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Отзыв на событие

На правлении Ассоциации

февраль

Представители литературных объединений, входя-
щих в ассоциацию «Сибирская лира», встречались 

в Минусинске 20 января. Главные вопросы для обсуждения 
– подведение итогов работы в 2017 году и утверждение пла-
нов на текущий год. Сделано было немало, так – в общем 
по ассоциации - прошло 29 мероприятий, планировалось 
18. Отрадно, что усилиями руководителя ассоциации Оль-
ги Таракановой  появилась у нас молодёжная секция, кото-
рую возглавил Артём Охальников, сумевший уже широко 
развернуть работу. Он учредил  проект «Стихотомия», по 
его сообщению было очевидно, что его начинание востре-
бовано. Так, если первоначально (в ноябре 2017 г. в группе, 
зарегистрированной в социальной сети в Контакте было 40 
человек, а в январе этого года насчитывалось 300 – из са-
мых разных уголков России и зарубежья. Востребованы и 
разовые мероприятия.

Стрежневцы на Правление выехали группой, присут-
ствовали: Елена Жужгина, Глеб Пахомов, Юрий Гордеев. У 
нас была возможность выступить со стихами перед клубом 
любителей литературы «Золотые россыпи», который соз-
дан при библиотеке им. Черкасова. В этот день темой их 
встречи было творчество Высоцкого.

Подобный клуб был бы, по-моему, востребован и в 
Саяногорске. Ближайшим общим мероприятием «Сибир-
ской лиры» (11 февраля) будет Круглый стол, посвящённый 
теме русского языка.

Т. Мельникова 

Под 
рождественской 

звездой
5 января в малом 

зале Курагинского рай-
онного Дома культуры 
прошли традиционные 
Рождественские чтения. 
Встречались поэты, пи-
сатели, исполнители ав-
торской песни юга Сиби-
ри и Красноярского края. 
Заявки на участие от 
литобъединения «Стре-
жень» отправляли шесть 
человек, но только Юрий 
Гордеев и Елена Выход-
цева смогли поехать. 

Две звезды
В канун Старого Нового года в библиотеке посёл-
ка Майна   прошёл вечер памяти Зинаиды Осет-
ковской и Валерии Наревской. 

Ведущая вечера, библиотекарь Анна Гурчева, расска-
зала о жизни этих замечательных женщин. Своими вос-
поминаниями о них также поделились Людмила Стриго, 
Надежда Хайлова, Наталья Котова, Валентина Суханова. 
Руководитель литературного объединения «Стрежень» Та-
тьяна Мельникова подчеркнула, что стихи и песни Зинаиды 
Осетковской всегда отличались лиричностью и любовью 
к родному краю. В исполнении вокальной группы «Лада», 
создателем которой она являлась, прозвучало несколько 
её песен. Сейчас в эту группу влились новые участники.   
За годы своего существования этот певческий ансамбль 
стал своеобразной визиткой города. Зинаида Тимофеевна 
– автор трёх сборников стихов и песен. Она писала музыку 
не только к своим стихам, но положила на музыку строчки 
многих известных поэтов. Зинаида Тимофеевна обладала 
поэтическим даром и писала картины. На вечере прозву-
чали песни в исполнении казачьего хора «Бережина» под 
руководством Натальи Леоновой. Зинаида Осетковская и 
Валерия Наревская оставили светлый след на нашей зем-
ле, и земляки всегда с теплом будут вспоминать этих двух 
замечательных женщин. 1 января Зинаиде Тимофеевне 
Осетковской исполнилось бы 80 лет…  

                                                                  
  

 

В её песнях – её душа
13 января стрежневцы побывали  в библиотеке по-

сёлка Майна на вечере памяти Зинаиды Осетковской и 
Валерии Наревской, чьи имена прочно связаны с ансам-
блем «Лада». Популярный и любимый саяногорцами ан-
самбль после ухода из жизни этих обаятельных женщин 
просто осиротел. И вот он восстановлен! Пришли новые 
участники. С нескрываемым  волнением гости вечера  
вечера вновь слушали песни Зинаиды Осетковской. За 
многие годы своей концертной деятельности, с его ориги-
нальным репертуаром, этот певческий ансамбль был до-
стойной «визиткой» города. Участники вечера делились 
воспоминаниями, которые всё дополняли и дополняли 
портреты ушедших от нас друзей. Эти имена, воссоздан-
ный ансамбль заслуживает того, чтобы подобная встреча-
концерт прошла у нас и на городских площадках.

С. Ермакова, Т. Мельникова.

Слово всем доступно
24 декабря в Центральной 

библиотеке для слепых и слабо-
видящих читателей состоялся 
литературный бал «А у нас Но-
вый год!». Были организованы 
литературные и музыкальные 
конкурсы, викторины и игры, по-
священные литературе, книге и, 
конечно же, новогодним празд-
никам. Зрители тепло встретили 
выступление поэтессы Натальи 
Фатиевой, члена литературного 
объединения «Стрежень», в ис-
полнении которой прозвучали 
стихи и песни. 

Елена Ярославцева, 
библиотекарь Центральной 

библиотеки

Началась подготовка к изданию очередного, тринад-
цатого коллективного сборника из серии «Стре-

жень» на Енисее». Уважаемые авторы, отправьте свои 
работы на E-mail: zoya_eshinа@mail.ru или руководителю 
Мельниковой Татьяне Агеевне.
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Малой родине песни сложены
14 января в Центральной библиотеке прошёл юби-

лейный вечер нашего автора -Тамары Ивановны Пан-
филовой  «Листая страницы твои в Юбилей». Поздра-
вить юбиляршу с таким славным событием – 80-летим 
- пришли коллеги по перу и сотрудники медицинских 
учреждений, с которыми Тамара Ивановна отработала 
не один десяток лет, а её труд на этом поприще отмечен 
медалью «Ветеран труда СССР», Почётным Знаком Ми-
нистерства Здравоохранения «Победитель социалисти-
ческого соревнования», многими Почётными грамотами 
и Благодарственными письмами здравоохранения. Она 
также награждена памятным знаком «Школа века» за 
проведение оздоровительных занятий и лечебных про-
цедур в лицее № 7, где она работала много лет, и с кото-
рым не порывает связи.

Будучи уже на пенсии, Тамара Ивановна органи-
зовала для своих коллег клуб здорового образа жизни 
«Гиппократ», который наладил тесные связи с мест-
ным отделением Российского Красного Креста, откры-
ла  «музейный уголок», где представлены материалы 
по становлению городского здравоохранения.

Более 20 лет Тамара Ивановна является членом 
литературного объединения «Стрежень». Она автор 

Под таким названием про-
шёл  вечер памяти художника, 
известного сибирского про-
заика, члена союза писате-
лей России и Хакасии, автора 
литературного объединения   
«Стрежень» Генриха Батца, ко-
торому 22 января исполнилось 
бы 90 лет.

Как сообщила заведую-
щая саяногорской центральной 
библиотекой Мария Головина, 
2018 год объявлен в Саяногор-
ске  годом нашего талантливого 
земляка. Подготовлен цикл ме-
роприятий, которые ещё ждут 
саяногорцев. Так, передвижная 
планшетная выставка будет экс-
понироваться  в библиотеках, в 
учебных заведениях, в краевед-
ческом музее. Будут открыты 
виртуальные музеи в Абакане и 

Штрихи к портрету

книг «Земля моя, саянская» и «Мой берег». На её стихи на вече-
ре прозвучали песни, музыку к которым написали  саяногорские 
композиторы Сергей Волошанин и Алексей Кусачёв. Читала 
свои стихи и Тамара Ивановна. Родное её село – Шунеры, что 
на правом берегу Енисея, малой родине – саянской земле по-
священы многие её проникновенные стихотворения.

 Много тёплых  поздравлений в её адрес прозвучало от 
стрежневцев и других гостей этой встречи. 

Сценарий вечера, подготовленный библиотекарем Ириной 
Венгеровой, позволил всем в полной мере познакомиться с 
жизнью и деятельностью юбиляра, по достоинству оценить лич-
ность этого  человека.

Достойному человеку - достойная память

Туруханске, где Генрих жил в мо-
лодые годы после высылки по-
волжских немцев в 1941 году, а 
теперь является почётным граж-
данином этого северного города. 
О своём брате и отце подели-
лись тёплыми воспоминаниями 
его сестра Эльвира Безбородова 
и дочь Ольга Степанова. О боль-
шом таланте писателя рассказа-
ли коллеги по перу: заместитель 
председателя Союза писателей 
Хакасии Юрий Иванов, член 
Союза журналистов и Союза 
писателей России Олесь Грек,  
член Союза писателей России 
Владимир Балашов, автор доку-
ментального фильма о Генрихе 
Батце Людмила Растащёнова и 
другие участники вечера, кому 
довелось хорошо знать нашего 
знаменитого земляка. 

С 1967 года Генрих 
Батц, как известно, прожи-
вал в Очурах, шефствовал 
над сельской библиотекой, 
которой  будет присвоено 
его имя. Супруги Генрих и 
Галина Батц, закладывали 
Очурский и Семёновский 
боры, которые вот уже не-
сколько десятков лет раду-
ют всех грибами и птичьим 
пением.

Заведующая Центром   
чтения Национальной би-
блиотеки имени Н. Г. До-
можакова Мария Пьянова 
сказала, что с 23 января у 
них открылась экспозиция, 
посвящённая творчеству 
Генриха Батца, в которой 
предоставлены его доку-
менты, фотографии, ри-
сунки, картины.

Руководитель обще-
ственной организации ре-
спублики Хакасия Центра 
немецкой культуры, кото-
рая носит имя Генриха Бат-
ца, Владимир Граф расска-
зал, что Генрих Генрихович 
работал в их центре на 
протяжении 8 лет, а пред-
ставители саяногорского 
отделения этой организа-
ции на этой встрече при 
музыкальном сопровожде-
нии Виктора Злобова ис-

полнили несколько песен 
на немецком языке.

От Союза художников 
России выступил Андрей 
Лобанов, он предложил 
создать каталог картин Ген-
риха Батца и организовать 
постоянные выставки его 
работ.

Генрих Генрихович 
Батц был всесторонне 
развитым человеком: не 
только писателем и худож-
ником, но ещё и путеше-
ственником, музыкантом, 
охотником, рыболовом, 
строителем яхт. Его книги: « 
Из век в век», « Соломонов 
крест»,  « Торг Сивиллы»,  
«Степан Родин «, « Где Ма-
кар телят не пас»,  « Водо-
ворот», «Большой аргиш», 
« Твой дом», « 1418 и ещё 
один день»  - это правди-
вые повествования о людях 
и истории  нашей Родины  
второй половины 20 – на-
чала 21 века, и  во многом 
автобиографичны.

От литобъединения 
«Стрежень» выносим ог-
ромную благодарность за 
проведение юбилейного ве-
чера памяти Генриха Батца 
ведущим Ирине Венгеро-
вой и Ларисе Бординой.

Зоя Ешина,
  заместитель руководителя   

литобъединения
по п. Черёмушки
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С Юбилеем!
Сердечно поздравляем с 75-летием 

Галину Васильевну Кузьмину  
Уважаемая Галина Васильевна, литературное 

объединение «Стрежень» в связи со знаменательной 
датой – 75-летним Юбилеем, выражает Вам сердечную благодарность за мно-
голетнее шефство над литературным объединением, плодотворное сотрудни-
чество и поддержание имиджа нашего литературного содружества. Будь ли 
это Ваше семейное кафе «Огонёк» в 90-е годы, когда на его базе мы объ-
являли своё литературное кафе, или помещения школьных столовых, где Вы 
работали, а «Стрежень» находил здесь свой приют, будь ли это разовые меро-
приятия с Вашим участием, - всегда Вы заботились об эстетическом оформ-
лении наших общих творческих встреч. Ваше участие всегда способствовало 
поддержанию неповторимой духовной атмосферы, атмосферы праздника. По 
Вашей инициативе и заботе об её выходе в свет родилась редкостная книга 
«Чернобыль в судьбах саяногорцев», которая уже заняла своё достойное ме-
сто в литературе Хакасии и России, а идея закладки «чернобыльской аллеи» 
общими усилиями претворилась в жизнь. Доброй удачи Вам в делах! Будьте 
всегда с нами! Желаем Вам здоровья, деятельного участия в жизни родного 
Саяногорска и того горения души, которое всегда украшает Жизнь. 

Т. Мельникова                                                    

Владимир Сачек
(Ко Дню рождения 2.02)

 как молоды мы были
(отрывок из очерка о зарождении ли-

тобъединения «Стрежень»)

… Первое название группы не-
затейливо - ЛИТО-  литературное 
объединение. Его основу составили 
главный геодезист экспедиции № 7 
«Ленгидропроекта» Николай Дани-
лов,  инженеры-строители Николай 
и Светлана Мирошниковы, штукатур-
маляр Ольга Волкова, боец военизи-
рованной охраны  Полина Бакулина, 
скалолаз-взрывник Владимир 
Сачек. Вскоре к ним присоеди-
нились главный гидролог экс-
педиции «Ленгидропроекта» 
Афанасий Бродилов, шофёр 
«БелАЗа» Александр Бодю, 
журналисты Виталий  Бала-
гуров и Игорь Стрельников, бе-
тонщик Василий Нагай, кранов-
щица Лариса Кашина. Понятно, 
что гостеприимная квартира Ми-
рошниковых с трудом вмещала 
новую  быстро растущую семью 
«литовцев». С появлением но-
вого члена литобъединения - за-
ведующего клубом Юрия Худо-
бородова, стали собираться по 
вечерам в клубе посёлка Майна. 
С завершением строительства 
Красноярской ГЭС новое   под-
крепление получило и литера-
турное объединение: пришли 
геодезист Владимир Балашов, 
журналист Олесь Грек, бетон-
щики Владимир Белослудцев и 
Василий Кобельков…

Лидия ЗахарОВа
(Ко Дню рождения 6.02)

 ***
И я приду, и ты придёшь
К черте, что Вечностью зовётся,
Родник иссякнет - вдруг поймёшь,
Что жизнь к началу не вернётся.
На смену нам иных людей
Земля родит и обогреет,
Извечно жить одной лишь ей,
А нам всего лишь зёрна сеять.

••••••••••••••••••••••
елена ЖуЖгиНа

(Ко Дню Рождения 13.02)

За брусникой на кантегир
     (отрывок из рассказа)

…На бугорке, продуваемом ве-
трами, трава уже подсохла. Стала 
осторожно спускаться вниз, ведь 
именно там видела я вчера налитые 
бордовым соком крупные и спелые 
ягоды брусники. Трава внизу со-
гнулась от тяжёлой росы, открывая 
притаившуюся ягоду, чуть затума-
ненную холодным дыханием земли. 
Будто струи молока задзенькали 
по пустому ведру пригоршни ягод. 
Охвативший меня азарт заставлял 
оглядываться по сторонам. Есть ли 
кто рядом или всё - моё?! По ягод-
ной дорожке поднимаюсь вверх, 
скашиваю глаза в одну сторону, в 
другую. Вокруг, куда ни глянь, кла-
нялись земле брусничные кисти. 
Руки проворно сновали от ведра к 
ягодам и наоборот. И вдруг, где-то 
за спиной, я услышала шорох. Резко 
обернулась. Большая толстая гадю-
ка, слегка приподняв над землёй го-
лову, медленно, словно спросонья, 
тянулась, слегка изгибаясь, вверх 
по моей ягодной дорожке. Я замер-
ла, не заорала, не заголосила, хотя, 
наверно, если бы знала, что кто-то 
находится поблизости, сделала бы 
это. Проводив глазами её медлен-
ное скольжение и видя, что с её сто-
роны нет никакой агрессии, стала 
удаляться в противоположную сто-
рону. Пусть себе ползёт, ягод везде 
много. Холодок страха, приподняв-
ший пупырышками кожу на спине 
и руках, умчался караулить других 
ягодников: не попадётся ли им что-
либо подобное. А я опять ничего не 
боюсь, а если честно, почти ничего 
не боюсь. Ягоды, ягоды, ягоды. И 
вокруг, и при открытых глазах, и при 
закрытых - тоже. Они уже пляшут у 
меня перед глазами, словно драз-
нят: «Меня возьми! Нет, меня!»

александр БОдю
(Ко Дню Рождения 29.02.)

     ***
 Моторы ревели в пыли и гари,
Глаза слепило солнцем, потом,
Наши спины в сером загаре
Держали воду, давили воду!
Она не прошла. В котловане тесно
От наших рук, молодых, как ветер,
А небо над нами широко и свободно,
А в небе над нами плотина взметнётся!
Крепка порода, но плечи - крепче!
И крепче - руки… Енисею жарко.

 Серьёзность творческих устрем-
лений членов литобъединения под-
твердило поступление нескольких 
саянских «литовцев» на факультет 
журналистики МГУ им. М.В. Ломо-
носова.  Журфак МГУ закончили и 
стали профессиональными журнали-
стами Ольга Волкова, Алексей Маев-
ский, Владимир Сачек.  Можно ска-
зать, что литобъединение вышло на 
стремнину течений жизни, стрежень. 
Именно это название «Стрежень»- и 
было принято по предложению одно-
го из основателей ЛИТО – Николая 
Гавриловича Данилова, коренного 
ленинградца.
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ПАмять 

Задушевно, а как иначе?

Встречи стрежневцев в клубе «Му-
дрость» п. Черёмушки всегда проходят 
в атмосфере непринуждённого обще-
ния. На это раз – 26 января – творче-
ским отчётом отметила свой день 
рождения Зоя Ешина. Друзья по клубу 
не остались в долгу, пели участники ан-
самблей «Журавушки» и «Сударушки», 
звучали сердечные поздравления и от 
коллег по перу. Вела программу руково-
дитель клуба Антонина Стёпина.

Предварительно
Песни, рождённые 

в Саяногорске
Стрежневцы намерены пред-

ложить саяногорцам  полутора-
часовую концертную программу. 
Уверены, что скучно не будет. 
Прозвучат песни на слова авто-
ров литературного объединения 
«Стрежень». Исполнители – хоро-
вые коллективы, группы, солисты. 
Оговаривается зал – в Центре 
детского творчества, дата ещё не 
определена, ориентировочно – 1-5 
марта. Следите за рекламой.

Любовь диМитрюк
Посвящается З. Осетковской

талант
Твой взгляд на жизнь не прост,
Ты смотришь вдаль и вглубь 
И строишь к людям мост.
Все видят, кто не глуп,
Все слышат, кто не глух:
Всё творчество твоё -
Не просто слог и звук.
Ты к верности зовёшь,
Ты к мудрости ведёшь,
Всё, чем душа живёт, -
Ты людям отдаёшь.
Пока поёшь – живёшь!

Николай даНиЛОВ
(1925-2008)

Первый колышек
Знать, это всё от невезенья…
Вот ведь случись такая стать:
К нам приезжали из музея
Наш первый колышек искать,
Допрашивал нас всех дотошно
Архимузейный старичок,
Ловил вопросами о прошлом,
Как следователь на крючок.
А прошлого всего три года,
Да где искать? - Сойдёшь с ума,
Когда тайга вся в огородах
Да в котлованах под дома.
А старичок и знать не хочет,
Хоть кол на голове теши,
И по-музейному хлопочет:
-Мол, кол важней, чем этажи!..
Не помню, что со мною сталось, -
То ль было времени мне жаль,
То ль просто пожалел я старость,
Но с криком – «Вспомнил!» - убежал.
На мне сошлась моя эпоха…
Крутился целый час винтом
И колышек такой отгрохал -
Все только ахнули потом.
 Затёр земелькой тесанину,
Над чем-то колдовал ещё…
И преподнёс не кол - картину!
Аж прослезился старичок.
Ушёл от нас, лучась от счастья,
Увёз мой колышек в Москву…
А я теперь навек причастен
Из-за музея…к плутовству.

Владимир ВеретНОВ
 (12.02.1932-30.11.2001)

Плохая примета
(отрывок)

…А за ночь вода поднялась ещё метра на два. Вернулся за мукой, но 
не успел взять - тут так двинуло, что дом ушёл окнами в воду. Сделал я 
шалаш из досок и поставил сети. Ели мы жареных малосольных сигов без 
хлеба, муки-то не было. А сиги плавали по затопленному лесу и питались 
прошлогодней черникой и голубикой, так что внутренности у них были си-
ние… Когда середина Енисея стала прочищаться, решил пробиваться к 
Цветкову, соседу-связисту. Но и у него вода поднялась до окна.  Причалил 
и взялся снимать лодочный мотор, чтобы не разбило брёвнами, которые 
кружились с мусором возле дома. В это время мимо проходил катер, силь-
ной волной качнуло лодку - и мотор вывалился в воду. Пришлось разо-
блачаться перед всем честным народом и за мотором… в весенний Ени-
сей. Представьте: в тридцати метрах ещё плывут льдины, воды как раз 
по горло. Достал - и зуб на зуб не попадает. Хорошо, с катера знакомые 
ребята подают кружку спирта. После выпитого у меня ещё хватило духу 
вывернуть свечи, залить масло, чтобы цилиндры не заржавели. А после 
отключился… Летом приехал на место, где стоял мой дом. Взял кое-что. 
Вспомнил разговор с Аполинарьевым. Вот и не верь приметам…

тамара ШаБайЛОВа
(20.02.1924-2013)

Мы остаёмся здесь
Туман морозный над рекой,
Прошёл сезон корреспондентов,
Киноработники давно
Свои отсняли киноленты…
В посёлке остаёмся мы,
Кто здесь работает и служит
И не боится злой  зимы,
С морозом и метелью дружит,
Кто в жизни многое видал
И только лёгкой жизнью не жил,
Кто много ездил и шагал
Да рук бездельем не изнежил.
Пропахший дымом от костра,
Рыбак охотник и мечтатель,
Узнай себя в моих стихах,
Товарищ верный- изыскатель.

 Валерий МутиН
(22.02.1940- 5.05.2017)

Марьино поле
Даль степей уж не плавит зной,
Но хлеба ещё не скосили.
Золотою плещет волной 
Налитое поле России.
 Много хлеба - богат народ,
Но всплывает из мрака маревом
Опалённый войною год.
За околицей – поле Марьино.
Если мимо пойдёшь - подожди,
Поклонись героической доле.
Поливала шрапнель, как дожди, 
Неубитое Марьино поле.
Не цепы молотили зерно -
Сапоги да чужие обозы.
Не с того ли так долго оно
Пахло порохом и …морозом.
Поле это вскормило меня,
Мама мне раз говорила,
Как весною, вместо коня,
В плуг впрягалась она, Мария.

 – К читателям –––––––––––––––––––––
Ваши отклики на публикации в нашей газе-
те вы можете присылать по электронному 
адресу:     E-mail zoya_ eshina@mail.ru


