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Наши встречи

декабрь

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ – ГИМНЫ И РЕЧОВКИ
Председатель Саяногорского союза ве-
теранов рУСаЛа андрей Патюков обра-
тился к стрежневцам с просьбой напи-
сать речовки и гимн для их организации. 

На его просьбу откликнулись Рита Ель-
цова, Ольга Мерзлякова и Зоя Ешина. 16 
ноября состоялась презентация их произве-
дений. Ветераны поблагодарили авторов и 
отметили, что все произведения оценены на 
«отлично», к текстам местные композиторы 
напишут ноты, и песни будут звучать на всех 
мероприятиях бывших металлургов. Рита 
Ельцова прочла новый стих о Саяногорске, 
а Зоя Ешина подарила свою книгу с авто-
графом «Перестройка под моим углом».  На 
чаепитии Андрей Патюков вручил авторам 
небольшие сувениры.

«МАЛЫЙ ГОРОД – БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ»
18 ноября в саяногорском краеведческом музее состоялся ве-

чер, посвящённый Дню рождения города. Ведущая рассказала о 
начале его строительства, были показаны документальные кадры, 
ставшие уже историческими, была проведена викторина, в которой 
школьники принимали активное участие. Со своими стихами и пес-
нями выступили наши авторы Ольга Мерзлякова, Эмилия Юнгблюд 
и Александр Михеев.

Более 30 видеороликов с ав-
торским чтением стихов, по-
свящённых Дню рождения  Сая-
ногорска, подготовила и раз-
местила в социальных сетях 
Галина Паасанен. Авторы по-
лучили от читателей тёплые 
отзывы:

для Зои руль
ТАТьяНА ВульфЕРТ:
Чудесные стихи, лёгкие, рит-

мичные. Как будто весело, легко 
шагаешь навстречу счастью. Сти-
хи не придуманы, они написаны 
сердцем.

для Ольги Поздняковой
АННА СЕМЕйКиНА:
Вы с такой любовью написали 

эти стихи о нашем любимом горо-
де! Город наш молодой,а столько 

много здесь проживает талант-
ливых  людей.

иРиНА лЕОНТьЕВА:
Красиво читает свои стихи 

Ольга Васильевна!
иГОРь ТОПОРОВ:
Благодарю за  стих!

Тема о Юрии Худобородове
ДиНА БАРМиНА, БийСК:
Как будто унеслась на много 

десятков лет назад...

для Зои ешиной
ТАМАРА СЕлиОНЧиК:
Класс! Спасибо за тёплые 

слова о Саяногорске.
НЭля САМАНДАСЮК:
Это песнь о тружениках, жи-

вущих в прекрасном сибирском 
городе, расположенном в саян-
ских горах, и город называется 
Саяногорск. Браво,Зоя!

О САЯНОГОРСКЕ С ТЕПЛОМ И ЛЮБОВЬЮ

Друзья, переходите по этим ссылкам, знакомьтесь 
с новостями и с творчеством авторов литературно-
го объединения «Стрежень»:
https://ok.ru/vladkirillov
https://vk.com/strezhen19
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100035573177667
https://twitter.com/strezhen19
https://zen.yandex.ru/id/5fdb5ea2db1c3030eb5c5bb1
https://www.instagram.com/strezhen19/
https://0119strezhen.blogspot.com/
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Наши новинкиТомский поэт и компо-
зитор Юрий Чуфаров 

дружит с нашим литературным 
объединением «Стрежень» уже несколько лет. Он напи-
сал песни на стихи Зои Ешиной, Валентины Екимовой, Зои 
Руль, Натальи фатиевой, Ольги Мерзляковой, Виктора Рав-
нушкина и других стрежневцев. 

19 октября на РАДиО МлТК «фЕНиКС» состоялась пре-
зентация творчества талантливого композитора, по итогам 
которой Эмилия Юнгблюд награждена Дипломом I степени за 
песню «Рыжая осень», а Рита Ельцова Дипломом IIстепени 
за песню «Вальс-бостон» (электронные версии). Песни на их 
стихи исполнила певица из Одессы Татьяна Шилова.

На стихи Эмилии Энгблюд прозвучала ещё одна песня 
«Одинокое сердце», музыку к которой также написал Юрий 
Чуфаров, а исполнила Татьяна Шилова. Все они награждены 
Почётными грамотами в музыкальном конкурсе «любовь».

 

В конце ноя-
бря в издательстве 
«Бригантина» вышел 
Гранд-альбом «На-
следие» «Стрежень» 
1966–2021, в который 
вошли стихи, проза, 
песни, рисунки и кар-
тины авторов нашего 
литературного объе-
динения.

Разноплановое 
творчество поэтов, 
прозаиков, компози-
торов и художников 
будет интересно всем 
читателям. Альманах 
получат библиотеки 
Саяногорска и его посёлков, а также школьные би-
блиотеки и литературные объединения ассоциации 

«Сибирская лира».
 
«Предзимье» – 21 

коллективный сбор-
ник серии «Стрежень» 
на Енисее», который 
тоже недавно вышел 
в издательстве «Бри-
гантина». 

В нём приняли 
участие 23 автора, 
кроме стрежневцев, 
со своим творчеством 
знакомит читателей  
и литературный клуб 
«Вдохновение» из Шу-
шенского.

  

В Бирюсинске, в изда-
тельстве «Сибиряк» вы-

шел коллективный поэтический 
сборник «я хочу рассказать, я 
хочу удивить», в который вош-
ли стихи и нашего автора Риты 
Ельцовой. 

Вот что она сказала: «Читая 
сборник, я то и дело останавли-
валась, перечитывала некоторые 
стихи, строчки… Ещё я слыша-
ла такое выражение: «Стихи, 
как дети – рождаются в муках». 
и если они родились, то имеют 

право жить. Поэтому – добрый путь сборнику. Благодарность 
составителям».

        НАД РЕКОй БиРЮСОй

Над рекой Бирюсой догорают закаты,
Небо светится яркой сплошной полосой,
Здесь девчонкой босой я ходила когда-то
По крутым берегам над рекой Бирюсой.

Над рекой Бирюсой расцветают рассветы,
В лёгкой дымке тумана зарождается день.
Городок небольшой в моей песне неспетой
Мне казался обманом, как мираж или тень…

Так казалось… Но жив, жив мой город родимый,
Меня память не раз возвращает сюда,
С тобой мысленно я, незаметно, незримо
и вчера, и сегодня… и так будет всегда. 
 

Все номера нашего литературного вестника 
«Стрежень» можно прочитать на сайте саяногор-
ской центральной библиотеки по ссылке: litcase.
libsayan.ru а также на нашем сайте «Открытое 
сердце Сибири. литературное объединение «Стре-
жень».

Добавляйтесь в друзья, заходите 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 авто-
ров с их автографами. Наши поэты могут написать 
индивидуальные стихи к любому торжественному 
событию, сочинить песни. Наш блогер может сде-
лать для вас клип.

Предлагаем также различные сувениры с лого-
типом литературного объединения «Стрежень».

 Пишите на эл. адрес  zoya_eshina@mail.ru  или 
на адрес нашего сайта   strezen19@mail.com
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Экспромтики

Ольга Лемесева:
Предлагаю актуальную тему:
Гаврила записался в депутаты,
Гаврила очень за народ страдал. 
и по утрам, 
           когда икра не лезла в горло,
Гаврила о народе вспоминал!

рита ельцова:
Был депутатом избран наш Гаврила,
икру стал ложками Гаврила поедать.
В избытке в животе она бурлила...
Он вспоминал народ и его мать.

Зоя ешина:
Да только депутат-то наш зазнался,  
Про обещанья все свои забыл, 
При власти вскоре он заворовался,
Куда пропал весь депутатский пыл?!

Ольга Лемесева:
Обидеть депутата может всякий,
Не всякий посочувствует ему.
Тем более, помочь материально,
Когда хватать не стало на икру!

Зоя ешина:
Подайте же ему на пропитанье,
Ведь вместо кресла – 
 кривоногий стул, 
Не об икре теперь его желанье,
ушёл Гаврила наш теперь в загул…

Ольга Лемесева:
Гаврилу не пустили в баню, 
Гаврилу не пустили в ресторан, 
и по ночам, голодный и немытый, 
Рыдал в подушку бывший депутат.

рита ельцова:
На подработку пусть на Саянал идёт,
и хватит денег на икру и на компот.
Отменит временный себе загул,
Не нужен будет депутатский стул.

Галина Паасанен:
А вы слыхали в новостях:
Гаврилу вновь избрали!
А вы тут всё о бытиях,
Ненужное собрали.

Зоя ешина:
Вновь Гаврила на коне  
и счастливый он вполне?! -
А мы хлебушек жуём,
Обещаний новых ждём!

Память 
Виталий баЛаГУрОВ

(19.12.1931-21.10.2009)
19 декабря исполняется 90 лет со 

дня рождения краеведа, журналиста, 
прозаика Виталия Александровича Ба-
лагурова.

Мой отец, Виталий Александрович 
Балагуров, родился в ленинграде в де-
кабре 1931 года.

Мальчишкой подрабатывал кора-
бельным юнгой. Окончил школу, от-
служил в Германии срочную службу. 
Приехав по комсомольской путёвке, 
шесть лет отработал на казахстанской 
целине - корреспондентом, комбайнё-
ром, трактористом, был там секретарём 
комсомольской организации. В 1956 году 
награждён медалью «За освоение це-
линных земель».

 Окончил филологический факультет 
ленинградского государственного уни-
верситета. 

В 1969 году, по вызову Хакасского 
обкома партии, приехал работать стар-
шим литературным сотрудником на 
строительство Саяно-Шушенской ГЭС в 
только что организованную редакцию га-
зеты «Огни Саян». Как человек увлекаю-
щийся, он занялся краеведением, изъез-
дил и исходил всю Хакасию…Благодаря 
отцу, увековечено имя чекиста Николая 
успенского в городе Саяногорске.

Много было написано о целинном 
периоде. Рассказ «Плюмбум» - из того 
времени, хотя сам отец не охотился – 
очень любил животных и природу.  (Еле-
на Балагурова)

ОПЕРАЦИЯ «ПЛЮМБУМ»
В первый год пребывания на куста-

найской целине мы с Генкой приобрели 
новенькие тульские двустволки. именно 
с этого момента вокруг наших, доселе 
непорочных имен, начала складываться 
крайне скверная репутация.

у нас почему-то всегда не хватало 
боеприпасов. Путём сложных и доста-
точно сомнительных комбинаций мы ухи-
трялись кое-как перебиваться с порохом, 
капсюлями и пыжами. Гораздо сложнее 
дело обстояло с дробью – этими ма-

ленькими свинцовыми шариками, 
ни раздобыть, ни купить которые 
было невозможно в радиусе двух-
сот километров.

и тогда мы с Генкой были вы-
нуждены приступить к первому 
этапу операции, получившей в 
последствие кодовое название: 
«Плюмбум».

Мы не могли бесстрастно на-
блюдать, как в осеннем небе, по-
гагатывая над нашей бедой, дер-
жали курс в экзотическую индию 
черно-белые казарки…

Михаил иванович, завгар, 
счёл вскоре необходимым реко-
мендовать своему штату не под-
пускать нас слишком близко к со-
вхозной ремонтной мастерской. 
Он заявил, что не может гаранти-
ровать сохранность автомобиль-
ных аккумуляторов. и, хотя речь 
шла о кладбище жалких, давно 
списанных останков, все почему-
то считали верхом бдительности 
встречать любое наше появление 
в окрестностях мастерской дики-
ми негодующими выкриками и 
устрашающим свистом.

Но операция «Плюмбум» про-
должалась, и ещё более дурное 
мнение о нас сложилось у кара-
пузов из детского садика.

- у-у-уу! людоеды идут! - виз-
жали от ужаса, издали кричали 
дети, указывая на нас пальца-
ми, когда мне и Генке случалось 

Поздравляем с юбилеем!
31 декабря Просветову Зинаиду Васильевну!

Желаем Вам приятных событий, удачи во всех 
делах и начинаниях, оптимизма, радости, гармонии  

во всём, душевной теплоты, новых творений 
 и крепкого здоровья!
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торопливо пробираться мимо этого 
воспитательного учреждения.

– Бу-у-бу! Ам-ам-ам! – надрыва-
лись самые маленькие и впечатли-
тельные, пока мы форсированным 
броском не ныряли за угол соседнего 
дома.

Среди этих детей ходили самые 
жуткие и нелепые слухи. утвержда-
лось, будто бы мы с Генкой скупили в 
рабкооповском магазине все коробки 
с оловянными солдатиками. По но-
чам мы их, якобы, варили живьём в 
большой алюминиевой кастрюле и 
затем… ели без хлеба… 
Согласно этим слухам, обе-
дали мы оловянными пуш-
ками и танками, а на ужин 
употребляли исключительно 
лёгкую кавалерию!

Всё это передавалось 
из уст в уста с такими наро-
стами пикантных деталей, 
что нас с Генкой бросало 
в холодный пот, а по ночам 
снились страшные картины 
суда линча.

Дробь из оловянной ар-
мии получалась неважная, и 
мы морально оправдывали 
себя тем, что одностороннее 
сокращение вооружённых сил 
является уже само по себе достаточ-
но благородным и гуманным актом.

Операция «Плюмбум» продол-
жалась. Когда иссякла оловянная 
дробь и мы с Генкой не имели ни 
одного заряда даже для того, чтобы 
застрелиться в этом безвыходном 
положении, пробил последний час 
нашей старой, доброй гире от стен-
ных часов-ходиков.

Это была хорошая, массивная 
гиря, честный и добросовестный 
труженик. Мы привыкли к ней и нам 
было тяжело с ней расставаться. 
Дело в том, что ходики с гирей на 
цепочке плюс Генка являли в сово-
купности единый и вполне надёж-
ный «будильный» агрегат. Ровно в 
шесть часов утра усердно тикающие 
ходики, расположенные как раз над 
Генкиной койкой, плавно опускали 
гирю на его блаженно посапываю-
щий нос. Прохладный свинцовый 
груз мягко и дружелюбно, словно 
ласковый щенок мордой, тыкался 
в Генкин дыхательный аппарат. От 
этого щекочущего прикосновения 

Генка обыкновенно громогласно 
чихал. Гиря испуганно шарахалась 
в сторону и недоуменно раскачи-
валась, затем она опять осторожно 
подбиралась к его носу и уже более 
настойчиво заявляла о себе. Тогда 
Генка не выдерживал и, не отрывая 
глаз, приподнимал голову. Разуме-
ется, гиря не успевала вежливо по-
сторониться и сокрушительно била 
его в лоб. Взревев, Генка момен-
тально оказывался на ногах, после 
чего, жалобно подвывая, и растирая 
ставший хроническим синяк, будил 
меня.

изредка бывали 
случаи, когда гиря, 
шутки ради, опу-
скалась прямо в 
полуоткрытый рот 
спящего Генки… 
В этом варианте 
подъём проис-
ходил особенно 
бурно, и очень 
жаль, что описа-
ние его не согла-
сится печатать ни-
какой, даже самый 
отчаянный редак-

тор. Но операция 
«Плюмбум» продол-
жалась, и мы сняли 

нашу гирю с цепочки. Генка, успо-
каивающе бормоча что-то о царе 
Петре и низвергнутых с церковных 
звонниц колоколах, стал возиться с 
примусом, готовя очередную плавку. 
Мне показалось, что в душе он раду-
ется разукомплектованию «будиль-
ного» агрегата, и тогда я отправился 
во двор и разыскал там старую ржа-
вую тракторную шестерню. я при-
вязал её к цепочке вместо гири, и 
ходики пошли.

Когда у нас истощились все 
местные запасы металла, операцию 
«Плюмбум» пришлось распростра-
нить на европейскую часть страны. 
Мы вынуждены были ошеломить 
Генкину ленинградскую бабулю 
телеграммой следующего содержа-
ния: «Срочно высылай килограммов 
пять дроби номер два зпт не хватает 
припасов тчк жду тчк Геннадий».

Эта весточка с далёкой и зага-
дочной целины взбудоражила всю 
коммунальную квартиру на фон-
танке. После редакции почтового 
ведомства она выглядела уже не-

сколько иначе и много загадочнее: 
«Срочно высылай килограммов пять 
зпт не хватает запасов тчк жду тчк 
целую тчк Геннадий».

Бабушка, полная дурных пред-
чувствий, металась по квартире, не 
зная, что думать и что паковать в 
посылочный ящик. На общей кухне 
заинтересованные соседи выдви-
гали самые невероятные гипотезы 
и предположения по поводу таин-
ственного теста.

Наконец, все сомнения разре-
шил вернувшийся с работы бухгал-
тер лев исаич. Он бегло просмо-
трел уже затрёпанную телеграмму, 
понимающе хмыкнул и уверенно 
набросал на обратной стороне точ-
ный перечень всего, что подлежало 
отправке на целину. 

– Молодёжь и романтика нераз-
лучны, – пояснил он, – но суровая 
действительность, холод и голод…
да, да… голод!

лев исаич многозначительно по-
кашлял в кулак и ушёл в свою ком-
нату смотреть телевизор.

Через неделю мы с Генкой во-
локли с почты тяжеленную посылку. 
Мы принесли топор и в присутствии 
многочисленных зевак взломали 
верхнюю крышку. В ящике аккурат-
ными рядами теснились банки со 
сгущённым молоком, пачки какого-
то особо калорийного концентрата 
и пакет любимых Генкиных конфет 
«Батончики»… На самом дне по-
сылки мы разыскали бабушкино 
сопроводительное письмо. Бедная 
старушка ахала и охала по поводу 
злосчастной Генкиной судьбы и вы-
ражала горячую благодарность льву 
исаичу, сумевшему расшифровать 
содержание непонятной телеграм-
мы. Операция «Плюмбум» захле-
бывалась в мелкой луже житейского 
мещанства…

На другой день у нас была по-
лучка. Генка отправил бабушке 
очередной денежный перевод, а в 
адрес льва исаича ушла обратно 
посылка с концентратами и сгущён-
кой. Только вместо изъятых «Батон-
чиков» туда был вложен мешочек 
янтарной кустанайской пшеницы из 
урожая нашего целинного Амангель-
динского зерносовхоза.

А операция «Плюмбум» продол-
жалась…


