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(Окончание на 2-й стр.)

Поздравляем!!!
21 ноября на межрегио-

нальном форуме, посвящённом 
70-летию Союза писателей  
Хакасии и 100-летию со дня 
рождения  известного хакасско-
го писателя Михаила Кильчича-
кова,  были отмечены высокими 
наградами наши авторы.

Совет старейшин Региональ-
ного общественного движения 
хакасского народа вручил писа-
телю Владимиру Борисовичу 
Балашову орден «За благие 
дела» -  за отражение истории 
Хакасии и традиций хакасского 
народа в его произведениях.

6 ноября стрежневцы Ирина Леонтьева, Рита Ельцова и Александр Михе-
ев выступали в саяногорском геронтологическом отделении ветеранов с кон-
цертной программой, посвящённой 44-й годовщине Саяногорска, а 8 ноября 
поэтессы Любовь Конных и Зоя Ешина в составе концертной программы клуба 
«Мудрость» читали свои стихи, посвящённые любимому городу.

***
14 ноября в саяногорском обществе инвалидов «Милосердие» прошёл 

поэтический марафон «Лишь слову жизнь дана», в котором в первом отделе-
нии «Стихотворный серпантин» читали свои стихи Юлия Сергеева, Валентина 
Шабанова, Елена Нефодина и член литературного объединения «Стрежень» 
Наталья Фатиева.  

Алексей Дмитриевич Коз-
ловский – получил Почётную 
грамоту Республики Хакасия, а 
Олесю Григорьевичу Греку 
было вручено Благодарствен-
ное письмо Главы Республики 
Хакасия.

Членские билеты Союза 
писателей России получили ру-
ководитель межрегиональной 
ассоциации литературных объе-
динений юга Красноярского края 
и Хакасии Ольга Семёновна Та-
раканова и заместитель главно-
го редактора газеты «Саянские 
ведомости» Нина Васильевна 
Богатырёва.

Литературное объединение 
«Стрежень» сердечно поздрав-
ляет коллег по перу и желает 
им творческого вдохновения, 
новых произведений, успеха и 
крепкого здоровья!

Во второй части программы «Читаем 
стихи любимых поэтов» прозвучали про-
изведения в исполнении членов обще-
ства «Милосердие».

Участники поэтического марафона 
получили приятные призы: ручки и блок-
ноты. Встреча прошла в тёплой друже-
ской атмосфере и закончилась чаепи-
тием. Такие встречи решено проводить 
постоянно.

(Фото:  стихи читает Н. Фатиева)

***
15 ноября члены литературного 

объединения «Стрежень» выступали в 

черногорском реабилитационном 
центре имени Александра Лебедя. 

Юрий Гордеев, Рита Ельцова, 
Зоя Руль, Елена Выходцева читали 
свои стихи.

 Ирина Леонтьева пела песни на 
стихи  наших авторов: Ольги Позд-
няковой, Зои Руль, Риты Ельцовой,  
Татьяны Мельниковой  и Зои Еши-
ной.

Долгими тёплыми аплодисмента-
ми встретили стрежневцев ветераны, 
отдыхающие здесь со всех уголков 
республики Хакасии.
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5 ноября в библиотеке «Ра-
дуга» саяногорской ЦБС прош-
ла встреча, посвящённая Дню                                                                                                                            
рождения города Саяногорска, студенты 
Саяногорского политехнического техни-
кума встретились с известными людьми 
нашего города: Кахановым Николаем 
Ефимовичем – почётным гражданином 
города, заслуженным строителем Рос-
сийской Федерации, заслуженным стро-
ителем Хакасии и членом литературно-
го объединения «Стрежень» поэтессой  
Ельцовой Ритой Кирилловной.

(Фото: Рита Ельцова читает 
стихи о Саяногорске).

***
24 ноября наша страна отмечала самый 

замечательный и трогательный праздник - 
День  матери.  Широко отметил это событие и 
Саяногорск. После концерта, который с боль-
шим успехом прошёл в ДК «Визит», состо-
ялся круглый стол общественного движения 
«Матери России» - «Женские инициативы», 
на котором в исполнении члена литературно-
го объединения «Стрежень» Ирины Леонтье-
вой прозвучали бардовские песни и ретро.

 (Фото: поёт Ирина Леонтьева)

***
29 ноября в клубе ветеранов «Мудрость» 

состоялся праздничный вечер «Милая мама 
моя». Авторские стихи, посвящённые Дню 
матери, читали наши авторы Любовь Конных 
и Зоя Ешина.

Наши встречи

Наш друг - библиотека

***
18 ноября в саяногорской 

центральной библиотеке состо-
ялась встреча в литературной 
гостиной «Певец степных про-
сторов», посвящённая выдаю-
щемуся хакасскому писателю, 
драматургу, тахпахчи Михаилу 
Кильчичакову,

 Студенты Саяногорского 
политехнического техникума и 
молодые абаканские авторы 
Илья Новиков и Полина Кона-
дурова читали его произведе-
ния и свои стихи.

2019 год объявлен Годом писате-
лей Хакасии.

***
22 ноября в саяногорской биб-

лиотеке «Радуга» состоялся лите-
ратурно-музыкальный вечер «Юрий 
Визбор: судьба и песни», пос-
вящённый 85-летию со дня рожде-
ния поэта, певца, актёра, кинемато-
графиста, путешественника.

В исполнении стрежневцев Ири-
ны Леонтьевой и Александра Михее-
ва звучали его песни «Домбайский 
вальс», «Ты у меня одна», «Солныш-
ко лесное» и другие, а читатели им 
подпевали.

***
29 ноября в библиотеке для се-

мьи посёлка Черёмушки состоялся 
творческий вечер члена литератур-
ного объединения «Стрежень» Ната-
льи Фатиевой.

***
Уважаемые читатели! Предлага-

ем воспользоваться услугами  ЭБС - 
электронной библиотечной системы 
«Лань» https://e.lanbook.com/

 «Лань» - ресурс, включающий 
в себя как электронные версии книг 
ведущих издательств учебной и на-
учной литературы, так и электрон-
ные версии периодических изданий 
по различным областям знаний. Для 
этого нужно зарегистрироваться сна-
чала в ЭБС в стенах библиотеки. За-
тем входить в личный кабинет через 
свои логин и пароль.
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Владимир куклиН 

(Ко Дню Рождения 13.12.)

ДЕВЯТОЕ МАЯ

Я не буду писать про войну,
Давней боли касаться не стану-
 Я бесстрастно на скверик взгляну,
Где с утра собрались ветераны.
Там осколков не слышится визг,
И украдкой курить не опасно,
Там застыл голубой обелиск,
Там гирлянды – зелёные с красным,
Свежий ветер несётся с полей,
Енисей лижет редкие льдины,
Вижу старых усталых людей,
Вижу трости, очки и седины.
 И встаёт в горле жалости ком,
Ветер флаги тревожит настырно,
Но сурово взглянул военком:
-Подравняться, товарищи! Смирно!
Привыкать к дисциплине не надо,
Подтянулись, расправили грудь,
И застыли – готовы к параду…
- Молодёжи колонну замкнуть!..
Знают внуки и дальние страны
Поступь твёрдую не на показ -
Ветераны идут, ветераны
И … всё дальше уходят от нас…

Николай коНеВ
(Ко Дню Рождения 19.12)

БУЛЬДОЗЕР

Никаких не может быть обманок,
Потому что наша жизнь строга…
И бульдозер создан, как рубанок,
С деревянным замыслом - строгать.
 Замыслы заглохнут без простора
С валунами, гравием, дресвой,
Он снимает стружку с косогора
Тёплым летом, осенью сырой.
Эта стружка, как от свежих досок,
Даже, как от дерева в лесу,
Пускача весёлый отголосок
Не даёт заглохнуть ремеслу.
Впереди холодных гор отроги,
Где начнётся новый строгий день,
Где строгать приходится дороги
Заново до грустных деревень.

Владимир уСаЧЁВ
(Ко Дню Рождения 30.12)

***
Я так люблю твои глаза и руки,
Мне так печально быть без них, поверь,
Я изнываю от тоскливой муки,
Вот как теперь…
 Под мерный стук, качание вагона
Я засыпаю, как уставший зверь,
И снится мне безумная погоня,
Вот как теперь…
Чад факелов, стук колотушек, крики,
Лук натянул охотник на коне…
Я - волк или олень – и Страж Великий
Пришёл ко мне.
Он улыбнулся, и мне выдан пропуск
В тот край, где нет ни скорби, ни обид…
Осенним утром Царскою Охотой
Я был убит.
Охотники, довольные добычей,
Мой тёплый труп разделали, смеясь,
А шкуру, соблюдая свой обычай,
Забрал твой князь.
Они приедут в город. И степенно,
Княгиня, выйдешь ты на встречу им -
И шкуру бросит князь, пригнув колено,
К ногам твоим…
Я так люблю твои глаза и руки!
Я так люблю…

Зинаида ПроСВетоВа
(Ко Дню Рождения 31.12)

И МОЙ ПАПА ПРИДЁТ!

Зиночке четыре года. Она с 
ребятишками на прогулке. Вдруг 
во двор детского сада входит во-
енный и направляется к воспита-
тельнице. Он что-то спрашивает у 
неё. Воспитательница показывает 
на Юрку - друга Зиночки, который 
копал пещеру в снегу. Военный 
подошёл к нему, взял на руки и 
высоко поднял над головой. Юрка 
с испугу сильно заревел. А воен-
ный ему громко: «Сынок! Я папка 
твой! Я вернулся!».

 После этого случая Зиночка 
стала ждать своего папку. Дома 
переставала съедать полностью 
то, что давала мама. Съев поло-
вину, отодвигала тарелку: «Это 
папке. Он скоро придёт».

-Ешь, - говорила мама, - я 
оставила ему.

-Это папке, - настаивала 
Зина.

 Мама брала её на руки, под-
носила к печке, открывала чугу-
нок и показывала, что в чугунке 
есть суп.

- Папка не будет голодный. А 
тебе расти надо.

Так продолжалось долго. Но 
не пришлось Зиночке с мамой 
кормить папку. Он погиб в начале 
войны под Москвой. И мама зна-
ла об этом.

Янтарный 
день -

это наш коллективный, 
шестнадцатый сборник из 
серии «Стрежень« на Ени-
сее», который вышел в из-
дательстве «Бригантина» в 
ноябре этого года. С твор-
чеством авторов   сборни-
ка можно познакомиться в 
библиотеках Саяногорска, 
а  также заказать на сайте  
«Открытое сердце Сибири. 
Литературное объединение 
«Стрежень».

Выражаем сердечную 
благодарность   директору 
издательства Нине Макси-
мовне Дувакиной за опера-
тивность и творческий под-
ход в оформлении.

 (Фото обложки сборника 
«Янтарный день»)
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Память константин даНилоВ
(18.12.1930-21.02.2006) 

ФИОЛЕТОВЫЕ РОМАШКИ

Фиолетовые ромашки
Расцвели вокруг Минусинска,
И летит первый  лист опавший…
Значит, осень. И стужа близко.
Фиолетовыми глазами
Смотрит степь на родные дали…
Это что же случилось с нами?
Мы не ведали, мы не ждали.
Ох, ромашки, зачем так поздно
Расцвели вы, в какой надежде?
Неестественно, несерьёзно
В наши годы любить, как прежде.
Бабье лето во всю пылает,
Разметало дожди-ненастья…
Знать, судьба нам, за что- не знаю,
Подарила кусочек счастья.

Виталий балагуроВ
(19.12.1931- 21.10.2009)

Отрывок из рукописи 
«МеСтЬ  НагудаЯ»
В высоком белом шатре 

Кичигея, на холме у озера 
Чолпан, собрался Большой 
Совет степи. Ханы славных и 
сильных хакасских родов, по-
сылающих в сражения пять-
сот и более всадников, сидят 
полукругом возле своего кага-
на на мягком ковре, не сводя 
с него почтительных глаз, не 
смея облокотиться на зову-
щие к отдыху и лени подушки. 
По правую руку Кичигея – му-
дрый, как жизнь народа, се-
дой столетний Кёнгир. 

Слева - незнакомый моло-
дой воин, бледный, теряющий 
последние силы, вчера при-
плывший на разбитом подво-
дными камнями сале через 
семь порогов Улуг - Хема, 
Великой реки,* выходящей из 
гор на просторы койбальской 
степи.

У воина - лучшего лазутчи-
ка кагана Кичигея, мужествен-
ное лицо, но грустная улыбка. 
Воин, трижды раненный стре-
лами, потерял много крови, но 
жизнь его уносит стрела с бе-
лым наконечником, лишь слег-
ка оцарапавшая бедро.

Кичигей сам положил на 
блюдо жирное мясо для со-
вершившего подвиг воина, 
сам передал ему чашу с про-
хладным айраном**. 

Каждый сидящий в белом 
шатре Кичигея, хорошо знал, 
что яд монгольской змеи, яд 
эфы, позволяет увидеть не 
больше трёх солнечных вос-
ходов.

Но воин на разбитом под-
водными камнями сале принёс 
в родную койбальскую степь 

ВНиМаНие – коНкурСы!
Литературный конкурс фантастики 

«Светлые тёмные силы Рождества». Приём 
работ до 31 января 2020 года.

Контакты  
bahoninn@yandex.ru, lavrenkogor@

yandex.ua

Сайт конкурса 
https://terra-forma.ru/konkurs/literaturnyj-

konkurs-fantastiki-temnye-svetlye-duxi-
rozhdestva/

Конкурс короткого рассказа «В лабирин-
тах метаморфоз»

konkurs.labirint@mail.ru

http://radiogomelplus.by/shows/konkurs-
korotkogo-rasskaza-v-labirintakh-metamorfoz/

Приглашаем читателей на сайт «От-
крытое сердце Сибири. Литератур-
ное объединение «Стрежень». Добав-
ляйтесь в друзья, заходите по ссылке 
https://0119strezen.blogspot.com/2019/01/
blog-post.html 

Друзья, начался приём материала 
для коллективного, семнадцатого сбор-
ника из серии «Стрежень» на Енисее». 
Работы можно отправить на E-mail: zoya_
eshina@mail.ru  или  передать лично ру-
ководителю  литературного объединения 
Т. А. Мельниковой.

очень важное, очень тревожное   
известие…

 Теперь каган и Большой Совет 
предупреждены…Молодой воин-
батыр исполнил свой долг…

Над койбальской степью уже 
опустилась хмурая ночь, в небе 
низко плывут тяжёлые свинцовые 
облака. Это ветер тревоги гонит их 
с вершин саянских хребтов. Сере-
бряный свет луны, изредка проби-
ваясь сквозь рваную кошму чёрно-
го неба, освещает пологие холмы, 
мерцает ртутное зеркало спящего 
озера…

Вокруг шатра Кичигея – кольцо 
преданной охраны. Отборные вои-
ны всматриваются в темноту, чутко 
слушают звенящую тишину. У каж-
дого на левом колене тугой боевой 
лук, на тетиве – длинная, готовая к 
полёту стрела.

Если мелькнёт у подножия хол-
ма тень лисицы - стрела остановит 
её крадущийся бег. Если  скольз-
нёт зловеще над головами ночная 
сова – стрела оборвёт её полёт. 
Даже   звери и птицы не должны 
знать о чём этой ночью говорится 
в белом шатре Кичигея…

* Улуг – Хем   - река Енисей.
** Молочный напиток.

Нашу газету читают
Электронную версию литературного 

вестника «Стрежень» редактор отправля-
ет более 300 читателям России и зарубе-
жья. Многие копируют ссылку и отправля-
ют её своим друзьям. 

Кроме этого все номера газеты разме-
щены на сайте «Открытое сердце Сибири. 
Литературное объединение «Стрежень» (а 
на него подписаны читатели Канады, Фран-
ции, Украины, США и других стран). 

Все номера вестника так же можно 
скачать и прочитать на сайте саяногор-
ской ЦБС litcase.libsayan.ru .

Так что число 300 -  это условное, а чи-
тателей нашего вестника свыше 10 тысяч во 
многих странах мира. 


