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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, САЯНОГОРСК!

                                    Зоя Ешина

Украшает город иней серебристый:   
Город – именинник ноября,               
Отражают волны свет небес лучистый -
В Енисее плещется заря.

Припев: 
Мой Саяногорск, сегодня праздник -   
Отмечаем День рожденья твой!
Труженик, во всех делах ударник,
Я горжусь, Саяногорск, тобой!

Лет уже немало пролетело              
С той поры, как ты в Саянах встал,
По плечу тебе любое дело:
Ток даёшь и выдаёшь металл!

Припев.

В дымке голубой стоят Саяны,
Слышится от храма благовест,       
Детвора гуляет у фонтанов -
Для души отрада только здесь!

Припев.

Главное богатство - это люди,
С Енисеем мы – сибиряки,    
И Саяногорск наш краше будет:
Наш характер от родной реки!

Припев.

Лучший город на большой планете,
Пусть он невелик, но и не мал!
Самый дорогой на этом свете,
Ты судьбою в нашей жизни стал!

Припев.  

Подведены итоги VI Междуна-
родного литературного конкурса 
«Крымское приключение 2021», 
который был организован редак-
цией «МК в Крыму» и проводит-
ся при поддержке Министерства 
внутренней политики, информа-
ции и связи республики Крым.
По итогам конкурса будет издан 

альманах. Из 301 работы, присланных 
на конкурс, отобраны материалы 52 ав-
торов, самому юному 18 лет, а самому 
опытному – 82 года. 

В литературном конкурсе приня-
ли участие авторы из Москвы, Санкт-
Петербурга, Вологды, Приднестровья, 
Белоруссии, Украины, Крыма, Новоси-
бирска и других регионов.

Хакасию представила наш автор 
Зоя Ешина с рассказом «Фонтан люб-
ви» (глава 3: Назад в СССР). 

После выхода из печати авторские 
экземпляры альманаха будут отправ-
лены почтой. 

КАЖДЫЙ МИГ 
НЕПОВТОРИМ

При поддержке Министер-
ства культуры Красноярского 
края вышел альманах «Каждый 
миг неповторим», изданный 
в рамках проекта «Городской 
уличный фестиваль поэзии па-
мяти Владлена Белкина» (г. 
Дивногорск).

В книгу вошёл интересный 
очерк о биографии и творчестве 
Владлена Николаевича, который 
написала редактор-составитель, 
член Союза писателей России, 
руководитель литературного 
объединения «Потомки Ерма-
ка» Любовь Карзникова.  

Представлено творчество 
красноярских и российских поэ-
тов, начинающих авторов и чле-
нов литературных объединений 
и победителей различных кон-
курсов. 

Наше литературное объе-
динение «Стрежень» достойно 
представили молодые авторы 
Татьяна Кутугина и Глеб Пахо-
мов.

В 2019 году издательство респу-
бликанского журнала «Юрта» 

выдвинуло электронную книгу члена 
Международного союза писателей 
«Новый современник», члена лите-
ратурного объединения «Ирбис» из 
Абакана Натальи Троицкой на кон-
курс - получение гранта от Федераль-
ного агентства по печати (Москва) для 
издания печатной версии книги. Грант 
был получен, и в 2020 году вышел 
сборник стихов «В ладошке – солнце» 
тиражом 1000 экземпляров. Автор по-
лучила 10 книг. Остальной тираж реа-
лизуется издательством в абаканском 
книжном магазине «Кругозор».Там же 
можно приобрести книги других мест-
ных авторов. Собранные средства 
пойдут на реализацию других инте-
ресных проектов издательства.
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У наших друзей

Олесь ГРЕК  

НА СТРЕЖНЕ 
ЖИЗНИ

(Из дневника)

… Ясный солнечный день 
на Енисее. 

Начальник изыскательской 
партии, что базировалась в 
Красноярске, даёт задание ге-
одезисту, тогда 30-летнему мо-
лодому специалисту (пять лет 
назад окончившему энерго-
техникум) Николаю Данилову, по-
бывать в Шумихе, а значит, пробить, 
проложить первотропный маршрут. 

Шумиха – это таёжная заимка, 
где летом журчит левобережный 
горный ручей с таким же названием, 
впадающий в Енисей. Там, вопреки 
московским изыскателям, ленин-
градские исследователи намерены 
были вести работы по выбору створа 
Красноярской ГЭС.

Николай, привычно пристроив 
рюкзак за плечами, встал на лыжи и 
покатил по замерзшему Енисею. Ни 
ду-ши! Солнце, снег, лёд, да таёжная 
ширь. Почти пятьдесят километров 
пришлось бежать с самого раннего-
ранья.  Вот слева остались Слизнево, 
Овсянка, выступающий из реки горный 
Манский Бык, промелькнул притихший 
скит. Настроение бодрое, приподня-
тое, хотя и усталость ударяла в ноги.

Был короткий февральский день 
1955 года, но Николай Данилов всё 
же прошёл заданным маршрутом к 
сумеркам. Здравствуй, Шумиха! 

Через несколько дней то же 
расстояние покорил и 25-летний 

В Доме литераторов Хакасии возобновились 
встречи молодых авторов

 В республике с 2020 года активную работу по пропаганде литера-
турного творчества среди молодежи проводит Совет молодых лите-
раторов «Тал пазы», региональное отделение Союза писателей Рос-
сии. Два раза в месяц молодые литераторы проводят читки авторских 
произведений, дальнейшее их обсуждение и разбор. В сентябре те-
кущего года встречи молодых авторов возобновились после летнего 
перерыва. Руководит Советом молодой прозаик, член Союза писате-
лей России Анатолий Бимаев. Авторы, пишущие на хакасском языке, 
встречаются под руководством молодой поэтессы Карины Кулумае-
вой. Помимо этого, творческие читки находят поддержку со стороны 
опытных писателей, которые регулярно посещают встречи молодёжи. 
Среди них поэтесса, член Союза писателей России Наталья Ахпаше-
ва и поэт, блогер и музыкант Сибдей Том.

Дом литераторов Хакасии приглашает пишущую творческую моло-
дёжь присоединиться к общению. Вопросы по телефону 8(3902)225-378.

 (Из открытых интернет-ресурсов)

инженер-геолог Олег Луцевич. Если 
Николаю Данилову, как геодезисту, 
надо было «привязаться» к местно-
сти, определить при помощи теодо-
лита координаты будущего объекта, 
что поднимется в створе, то Олегу 
Луцевичу требовалось «прощупать» 
скальные берега реки. Надёжная ли 
там порода?

 А следом за первопроходцами 
в Шумиху потянулись буровики, кол-
лекторы, гидрологи…

Закипела работа. 
Довольно сложно решался во-

прос, какому быть створу: у Манского 
Быка или Шумихинскому?

По сути дела, соревновались две 
школы – московская и ленинград-
ская.  Спор решился на коллегии 
Министерства строительства элек-
тростанций.  На нём присутствовали 
весьма авторитетные академики-
гидротехники Александр Васильевич 
Винтер и Сергей Яковлевич Жук. 

Собственно говоря, из чего вы-
бирать? Створ один – Шумихинский. 
Старый створ не годится: скальные 
породы оказались слабыми для 

основания плотины и для 
её боковых примыканий.

Николай Данилов и 
Олег Луцевич ликовали, 
видимо, больше всех, по-
тому что Шумихинский 
створ заворожил их с пер-
вой же минуты.

И вскоре коренным 
образом изменилась па-
триархальная жизнь в до-
селе неизвестном миру 
таёжном углу Красноярья. 
Созданная специализи-
рованная строительно-

монтажная организация мини-
стерства «КрасноярскГЭСстрой» 
приступила к работам на первом 
энергообъекте Енисейского каскада.

Так через всю жизнь и геодези-
ста, и геолога, проляжет, протечёт 
Енисей, связав судьбы изыскателей 
с коллективом Управления строи-
тельства «КрасноярскГЭСстрой».

…Две даты в истории «Красно-
ярскГЭСстроя»: 1959 и 1966 годы 
– важны не бетоном, не монтажом, 
не тысячами перевезённых кубо-
метров гравия или скалы, но тем 
не менее очень знаменательных, 
без чего строительство ни Красно-
ярской, ни Саяно-Шушенской ГЭС 
не воспринимались бы так ярко. В 
1959 году в клубе «Строитель» в 
Дивногорске и собрались молодые 
самодеятельные литераторы стро-
ительства первенца Енисейского 
каскада, а 6 июня 1966 года роди-
лось литературное объединение 
«Стрежень». 

Геодезист Николай Данилов стал 
первопроходцем и при выборе ство-
ра для Саяно-Шушенской ГЭС…

  Наш друг -  библиотека
Благодаря участию в Национальном 

проекте, 3 октября состоялось торжествен-
ное  открытие Центральной саяногорской 
библиотеки после модернизированного 
ремонта. Была заменена мебель, появи-
лись современные технические средства, 
мультимедийная техника, зоны комфорта, 
мобильные выставочные зоны, пополнился 
книжный фонд на пять тысяч экземпляров. 

С торжественным открытием библиоте-
ки нового поколения саяногорцев поздра-
вили министр культуры Хакасии Светлана 
Окольникова, глава администрации МО Са-
яногорск Михаил Валов, руководитель отде-
ла культуры МО Саяногорск Алёна Вечкина, 
а также певцы и музыканты.

Модернизированная модульная би-
блиотека – отличный подарок читателям 
ко Дню города, который ежегодно отмеча-
ется 6 ноября.
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Имя в «Стрежне»

Алексей Фёдорович Карнаухов оста-
вил яркий след не только в истории на-
шего литературного объединения, но 
и Саяногорска. Всю свою жизнь он нёс 
доброе, светлое, новое.  

Он родился в селе Кежма Краснояр-
ского края. В 1944 году восемнадцатилет-
ним юношей был призван в ряды Красной 
Армии рядовым 347-го Отдельного истре-
бительного противотанкового дивизиона 
277-й стрелковой дивизии 3-го Белорусско-
го фронта. Участвовал в разгроме фашист-
ских войск в Восточной Пруссии, был тяжело ранен. Награж-
дён орденом Красной Звезды и многими медалями. 

С 1983 года жил в Саяногорске, был членом литера-
турного объединения «Стрежень». Автор книг «Верность», 
«Я жив тобой, родная Ангара», «Моё Приангарье», «Крат-
кий словарь кежемского говора». 

Владимир ФИЛАТоВ   (К Юбилею 12.11) 

ЧЕРЁМУШКИ - СКАЗКА, ВОПЛОЩЁННАЯ В БЫЛЬ                                                        

С отличием окончил Ачинский сельхозтехни-
кум и историко-филологический факультет Том-
ского госуниверситета. 

В Саяногорске работал инспектором гороно, 
директором вечерней школы, завучем  учебно-
производственного комбината, учителем. Воз-
главлял городской совет ветеранов.

Награждён знаком «Отличник народного про-
свещения».  Последние годы работал в лицее  
№ 7, где организовал школьный музей. 

 В данное время музею присвоено имя  
А.Ф. Карнаухова.

В рамках Всероссийского конкурса, посвя-
щённого памятным датам и событиям Великой 

Отечественной войны, ученики и педагоги лицея №7 под-
готовили выставку-экспозицию «Учитель, поэт, воин», 
рассказывающую об Алексее Фёдоровиче Карнаухове, 
Выставка-экспозиция будет представлена ими 20 ноября 
в Москве, в Музее Победы на Поклонной горе.

 

 Дари, человек, своё сердце 
земле, и она тебе счастьем и 
миром ответит.
Эту сказку, воплощённую в жизнь, 

как и рукотворное чудо меж гор Саян-
ских, - Саяно-Шушенскую ГЭС, явил 
миру трудовой народ бывшего Советско-
го Союза. Гости, приезжающие к нам со 
всего света, восхищались всем тем, что 
творилось в Саянах. Свежий горный воз-
дух пьянил голову любого, а потрясаю-
щие, окружающие красоты только усили-
вали чувство восхищения творением рук 
человеческих и природой.  

Посёлок гидростроителей Черёмуш-
ки строился с прицелом на будущее и 
проектировался так, чтобы в нём было 
удобно жить,  работать, и чтобы гостям 
не стыдно было показать. 

В одном из очерков Олеся Грека 
Саяногорск был сравнён с огромной 
птицей, а посёлки Майна и Черёмушки 
- крыльями. Так что, какое бы ни было 
крыло, Черёмушки всё равно оста-
нутся сказочными и удивительными. 
Не зря наш посёлок называют второй 
Швейцарией, но куда ей сравниться с 
нашей Саянией!

  Всегда на Руси были, есть и будут 
личности, которые создают то, что оста-
ётся на века!  

На протяжении многих лет мне уда-
лось учиться у Юрия Худобородова, а за-
тем и у Сергея Яхимовича. Я считаю, что 
они оставили свой яркий след на Земле.  
Это настоящие герои нашего времени.

Юрий Худобородов был человеком 
высокого роста, худощавым, всегда за-
думчивым и вбирал в свою неуёмную 
голову то, что нам, простым смертным, 
и во сне не снилось. Работал он худож-
ником в СМУ-2 «КрасноярскГЭСстроя». 
За три месяца, до одного из главных 

этапов строительства - перекрытия Ени-
сея в Карловом створе 11 октября 1975 
года, Юрия назначили руководителем 
комплексной бригады, в которую входи-
ли 20 художников-оформителей со всех 
строительных организаций стройки, а 
также несколько плотников-бетонщиков 
и сварщиков.

Работали мы в большом ангаре 
«Гидромонтажа».  Руководство стройки 
нам дало задание: нарисовать более 
20 баннеров, которые должны были сто-
ять вдоль дороги: от аэропорта города 
Абакана до Саяно-Шушенской ГЭС. На 
баннерах нужно было указать: сколько 
скального грунта перемещено, сколь-
ко уложено кубометров бетона и какой 
техникой. А также, сколько построено 
жилья, детских садов и школ. Для высо-
ких гостей   руководство стройки уком-
плектовало подарочные наборы, а также 
были изготовлены шоколадные медали 
с датой перекрытия Енисея.

Каждый художник имел личное за-
дание. Сам Юрий приходил на работу 
в хорошем настроении и говорил: «Про-
даю мысль! Слушайте названия будущих 
детских садов: «Колобок», «Чебурашка», 
«Малыш», «Пин и Гвин», «Щелкунчик», а 
вот торговый центр можно назвать «Ер-
мак», кафе-столовую «Берендей», а не-
большой магазинчик, напротив молочно-
го – «Теремок» … Ну, как?» 

Многим объектам посёлка предлага-
ли названия и сами жители. Например, 
были предложены такие, как «Свято-
гор», «Муромец», а для Дворца культу-
ры - и совсем фантастические: «Данко», 
«Лель», «Орфей» и другие.  Так рожда-
лась наша саянская сказка!

Ещё Юрий вёл фото-клуб «Семь-Я» 
и снимал на узкую плёнку кино. Он был 
первым директором ДК «Энергетик». 

Я сам трудоголик, но перед ним пре-
клоняюсь. И меня всегда удивляло: как 

он всё успевал?!  А ещё он много шутил. 
Вся его жизнь - явь, как и наши Черёмуш-
ки. И ещё в те годы Юрий Худобородов 
был активным членом нашего литера-
турного объединения «Стрежень».

Теперь хочу рассказать о Сергее 
Яхимовиче. Сергей на своей лодчонке, 
рассекая теперешнее Майнское водо-
хранилище, с фотоаппаратом в руках, 
искал необычное в вековой красоте 
горной Саянии, нередко покорял крутую 
волну своенравного батюшки-Енисея. 

Как архитектор и художник, он всегда 
находил во всём оригинальное решение. 
На площади против ДК «Энергетик», на 
постаменте красуется огромная глыба 
с памятной табличкой в честь 25-летия 
«КрасноярскГЭСстроя», и бассейн в 
двух уровнях с оригинальным фонта-
ном. Доска Почёта в Черёмушках по его 
замыслу была выполнена как водовод 
гидроагрегата.

Помню, как на оторванном листе 
обёрточной бумаги от битума, он на-
бросал план строительства памятника 
к 40-летию Победы, который простоял 
до 2015 года. Теперь на его месте сто-
ит новый, в честь 70-летия Победы над 
фашизмом, на котором поимённо высе-
чены 12 фамилий, погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны наших 
земляков.

Сергей Яхимович - посланец Ле-
нинграда, многие годы курировал вну-
треннее оформление нашей красавицы 
Саяно-Шушенской ГЭС имени П. С. Не-
порожнего. 

Как-то большой гость из Москвы на 
праздновании пуска первого гидроагре-
гата в Черёмушках сказал: «У вас в маш.
зале  ГЭС можно вальсировать в баль-
ных платьях!» 

Красивы наши Черёмушки в любое 
время года: сказочные, уютные и непо-
вторимые..
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Память 

Людмила ТрАПЕЗУн
                                 (К Юбилею 18.11)

Вы слышите, как говорит 
Осень? А как поёт Снег?
Гуляя с внучками, а их у меня две 

- Лиечка и Настенька, всегда обращаю 
их внимание на окружающий мир.

Таинственным голосом рассказы-
ваю, что всё вокруг нас живое: земля, 
по которой мы ходим, травка зелёная.  
Наклоняемся и рассматриваем, кто 
живёт в травке.

Девчонки наблюдают и расска-
зывают мне, что видят жучков, мура-
вьёв. 

Рассказываю им о лечебных свой-
ствах одуванчика, подорожника, меду-
ницы...

Наблюдаем весной, как распуска-
ются листочки из набухшей почки, даю 
понять, что деревья тоже живые, и их 
ни в коем случае нельзя ломать!

Рассматриваем деревья: кто на 
деревьях сидит, какие птички поют.

Рассуждаем, какие птички зимуют, 
а какие перелётные, то есть улетают 
на юг, чтобы перезимовать.

Летом мы совершаем  малень-
кие путешествия на нашем любимом 
трамвайчике, едем  до смотровой пло-
щадки ГЭС.

Любуемся захватывающим зре-
лищем - сбросом воды на обводном 
канале, рассматриваем памятник пер-
вым гидростроителям.

Смотрим и обсуждаем Саяно-
Шушенскую ГЭС, высота которой 245 
метров.  С высоты   гребня люди на её 
фоне как букашки. Такая махина!

Осенью радуемся разноцветью 
листьев. Любим ходить в парке и слу-
шать, как шуршат опавшие листья под 
ногами.

Юрий КУЗьМИн
                      (5.11.1938-7.08.2008) 

 СОСНА
В заоблачных кутаясь росах,
Не ведая страха и сна,
На самой вершине утёса
Стоит одиноко сосна
Морозы, дожди и метели
Стремятся столкнуть её вниз,
Но корни в объятье смертельном
Под древним гранитом сплелись,
От холода голые стынут,
Слезами выходит смольё,
Лишайник заплёл паутину
В зелёные кудри её,
И часто порой на рассвете,
Лишь только рассеется мгла,
Качает заносчивый ветер
Дремавшего в ветках орла.
А реже, не видя дороги,
Во мхах заглушая шаги,
Проскочит марал круторогий
В кипящее море тайги.
Ей чудятся летние грозы
И нежно баюкает тьма.
Хранят её чудные грёзы
Седые деды-курума*.

* Курума - каменные россыпи.

Писатели-юбиляры
11 ноября – 200 лет со дня рождения писателя Фёдора Михайловича До-

стоевского (1821-1881)
11 ноября – 120 лет со дня рождения писателя, художника-иллюстратора 

Евгения Ивановича Чарушина (1901-1965)
19 ноября - 310 лет со дня рождения поэта, мыслителя, художника, учё-

ного, государственного деятеля Михаила Васильевича Ломоносова (1711-
1765)

20 ноября – 105 лет со дня рождения поэта, прозаика, военного корре-
спондента, автора песни «Соловьи» Михаила Александровича Дудина (1916-
1993)

22 ноября – 220 лет со дня рождения писателя, этнографа, собирателя 
фольклора Владимира Ивановича Даля (1801-1872)                                                  

Внимание: конкурс!
Конкурс короткого рассказа 

«Реальный фейк».
Актуально до 31 декабря 2021 

года.
Организаторы: Радио «Гомель 

Плюс»,  Телерадиокомпания «Го-
мель» (Беларусь). 

Принимается проза на русском 
языке объёмом до 5000 знаков 
(символов) с пробелами.

Итоги подводятся еженедель-
но. Призы:

1. Профессиональная аудио-
запись рассказа (mp3) в личное 
пользование.

2. Трансляция аудиозаписи в 
эфире радио «Гомель Плюс».

3. Диплом (в электронном 
виде). 

Контакты: 
konkurs.fake2021@mail.ru
Сайт конкурса h t t p s : / /

radiogomelplus.by/shows/konkurs-
korotkogo-rasskaza-realnyy-feyk/

Говорю им:
- Послушайте: это с вами Осень 

разговаривает...
Цитирую им строчки из стихотворе-

ния А.С. Пушкина:
  - Люблю я пышное природы увя-

данье,
В багрец и золото одетые леса...
Особенно любим зиму! Катаемся с 

горки!
Ходим по нетронутому снегу и слу-

шаем как снег поёт!!!
Скрип - скрип! Скрип-скрип-скрип!!! 

Именно поёт!!!
Читаю внучкам свои стихи:
- Завьюжила Зима, загудела!
  Замела все дороги, поля.
  Не сидится Зиме без дела,
  Белым-бела уже вся земля...
Находим нехоженую полянку и вы-

таптываем узоры, зигзаги, змейки.
А когда идёт снег, открываем рот и 

ловим снежинки...
Иногда ловим снежинки языком...
И смеёмся - смеёмся от души!
А вы пробовали, хоть раз в жизни, 

поймать снежинку языком?
Нет? Попробуйте!
И настроение сразу поднимется!!!


