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6 июня  -  219 лет 
со дня рождения  гения 
мировой литературы                                                  

Александра Сергеевича 
Пушкина!
Зоя  ЕШИНА

***
Стоял июнь…Начало лета,
Цвели фиалки и жасмин,
Россия родила Поэта,
О чём ещё не ведал мир,
Лежал он в мокреньких пелёнках,
Кричал на рубеже веков,
Старушка, крик услышав звонкий,
Сказала: «Голос – то каков!
Ну, точно, будет командиром,
Аль генералом, аль певцом,
Конечно, важным господином
И уважаемым отцом!» …
Но вдруг почудился старушке
Из-под ресниц лукавый взгляд:
-Держи, мол, ушки на макушке:
То ль обо мне заговорят!..
Она ему надела крестик
И сбрызнула святой водой…
В Москве, в благословенном месте,
Родился гений молодой…

6 июня 1966 года – День Рождения 
литературного объединения 

«Стрежень». 

        олесь ГРЕК. НА СТРЕЖНЕ ЖИЗНИ
           (отрывок из очерка. Книга «Саянский венок Пушкину»)                                                   

Татьяна МЕЛЬНИКоВА

ДРУЗЬЯМ ПО «СТРЕЖНЮ»
Вновь узнаю я вас, друзья:
Где вы- не процветает скука,
Объемлет грани бытия
Здесь дружбы чуткая наука,
Прочь улетучится докука,
Что нам порою плечи гнёт,
Войдёт поэзия без стука
И к сердцу нежностью прильнёт.
Она одна тут всеми правит,
Берёт и новичка в полон,
И вот уже он словно в храме,
И вдохновеньем осенён.
В горниле времени, как прежде,
Друзья, не ослабляйте уз,
И всё, что выращено в «Стрежне»,
Пусть укрепляет наш союз!

Наталья ФАТИЕВА

СТРЕЖНЮ
Собратья по перу,
«Прекрасен наш союз»!
Пою сегодня оду вам
За ваш высокий вкус!
За буйный смелый нрав,
И за высокий слог,
За строчки эпиграмм,
И правильность стихов!
И «мушкетёрский» пыл
Чтоб в сердце был всегда
И чтобы не остыл
На долгие года!!!

Тамара ПАНФИЛоВА

ПОЖЕЛАНИЕ
Тем, кто пишет- не спешите,
Пусть дозреет каждый слог,
Книги так свои пишите,
Чтоб гордиться «Стрежень» мог!

В тот день трое саянцев, обговорив 
необходимость создания литературного 
объединения по примеру дивногорцев, от 
дома Мирошниковых направлялись к Ени-
сею.  А он, разбухший, расширившийся   
от паводковой стихии, неукротимо нёсся к 
океану. Данилов, Сладков, Мирошников, 
стоя на берегу реки, зачарованно смотре-
ли на водную стремнину. Первым молча-
ние нарушил Николай Мирошников:

я в будничность уверенно вхожу
И вижу мир, подъемлемый работой,
И я её упорством   дорожу,      
И открываю песню для кого-то…
- Ну и силища прёт!  Какая могучая 

и несокрушимая! Что значит стрежень 

иметь вот такой! - протянув 
руку вперёд, посмотрел на 
друзей Фёдор Сладков.

- Как, Григорьевич, Вы ска-
зали- стрежень?  – аж встре-
пенулся Николай Данилов. -- 
Стрежень -это же нарочно не 
придумаешь лучшего назва-
ния нашему литобъединению!

- Да, «Стрежень» очень 
удачное, мне кажется, будет 
название! - поддержал идею 
друзей и Николай Мирошни-
ков. 

Вот так и нарекли литера-
турное дитя «Стрежнем».

О «Стрежне» 
с теплом и любовью
Ирина Стефаненко пишет 

стихи, увлекается живописью. В 
настоящее время живёт в Москве, 
много лет   занималась в нашем 
литературном объединении. Вот 
что она пишет:

Литературное объединение «Стре-
жень» в моей душе и памяти сохра-
нилось символом духовной общности 
замечательных, творчески одарённых 
людей из непростого предперестроеч-
ного времени. «Стрежень» -  словно чи-
стый луч света и доброты из прошлого, 
где все мы жили в содружестве совет-
ских республик... От всей души желаю 
стрежневцам сберечь и привнести этот 
источник света в будущее!!!

Нам  уже  52 !!!
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     Нашему литературному вестнику «Стрежень» – год!
От редактора:

Дорогие друзья, исполнился 
год со времени выхода первого но-
мера литературного ежемесячного 
вестника «Стрежень».  В нашей 
небольшой по объёму газете мы 
старались печатать объективный 
материал о жизни нашего литера-
турного объединения, дать возмож-
ность выступить каждому автору, 
отдать дань памяти ушедшим от 
нас коллегам по перу. Благодаря 
новым   технологиям появилась 
возможность электронной рассыл-
ки нашего вестника не только по 
России, но и за рубеж. Думаем, что 
вам интересно будет почитать от-
зывы читателей о нашей газете.
Ольга Тараканова, руководи-
тель ассоциации «Сибирская 
лира» (Минусинск):

«Стрежень» всегда интересно 
читать. Его страницы наполнены 
прежде всего, любовью и уважени-
ем к людям. Заметки читаются лег-
ко, информация дана кратко, но в то 
же время, всё самое главное есть. 
Алексей Козловский, поэт, член 
Союза писателей России, За-
служенный учитель  республики 
Хакасия (Новотроицкое):

Искренне поздравляю всех, кто 
принимал участие и создавал газету. 
Рад, что не только читатели, но и все, 
кто прошли через литературное объ-
единение, остались верны не только 
литературе, но и извечному братству 
всей пишущей братии, цельности их 
характеров, верности мечты.

Ольга Зубкова, читательница (Сергиев 
Посад):

 Литературный вестник «Стрежень» раз-
нообразный и содержательный по тематике. 
Каждый номер читаю от начала до конца- 
всё очень интересно! Каждый может найти 
себе что-нибудь по вкусу: стихи, встречи с 
интересными людьми, события и многое 
другое. Ваш маленький бумажный кораблик 
спущен на воду год назад. Ветер движет 
его вперёд навстречу солнцу. Желаю, что-
бы сила кораблика нарастала, и он стал 
большим и красивым кораблём.  Выражаю 
благодарность редактору Зое Николаевне 
Ешиной за творческий подход в выпуске 
газеты. Желаю всем успехов в творчестве, 
счастья и здоровья, а «Стрежню» молодых 
талантливых авторов, интересных публика-
ций, вдохновения и творческих сил. 
Геннадий Белошапкин, писатель (Омск):

В газете «Стрежень», где печатаются 
не только избранные, а все неравнодушные 
люди земли саянской, исполняется год!  Хо-
чется верить- чем больше будет писателей, 
поэтов, художников, в которых вспыхнула ис-
кра Божья и в душе живёт мечта, тем меньше 
зла останется на Земле.
Елена Балагурова, читательница 
(Тольятти):

Как весточкой от дорогого друга, до-
брой встрече с земляком- так, год назад, 
я была обрадована полученным электрон-
ным сообщением. Литературный вестник- 
такое редкое в нынешнее время издание 
для читателя в интернете! И это радует и 
согревает душу, тем более, что большин-
ство авторов- знакомые! И истории о лю-
дях- о знакомых! И описание природы- той, 
которую представляешь, читая поэтиче-
ские строки…                                     

С Днём Рождения, «Стрежень»! 
Ты стал новым-старым другом, встре-
чи с которым жду! И спасибо всем, кто 
тебя создаёт, и, благодаря кому, за ты-
сячи километров, я могу листать твои 
страницы! Будь!!!
Тамара Арбатская, руководитель 
лит. клуба «Вдохновение» (Шушен-
ское):  

Прочитала вашу газету «Стре-
жень». Вы, как всегда на высоте, опыт 
значит много в любой работе. Все ма-
териалы газеты интересны.
Нина Малыгина, читательница 
(Сокол):

Спасибо за Вашу газету! Всегда чи-
таю на одном дыхании!
Борис Зайцев, поэт (Черногорск):

Мне приятно получать этот лите-
ратурный вестник. Уже и его авторы 
для меня стали, как хорошие друзья. 
Радует, что в наше суровое время 
есть люди, готовые поделиться теплом 
своего творчества.  А, значит, есть бу-
дущее у добра.  И это даёт новый на-
строй душе. Спасибо тем, кто создает 
эту газету.
Александр Пика, поэтический клуб 
«У Лукоморья«  (Курагино):

Большое место в ежемесячном 
литературном вестнике Стрежень» за-
нимают сообщения о встречах членов 
объединения с читателями, настоящи-
ми любителями поэзии. В стихах зву-
чат мотивы любви к природе, к Родине. 
В заключение хочется пожелать всем 
ярких и запоминающихся стихов, поэ-
тических находок и озарений.

Вахта памяти

Накануне 9 Мая ли-
тературное объединение 
«Стрежень» приняло актив-
ное участие в вахте памя-
ти, посвящённой славному 
подвигу   нашего народа 
в Великой Отечественной 
войне. 5 мая на очередном 
занятии стрежневцы читали 
стихи, посвящённые воен-
ной тематике, а бард Алек-
сандр Михеев исполнял под 
гитару свои песни. В библи-
отеке «Радуга» состоялась 
музыкально-поэтическая 
композиция «Песни нашей 
Победы», в которой автор 
Рита Ельцова читала свои 
стихи. Наша поэтесса Ната-
лья Фатиева, обладающая 
ярким талантом певицы, 

записала и выложила в социальных 
сетях более десятка популярных пе-
сен на военную тему. 9 Мая в клубе 
«Мудрость» прошёл вечер «Великой 
Победе- великая слава!».  Самодея-
тельные артисты пели песни, труже-
ники тыла поделились своими воспо-
минаниями, а наши авторы Любовь 
Конных и Зоя Ешина читали свои 
стихи, посвящённые Победе. Стреж-
невец Владимир Филатов, возглавля-
ющий в Черёмушках общество «Дети 
войны», поделился воспоминаниями 
о голодном тяжёлом детстве, а руко-
водитель клуба «Мудрость» Антони-
на Стёпина рассказала, как её семья 
два с половиной года в страхе жила в 
Брянске под немцами… Мы, нынеш-
нее поколение, должны всегда пом-
нить, какой ценой четыре года кова-
лась наша долгожданная Победа.
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Поздравляем наших авторов!

***
В Москве вышел в свет альманах «Проза 2017», 

в который вошли рассказы члена Российского союза 
писателей Зои Ешиной.

***
В Абакане, в издательстве «Бригантина», вышел 

литературно-художественный журнал «Юрта» № 5. 
Напечатаны стихи Риты Ельцовой, Натальи Фатие-
вой, рассказы Зои Ешиной.

Сергей ВОЛОШАНИН
(Ко Дню рождения 2.06)

    (песня)
За околицей села
Пел баян страдания,
Где черёмуха цвела,
Там, где шли гуляния.

Припев:
Ах, играй, баян, играй,
Беленькие кнопочки,
Всех влюблённых созывай
На тенистой тропочке!
А девчата на подбор,
Ох, и голосистые,
Нежный взгляд, душа – простор,
И глаза лучистые!

Припев.

Баянист здесь удалой,
Весь улыбкой светится,
Симпатичный, чуб волной,
Ох, кому-то встретится!

Ольга МЕРЗЛЯКОВА
(Ко Дню Рождения 24.06)

*** 
Рядом с дедом сижу – 
улыбаемся мы. 
Он в своей гимнастерке 
с длинной орденской планкой –
Дед носил её долго 
даже после войны. 
А девятого мая 
доставал он парадный
Китель свой офицерский, 
что хранил много лет.
И звенели медали в день, 
частенько прохладный...
А сегодня несу я дедов старый портрет.
И таких в этот день по стране миллионы,
Тех, кто вынес заветный портрет.
И идут мегаполисы, сёла, районы,
Воплощая и силу, и свет. 
Оживил Полк бессмертный снова память людскую,  
Пронесли эту память мы по всем городам,
Сохранили навеки эту память святую, 
Вопреки уходящим годам.
Полк бессмертный светлою рекою
Капли судеб по стране собрал.
Полк бессмертный лентой дорогою –
Лентою георгиевской стал.

Припев.

Как играет – молодец,
Кружат в танце юбочки,
Каблучкам, боюсь, конец,
Ну, и чьим-то губочкам!

Припев.

За околицей села
Сл. В. Екимовой                                  Муз. С. Волошанина         
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Память ДОРОГА САЯн
Наверное, многие молодые мамы 

70-80 годов прошлого века в посёлке 
гидростроителей Черёмушках и строя-
щемся Саяногорске до сих пор с благо-
дарностью вспоминают детского док-
тора Гаригина Ашотовича Тарханова, 
который, не считаясь со своим личным 
временем и общественными нагрузками, 
в любое время суток спешил на помощь к 
своим маленьким пациентам… Через его 
руки прошли тысячи детей, а сам док-
тор с любовью вспоминает свою работу 
в Саянах. Вот некоторые памятные для 
него впечатления:

После окончания интернатуры в 1978 
году еду врачом стройотряда «Гефест». 
Это была памятная ударная вахта 500 
студентов-уральцев на строительстве Са-
янской ГЭС (так называлась в то время 
строящаяся Саяно- Шушенская ГЭС). «Ге-
фест» работал на самом видном участке – 
на благоустройстве центральной площади 
посёлка энергетиков Черёмушки. Среди 
множества свидетельств, дипломов и удо-
стоверений хранится и моя комсомоль-
ская путёвка. Поколение молодёжи тех 
лет грезило романтикой, комсомольскими 
стройками. Сибирь для меня стала явью и 
хорошей школой в профессию… Юг Крас-
ноярского края. Хакасская автономная об-
ласть. Из Абакана до Саяногорска почти 
сто километров по степи, среди геометрии 
полей. Быстро растущий Саяногорск рас-
кинулся на левом берегу Енисея, адми-
нистративно вобрав в себя несколько по-
сёлков. Означенное - несколько грунтовых 
улиц и хаос бревенчатых изб. У дороги 
две могилы времён гражданской войны. 
Гранитный монолит приковывает взгляд, 
как всё загадочное и непонятное. Где-то 
в этих степях в гражданскую устанавли-
вал Советскую власть 17-летний Аркадий 
Голиков-Гайдар... Семнадцать километров 
вверх по течению Енисея - старинный руд-
ничный посёлок Майна. Отсюда в начале 
60-х годов начинался героический штурм 
гидростроителями саянских теснин.

7 октября 1978 года - первый трудо-
вой выходной, и я иду в поисках редакции 
газеты «Огни Саян», чтобы предложить 
свои услуги. Центральная улочка, зажатая 
серыми дощатыми заборами, подновлена 
редкими кирпичными постройками домов 
руководства стройки, гостиницы «Борус». 
Картина милее родных свердловских про-
спектов. Грудь буквально распирает от 
новизны и неизвестности, от сказочных 
красот Саянских хребтов и голубизны 
Енисея, от деяний рук строителей. В Май-
не на выезде располагается больничный 
комплекс, окружённый высоченными то-
полями. Сюда я часто приезжал в детское 
отделение на дежурства и впервые ощу-
тил тяжесть принимаемых решений, от-
ветственность за детскую жизнь. Слева 

Василий НАГАЙ   
(25.06.1931-9.02.2013)

 СТРОКИ ЧУДНЫЕ

Зимний день и морозен, и строг,
Стёкла окон в узорах и красках,
Словно несколько пушкинских строк
Обернулись волшебною сказкой,
Крик гусей вешним небом потёк,
По земле только тени рябили,
Словно несколько пушкинских строк
В сердце что-то родное открыли.
Беспредельность и вёрст, и дорог,
И бездонность и солнца, и сини,
Словно несколько пушкинских строк
Озарили раздолья России

***
6 июня в 17 часов на площади у са-

яногорской центральной библиотеки со-
стоится флэш-моб, посвящённый Дню 
русского языка. В программе: выступле-
ние членов литературного объединения  
«Стрежень», песни на стихи наших поэ-
тов, книжная ярмарка, на которой можно 
будет приобрести  книги с автографами 
авторов и коллективные сборники.

***    
9 июня в Черёмушках, в Зале тру-

довой славы состоится вечер памяти 
гидростроителя, члена литературного 
объединения «Стрежень» Валерия 
Мутина.

***  
Началась подготовка к изданию 

очередного, четырнадцатого коллек-
тивного сборника, из серии «Стре-
жень» на Енисее». Уважаемые авто-
ры, отправьте свои работы на 

E-mail: zoya_eshinа@mail.ru или 
руководителю Мельниковой Татьяне 
Агеевне.

***
Дорогие читатели! Вы можете за-

казать эксклюзивные поздравления 
к знаменательным событиям Вашей 
жизни: стихи, гимны организаций, по-
здравления к Юбилею и Дню рожде-
ния. Также можете приобрести книги 
наших авторов и коллективные сбор-
ники в подарок себе и друзьям. По 
всем вопросам пишите на 

E-mail: zoya_eshina@mail.ru
***
Ваши отклики на публикации в на-

шей газете вы можете присылать по 
электронному адресу: 

E-mail:    zoya_ eshina@mail.ru

от дороги - зона отдыха молодёжи, 
партийный «охотничий домик» для 
приёма высоких гостей, окружённый 
частоколом ограды. Он притягива-
ет взгляд, как скучающая декорация 
сказочного фильма. Машина ныряет 
под железнодорожный мостик, делая 
S-образную дугу, выскакивает на воз-
вышенность. Это последний откры-
тый участок дороги. С него прекрас-
ный вид на Майнскую ГЭС - краевую 
комсомольскую стройку. Памятен 
ноябрьский день 1984 года. Уже при-
чудливо топорщился фундамент под 
здание станции. По замыслам архи-
текторов плотина будет удерживать 
уровень Енисея в нижнем бьефе 
СШГЭС и обеспечивать энергопотре-
бление в ночное время. В 1988, по-
следнем году моей саянской жизни, 
насыпь Майнской ГЭС перечеркнула 
Енисей. Справа уходит дорога в до-
лину горы Бабик, к месту городских 
лыжных десантов и саночных утех. 
Слева, по насыпи железнодорожной 
однопутки, взгляд соскальзывает 
в воды Енисея. Дальше автомо-
бильная трасса, через уникальное 
Кибик-Кордонское месторождение 
мрамора, сжата рекой и цветными 
кручами. Весной они влекут всеми 
красками палитры – багульник, жар-
ки, иван-чай, черёмуха. В просторной 
излучине Енисея раскинулся уютный 
посёлок строителей – Черёмушки. В 
60-80-е годы XX века он стал меккой 
для молодёжи страны, охваченной 
романтикой. Ехали сюда, без преу-
величения, лучшие. К середине мая 
проклюнется черёмуха, в одну ночь 
убелит Черёмушки. Строго по народ-
ному календарю, условная сибирская 
жара сменится влажной прохладой, а 
далее черёмуховый снегопад, густой 
аромат ежеминутного обновления 
посёлка, великой стройки. Вечерами 
посёлок гудит от детских голосов, а 
вокруг нескольких волейбольных пло-
щадок - очереди сыгранных команд. 
Паркет из цветного бетона вокруг ка-
скадного бассейна перед мраморным 
дворцом «Энергетик» не пустует без 
еженедельных праздников и свадеб. 
Из посёлка открывается альпийская 
панорама на вершины хребта Борус – 
любимого места паломничества аль-
пинистов и туристов, отвесные кручи 
«Карлова створа» и, равный ему по 
величию, рукотворный монолит пло-
тины Саяно-Шушенской ГЭС – Всесо-
юзной ударной комсомольской строй-
ки. Дальше только воды рукотворного 
бескрайного Саянского моря. 

Мог ли я думать, что тридцать 
лет спустя, буду с таким вдохнове-
нием вспоминать каждый шаг этой, 
ставшей легендарной, дороги.


