
Вестник  литературного объединения «Стрежень» города Саяногорска

№ 11 (30)

Знай наших!
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       Ольга ПОЗДНЯКОВА

САЯНОГОРСК
 
Здесь Енисей шумит на перекатах,
Цветёт багульник на горах весной,
И вышки ЛЭП – железные солдаты,
И день, и ночь не покидают строй.

Весенних яблонь буйное цветенье,
Степей июльских пряный аромат,
И гроздь рябины в золоте осеннем,
И в платье белом спящий зимний сад…
 
Всё это – ты! Мой друг, мой брат, мой город,
Люблю тебя я летом и зимой,
Хоть говорят: 
«Что город – то и норов!»,
Но у тебя характер золотой!

Ты, прислонившись к голубым Саянам,
Глядишь навстречу молодым ветрам,
И енисейским сказочным туманом
Окутан, точно дымкой, по утрам.

Ты невелик, но больше и не нужно!
И пусть таких, как ты - не перечесть,
Но ты живёшь! И мы с тобою дружим!
И, главное, мой город, что ты есть!

В Саяногорской детской библиотеке открыта архивная 
фотовыставка стрежневца ВлАдимиРА ФилАтОВА, посвящённая 

дню рождения нашего города, основанного 44  года назад.

 БлЕСтЯЩАЯ ПОБЕдА НА КАНАлЕ «РОССиЯ 1»!
31 августа на канале «Россия 1» прошла очередная интеллекту-

альная игра «Пятеро на одного».
 Ведущий Алексей Вершинин предоставил команду звёздных 

игроков, в которую вошли: Михаил Полицеймако, Ольга Шелест, Ан-
дрей Ургант, Ольга Прокопьева и Александр Пушной.

 После пятого раунда в копилке игры накопился джек-пот: 100 ты-
сяч рублей.

 Команде был предоставлен вопрос нашей землячки, стрежневки 
Ольги Лемесевой:

- Что в 1854 году взяли с собой русские дипломаты с фрегата 
«Паллада» на приём к губернатору Нагасаки?  

Команда предложила множество версий ответов, но ни один не 
был правильным, и приз 100 тысяч рублей ушёл в Саяногорск!

Недавно Ольга написала новый роман, и эти деньги пойдут на 
издание этого произведения… А ещё она поделилась своим впечат-
лением:  «…когда услышала сумму, чуть не подавилась; в мозгу слег-
ка переклинило, целый день ходила по квартире с одной дурацкой 
мыслью: куплю себе сапоги… куплю себе сапоги…».

Литературное объединение «Стрежень» сердечно поздравляет 
Ольгу Николаевну с блестящей победой и желает новых творческих 
достижений и наград!!!

6 ноября – День Рождения нашего города!

Уважаемые читатели! Вы можете 
заказать эксклюзивные поздравления 
к знаменательным событиям Вашей 
жизни: стихи, гимны организаций, 
поздравления к Юбилею и Дню рож-
дения!
Вы также можете приобрести книги 
наших авторов с автографами для 
себя и своих друзей!
По всем вопроcам пишите на  E-mail 
zoya_eshina@mail.ru

Приглашаем Вас 
также на наш сайт 
«Открытое сердце 
Сибири. Литератур-
ное объединение 
«Стрежень». Захо-
дите по ссылке 
https://0119strezen.
blogspot.
com/2019/01/blog-
post.html

НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
 Саяногорский краеведческий музей предла-
гает принять участие в XII городских чтениях 
«Герои Великой Отечественной войны», 
посвящённых 75-летию  Победы, по итогам 
которых  выйдет электронный сборник и будет 
опубликован на сайте музея, а участники по-
лучат Дипломы и Благодарственные письма. 
Более подробную информацию можно узнать 
в газете «Саянские ведомости» № 43 от 24 
октября 2019 г.

ВНимАНиЕ: КОНКУРСЫ
Конкурс рассказов  
«История любви». 
Приём работ до 27 
октября. Участие 
бесплатное.
Контакты https://
olegchuvakin.ru/
contact
Сайт конкурса 
https://olegchuvakin.
ru/love-story-contest-
fall-2019.html
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И МУЗА В ВОЗДУХЕ 
ВИТАЛА…

27 октября в минусинске литера-
торы юга Красноярского края и 
Хакасии отмечали 3-х летие «Си-
бирской лиры». 

14 октября 2016 года Ольга 
Семёновна Тараканова была еди-
ногласно избрана руководителем 
нашей уникальной ассоциации, и 
за этот период творческая литера-
турная организация пополнила свои 
ряды новыми талантливыми автора-
ми, заявила о себе во многих уни-
кальных проектах, выпускает свою 
газету «Контакт» и альманах «Си-
бирская лира», работает с молоды-
ми, проводит литературные встречи 
с читателями - живёт интересной на-
сыщенной творческой жизнью.

На творческом конкурсе «Сибир-
ская осень 2019» были представле-
ны 2 команды: «Южане» (капитан 
команды Александр Давыдов, чле-
ны: Лидия Алексеева, Елена Фокина, 
Татьяна Токарева, Павел Смирнов), 
в которую вошли представители ли-
тературных объединений юга Крас-
ноярского края и «Саянские моти-
вы» из республики Хакасия (капитан 
команды Ольга Мерзлякова, члены: 
Зоя Руль, Рита Ельцова, Анастасия 
Ярош, Людмила Соснина).                   

Дружеское состязание оценивало 
жюри под руководством заместителя 
председателя Союза писателей Ха-
касии Юрия Иванова и членов жюри: 
начальника управления культуры г. 
Минусинска  И. С. Вдониной, предсе-
дателя правления Союза писателей 
Хакасии  А. В. Курбижековой, заме-
стителя директора центральной би-
блиотеки г. Минусинска Т. Н. Шампу-
ровой, директора Дома литераторов 
Хакасии  Н. А. Бурнаковой, педагога 
Минусинского колледжа культуры и 
искусства  И. В. Герман, заместителя 
председателя ассоциации «Сибир-
ская лира» Н. Л. Троицкой. 

Итак, начинается поэтический 
ринг!  Первое задание – знакомство, 
в котором команды рассказывают 
о себе, приветствуют соперников и 
зрителей.

 Далее поэты блестяще отвечают 
на вопросы по стихосложению, чита-
ют свои стихи на заданные темы, ис-
полняют авторские песни, а строгое 
жюри оценивает и мастерство, и ар-
тистизм, и художественную ценность 
содержания. 

А поскольку литературные объе-

динения собрались, чтобы отметить 
годовщину ассоциации, то и оцени-
вались оригинальные поздравления 
по случаю рождения «Сибирской 
лиры».

Одной из важнейших задач ассо-
циации «Сибирская лира» является 
преемственность поколений, воспи-
тание молодых авторов. 

В номинации «Поэзия 2-х поко-
лений» литературное объединение 
«Стрежень» (команда «Саянские 
мотивы») предоставило слово юной 
поэтессе ученице 9 класса саяногор-
ской школы № 2 Полине Поздняко-
вой и капитану команды Ольге Мерз-
ляковой.

От команды «Южане» выступили 
студентка колледжа культуры Алина 
Шестакова и капитан команды Алек-
сандр Давыдов.  

В ходе всей встречи и группы 
поддержки, и сами участники поэти-
ческого конкурса ревниво следили 
за оценками жюри, пока по итогам 
всех пяти раундов не были объяв-
лены итоги: с небольшим перевесом 
112,6:111,2 балла на поэтическом 
ринге победила наша команда «Са-
янские мотивы», но это совсем не 
важно, ведь в итоге победили друж-
ба, позитив и любовь к литературе!

А далее начался один из прият-
ных моментов праздника: награжде-
ние! Юные поэтессы Полина Позд-
някова и Алина Шестакова получили 
памятные сертификаты и подарки.

И.С. Вдонина и А.В. Курбижекова 
вручили Благодарственные письма 
исполнителям песен, не вошедшим 
в состав команд и Почётные грамоты 
ответственным за проекты в «Сибир-
ской лире».

Дипломы всем участникам кон-
курса вручили Юрий Иванов и Ната-
лья Троицкая.

В номинации «Авторская песня» 
вместе с участниками выступали 
Ирина Леонтьева (Саяногорск), кото-

рая исполнила песни на стихи Ольги 
Поздняковой и Ольги Мерзляковой, 
а также Маргарита Рай (Минусинск), 
Геннадий Гаврусик (Краснотуранск), 
Светлана Струнова, которые были 
награждены Благодарственными 
письмами управления культуры г. 
Минусинска и Союза писателей Ха-
касии.

Зоя Руль, Рита Ельцова и Ольга 
Мерзлякова артистично читали свои 
стихи и басни.

Членам жюри были подарены 
книги стрежневцев: Елены Жужгиной, 
Татьяны Мельниковой, Зои Ешиной, 
а также наши коллективные сборни-
ки из серии «Стрежень» на Енисее». 
В фойе была организована выставка 
- продажа авторских книг.

В завершении творческого ли-
тературного праздника зал пел пес-
ню вместе с автором-исполнителем 
Павлом Смирновым:

Как прекрасно, 
    что живёт на свете дружба –
В каждом сердце 
            оживает доброта…
Нам порою говорить 
                       почти не нужно,
Чтоб друзьями стать 
                        на долгие года!!!

Праздник слова и вдохновения 
зарядил творческой энергией сибир-
ских литераторов, помог найти новых 
друзей по перу.

Огромное спасибо группам под-
держки команд, которые возглавля-
ли: Л.А. Горланова  (Курагино), Е. А. 
Морозова (Каратузское), Т. А. Мель-
никова (Саяногорск), Л. И. Рухлова 
(Краснотуранск), Ю. В. Тарабарова 
(Абакан). 

Выносим сердечную благодар-
ность сценаристу и ведущей поэти-
ческого вечера нашему руководите-
лю ассоциации «Сибирская лира» 
Ольге Семёновне Таракановой за 
организацию и проведение интерес-
ного творческого мероприятия.
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 Под таким названием 11октября 
в саяногорской центральной би-
блиотеке прошёл юбилейный 
творческий вечер писателя Вла-
димира Балашова. 

Владимир Борисович - один из ве-
дущих авторов республики Хакасия. 
В его творческом багаже - пять книг 
и три пьесы, он автор-составитель 
нескольких коллективных сборников 
и проектов. А начинал он свою твор-
ческую стезю в нашем литературном 
объединении «Стрежень», когда опу-
бликовал в 1972 году первые стихи в 
газете «Огни Саян». 

В 1992 году Владимир Балашов 
закончил литературный институт 
имени М. Горького, а в 1994 голу был 
принят в члены Союза писателей 
России.

Владимир Балашов - личность 
многогранная. Он - путешественник, 
фотограф, журналист, о чём свиде-
тельствуют его звания и многочис-
ленные награды. 

Владимир Борисович – за-
служенный работник культуры Ре-
спублики Хакасия, член Союза 
журналистов России, член Союза 
фотохудожников России, Кавалер 
Золотого Почётного знака «Достоя-
ние Сибири», лауреат литературной 
премии Главы Республики Хакасии 
- Председателя Правительства Ре-

20 октября на горе Крестик (Саян – камени) в Саяногорске 
состоялось открытие музея «Казачий сторожевой пост», на 
торжественное открытие которого приехали гости из Аба-
кана, Шушенского, Минусинска и ближайших окрестностей, а 
также присутствовали наши стрежневцы: Татьяна Мельни-
кова, Галина Паасанен, Вера Ефимова, Елена Жужгина, Зоя Руль 
и Юрий Гордеев. 

 С горы открывается завораживающий вид на Енисей и далеко 
просматриваются саянские окрестности, а место это историческое, 
потому что 301 год назад здесь был установлен казачий форпост по 
охране границы Российской империи.   

В 2016 году на горе был установлен поклонный казачий крест, в 
августе этого года земля музея под открытым небом была освящена, 
и вот казачья общественная организация «Означенное» открывает 
новую местную достопримечательность. Здесь будут проводиться 
фестивали и концерты, выставлены предметы казацкого быта, обо-
рудованы площадки для спортивных игр и казацких забав и многое 
другое.

Литературное объединение «Стрежень» активно сотрудничает с 
общественной казачьей организацией «Означенное», а руководитель 
Татьяна Мельникова давно высказывала инициативу по восстановле-
нию казачьего форпоста в нашем городе. 

 Приятно, что в этот торжественный день она получила Благо-
дарственное письмо от имени Атамана Главного управления войск 
Восточной Сибири В.А. Кривоногова за активную работу.

 (На фото: Благодарственное письмо) 

ЧТОБЫ ЖИТЬ УВЛЕЧЁННО

спублики Хакасия имени Николая 
Доможакова. 

 «Романтик-созидатель» -  так на-
звал юбиляра заместитель предсе-
дателя правления Союза писателей 
Хакасии Юрий Иванов. 

Известный хакасский драматург, 
художник, культуролог, член Союза 
писателей России Александр Котоже-
ков отметил, что Владимир Балашов 
постоянно в поиске и ведёт активную 
работу. От имени Союза писателей 
Хакасии ему был сделан почётный 
подарок – хакасская мужская без-
рукавка – сегедек, которую вручают 
самым уважаемым людям.

 С юбилеем виновника торжества 
поздравили так же Мария Ощепкова, 
Татьяна Шулбаева, Эльвира Безбо-
родова, руководитель литературного 
объединения «Стрежень» Татьяна 
Мельникова, Вера Ефимова и другие.

А читатели ждут новый истори-
ческий роман Владимира Балашова 
«Возвращение Тэмучина», который 
скоро выйдет из печати. 

Благодарим Ирину Венгерову за 
подготовку и проведение интересно-
го литературного вечера.

Зоя Ешина
(На фото: юбилейный вечер члена 

Союза писателей России  
Владимира Балашова)

мУЗЕЙ КАЗАЧЬЕГО ФОРПОСтА ОтКРЫт!
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Новости короткой строкой ПАМяТь 

***Член Союза писателей России сибиряк 
Владимир Топилин нередкий гость в Саяно-
горске. Очередная творческая встреча состоя-
лась 29 сентября в саяногорской централь-
ной библиотеке, где прошла презентация его 
новой книги «Легенда о таёжной пирамиде». 
Владимир – автор свыше десятка книг, в кото-
рых рассказывает о жизни охотников и золо-
тоискателей, о непростых судьбах земляков и 
искателей приключений. Наши авторы Эмилия 
Юнгблюд, Наталья Фатиева, Ирина Леонтьева, 
Галина Паасанен  пообщались  со знаменитым 
писателем, приобрели  его книги и взяли авто-
графы.

***Экзамен на эрудицию и логическое 
мышление в рамках первого фестиваля «До-
брые! Милые! Бодрые!» сдавали горожане 1 
октября в саяногорской ЦБС в интеллектуаль-
ной игре «Что? Где? Когда?». Вопросы были не 
из лёгких, но наши стрежневцы Рита Ельцова 
и Наталья Фатиева показали отличные резуль-
таты. Все знатоки получили заряд бодрости и 
оптимизма.

***Стало доброй традицией дарить автор-
ские книги библиотекам, благодаря чему сая-
ногорцы могут познакомиться с творчеством 
наших стрежневцев: Олеся Грека, Генриха Бат-
ца, Василия Нагая, Александра Бодю, Татьяны 
Мельниковой, Владимира Балашова, Надежды 
Герман, Константина Казанцева, Виктора Рав-
нушкина, Зинаиды Просветовой, Елены Жужги-
ной,   Зои Руль, Сергея Волошанина, Алексея 
Кусачёва, Валентины Екимовой, Эмилии Юнг-
блюд, Ольги Поздняковой, Татьяны Вульферт, 
Любови Конных,  Зои Ешиной. Она также не-
давно подарила свои книги Хакасской респу-
бликанской детской библиотеке и саяногорской 
городской детской библиотеке.

***В детском отделении Библиотеки для 
семьи посёлка Черёмушки действует книжная 
выставка «Академия веселых наук», посвя-
щённая замечательным детским писателям 
Андрею Усачеву и Григорию Остеру.

***Сайт Саяногорской Централизованной 
библиотечной системы http://www.libsayan.ru/ 
принимает участие во Всероссийском конкурсе 
организаций системы культуры «Лучший интер-
нет - сайт учреждения культуры 2019». Миссия 
конкурса - стимулирование применения совре-
менных информационно - коммуникационных 
технологий, а также повышение открытости 
учреждений и прозрачности их деятельности, 
повышения качества оказываемых услуг. 

имЯ В «СтРЕЖНЕ»
Валентин ТВЕРДЯКОВ
(14.10.1946 – 19.04.2006)   

Валентин Владимирович Твердяков 
родился 14 октября 1946 года. Закончил 
Московский техникум по специальности ги-
дролог. Продолжил образование в художе-
ственном институте Москвы, а также учил-
ся в МГИМО на дипломатическом факультете, но не закончил его. 

 В Саяны приехал в 1979 году, работал начальником гидрологи-
ческой партии, начальником изыскательской экспедиции, главным 
гидрологом экспедиции Ленгидропроекта, а позднее её руководи-
телем. Был очень разносторонним и увлечённым человеком: зани-
мался живописью, писал стихи и рассказы. Печатался в периодиче-
ских изданиях и коллективных сборниках.

Юрий КУЗЬМИН
(5.11.1938 – 7.08.2008) 

тВОЯ   УлЫБКА

Я делал немало ошибок
И много их не замечал,
Я видел немало улыбок,
Но лучше твоей не встречал.
Ты веришь, 
       мне как-то взгрустнулось,
Не помню – о чём, почему…
Но ты подошла, улыбнулась
И словно рассеяла тьму.
Ты насквозь пронизана счастьем,
Достойная кисти, резца,
Ведь даже в любые ненастья
Улыбка не сходит с лица.
 И дерзкому слову поэта
Поверь, от тебя не таю,
Весь мир, голубую планету
Отдам за улыбку твою.

Своими воспомина-
ниями о нём поделился 
его друг, Валерий Васи-
льевич Чернявский:

-  Валентин был од-
новременно и святой, и 
грешный, как настоящие 
поэты в России. Жизнь с 
обнажённым сердцем и 
распахнутой душой, куда 
каждый может заглянуть 
и увидеть плохое или хо-
рошее - кто что желает 
видеть...  Он был худож-
ником по образованию, но 
как вы знаете - талантли-
вый человек талантлив во 
многом.  Мимоходом за 
одну ночь мог начертать 

венок сонетов и подарить друзьям. 
Бесконечно любил родной Ленин-

град. Мог неделями без остановки рас-
сказывать про улицы, дворцы, морские 
запахи и паруса Маркизовой лужи.  Он 
вёл изыскания в Чечне, Дагестане, Яку-
тии, Карелии.  Имея разряд по пулевой 
стрельбе - не был охотником. Просто 
ненавидел тех, кто поднимает руку на 
чужую жизнь.  

Он вырос с мамой, без отца. А мама 
летала на бомбардировщике в Великую 
Отечественную.  Была женщиной же-
лезной.  Жили они при монастыре, с бо-
гом в сердце. Таким он и вырос, таким и 
жил. Каждый большой поэт должен для 
себя чётко определить, что плохо, что 
свято. Святым он считал служенье лю-
дям, обществу, друзьям… 

  САЯНСКИЙ МРАМОР

…Дикие, нетронутые руками,
Вот уже столько веков подряд,
Тёплые глыбы этого камня
Мыслями будущих говорят.
Быть может, тех, 
       кто посмотрит иначе
И, встав с мастерами 
                прошлого в ряд, 
Доскажет то, 
       что в мраморе начал
Чёрного пороха мягкий заряд.
Пока же одно для меня 
                          несомненно,
И всё же поражает 
                      в который раз - 
Нежность клубящихся 
                        линий Родена
И холод твоих 
                удивительных глаз.

ПОЗДРАВЛяЕМ!!!
Литературное объединение «Стре-

жень» сердечно поздравляет Филатова 
Владимира ивановича с Днем Рожде-
ния 12 ноября и желает ему оптимизма, 
долголетия, крепкого здоровья и выхода 
первой  книги!


