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Татьяна МЕЛЬНИКОВА

ЗавЕтНЫЕ сЛОва

На стрежне века в будний день,
На стрежне века,
На стрежне века и всегда
На стрежне дня,
За эту жизнь, а в ней всегда –
За человека
Добавим творчеству мы
Жизни и огня!

За правду божью на земле,
За правду божью,
За то, чтоб ветер удержаться
Помогал,
И свет звезды всегда сиял
Над бездорожьем -
Не ослабеет пусть
Содружества накал!

Мы всё пройдём, хотя порой
На перепутье,
Мы всё поймём, когда придёт
Тому пора.
Но вы, друзья, вы и того
Не позабудьте,
Что было здесь до нас
Сегодня и вчера.

На стрежне века в будний день,
На стрежне века,
На стрежне века и всегда
На стрежне дня,
За эту жизнь, а в ней всегда –
За человека
Добавим творчеству мы
Жизни и огня!

ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ
  11 июня мы широко отметили Юбилей нашего славного литера-
турного объединения, который прошёл в саяногорской музыкаль-
ной школе. 

 19 июня в Библиотеке для семьи по-
сёлка Черёмушки состоялась встреча «По 
волнами памяти моей», посвящённая 55-
летию «Стрежня», которую подготовила и 
провела Валентина Посохова, а 16 июля 
по просьбе ветеранов клуба «Мудрость» 
стрежневцы выступили с творческим кон-
цертом «Души прекрасные порывы».

Руководитель клуба «Мудрость» 
Антонина Стёпина сказала: «С литера-
турным объединением «Стрежень» мы 
дружим уже не один десяток лет и, когда 
стрежневцы выступают у нас – это всегда 
большой светлый праздник. Наши ветера-
ны с большим интересом следят за твор-
чеством, многих авторов знают лично. На 
ваши стихи мы поём песни, на вечерах чи-
таем ваши стихи и, конечно, для нас боль-
шая радость, когда вы  приезжаете к нам и 
знакомите нас с вашими  новыми  книгами, 
поёте авторские песни, читаете свои сти-
хи. Мы всегда вам рады! С Юбилеем вас, 
и ничего, что   вы его уже отмечали, ведь 
этот год у вас - юбилейный, значит, впере-
ди ещё немало таких тёплых встреч! Пи-

шите, радуйте нас своим творчеством!»
Также поздравили с Юбилеем ли-

тературное объединение «Стрежень» 
руководитель сектора клубных форми-
рований, заместитель руководителя сая-
ногорской Общественной палаты Люд-
мила Кухарева, председатель Совета 
женщин посёлка Черёмушки Галина Си-
доренко, председатель Правления «Дети 
войны» посёлка Черёмушки Владимир 
Филатов. А Любовь Фельдман зачитала 
поздравление из Краснотуранска поэта-
песенника Виталия Фалько:

Дорогие стрежневцы, с Юбилеем!
Мне очень жаль, что мы близко не зна-

комы, но в интернете я всегда читаю ваши 
стихи и прозу, смотрю видео ваших встреч 
и выступлений.  Вы продолжаете встре-
чаться и общаться в это нелёгкое время. 
Я поражён вашей активностью, сплочён-
ностью, умением самоорганизовываться 
и вселить в окружающий мир своё твор-
чество. Успехов вам и крепкого сибирского 
здоровья. Пишите, творите, радуйте!

Стрежневцы  
в клубе «Мудрость»
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Рита ЕЛЬЦОВА

мечты сбываются!
Хорошо, когда у человека есть мечта и она, на-

конец, исполняется! Таковой и являлась моя поездка 
на Алтай в составе туристической группы из Хакасии 
24 июня.

Остановка в столице Алтая - Барнауле.  Неболь-
шая обзорная экскурсия на автобусе по городу, и 
дальше… 

Проехали Бийск, конечная цель на первый день 
- Горно-Алтайск. Ужин и ночлег.

Рано утром подъём, завтрак… По пути останови-
лись на 478 км Чуйского тракта, на роднике Аржан-
Суу, самом популярном источнике Горного Алтая... 
(в переводе с регионального алтайского наречия 
— «святая вода»). Вода в нём считается целебной, 
долго хранится и благотворно влияет на обмен ве-
ществ в организме, повышает жизненный тонус. Мне 
в своё время уже пришлось бывать в этом месте, 
поэтому припасла пустую бутылку.

Дальше ботанический сад… Село Камлак, уро-
чище Чистый луг. Здесь редкие и исчезающие виды 
растений, занесённые в Красную книгу. Экспозиции 
построены по географическому и тематическому 
принципу: степь - Европа – Сибирь, альпинарий - 
Дальний Восток - Северная Америка. Сад декора-
тивных хвойных. Красота! О воздухе можно и не го-
ворить: пьёшь - не напьёшься! 

Выглянуло солнце, и мы воспользовались слу-
чаем босиком походить по траве, влажной от росы. 
Едем дальше…

Сёминский перевал располагается на высоте 
1717 метров в районе 583-го километра Чуйского 
тракта. Считается одним из высочайших перевалов 
Чуйского тракта. 

Чике-Таманский перевал - 659 км Чуйского трак-
та. Высота перевала — 1295 м. Самый крутой пере-
вал на Чуйском тракте. Именно после Чике-Тамана, по 

Поздравляем!
В соответствии с распоряжением 
Главы Республики Хакасия №73-рп от 
30.06.2021, на основании решения ор-
ганизационного комитета по присуж-
дению литературных премий два пи-
сателя Хакасии удостоены высокой 
награды.
Литературная премия Главы Республики Ха-

касия – Председателя Правительства Республи-
ки Хакасия имени Моисея Баинова присуждена 
поэту, прозаику, публицисту, переводчику, крае-
веду, члену Союза писателей России, Заслужен-
ному работнику культуры Республики Хакасия 
Юрию Иванову за создание сборника избранных 
стихотворений «Земле и женщине – поклон». 

Литературной премии Главы Республики Ха-
касия – Председателя Правительства Республи-
ки Хакасия имени Николая Доможакова удостоен 
прозаик, член Союза писателей России, Заслу-
женный работник культуры Республики Хакасия, 
Почётный педагог России Юрий Черчинский за 
создание повести «Струны чатхана», написан-
ной по мотивам хакасских сказаний.

***
Не многим из нас на Земле Бог даёт озаренье, 
Петь песни свои и стихи всем друзьям посвящать,
Порою в стихах своих просим у всех мы прощенья
О том, что пока не смогли вам допеть, дописать, досказать!
Но ты же поэт, значит, свыше ты кем-то отмечен,
А, может, на Землю отправлен, чтоб нужное слово держать,
И пусть, к сожалению, путь на Земле наш не вечен -
Ты должен творить, силу духа других поддержать.
А строчки стихов все пронизаны только любовью,
Надеждою, верою в светлый наш завтрашний день,
О днях, что прошли, иногда вспоминаем мы с болью,
И много осталось ещё недописанных тем,
Но ты не забудешь о том, что до боли знакомо,
Тех мест, где ты рос и когда-то по жизни шагал,
Тропинку в лесу, что вела нас из дома родного,
Родных и друзей, тех, кого ты к груди прижимал!

     
Предлагаю к 60-летию литературного объединения «Стре-

жень» на центральной площади Саяногорска установить мо-
нумент и мраморную плиту с именами всех его членов.
 С глубочайшим уважением и наилучшими пожеланиями Фалько 

Виталий Юрьевич. Краснотуранск, июль 2021.

В концертной программе, подготовленной стрежневцами, 
прозвучали стихи Зои Ешиной, Любови Конных, Эмилии Юнг-
блюд, Надежды Лагутиной. Песни на стихи наших авторов ис-
полнила Ирина Леонтьева. Александр Михеев читал свои сти-
хи, пел авторские песни и песни на стихи других поэтов. Он 
также подарил ветеранам недавно вышедший из печати сбор-
ник «Частушки», где он выступил в роли составителя.

А потом выступило трио баянистов: Александр Михеев, 
Виктор Франк и Виктор Пашков. Под эту задорную музыку и 
ветераны, и стрежневцы танцевали, пели задорные частушки 
и песни.

Стрежневцам благодарные ветераны подарили букеты 
цветов. Задушевная беседа о творчестве продолжилась за 
чаепитием.

словам туристов, начинается «тот самый настоящий Алтай». Дорога 
идёт горным серпантином.  Погода не баловала, но остановку сде-
лали. Далее место слияния рек Чуи и Катуни…  Обзорная площадка 
расположена на 712 км Чуйского тракта, недалеко от посёлка Иня. 
Алтайцы считают это место священным. Граница слияния двух рек 
едва заметна из-за половодья. Но виды очень красивые!

К вечеру добрались до очередного места нашего ночлега на тур-
базе «Кочевник» в районе села Чибит.

Деревянные домики с подогревом. Отлично выспались после 
долгой дороги! Рано утром базу окружил густой туман, а на верши-
нах гор выпал снег. 

После завтрака едем до Гейзерового озера (Голубое озеро, 
Серебряное озеро), которое находится на 796 км Чуйского тракта, 
недалеко от села Акташ… Название ему дали родники, которые вы-
брасывают на дно озера смесь голубой глины и песка. Глина размы-
вается по дну водоёма, образует узоры. Зрелище завораживающее!                                                                                           
Конечный пункт нашего путешествия - Алтайский Марс, горы Кызыл-
Чина, которые находятся на 864 км Чуйского тракта, в 4 км от села 
Чаган-Узун. Фантастический ландшафт с яркими холмами красно-
оранжевого цвета гор и почти полного отсутствия растительности. 
Чтобы приблизиться к ним, пришлось пересесть на другие машины, 
которые тут же были предложены местными жителями. Их основ-
ной доход -  скотоводство и туризм. Наш водитель по имени Ырысту 
(Счастливый) быстро доставил нас на место.

К ночи нам предстояло проехать около 500 км. В столовой 
ждали, вкусно накормили.

А утром назад, домой… Теперь моя мечта – Телецкое озеро! 
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Домашка
На очередном занятии наш ру-
ководитель Татьяна Мельнико-
ва дала задание: написать дома 
стих с ключевой строчкой: «Я 
утверждаю: счастью быть!», и 
вот что из этого у стрежнев-
цев получилось:

Зоя ЕШИНА

Я утверждаю: счастью быть!
Пускай штормит, и в небе тучи,
Умейте жизнью дорожить,
Не дожидаясь доли лучшей!

 У каждого – своя судьба,
Свой в жизни путь, предназначенье,
Но нету счастья без труда,
Таланта нет без вдохновенья!

 Творит поэт и счастлив он,
Что строчки пульсом в сердце 
бьются,
Когда с душою в унисон
Стихи и песни создаются.

Я утверждаю: счастью быть,
Когда добро нести мы будем,
Любить все будем и творить,
Зло и обиды позабудем!

Я утверждаю: СЧАСТЬЮ БЫТЬ!..
                            18.04.2021

Ольга МЕРЗЛЯКОВА

Я утверждаю – счастью быть!
А счастье надо мной смеётся,
Когда слезами дождь прольётся
За невозможность полюбить.

Я утверждаю – счастью быть,
Даю такую установку!
Тогда зачем на остановке
Мне хочется одной побыть?

Хочу грустить, когда взгрустнётся,
И улыбаться невпопад,
Поймав всего один лишь взгляд,
К душе который прикоснётся…

Я утверждаю – счастью быть!
Мне б эту мантру не забыть!
Мне б не забыть, о чём мечтала,
Пока бежала до финала!

                                            26.04.2021  

Экспромтики
Поэт должен обладать чувством юмора, острым умом и…пи-
сать экспромты на предложенные темы, чем успешно и занима-
ются наши авторы, а администратор  сайта «Открытое сердце 
Сибири. Литературное объединение «Стрежень» Галина  Пааса-
нен  открыла новую  страницу: Поэтические тренировки. Захо-
дите в гости к нам, будем рады и благодарны за комментарии! 
https://zar-sttrezh.blogspot.com/

Поэтические зарядки стрежневцев в группе WhatsApp

25. 06. 21 

  У НАШИх ДРУзЕй
 С 5 по 10 июля в Хакасии проходил V Межрегиональный мо-
лодёжный летний литературный лагерь «Тал пазы» (Цвету-
щая верба), посвящённый Году хакасского эпоса, в котором 
приняли участие также молодые литераторы из Кызыла и 
Иркутска.

Занятия проводили члены Союза писателей России, Заслуженный 
работник культуры России Юрий Черчинский, поэт-блогер Сибдей Том 
и старший научный сотрудник сектора фольклора Хакасского научно-
исследовательского института языка, литературы и истории, кандидат 
филологических наук Евгения Торокова. 

Лагерь завершил работу полевым семинаром на территории Ха-
касского республиканского музея-заповедника возле села Казановка 10 
июля. 

По итогам работы литературного лагеря будет издан сборник «Анто-
логия молодых авторов».

                            (Из открытых интернет-источников)

Галина Паасанен: 
Упражняемся с утречка?   
Предлагаю тему погоды...

Зоя Ешина: 
Сошла опять с ума природа: 
Повсюду нынче непогода! 
Где адский зной, - у нас дожди! 
Природы милости не жди!

Галина Паасанен: 
Солнце спрятано туманом,
Запечатано дождём.
Грустно, холодно, дождливо. 
Всё пройдет, мы подождём.

Зоя Ешина: 
Нечего поэтам ждать! 
Нужно просто сочинять!
Темы нет?! – Так вот подсказки:
Вновь носить все стали маски,
Вновь «корона» атакует,  
Вирус бесится, ликует!

Ирина Леонтьева: 
Хорошо, что льют дожди:
Ты общаться подожди:
Чтобы вирус победить, 
Нужно реже вместе быть.

Ольга Мерзлякова: 
Я ковидом проболела и не дую в ус! 
Ну, а тут такое дело - 
прилетел «индус»!

Ольга Лемесева: 
Не болела я ковидом, — 
уж такой я индивидуум!

Ольга Мерзлякова: 
По ногам, по головам 
долбит нас индийский штамм! 
Натяну чалму скорей 
и прикинусь я своей!
Тут частушки написались 
с хлоркою, ковидные! 
Горе-вирусу достались 
все слова обидные!

Ольга Лемесева: 
Не поэт я, не поэт, 
хоть я и стараюся, 
Сочинила здесь куплет, 
вот и улыбаюся!

Зоя Ешина
Зададим «короне» перца, и не 
будем горевать,
Для добра откроем сердце, будем 
юмор сочинять!
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Александр МИХЕЕВ

(Ко Дню Рождения 2.08)
ДОЖДЬ
С утра начался тихий, мелкий дождь
Сначала не спеша, потом сильнее,
И я беру свой старый зонтик-трость,
Иду гулять по мокрому «Бродвею»,

По грязному асфальту взад-вперёд
Проходят разноцветные машины,
Нахохлившийся движется народ,
Манят цветной рекламой магазины,

Нигде не видно больше голубей,
Нет воробьёв, дерущихся в азарте,
И только капли падают с ветвей,
Чтобы собраться в луже на асфальте…

Алексей КОЗЛОВСКИЙ

(Ко Дню Рождения 4.08)
стИХ 14
Ходила улица по городу
Туда – сюда, едва ль не голая,
По февралю туда – сюда,
Почти не ведая стыда.
Ходила улица по городу,
Как девка сытая по голоду,
Ходила нежная и злобная,
Автомобильно-пешеходная,
Ходила вся принципиальная,
Достаточно провинциальная.
Ходила улица по городу,
Водила стариков за бороды.
И мы мотались вместе с ней –
Весёлой улицей своей:
На заседания, свидания.
На торжества, как на заклание,
В прострации на операции,
В пикеты и на демонстрации.
Ходила по большому городу
Средь бела дня,
Почти что голая…
Туда – сюда,
Туда – сюда,
Совсем не ведая стыда.

 Из  НАшЕгО АРхИВА________________

ПАМятЬ__________________

Алсу ЯПИЕВА
(28.08. 1928-17.06.2016)

гаРНИЗОННЫЕ ДРуЗЬЯ
Чукотка… Завьюженная, с пургой и 

оттепелями, со снежной симфонией. Она 
надолго сохранится в памяти моей…

Мы приехали туда по зову сердца, 
за мужьями в такую даль, на край зем-
ли. Добровольно покидая тёплые дома и 
удобства на Большой земле, поехали не 
за длинным рублём, а, чтобы хоть раз в 
жизни увидеть суровый Крайний Север, 
туда, где раньше восходит солнце и на-
чинается день. Видели мы там и поляр-
ные светлые летние ночи, когда можно 
без электричества читать.  Мы часто со-
бирались в батальонном клубе, чтобы 
потанцевать и встречать праздники. Нас, 
офицерских подруг, замполит приглашал 
в штаб и предлагал принять участие в 
торжествах и наладить клубную работу.

Телевизоров там не было, и поэтому 
клуб был для всех единственным куль-
турным центром.

Правда, был ещё гарнизонный Дом 
офицеров. Там иногда встречали Новый 
год и праздники полярных ночей, но это зда-
ние (бывшая тюрьма) находилось далеко, 
в конце посёлка.В нашем клубе было, ко-
нечно, интереснее и спокойней.  Репетиции 
проводились вместе с детьми, они всегда 
были рядом с нами, под присмотром.

Нам вручали благодарности и грамо-
ты: выстраивали на авансцене и благо-
дарили за помощь в культурной жизни 
батальона.

Мы организовали большой хор из 
числа офицерских жён, командиров и 
солдат. Руководил им выпускник консер-
ватории, солдат Вася Титов.  Репертуар 
песен был большой: солдатские, шуточ-
ные, лирические, патриотические. Хор 
даже пел «Ноченьку» из оперы Верстов-
ского «Аскольдова могила».

1966 год. занятия ведёт первый  
руководитель литературного объединения 
«Стрежень»  Николай гаврилович Данилов. 

Любовь КОННЫХ

(Ко Дню Рождения 16.08)

ХРаМ свЯтОЙ ЕвДОКИИ
Белокаменною птицей
По-над самою горой 
Храма купол ввысь стремится,
Охраняя мир земной,
Мир ушедших и живущих,
Бытия, небытия…
В облаках, над ним плывущих,
Есть молитва и моя.
Мы идём сюда в печали,
В горе, в радости идём.
Свечи жжём перед алтарями  
И поддержки Бога ждём.
Храм стоит, в миру отшельник,
Видя ангелов полёт,
Слыша их святое пенье,
Судьбы зная наперёд.
Одолев к нему ступени,
Здесь встаём мы на колени. 
Слёзно молим о прощении
Получить благословенье.
Здесь стоит Храм Евдокии – 
Символ Святости России.

Друзья!
Все номера нашего литератур-

ного вестника «Стрежень» можно 
прочитать на сайте саяногорской 
центральной библиотеки по ссылке: 
litcase.libsayan.ru  а также на нашем 
сайте «Открытое сердце Сибири. 
Литературное объединение «Стре-
жень».  Добавляйтесь в друзья, за-
ходите по ссылке https://0119strezen.
blogspot.com/2019/01/blog-post.html 
Адрес эл. почты strezen19@mail.com  

Книга - лучший подарок на все 
случаи жизни. Друзья, вы можете 

приобрести книги наших авторов с их ав-
тографами. Наши поэты могут написать 
индивидуальные стихи к любому тор-
жественному событию, сочинить песни. 
Наш блогер может сделать для вас клип.

Предлагаем также различные 
сувениры с логотипом литературного 
объединения «Стрежень».
Пишите на эл. адрес:  
zoya_eshina@mail.ru или на адрес на-
шего сайта   strezen19@mail.com 


