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Голубые проталины
Это очередной поэтический 

сборник из серии «Стрежень» на 
Енисее», который в начале апреля 
вышел в свет в издательстве «Бри-
гантина». В него вошли произведе-
ния Татьяны Вульферт, Риты Ель-
цовой, Валентины Екимовой, Елены 
Жужгиной, Бориса Зайцева, Любови 
Конных, Надежды Лагутиной, Татья-
ны Мельниковой, Ольги Мерзляко-
вой, Галины Паасонен, Оксаны Под-
ковенко, Ивана Прибылёва, Тамары 
Славяновой и Марины Трушиной- 
Уразовой. Со сборником  «Голубые 
проталины» можно познакомиться в 
библиотеках города. 

СТИХОВ ЛИСТаЯ 
КаЛЕНДаРЬ…

29 марта в центральной саяно-
горской библиотеке прошёл твор-
ческий вечер Эмилии Юнгблюд, 
который она представила по вре-
менам года. 

Кроме желающих познакомиться 
с творчеством поэтессы были и сту-
денты политехнического техникума. 
На творческом отчёте прозвучали её 
стихи в исполнении друзей по перу, 
авторов литературного объединения 
«Стрежень». Прозвучали песни на её 
стихи в исполнении Ирины Леонтьевой 
и Юрия Чуфарова. Эмилия Сергеев-
на щедро делится своим творчеством 
в социальных сетях. Свои стихи она 
посвящает друзьям, знакомым, собы-
тиям, знаменательным и памятным да-
там. Эмилия Сергеевна презентовала 
свою новую книгу «Сказка о царе Дол-
доне и его царстве – государстве». По 
содержанию I части этой книги студен-
ты техникума поставили сценку. Связь 
литературного объединения «Стре-
жень» с молодым поколением стала 

уже традицией. Закончился творче-
ский отчёт поэтессы неожиданным 
для всех присутствующих подарком 
от Вячеслава Явшева. Он исполнил 
известные советские и авторскую 
песни, подарив слушателям пре-
красное настроение.

Вера Ефимова

Защита авторских прав
Все продукты интеллектуальной 

деятельности, созданные автором, 
являются объектами авторского 
права (музыкальные и литератур-
ные произведения, фото, картины 
и т.д.). Эти объекты признаются 
интеллектуальной собственностью. 
Авторское право двусоставно:

1. Личные неимущественные 
права (сюда относятся, например, 
право автора на имя, право автор-
ства, право на неприкосновенность 
произведения).

2. Имущественное право: право 
на воспроизведение, право на рас-
пространение. Имущественное пра-
во должно в обязательном порядке 
согласовываться с автором.

Как автору защитить своё про-
изведение от плагиата:

1. Как можно реже выставлять 
в социальных сетях объекты своей 
интеллектуальной собственности.

2. Порталы Стихи. РУ и Проза. 
РУ после размещения   на их сайтах 
дают Свидетельства о подтверж-
дении того, что Вы являетесь соб-
ственником данного произведения.

Более подробную информацию 
о защите авторских прав можно про-
читать в Гражданском Кодексе РФ 
«Закон о защите авторских прав».
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Крылатая мечта

Накануне Всемирного Дня кос-
монавтики в библиотеке «Радуга» 
студенты саяногорского политех-
нического техникума встретились с 
членом литературного объединения 
«Стрежень» Ритой Ельцовой. Но на 
этот раз на вечере звучали не сти-
хи нашей поэтессы, а её рассказ 
о нашем земляке, сыне Руслане. 
Наверное, всегда для многих мо-
лодых людей космос будет одной 
из самых романтичных и отважных 

– Мальчик! Кем ты хочешь стать, когда 
вырастешь?

–  Геологом... как мама.
Идём на родник за пробами. Несу его на ру-

ках. Устал. Ребёнку ещё трёх лет нет...
Сзади рюкзак, спереди - он. Обхватил нож-

ками.
Одной ручкой держится за шею, другой коло-

тит комаров у меня на спине, плечах, голове.
Я тоже - свободной рукой отгоняю от него 

полчища кровососов...
– Мама! Я больше не хочу быть геологом!..
С Днём Космонавтики тебя, сынок!

профессий. Но не 
все знают, сколько 
нужно приложить 
знаний, усилий и 
труда, чтобы эта 
мечта воплотилась. 
Затаив дыхание, сту-
денты слушали рас-
сказ Риты Кириллов-
ны о своём сыне, о 
совместных походах, 
о семейных досугах, 
о том, как с раннего 
детства важны физи-
ческая подготовка и 

выносливость… Вот уже несколько 
лет инструктор, борт-инженер, под-
полковник Руслан Юрьевич Ельцов 
работает в Звёздном, в центре под-
готовки космонавтов. Рита Кирил-
ловна побывала там и предостави-
ла интересный видеоматериал о его 
работе: это и прыжки с парашютом, и 
тренировки в сурдокамере, и многое 
другое, чему он учит будущих кос-
монавтов, без чего полёт в космос 
не возможен. Фильм «Полёты в не-

Подполковник, инструктор, 
борт-инженер Руслан 

Юрьевич Ельцов

весомости», как и вся встреча, оста-
вил у всех неизгладимое впечатле-
ние, многие мальчишки захотели 
освоить эту звёздную профессию. А 
на десерт Рита Кирилловна угости-
ла студентов из тюбиков  настоящей 
едой космонавтов.

мУЗЫКа «СТРЕЖНЯ» 
 Так назывался концерт, который подарило сая-

ногорцам 13 апреля наше литературное объединение 
«Стрежень» в содружестве с композиторами Серге-
ем Волошаниным, Алексеем Кусачёвым и Ириной Ле-
онтьевой.  

До позднего вечера звучали песни на стихи стрежнев-
цев: Татьяны Мельниковой, Риты Ельцовой, Елены Вы-
ходцевой, Натальи Фатиевой, Любови Конных, Валентины 
Екимовой, Эмилии Юнгблюд, Зои Руль, Тамары Панфило-
вой, Ольги Поздняковой, Алексея Карнаухова, Виктора Де-
нисова, Юрия Иванова, Зои Ешиной.  Песни на свои стихи 
исполнили Ольга Позднякова и Александр Михеев. Сергей 
Волошанин и Алексей Кусачёв – не только композиторы, 
но и авторы нескольких поэтических сборников, поэтому в 
концерте прозвучало несколько песен и на их стихи.  Твор-
чество наших литераторов известно и востребовано дале-
ко за пределами Хакасии, а песни на слова стрежневцев 
поют во многих уголках России. 

На концерт приехала многочисленная делегация из 
села Бея. Для Бейской межпоселенческой районной би-
блиотеки литературное объединение «Стрежень» сделало 
подарок: книги с автографами стрежневцев. За организа-
цию и проведение концерта выражаем огромную благодар-
ность ведущей и сценаристу вечера Ольге Поздняковой, 
члену Союза композиторов Хакасии Сергею Волошанину, 
Заслуженному работнику культуры, члену Союза компози-
торов Хакасии Алексею Кусачёву, руководителю казачьего 
хора »Бережина» Наталье Леоновой, воспитанникам дет-
ской музыкальной  школы, а также всем вокальным груп-
пам и участникам саяногорского народного хора. Несмотря 
на то, что такой концерт был проведён в нашем городе 
впервые- он показал довольно высокий уровень мастер-
ства и исполнения.

Зоя Ешина

ВЕЧЕР ПамЯТИ В ЛИЦЕЕ
16 апреля в краеведческом музее лицея № 7 

состоялся вечер памяти члена литературного 
объединения «Стрежень» Алексея Фёдорови-
ча Карнаухова, по инициативе которого в 1999 
году был создан краеведческий уголок в кабине-
те истории, а в 2009 году музею было присвое-
но его имя. 

В настоящее время в музее открыто 5 разделов, 
посвящённых Хакасии, Саяногорску, истории школы 
№ 7, предметам быта прошлых веков и землякам-
защитникам Отечества. Здесь собраны уникальные 
экспонаты, ксерокопии и подлинники документов и 
наград. Специальный раздел посвящён жизни и твор-
честву Алексея Фёдоровича Карнаухова, который 
был не только поэтом, но и воином, учителем, обще-
ственным деятелем. Учащиеся читали его стихи, а 
стрежневцы Татьяна Мельникова, Ольга Позднякова, 
Елена Жужгина прочитали свои стихи, посвящённые 
Алексею Фёдоровичу и подарили книги. На встрече 
присутствовала выпускница 1964 года, которая рас-
сказала, что в тот год их любимый учитель подарил 
каждому выпускнику свой самиздатовский сборник 
стихов. Память о наших земляках навсегда останет-
ся в стенах музея, которому поэт Алексей Карнаухов 
посвятил эти строки:

Я вхожу и кланяюсь музею,
С трепетом в Историю смотрю,
Наслаждаюсь Родиной своею,
Искренно об этом говорю…
.. Я прошу, чтоб вы не охладели
И не опускали рук и плеч,
Вам спасибо скажут, что сумели.
Для потомков прошлое сберечь!
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В ЧЕСТЬ  ПИСАТЕЛЯ

18 апреля в центральной городской библиотеке прошёл чемпио-
нат «Читаем вместе! Читаем вслух!»  среди школьников и студентов 
Саяногорска, посвящённый нашему известному прозаику и  художнику 
Генриху Батцу. Участники прочитали стихи Елены Жужгиной, посвя-
щённые жизни и творчеству нашего земляка. Елена Жужгина и руково-
дитель литературного объединения «Стрежень» Татьяна Мельникова 
были приглашены на встречу как почётные гости. В этой командной 
игре оценивались техника чтения, ораторское мастерство, артистизм, 
выражение чувств и эмоций художественным словом. Победителем 
этого интеллектуального конкурса стала команда саяногорского реа-
билитационного центра для детей, второе место – у команды СТЭМИ, 
и на почётном третьем месте- команда саяногорской школы № 5.  Ли-
тературные чемпионаты такого уровня   знакомят молодое поколение 
с творческим наследием, знакомят с авторами нашего литературного 
объединения. Выносим огромную благодарность    ведущему библио-
текарю ЦБС Ирине Венгеровой за проведение и организацию литера-
турного вечера, а также всем участникам этого проекта. 

Люблю тебя. моя Россия!
Слова признания к нашей Отчизне, к 

малой родине, к маме прозвучали в кон-
цертной программе, подготовленной клу-
бом «Мудрость» посёлка Черёмушки. 
Стало уже доброй традицией   выступать 
с концертными программами нашим твор-
ческим коллективам в геронтологическом 
саяногорском пансионате. Частыми гостями 
здесь стали члены литературного объеди-
нения «Стрежень» Ольга Позднякова, Рита 
Ельцова, Елена Жужгина, Ирина Леонтьева 
и другие. А сегодня, 19 апреля, со своими 
стихами выступили наши поэтессы Любовь 
Конных и Зоя Ешина. На стихи Зои Ешиной 
прозвучала песня «Хакасия» (музыка члена 
литературного объединения «Стрежень», 
члена Союза композиторов Хакасии Алек-
сея Кусачёва), которую исполнила мужская 
вокальная группа «Саянская гармонь» под 
руководством Виктора Франка. В фойе 
была организована выставка прикладного 
искусства, созданная руками Галины Смир-
новой и Людмилы Колобовой.  Рукодельни-
цы клуба «Мудрость» подарили ветеранам 
тёплые тапочки, связанные своими руками 
и даже огромный букет ярких гвоздик, свя-
занных …из разноцветной пряжи. Руково-
дитель саяногорского геронтологического 
центра Галина Веселова вручила клубу 
«Мудрость» Благодарственное письмо за 
постоянное сотрудничество. Выражаем 
огромную благодарность за подготовку, про-
ведение и участие в концерте «Люблю тебя, 
моя Россия» ведущим вечера Антонине 
Стёпиной и Галине Сидоренко, вокальным 
группам «Журавушки» (руководитель Нина 
Цветкова), «Сударушки» (руководитель 
Мария Кошкина), «Саянская гармонь» (ру-
ководитель Виктор Франк), всем певцам и 
исполнителям задорных частушек.

Наверное, символично, что очередная встреча «Весеннее на-
строение» литературных объединений ассоциации «Сибирская 
лира» состоялась 22 апреля, в день рождения Владимира Ильича Ле-
нина, в посёлке Шушенское, в котором он отбывал ссылку с 8 мая 
1897 года по 29 января 1900 года. А 22 июля 1898 года он здесь в Пе-
тропавловском храме обвенчался с Надеждой Крупской, по письму 
которой в 1932 году была открыта народная библиотека. 

Конечно, до наших дней она не сохранилось: в 1972 году весь библио-
течный фонд был переведён в новое двухэтажное здание, где и состоялся 
наш обмен опыта с коллегами по перу. На правах хозяйки гостей приветство-
вала   Тамара Арбатская, руководитель шушенского литературного клуба 
«Вдохновение».  Ольга Тараканова, руководитель ассоциации «Сибирская 
лира» отметила, что идёт большая плодотворная работа по объединению 
творческих сил, налажена тесная связь с Союзом писателей республики Ха-
касия и Красноярским региональным отделением Союза писателей России, 
привлекаются молодые авторы, для которых открыт республиканский кон-
курс «Радуга талантов». Руководитель литературного объединения  »Стре-
жень» Татьяна Мельникова отметила, что за 52 года существования, в нём  
сменилось уже не одно поколение,  вышло более десятка членов Союза 
писателей, появляются новые яркие имена. С 2009 года работает проект 
«Стрежень» на Енисее», под эгидой кото-
рого вышло уже 13 коллективных сборни-
ков. Стрежневцы активно работают, о чём 
свидетельствуют регулярно издаваемые 
авторские книги и участие во многих лите-
ратурных конкурсах и проектах.  На инте-
рактивном экране наш блогер Вера Ефи-
мова познакомила с проектом  «Открытое 
сердце Сибири»,  в котором познакомила 
присутствующих  с авторами, целями и 
задачами нашего литературного объеди-
нения.  Для Шушенской библиотеки наш 
«Стрежень» подарил коллективные и ав-
торские сборники с автографами. Своё 
творчество  также представили члены ли-
тературных объединений « Вдохновение» 
из Шушенского, «Проталинка» из села Ер-
маковское и «Рось»  из села Субботино.  
На вечере звучали проза, стихи, басни и 
песни в авторском исполнении. Приятно 
удивили новые молодые имена, у которых 
есть довольно высокий потенциал лите-
ратурного роста. 

Зоя Ешина 

«ВЕСЕННЕЕ НаСТРОЕНИЕ» В ШУШЕНСКОм
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ПАМЯТЬ

Наталья СЕМЕННИКОВА
(Ко Дню рождения 15.05)

Весна
Зевнул вдали восток,
Заря из дома вышла,
И розовый платок
Спешит накинуть вишня,
Медовый аромат
Мечтой повеял сладкой,
Но в зеркало глядят
Мои глаза украдкой,
Осенний листопад
Во мне кружит неслышно,
Зачем в мой тихий сад
Зашла невеста-вишня?
Зачем весна опять
Разбередила душу?
Как мне себя унять,
Как мне тебя не слушать?
Весёлый перезвон
Ночную тень уносит,
Зарю торопит он,
Мою встревожив осень,
«Весна! Весна!» – кричат
Встревоженные птицы…
А у меня блестят  
Слезинки на ресницах.

Виктор РАВНУШКИН
 (5.05.1930-3.12.2010)

Турпаны (отрывок)
Турпаном называют крупную, не-

многим меньше гуся-казарки, утку. 
Монголы почему-то дали ей название 
«каменная утка», но мы, владельцы 
ружей, обзывали турпанов «урядни-
ками». Почему? Да за то, что когда 
мы на грузовой машине подъезжали 
к какому- нибудь озеру, то стоило за-
глушить двигатель и выбраться из 
кузова, как тут же с окрестных сопок 
раздавались звонкие крики: – «Кэу! 
Кэу! Кэу!»

Это зоркие и острожные турпа-
ны предупреждали беспечно пле-
щущуюся в камышах живность об 
опасности… Через много лет на 
одном из озёр Хакасии я, наконец, 
добыл вожделенного ««урядника». 
Я накрыл его дуплетом, выстрелив 
из обоих стволов моего старенького 
бельгийского ружья одновременно. 
Птица упала в траву и так же, как в 
прошлый раз, переваливаясь с боку 
на бок, помчалась от меня с высоко 

Валентина КВАСЦОВА
(9.05.1952-6.06.1996)

Услышь меня, Русь!
Русь – Россия моя деревянная,
Соболиный разлёт бровей,
И любить тебя не устану я,
И гордиться красой твоей.
Мне бы ширь твою необъятную,
Мне бы удаль твоей души,
Ты пойми меня, непонятную,
В сердце давнюю боль заглуши! 
По простору, по васильковому,
Я на тройке промчусь лихой,
Подниму непокорно голову,
Хоть зову тебя дорогой.
Полюбила – придётся маяться:
В сердце лютую месть несу
Для всех тех, кто ещё пытается
Посягнуть на твою красу.
Ты- ржаная моя, пшеничная-
Утешенье моей души,
Боль пойми мою, очень личную-
Друг без друга нам не прожить!

Ольга ПОЗДНЯКОВА
(Ко Дню рождения 18.05)

Не забывайте друзей!
Как славно, что пока причины есть
Друзьям собраться за одним столом:
Чтоб мирно посидеть, попить, поесть,
Повспоминать всем вместе о былом,
О том, что годы утекли рекой,
И мы теперь немолоды уже,
И поселился в сердце непокой
С тревогою у каждого в душе.
Куда-то всё бежим, бежим, бежим:
Работа-дом, и снова все в трудах,
И чувствовать торопимся, спешим,
Порою забывая о друзьях,
А надо иногда «притормозить»:
Остановиться, глубоко вздохнуть,
Чтоб для себя хотя бы прояснить,
Насколько в жизни праведным был путь,
О ком ты вдруг случайно позабыл,
Кого уже не видел много лет,
И те ли рядом, ты кого ценил,
И чей хотел услышать бы совет?
Мы растворились в прожитых годах,
Детей и внуков любим горячо,
Но всё ж не забывайте о друзьях-
Порою очень нужно их плечо!

Валентина БАЙКАЛОВА 
(Ко Дню рождения 26.05)

Нота протеста
Быть у музыки в плену –
Всё искать протеста ноту,
Нот лишь семь, избрать одну –
Не найти трудней работу.
В белом, в чёрном полоса,
Словно жизнь наряд меняет,
Слышу звуков голоса:
«С нами нота та порхает!..»
Ищут пальцы: чёт, не чёт,
И опять, как прежде, мимо,
Шепчет нота: «Мой полёт
Век искать необходимо!».

поднятой головой. Потребовались 
ещё два выстрела, прежде чем я, 
взволнованный долгожданной уда-
чей, взял тяжёлого селезня в руки. 
Внимательно осмотрев трофей, я 
понял, почему турпан казался неуяз-
вимым. Он был покрыт таким густым 
и плотным пухом, что дробь вязла в 
нём, теряя свою смертоносную силу. 
И не было здесь никакой мистики- 
сама природа создала эту птицу для 
жизни и для торжества над вооружён-
ным злом. Испытав уже не радость, а 
сожаление, я долго стоял с убитым 
турпаном в руке, слушая, как где-то 
вдалеке предупреждающее «Кэу!» 
отзывалось жалобным прощальным 
эхом: «Кэу! Кэу! Кэу!».     С того дня 
куда-то разом и навсегда исчез во 
мне азарт безотчётной молодости, 
стоявший за каждым выстрелом. И в 
турпанов я больше не стрелял. Ког-
да напарники по охоте чертыхались 
на тревожное: «Кэу! Кэу!» - я молча 
желал урядникам удачи в выполне-
нии ими добровольно взятой на себя 
миссии- предупреждении об опасно-
сти утиных стай.  Живи, урядник!


