поступки с героями 
полюбившихся произведений, рефлек-
сировать собственные поступки.

Вера Ефимова (Семёнова)

*** Благодарю за искренность в 
творчестве, которым вы щедро дели-
тесь. Знать свой край и талантливых 
людей, прославляющих свою землю – 
это обязанность каждого из нас, живу-
щих на этой благодатной и уникальной 
земле Хакасии! Авторам создателям 
«Открытое сердце Сибири» - особая 
благодарность!!!

Татьяна Клищенко 

*** Здравствуйте, дорогие земля-
ки! С восхищением слежу за деятель-
ностью Вашего «Открытого сердца 
Сибири»! Горжусь тем, что я родом из 
Сибири!

Татьяна Сазонова (Коваленко)

 *** Я в восхищении!!! Песня «Вес-
ны Победы» на стихи Зои Ешиной от 
гордости захватывает душу. Благодарю 
вас, автора и исполнителя !!!

  Галина Меньшикова (Кузнецова)

НАШЕ ОРужИЕ – СЛОВО!
В предверии семьдесят четвёртой годовщины Ве-

ликой Победы на сайте Фейсбука были опубликованы 
стихи наших поэтов – стрежневцев, призывающие к мир-

ной жизни, осуждающие войну.
Однако наши публикации оценены, как нарушающие правила соцсети.  
Поэтому авторы Алексей Карнаухов, Василий Нагай, Михаил Космынин, 

Валерий Мутин, Александр Михеев, Любовь Конных, Игорь Стрельников 
сняты с публикации Фейсбуком, которую он объяснил:

 Причина: Невозможно отправить ваше сообщение, поскольку оно со-
держит контент, который был отмечен пользователями Фейсбука, как оскор-
бительный.

Идёт информационная война, и наши поэты, как солдаты, держат обо-
рону на этом фронте! Значит, наше слово тоже может воевать!

ИМ ВЫПАЛА ЧЕСТЬ ПРИКОСНуТЬСЯ  
К ПОБЕДЕ

  Члены литературного объединения «Стрежень» 
приняли активное участие в республиканской акции 
«Им выпала честь прикоснуться к Победе», которую 8 
мая  провела  саяногорская ЦБС. 

 Татьяна Мельникова, Александр Михеев, Елена 
Жужгина, Зоя Руль, Галина Паасанен и Валентина Еки-
мова приняли участие в поэтическом флешмобе «Стихи 
в кармане» вместе со школьниками и студентами СПТ и 
СТЭМИ, которые читали стихи известных поэтов и наших стрежневцев на 
военную тематику, а также раздавали листовки карманного формата с от-
печатанными стихами.

 А перед этим флешмобом члены жюри поэтессы Зоя Руль и Валентина 
Екимова в саяногорской школе № 1 имени Красноярскгэсстроя   вручили 
Благодарственные письма и сладкие призы учащимся литературного кон-
курса чтецов стихов о войне.

9 Мая в клубе «Мудрость» Зоя Ешина и Любовь Конных прочли автор-
ские стихи, посвящённые Дню Великой Победы.

Наш друг –  
библиотека 

Одним –  
радость, другим 

– огорчение…
24 мая в сквере «Кни-

га» саяногорская ЦБС провела 
День славянской письменности                                                                                               
и культуры «Аз – свет Миру!»  - 
праздник, посвящённый родному 
языку и книге. Приятным подарком 
для горожан были выступления об-
разцовой студии эстрадного пения 
«Сюрприз», фольклорного народ-
ного ансамбля «Цветень», школы 
танцев «Престиж», а участников и 
зрителей объединил русский хоро-
вод. Активное участие в празднике 
приняли дети. На площадке «Рож-
дение книги своими руками» они 
писали наскальные письма, со-
чиняли рассказы и сказки с помо-
щью пиктограммы «нарисованного 
письма», писали свои имена иеро-
глификой «священные письмена». 

Была разыграна бес-
проигрышная лотерея, а 
читатели могли бесплат-

но взять себе любимые 
книги. Праздник получил-
ся яркий, насыщенный, 
запоминающийся. 

Литературное объеди-
нение  »Стрежень», которое уже 
53 года  является  летописцем 
истории строительства и Саяно 
- Шушенской ГЭС, и посёлка ги-
дростроителей Черёмушки, и  Са-
янского алюминиевого завода и  
Саяногорска, накопило   уникаль-
ный  литературный материал обо 
всех этих событиях. Наши авторы 
хотели внести весомую лепту в 
это праздничное событие и пред-
ставить своё творчество читате-
лям, но почему-то на празднике 
Слова и Книги наше участие в про-
грамме организаторами не было 
предусмотрено… Вместо празд-
ничного настроения  у стрежнев-
цев на душе остался  неприятный  
осадок…

Зоя Ешина

==Внимание - конкурсы!==
Литературный конкурс «Мои лю-

бимые Черёмушки», посвящённый 45-
летию посёлка.

Положение о конкурсе – в газете 
«Саянские ведомости» от 8 мая 2019 
г. № 19 (1151).

Приём работ – до 30 июня 2019 г.
***
Конкурс короткого семейного рас-

сказа «Мы и наши маленькие волшеб-
ники!» Принимаются рассказы от 1000 
до 4000 печатных знаков в отдельном 
файле doc. по электронному адресу: 
agacher.bragbook@gmail.com. Призы: 
печать в различных СМИ. Рассказы 
лауреатов и победителей будут изда-
ны отдельным сборником.  

Приём работ до 1 октября 2019 г.
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ПаМЯТь Сергей ВОЛОШАНИН
(Ко Дню Рождения 2.06)

Сердечно поздравляем члена Со-
юза композиторов Хакасии и нашего 
поэта Сергея Константиновича с выхо-
дом новых книг, которые недавно выш-
ли в издательстве «Новый формат»  (г. 
Барнаул):

Сергей Волошанин «Тексты пе-
сен»; Сергей Волошанин  «Мюзикл на 
стихи Агнии  Барто»; Сергей Волоша-
нин «Песни для ансамблей и хора».   

Вашему вниманию – текст его 
песни:
 ЛЮБОВЬ
1. Любовь – судьба: и глупа, и слепа,
То, как надежду, нам протянет руку,
То превратит нас в жалкого раба,
И обречёт на тягостную муку.
Любовь – судьба.

2. Любовь – мираж,  
 как в жаркий знойный день
Оазисом несбыточным обманет,
То даст на миг спасительную тень,
То наслажденья родником поманит.
Любовь – мираж…

3. Любовь – огонь, в котором всё горит:
Мечты и страсть, желания и грёзы,
Признаний пыл и верности гранит, 
Сомнений тень и обещаний слёзы….
Любовь – огонь.

_____________________________________Геннадий ПЫРИН
(К Юбилею 21.06)

СОН ИЗ БУДУЩЕГО
Снился мне этот цветной сон в течение примерно полутора лет не менее 

пятидесяти раз. Во сне я спускаюсь к реке и вижу, как от причала отчалила «Ра-
кета», и быстро набрав скорость, уплыла. Затем вижу пантограф и верхнюю 
часть вагонов электрички, проходящей в ту же сторону.

Через некоторое время мне навстречу идёт компания молодых людей че-
ловек до пятнадцати: центральная фигура - белокурый молодой человек, по - 
видимому лидер: на груди его висит гитара, а на шее повязаны рукава серого 
свитера. Слева и справа от него тоже парни о чём-то оживлённо беседуют. Вся 
группа очень весела: скорее всего они возвращались с пикника.

Однажды по делам фирмы я был в Иркутске, всё что нужно было сделать, я 
выполнил, обратный билет  был у меня в кармане, и остался ещё почти день до 
отлёта моего рейса в Абакан. 

 И тут я подумал: «А попаду ли я когда-нибудь в Иркутск? Пойду посмотрю 
город».  Дошёл пешком до памятника «Первопроходцам-строителям Трансси-
бирского пути 1908г.» 

 От памятника через Ангару открывался вид на дома, крыши которых были по-
крыты железом, окрашенном в красно-коричневые цвета. А домики утопали в зеле-
ни кустов и высоких деревьев. 

Так это было похоже на мой род-
ной город, в котором я давно уже не 
был, что у меня защемило сердце. Я 
спросил, как туда проехать, и муж-
чина назвал мне номер автобуса. 
Вышел я на остановке «Академго-
родок» и начал спускаться к Ангаре. 
Вижу, как отчалила от причала «Ра-
кета», практически сразу же прошла 
электричка. Через несколько минут 
мне навстречу идёт та же компания 
молодёжи, что снилась мне во сне... 
Я встал как вкопанный, так как в де-
талях видел сон наяву.  

Этот сон мне больше не снился, 
но потом о подобных случаях я прочи-
тал в одном из журналов «Уральский 
следопыт». Невероятно, но факт! 

Ольга МЕРЗЛЯКОВА
(Ко Дню рождения 24.06)                                                                                                                                        

 ПОСЛЕ ДОЖДЯ

Поляна тенью кружевной накрылась –
Трепещет тень, колышется, как шаль…
Развесив кроны, дождиком умылась
Берёзок стайка, устремляясь вдаль… 

Играют капли в ярком летнем свете,
Повиснув на очищенной листве.
Раскинул хмель затейливые плети
По досочкам забора и траве…

Под синим небом с белыми мазками,
Плывущих в край далёкий облаков, 
Я распрощаюсь с жёсткими тисками,
Я сброшу бремя тягостных оков!

Почувствую потоки откровений,
Полёт души, Вселенной красоту – 
И ради этих редкостных мгновений,
Живу я, набирая высоту!                                      

Владимир ДРОЗДОВ
(15.06. 1955 – 16.05.2019)

***
Мгновения…  песчинки – бытиё,
Часы песочные, что было, то и будет,
Не уследишь, но кончится здесь всё
В театре глупом беспросветных буден,
В театре жизни словно свёрстан век,
Здесь каждый знает, что в итоге будет,
…Но так ли уж бездарен человек,
И так ли путь назначенный твой труден?
И так ли всё, как мыслится тебе,
Никак, ничем не увести от веры?
Ты оглянись: творится что во вне,
Как неуклюжи дни твои и серы.
Стряхни с себя всю эту пыль веков,
Ты призван в мир для этих ли деяний?
Сломай, сорви и вырви из оков
И в лоно окунись признаний!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
***
Ждём ваших оценок работы сайта 
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Адрес  эл. почты  strezhen19@gmail.
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***
Ваши отклики на публикации в нашей 

газете вы можете писать на эл. адрес  
 E-mail:   zoya_eshina@mail.ru
***
Все выпуски нашей газеты можно про-

читать или скачать на сайте саяногорской 
ЦБС по эл. адресу: https:/litcase.libsayn.ru

Василий НАГАЙ
(25.06.1931 – 9.02.2013)

ЧЕРЁМУХА
Пропах мой дом тягучею смолою –
Тайга вблизи, на скальной вышине…
Стоит черёмуха между луной и мною,
Но ближе всё-таки она ко мне.

Безмолвная, а, кажется, живая,
Давно уже обогнала мой рост,
(Синь ягод спелых тёмная такая, 
Как небо в промежутках между звёзд).

…До звона дни наполнены горячкой,
Но вспомню, к дому приходя с ночной,
У окон коренную сибирячку -
И отойду прозябшею душой.

Пишу друзьям – увидеться бы с ними!
Цветёт она, и у крыльца светло…
Черёмуха под окнами моими -
Впервые в жизни так мне повезло…


