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«Стрежень в лицах»

февраль

Балашов Владимир Бо-
рисович возглавлял литера-
турное объединение «Стре-
жень» с 1995 по 2001 год.

Родился 11 июля 1949 
года. С 1971 года проживает в 
посёлке Майна города Саяно-
горска. 

В 1978 году заочно окон-
чил Московский институт 
инженеров геодезии, аэро-
фотосъёмки и картографии по 
специальности инженерная 
геодезия и стал работать начальником партии, потом 
заместителем начальника экспедиции по изысканиям.

 Ленинградец, был командирован в Саянскую изы-
скательскую экспедицию №7 Ленгидропроекта на стро-
ительство Саяно-Шушенской и Майнской ГЭС.

В 1972 году первые стихи были опубликованы в 
газете «Огни Саян». В это же время пришёл в лите-
ратурное объединение «Стрежень». Стал печататься 
в областных и краевых газетах, в журналах «Енисей», 
«Техника-молодёжи», «Молодая гвардия», в коллектив-
ных поэтических сборниках.

В 1986 году был принят на  заочное отделение прозы 
Литературного института имени А.М. Горького, который 
окончил в 1992 году. В 1994 году на 1-ом Всероссийском 
совещании молодых литераторов в Москве был принят 
в Союз писателей России.

С момента образования журнала «Абакан лите-
ратурный» был членом редколлегии. В 1999 году ему 
было присвоено звание «Заслуженный работник куль-
туры республики Хакасии». 

Около 10 лет Владимир Балашов работал руко-
водителем пресс-службы филиала ОАО «РусГидро» 
- «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего». 
Был редактором газеты «Вестник СШГЭС», автором-
составителем трёх проспектов «Саяно-Шушенский 
гидроэнергокомплекс» и книги «Рукотворное чудо 
Саян». Участвовал в качестве автора текстов и видео-
оператора в создании фильмов «Исполин на Енисее» 
и «Судьба, как река». Возглавляемая им пресс-служба 
СШ ГЭС в 2003 и 2007 годах завоевала Дипломы лау-
реата Общероссийской Академии энерго-журналистики 
«ПЕГАЗ-2003» и «ПЕГАЗ-2007», а в 2008 г. - Диплом ла-
уреата и Большую золотую медаль конкурса «ПЕГАЗ».

Член Союза писателей, Союза журналистов, Союза 
фотохудожников России. Автор нескольких персональ-
ных, региональных и международных фотовыставок. 
Член редакционной коллегии литературного журнала 

«День и ночь» (Красноярск). Принимает активное уча-
стие в работе хакасских отделений Союза писателей, 
Союза журналистов и Союза фотохудожников России. В 
2008 году «…за большой личный вклад в развитие жур-
налистики Сибири» ему вручён Золотой почётный знак 
«Достояние Сибири», утверждённый Всероссийским 
фондом общественного признания и межрегиональной 
ассоциацией «Сибирское соглашение».

ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ:
• Безбилетник: фантастическая повесть / В. Бала-

шов. - Абакан, 2012. 
• Месть Егудэя: исторический роман / В. Балашов, 

В. Балагуров. – Абакан, 2013.
• Приди ко мне в туман: повести и рассказы / В. 

Балашов. – Абакан, 1995.
• Призрак единственной: повести / В. Балашов. – 

Абакан, 2010. 
• Скафандр для гения:  / В. Балашов. – Абакан, 

2005. 
• Венок Саяногорску: Стрежень городу – ХХV / 

сост. В. Балашов. – Абакан, 2000. 
• Кантегирский серпантин / А. Фунтиков, В. Бала-

шов, И. Толстикова. – Абакан, 2005. 
• Медвежья кровь или экстрим по-саянски:  / сост. 

В. Балашов. – Абакан, 2002. 
• Фантазии из дерева Виктора Равнушкина / сост. 

В. Балашов. – Новосибирск, 2002.

КОНКУРС «РАДУГА ТАЛАНТОВ»  
Министерство культуры республики Хакасия, авто-

номное учреждение республики Хакасия «Дом литера-
торов Хакасии» и хакасская региональная творческая 
общественная организация «Союз писателей Хакасии» 
объявляют республиканский литературный конкурс для 
молодых авторов в возрасте от 12 до 35 лет. Номина-
ции конкурса »Радуга талантов»: поэзия, проза, драма-
тургия. Приём материалов -  до 31 марта 2019 г.

МОИ ЯНВАРИ________________ 
Так назывался творческий вечер поэтессы, члена 

Российского союза писателей, Зои Ешиной, который 
прошёл 27 января в клубе «Мудрость» посёлка Черё-
мушки. В отчётном концерте прозвучали песни на сти-
хи автора в исполнении вокальных групп «Сударушки», 
«Журавушки» и «Саянская гармонь», частушки, юморе-
ски и лирика. С приветственными  словами  и пожела-
ниями дальнейших творческих успехов выступили  кол-
леги  по перу Наталья Фатиева, Елена Жужгина, Любовь 
Конных, Вера Ефимова, Галина Паасанен, Юрий Горде-
ев, руководитель клуба »Мудрость» Антонина  Стёпина, 
гости и друзья. Вела вечер Валентина Колосова.
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20 января в библиотеке имени 
Черкасова в Минусинске состоялось 
заседание Правления ассоциации 
литературных объединений юга Крас-
ноярского края и Хакасии «Сибирская 
лира». Председатель Правления Оль-
га Тараканова отчиталась о проделан-
ной работе ассоциации за 2018 год, 
которая объединяет в настоящее вре-
мя 6 активных литературных объеди-
нений и познакомила с планом работ 
на текущий год. Руководитель лите-
ратурного объединения  «Стрежень» 
Татьяна Мельникова  пригласила  чле-
нов ассоциации на  празднование Дня 
поэзии,  который пройдёт  24 марта 
в саяногорской ЦБС. Идёт  срочный   
приём материала в альманах  № 3 
«Сибирской лиры», который должен 
уже выйти в марте, к Дню поэзии. На 
заседании Правления ассоциации за-
меститель председателя Союза писа-
телей Хакасии Юрий Иванов обратил 
особое внимание на работу с молоды-
ми авторами в рамках проекта «Раду-
га талантов».  Были подняты и рассмо-
трены другие важные вопросы. Свои 
предложения и замечания по работе 

«СИБИРСКАЯ ЛИРА» ДЕРЖИТ СОВЕТ

внесли руководители литературных объединений: «Ирбис» (Абакан) – Наталья 
Троицкая; «Вдохновение» (Шушенское) - Тамара Арбатская; «У Лукоморья» 
(Курагино) – Любовь Горланова; «6-я струна»(Краснотуранск) - Лидия Рухло-
ва; «Луч»( Каратузское) - Людмила Банникова.  От литературного объединения 
«Стрежень» в работе ассоциации приняли участие Татьяна Мельникова, Еле-
на Жужгина, Юрий Гордеев, Зоя Ешина.

На фото: заседание Правления  ассоциации «Сибирская лира» 
20.01.19. Минусинск.

Юбиляр -  Союз писателей 
Хакасии

По инициативе известного хакасского учё-
ного, писателя и поэта, директора Хакасского 
научно - исследовательского института исто-
рии, языка и литературы Николая Доможакова   
28 февраля 1949 года был образован Союз пи-
сателей Хакасии. За это время   его членами 
стали десятки поэтов и прозаиков. Одними из 
первых в СП Хакасии были приняты такие из-
вестные писатели, как Михаил Кильчичаков, 
Геннадий Сысолятин, Иван Костяков, Георгий 
Топанов и другие.   Далеко за пределами на-
шей республики известны имена   Натальи 
Ахпашевой, Моисея Баинова, Александра 
Котожекова, Валерия Майнашева, Валерия 
Полежаева, Геннадия Синельникова, Ларисы 
Катаевой,   Галины Казачиновой,  Валентины 
Татаровой, Ильи Топоева, Юрия Черчинского, 
Алексея Козловского, Альбины Курбижековой 
и многих  других талантливых писателей. От-
радно отметить, что и  стрежневцы являются 
членами Союза писателей Хакасии. Это Вла-
димир Балашов, Надежда Герман, Олесь Грек, 
а   Юрий Иванов в настоящее время является 
заместителем председателя Союза писателей 
республики Хакасия.

Литературное объединение «Стрежень» 
сердечно поздравляет Союз писателей Ха-
касии с 70-летием! Желаем   дальнейшего 
творческого роста, интересных встреч с чита-
телями, новых ярких имён и книг!

«СТРЕЖНЮ «НА ЕНИСЕЕ»  10 ЛЕТ!
По инициативе нашего руководителя Мельниковой Татьяны 

Агеевны в 2009 году был открыт проект «Стрежень» на Енисее», 
в рамках которого вышло 14 коллективных сборников прозы и 
стихов, в которых представили своё творчество не только стреж-
невцы, но и авторы из Томска, Черногорска, Липецкой области и 
других регионов.  Юбилейные мероприятия, посвящённые этому 
событию   состоятся в саяногорской центральной  библиотеке  

ориентировочно 21 февраля. Следите за рекламой в СМИ!

Наш 
друг- библиотека

Новости «Литературного кей-
са» Саяногорской ЦБС

***
В разделе «Электронная би-

блиотека» открыт доступ к сбор-
нику стихотворений Тамары Пан-
филовой «Мой берег» (2014 г.) 

***
Дорогие друзья! Все номера литературного вестника «Стре-

жень»  вы можете прочитать или скачать  на сайте саяногорской 
ЦБС по ссылке : http: //litcase.libsayan.ru

***
9 февраля в 15 часов в «Библиотеке для семьи» п. Черё-

мушки  состоится вечер памяти  члена литературного объедине-
ния «Стрежень», члена Союза писателей России  Константина 
Казанцева.
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С Юбилеем и с выходом новых книг  Елену Жужгину!

Елена Георгиевна Жужгина – один из самых активных и талантливых членов 
нашего литературного объединения. Она ведёт общественную работу, часто вы-
ступает перед читательской аудиторией в учебных заведениях, библиотеках, на 
предприятиях. Пишет стихи, рассказы, юморески.  13 февраля она встречает свой 
Юбилей. И в связи с таким знаменательным событием на свои личные средства в 
издательстве «Бригантина» она выпустила 2 книги прозы: «Тропою рода моего» и 

«Голубые ягоды черёмухи». Ещё раньше у неё вышли книги 
прозы «Капля« и «Снесла курочка яичко».  Мы сердечно по-
здравляем Елену Георгиевну, желаем новых ярких книг, от-
личного настроения и крепкого здоровья! А вашему внима-
нию, дорогие читатели, предлагаем отрывок из семейной 
повести «Тропою рода моего».

ПРИСЬКА
19 мая 1919 года 

семья Ткаленко в чет-
вёртый раз огласилась 
криком. И родилась ещё одна дочь - Ефросинья, Фро-
ся, Приська - моя мать. Ждали сына, а тут – дочь, да 
ещё в самый разгар посевной, когда так нужны рабо-
чие руки. Всем детям ласки доставалось мало - неког-
да ласкаться, а Фросе казалось, что ей и вовсе мате-
ринской нежности не перепало. 

- О – ёё - ёёй! Лобата, да выкричката, да носата, да 
ротата, - морщась и пристально вглядываясь, причитала 
мать. Красоты отцовской совсем не досталось! Так ведь 
и на мать непохожа. У красивой девочки как должно 
быть? Лобик, чтоб невысокий, узенький. Ротик и носик, и 
глазки - маленькие. А это что? - качала головой мать.  

 Фрося родилась не такой, как хотелось матери, да 
ещё смуглокожей. Жили в бедности. Откуда богатству 
быть? Даже своей бани долгое время не было. Но не 
ходить же грязными! Выходили из положения по - сво-
ему.  Мылись дома в большой бочке. В неё наливали 
горячую, как кипяток, воду. Фрося всегда старалась 
прыгнуть в бочку первой, надеясь отбелить свою кожу, 

Владимир САЧЕК
(Ко Дню Рождения 2.02.) 

КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ

(отрывок из очерка)

… Во второй половине двад-
цатого века продолжалось по-
корение Сибири. Уже работала 
первая турбина Братской ГЭС на 
Ангаре, ниже по течению строи-
лась Усть-Илимская. Перекрыли 
Енисей в Шумихинском створе 
-  в Дивногорске, и вовсю шло 
строительство Красноярской 
ГЭС. В 1963 году приступили 
к строительству второй гидро-
станции на Енисее, тогда ещё 
Саянской, получившей позднее 
своё название: Саяно – Шушен-
ская. Впереди были все знаме-

Лидия ЗАХАРОВА
(Ко Дню рождения 6.02)

    ***
Пишу. Окно полуоткрыто,
Туман. Сосна дождём омыта,
Вдали – рассвет и тишина,
И счастьем грудь моя полна.
А паутинки серой ночи
Всё уже, уже и короче,
Туман вздохнул и улетел,
Он спорить с солнцем не хотел…
Лучи сквозь тучки опускались,
С росою нежно целовались,
Трава, смущённая на миг,
Стыдливо прикрывала лик,
Мне б этот сладкий воздух пить
И вечно в этом мире жить!

да и самой в чистой воде отмыться.  Мать только ворча-
ла. Было от чего ворчать!  Фрося - настоящий сорванец 
в юбке. Ловкая, бесстрашная, ходила колесом, лазила по 
заборам, оставляя на них клочки одежды. Фрося была ху-
денькой, маленькой и, как все крестьянские девочки, но-
сила пышную и длинную до пят юбку. На трусишки денег 
не хватало. Да разве видно, что под длинной юбкой ни-
чего нет? Чтобы никто об этом не догадывался, она кру-
тилась колесом быстрее всех. Выделывала различные 
акробатические трюки так, что кружилась голова у тех, 
кто наблюдал. Как-то раз Фрося убегала от мальчишки, 
запнулась за камень, юбка задралась. Она подняла та-
кой крик, будто сломала ногу. Обидчикам было не до сме-
ха.  Рядом встал брат - попробуй посмеяться, отведаешь 
крепких кулаков! А насмешников в деревне было много, 
могли так осмеять, что и жить не захочется.  И такие слу-
чаи в деревне бывали. Да и повадки у Приськи тоже были 
совсем не девичьими. Сущий чертёнок!

- Чёртыця, абы хвостыця! - ругалась мать, заставляя 
девочку зашивать порванную юбку. Ловкая, как обезьян-
ка, она лазила за черёмухой, забираясь почти до самого 
верха, потом, уцепившись за гибкие ветки, летела вниз, к 
земле. Там её уже поджидали младшие, хватали за вет-
ки, пригибали к земле и быстро, пока не уставали руки 
держать, обрывали ягоды. Черёмухи собирали много, её 
сушили, мололи на мельнице, пекли вкуснейшие пироги. 
Навык лазить на черёмуху у Фроси остался на многие 
годы. Ей было за 70, а она продолжала ловко взбираться 
и потом слетать вниз, как на парашюте. Она любила ни с 
чем не сравнимое радостное ощущение полёта, а пироги 
с черёмухой так и остались самым лучшим лакомством.

нательные события этой стройки. Рос, 
набирал опыта, мужал в противобор-
стве с великой сибирской рекой много-
численный коллектив стройки. И летом 
1966 года среди многочисленных обще-
ственных организаций на Саянах появи-
лась ещё одна – малозаметная первона-
чально -  внеплановая и внебюджетная 
– литературное объединение. Поначалу 
без адреса, помещения и имени. Лите-
ратурное объединение на Саянах, можно 
сказать, началось исподволь, - с «дома 
Мирошниковых». Точней, с небольшой 
двухкомнатной квартиры на втором эта-
же свежесрубленной деревянной двух-
этажки по улице Гагарина в посёлке Май-
на. Такими деревянными двухэтажками 
активно застраивался посёлок, как место 
жительства перекочевавших из Дивно-
горска строителей Красноярскгэсстроя.
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Память Ольга ТАРАКАНОВА
(Ко Дню рождения 19.02)

   РОДИЛАСЬ В РУБАШКЕ
Утро в озере неба февральского
Робко бросило солнца медяшку,
Ангел в книге учёта райского
Записал:  «Родилась в рубашке».
Водолей из кувшина вылил
Всё.  Лишь капля одна осталась,
Далеко серебром в заливе
Очертание Рыб показалось.
Я заплакала. Мать пожурила:
- Ты ж в рубашке! 
Живи, не жалуйся!
Нежно к сердцу прижав, попросила:
- За меня будь счастливой, 
пожалуйста!

 Александр БОДЮ (ЭКАМ)
(Ко Дню Рождения)

Спи, земля.
Под снегами тёплыми
сон твой будет спокоен и тих,
В ночь морозную, вьюжную, тёмную.
будут сны  ко мне приходить…
… С юга – ветер! 
 и   - свежесть весны.
Радость:  
И ты… влажная,  
                         тёплая, добрая -
ты – в ладонях моих!..
Земля.
А вдали, в тишине, -  песня птицы!
И открытой, распахнутой грудью.
ты вбираешь, Земля, голос мой…
Ветер. Свежесть весны…
Ты прости. …это сны.
Это грёзы мои, спит   земля.
Под снегами зимы.

Владимир ВЕРЕТНОВ                                                     (12.02.1932-30.11.2001) 

СВОЯ «ТРЕТЬЯКОВКА»

 На забетонированной площадке перед зданием регулярно появлялись 
детские рисунки. Площадка большая, и рисунков много.  Это «классы», солн-
це, человечки, цветочки. Пройдёт дождь - и рисунков нет.  Но на следующий 
день, если солнечно и тепло- рисунки появлялись снова.  Я заметил, что в 
основном, рисовали две девочки- подростки.  Возле одной на коляске на-
взничь лежал братик- калека. Если что не так - он морщился и скалил зубы...

Однажды я вынес художницам целлофановый кулёк со сливами. Та, у 
которой братик - калека, вдруг выхватила из рукава шоколадную конфетку и 
протянула мне.  – Спасибо! - отшатнулся я. - Ешь сама…

Когда через час я появился снова, то увидел у крыльца новый рисунок: 
буфет. На полках стояли бутылки с водкой, спиртом «Роял», ликёром.

 - Это для вас нарисовали, - сказала одна из художниц. 
 - Спасибо, - ответил я, улыбаясь, прекрасно понимая, что короткий жиз-

ненный опыт им подсказал приятный подарок для взрослого - бутылка вод-
ки. А мне подарили целую дюжину…

Валерий МУТИН
(22.02.1940-15.05.2017)

***
Снега всколыхнулись, как пена,
В широких ладонях лугов.
Река, словно полная вена,
Меж низких легла берегов.
И, словно из новых пелёнок,
Из дальнего леса на нас
Тревожно глядит оленёнок
Густыми потёмками глаз.

Тамара ШАБАЙЛОВА
(20.02.1924- 2013)

               МАТЬ
Свои натруженные руки
На стол, родная, положи, 
Как долго были мы в разлуке-
Ты мне о жизни расскажи.
Все расскажи: о чём мечталось,
Что обмануло, что сбылось,
И от чего в глазах усталость:
Что им увидеть довелось?
Всё расскажи… Не зря снежинки
Покрыли голову твою,
Не зря от глаз бегут морщинки-
Я их такими и люблю.
Всё расскажи, что сердце ранит,
И от чего ему тепло,
Где огонёк, который манит,
И что нашлось, и что ушло…
Свои натруженные руки
На стол, родная, положи,
Как долго были мы в разлуке! -
Ты мне о жизни расскажи…

***3 февраля в 12 часов в АРТ- го-
стиной  состоится  встреча «Поэтиче-
ский полдень» с поэтессой, членом ли-
тературного объединения «Стрежень» 
г. Саяногорска Ольгой Поздняковой. 
Адрес: г. Абакан, ул. Чертыгашева, д. 65, 
2 этаж, Медиа- центр.

***21 февраля в 13 часов в саяно-
горской центральной библиотеке пре-
зентация, посвящённая  10 -летию ли-
тературного проекта  «Стрежень» на 
Енисее».

***Дорогие авторы! Идёт приём ма-
териала для коллективного пятнадца-
того сборника из серии «Стрежень» на 
Енисее». Ваши работы можно отправить 
на E-mail zoya_eshina@mail.ru  или  пе-
редать Мельниковой Татьяне Агеевне.

***24 марта в 13 часов  в саяногор-
ской центральной библиотеке  пройдёт  
вечер, посвящённый Всемирному Дню  
поэзии. Приглашаются читатели, а так-
же   литературные объединения ассо-
циации «Сибирской лиры».

***Приглашаем принять участие в 
выпуске   альманаха «Сибирская лира « 
№ 3. Материалы сдать  до 20 февраля, 
Мельниковой  Т.А.

***Приглашаем таланты к литера-
турному сотрудничеству. Возможны со-
вместные онлайн встречи, подготовка 
творческих онлайн встреч, онлайн со-
трудничество с литературными объеди-
нениями. Вступайте в наши сетевые 
группы: «Открытое сердце Сибири» 
https://ok.ru/group53600440483913 «Ли-
тературное объединение «СТРЕЖЕНЬ» 
https://vk.com/club1560771

----- Нашу газету читают -----
Электронную версию литератур-

ного вестника «Стрежень» получают 
во многих уголках России. Это Марина 
Трушина – Липецкая область, деревня 
Уткино, Лидия Леонтьева - город Во-
ронеж, Елена Балагурова -  город То-
льятти, Эдуард Данилов - город Санкт- 
Петербург, Гаригин Тарханов -  город 
Екатеринбург. 

Продолжим список наших читате-
лей в следующем номере.

=== ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! ===
Литературное объединение 

«Стрежень» сердечно поздравляет 
с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 2 февраля   Га-
лину Васильевну Кузьмину! Желаем 
Вам оптимизма, бодрости, долго-
летия, тепла, а главное- здоровья! 
Будьте всегда счастливы и любимы!


