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Наши юбилеи

март

Милые женщины, 
поздравляем Вас 

с праздником Весны - 
8 Марта!

       Сергей Силантьев

О, женщины! Вы каждою весною
Чаруете мужчин улыбкой глаз,
Любовь и жизнь, и счастье - всё земное,
Всё это вы, и это всё о вас!

От вас исходят все земные блага,
От вас исходят ласка и тепло,
И губ прекрасных медоносных влага,
И сердце, что открыто и светло,

Приемлют мир тревожный и цветущий,
К себе влекут, и нет других причин,
Чтоб вас любить, по жизни плыть
За годом год и в век   грядущий
Вести с собой вам преданных мужчин!

«СТРЕЖЕНЬ» - МОЩНОЕ 
ТЕЧЕНИЕ                               

21 февраля в ЦБС Саяногорска 
состоялось знаменательное собы-
тие: 10-летие   литературного проекта 
«Стрежень» на Енисее», созданного 
по инициативе    руководителя Татья-
ны Мельниковой. За это время вышло 
14 коллективных сборников, в которых 
представлено творчество наших авто-
ров.  Татьяна Мельникова рассказала 
об истории создания нашего литера-
турного объединения.  Слово СТРЕ-
ЖЕНЬ    толкуется как наиболее мощ-
ное и быстрое течение в русле реки. За 
более, чем полувековой период своего 
существования, наше литературное 
объединение действительно подтвер-
дило свой статус: более десятка авто-
ров стали членами союзов писателей 
и журналистов, выпустили сотни кол-
лективных сборников и авторских книг, 
стали лауреатами и дипломантами 

многих Всероссийских и Международных литературных конкурсов. 
Недавно создан сайт «Открытое сердце Сибири. Литературное объе-

динение «Стрежень» с перспективой представить   творчество наших ав-
торов не только россиянам, но и зарубежным читателям.  

На презентации литературного проекта свои стихи представили Ольга 
Позднякова, Зоя Ешина, Валентина Екимова, Елена Жужгина, Глеб Пахо-
мов.

Был показан   фильм о стрежневцах, созданный саяногорской ЦБС из 
цикла «Стрежень» - детям».

Сердечно благодарим Ирину Венгерову и сотрудников саяногорской 
ЦБС за организацию и проведение творческого юбилейного вечера.

На фото: Презентация  проекта «СТРЕЖЕНЬ» НА ЕНИСЕЕ»
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«Стрежень» в лицах

ЮРИй АНАТОЛЬЕВИч ИВА-
НОВ (РАТИМИР) руководил литера-
турным объединением »Стрежень»  
с 2003 по 2008 годы. Родился 29 
июня 1937 года в селе Балахта 
Красноярского края. В период учё-
бы в техникуме и институте трудил-
ся ночным кочегаром, инструкто-
ром физподготовки, грузчиком. В 
1963 году окончил Красноярский 
педагогический институт, работал 
учителем физкультуры и истории, а также в комсомольской 
краевой газете, в краевом комитете ВЛКСМ, корреспонден-
том краевого радио, корреспондентом студии телевидения 
города Красноярска.  

С 1966 по 1997 год жил в посёлке Шушенское: тру-
дился в системе просвещения, профсоюзных, советских, 
партийных органах, в музее-заповеднике. 

Много сделал для становления и развития Шушенско-
го музея-заповедника в     80-е – 90-е годы прошлого века, 
будучи его руководителем.

В течение ряда лет Юрий Иванов был заместителем 
председателя исполкома райсовета и заместителем гла-
вы Шушенского района.

 В 1967 году Юрий Иванов создал первую в крае сель-
скую детскую спортивную школу, которая действует в по-
сёлке Шушенское до настоящего времени. Был чемпио-
ном Красноярского края, Сибири, Казахстана по лёгкой 
атлетике.

В 1997 году ушёл в отставку с должности заместителя 
главы Шушенского района. 

 Создал музей Ивана Ярыгина в посёлке Сизая и пять 
лет работал его директором. Автор 17 книг поэзии, прозы, 
публицистики. Его стихи и рассказы печатались в коллек-
тивных сборниках, в журнале «Абакан литературный», в 
газетах «Красноярский рабочий», «Хакасия», «Ленинская 
искра», «Сельская новь», «Саянские ведомости», «Огни 
Саян» и других.

Его первая книга стихов – «Улыбка женщины» вышла 
в свет в 2001 году. 

 Автор текстов более 130 песен.  
член Союза писателей России и Хакасии. 

_________________________ Юрий – Ратимир ИВАНОВ

ОГНЕЯР И ПОЛОНЕЯ

(отрывок)

 Главный Волхв нашего Рода Богумир поведал 
однажды, что Саяны по форме и содержанию – это 
Мозго-интеллект большого   сибирского пространства. 
В ближайшие времена затаённая в недрах сего края 
Духовноэнергия умножится Сакральной Разумоэнерги-
ей Космоса, и Просветлённые люди возведут здесь не-
обычайные поселения-Храмы и возожгут малое, рукот-
ворное, Очищающее Солнце, и узрят земножители его 
Благодатные лучи Свободы, Правды, Справедливости, 
Равноправия, Благодати Истинного  Счастья…  

И в Свете  сего Богоогня, ведомые Озарёнными, 
земляне станут   быстрее избавляться от дьявольских 
болезней: войн, злости, коварства, жадности, иных под-
селенцев в беззащитно-наивных людей…

Песни на его стихи исполняли по красноярскому, 
абаканскому, российскому радио, они включены в ре-
пертуар некоторых профессиональных солистов и лю-
бительских хоров.  

 За заслуги в области литературы Юрий Анатолье-
вич награждён медалью имени М.А. Шолохова.  

В настоящее время – заместитель председателя 
Союза писателей Хакасии.     

Автор книг:
• Богиня Мечта…: избранное (Абакан, 2007.)
• Бригантина по имени «Стрежень» (Абакан, 2009.)
• Вершины – невидимки: стихи (Абакан, 2005.)
• Думы в короткие ночи (Абакан, 2009.)
• Иван Ярыгин – легенда спорта (Абакан, 2005.) 
• Крылья: стихи, повесть, рассказы (Абакан, 2012.)
• Любовь – это музыка…: стихи (Красноярск, 2011.)
• Огонь любви: стихи (Абакан, 2003.)
• По кругу жизни: очерки (Абакан, 2007.) 
• Поклон тебе, Земля! -  очерки, зарисовки (Шушен-
ское, 2003. )
• Путь к вершине: повести и рассказы (Абакан, 2007.) 
• Радуга души: стихи (Абакан, 2009.) 
• Улыбка женщины: стихи и песни (Шушенское, 2001.)
• Это светлое чудо: повести (Красноярск, 2002.)
• Огнеяр и Полонея повести- сказки. Абакан 2018 г.

НАЧАЛ РАБОТУ САЙТ

Блогер Галина Паасанен начала работу по созданию наше-
го сайта «Открытое сердце Сибири. Литературное объедине-
ние «Стрежень». 

Здесь вы можете познакомиться с электронными версиями 
книг, новыми стихами, написать отзывы, представить своё твор-
чество.  Присылайте стихи о весне, прозу, краткую а/биографи-
ческую справку и своё фото на скайп   zolotaia62    и 

эл. адрес   strezhen19@mail.com

ВЕЧЕР ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
Прошёл 23 февраля в клубе «Мудрость» по-

сёлка черёмушки, в котором по приглашению ру-
ководителя клуба Антонины Стёпиной приняли 
участие и наши стрежневцы. Зоя Ешина прочитала 
стихи, посвящённые защитникам Отечества, во-
кальная группа «Журавушки» исполнила задорные 
частушки, написанные Любовью Конных специаль-
но к  праздничному событию, а Владимир Филатов 
поделился  воспоминаниями о  трудном военном 
детстве.  

Весь вечер звучали песни на военную темати-
ку в исполнении Виктора Франка, Виктора Пашко-
ва, Гавриила чистогашева, Владимира Луконина и 
Виктора Попова. С тёплыми пожеланиями выступи-
ла заместитель руководителя саяногорской   обще-
ственной палаты Людмила Сергеевна Кухарева. 

Выносим сердечную благодарность Антони-
не   Васильевне Стёпиной и Валентине Юрьевне 
Колосовой за организацию и проведение   вечера 
воинской славы.
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Алексей КУСАЧЁВ

(К Юбилею 8.03)

Поздравляем Алексея Митрофа-
новича с Юбилеем и выходом в свет 
шестой книги стихов «Стихотворный 
листопад», которая вышла недавно 
в издательстве «Бригантина»!  Пред-
лагаем вашему вниманию стих из 
этого сборника.

ЛИРИКА
Лирика - корабль мой быстрый,
Она плывет в волнах любви
И на листок садится чистый,
Стихами музы стан обвил.
 Плыви, кораблик мой бесстрашный,
На мели только не садись, 
Преодолел ты шторм вчерашний -
Сегодня солнцу улыбнись!
Пусть будет море чувств прекрасных
Без бурь, цунами и без бед,
чтоб дней не ведал ты ненастных,
Плыви корабль, где правит свет,
Где твой причал – судьбы познанье
И ей преподанный урок,
Который держишь ты в сознанье,
Как тот припас, что сделан впрок
Во имя благ людских и мира,
Во имя счастья и любви!
Не умолкай, поэта лира,
Строкою светлой в жизнь зови!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сердечно поздравляем руководите-
ля Ассоциации «Сибирская лира» 

Тараканову Ольгу Семёновну с вы-
ходом   пятой книги «В ожидании эры 
Водолея», в которую вошли рассказы 
и повести.  Она так же автор четырёх   

поэтических сборников.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ 1 марта  Ирину 

Михайловну Леонтьеву!  Спасибо 
Вам, дорогая Ирина Михайловна, за 
музыку и исполнение песен на стихи  
стрежневцев!  Желаем творческого 

вдохновения, весеннего настроения, 
крепкого здоровья! Будьте всегда 

счастливы и любимы.

Андрей КОМЕЛЯГИН
(Ко Дню Рождения 2.03)

СНЕГОПАД
 (эскиз)

  Этот мир краской белой написан
На прозрачном холсте поднебесья,

Светотени теряют здесь смысл-
Лишь снежинок чуть слышные песни
Словно в сумрачном воздухе храма
Кто-то древнюю шепчет молитву…

Олесь ГРЕК
(Ко Дню рождения 6.03)

ВЕСНА ПРИХОДИТ ЗА ВЕСНОЙ
(Отрывок из книги «Весенние ступени»)

… Майна- это чаша с золотой каёмочкой, раскинувшаяся в долине левобе-
режья сибирской реки, она втиснута между горами и Енисеем: на западе – невы-
сокие медные горы, на востоке – Сизинские, суровые, стремительные, даже ко-
лючие, отрезанные от нашего посёлка рекой, на юге - труднодоступное царство 
Саянского ущелья, тянувшегося вплоть до Тывы, на севере - раскрывающиеся 
горные ворота в Хакасско - Минусинскую котловину Койбальской степи.

Майна – древняя и молодая. И, конечно, её открывали казаки - первопро-
ходцы этих мест, служивые люди Саянского острога, воздвигнутого по распоря-
жению Петра I в начале XVIII века, в 1718 году, на правобережье Енисея. Это 
было время присоединения южной части Сибири к Российской империи. И ка-
заки несли службу по охране этой границы вплоть до Таштыпа, перебираясь 
через Енисей, летом переплывая по реке, зимой пробираясь по льду, ориенти-
руясь на большой листвяжный крест на левобережной горе. Позже люди 
эту гору так и назовут – Крестик…

 И хотя Майнские горы стояли как бы в стороне от маршрутов стороже-
вых, тем не менее казаки знали обо всём в округе. Случайно в районе мед-
ного месторождения они увидели, как из горы выбегал золотистого цвета 
ручей. И донесли об этом в Красноярский острог, а оттуда новость о «золо-
той реке» долетела к рудознатцам Енисейского острога. В 1732 году масте-
ровой той крепости Андрей Соколовский побывал на вершине Майнской 
горы, убедившись, что и впрямь есть медная руда. Предприимчивый чело-
век открыл здесь рудник по добыче «медянки». Руду на плотах сплавляли 
по Енисею на Луказский медеплавильный завод, который был построен на 
Лугавке (Луказке), правобережной речушке, впадающей в Енисей.

Однако производство как на руднике, так и на заводе продолжалось 
недолго. Слишком дорого обходился пуд добытой медной руды. Как и её 
выплавка. А главная причина: где и откуда могли взяться рабочие в этой 
части Сибири?  На одних ссыльных много не  наработаешь. Тем не менее 
имя Андрея Соколовского   осталось в истории.

Надежда ГЕРМАН
(Ко Дню Рождения 10.03)  
МАРТ     
На ладошках   старинных карт 
вброд, на ощупь – ищу фарватер. 
Я люблю тебя, месяц март, 
за отчаянный твой характер! 

Ведь недаром опять с утра 
кружат птицы над богадельней, 
и тугие твои ветра 
пахнут копотью корабельной… 
 
и блажит колокольный звон, 
и гудит, и зовёт куда-то… 
(будто дьявол смущает сон 
схиму принявшего пирата) - 
 
все монахи ушли в кабак, 
под хламидами пряча шпаги, 
и горит, как условный знак, 
на грот-мачте звезда бродяги, 
 
свист и детские голоса 
всё слышней за глухой калиткой, 
бесы драные паруса 
залатали суровой ниткой. 
 
Зелья дьявольского испив, 
отрывайся, душа-шалава, 
ибо каждый, покуда жив, 
жить на свете имеет право! - 
 
ничего, что плутает фарт 
и вконец развезло дорогу: 
я люблю тебя, месяц март, 
мы – похожи с тобой, ей-богу!  

Глеб ПАХОМОВ
(Ко Дню Рождения 25.03)

***
Пусть где-то далеко играют блюз
На старых и обшарпанных гитарах
Бездомные на грязных тротуарах,
С души гнилой пытаясь скинуть груз,
Поют нам о богатствах и любви,
О радости, что жизни дарят соки,
Погрязшие в безделье, их пороки
Останутся и в генах, и в крови.
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ПаМять 

Надежда ЛАГУТИНА
(Ко Дню Рождения 24.03)
ПОЕЗДКА В БУРЯТИЮ
Горький запах полыни,
Аромат чабреца –
Этот вкус слаще дыни,
Он со мной до конца,
Сопки, степи, просторы,
Купол звёзд надо мной,
И монгольские горы –
Это край мой родной.
Здесь чикой, извиваясь,
Свои воды несёт,
Ива плачет, склоняясь,
Слёзы в реченьку льёт,
Мне бы с нею поплакать,
О былом погрустить,
Свои тайны поведать
И кого-то простить…
И пьянит, и дурманит
Вкус полыни степной,
И так сладостно ранит
Сердце запах родной.

Рита ЕЛЬЦОВА
(Ко Дню Рождения 25.03)
***
И, заглушая голос правый,
Живу в мечтах я, как во сне,
Блаженная… О, Боже правый,
Не позволяй проснуться мне…
Вдруг мир подкрасить не удастся?
А розовое всё бледней…
Но просто так завянуть, сдастся?
С надеждою – мечтой расстаться?
Нет. Быт не может быть сильней!
что серость жизни? - Это скука.
А сколько интересных дел!
Искусство, музыка, наука…
Быть не у дел – такая мука:
Хандра проглотит…Беспредел…
Подольше б веру сохранить
В добро и дружбу, в heppi end,
Как у героев из легенд…
Какой иначе смысл жить?!

Татьяна ВУЛЬФЕРТ
(Ко Дню Рождения 25.03)
 ПРОБУЖДЕНИЕ ВЕСНЫ
Природа веки чуть смежив,
Один глазок слегка открыв,
Следит она весны движенье,
Как оживает пробужденье.
Под снегом песнь ручей бормочет
Из - под черемухи разлапой.
Покой природе вечер прочит,
Нависло небо серой лапой.
Спустилось завечерье жрицей,
Нашёптывает о секретах.
Всё реже гомонили птицы,
Отряхиваясь в пышных ветлах.
На пихте ворон завозился,
Затем пиликнул куличок,
Вслед дятел дробью разразился,
Весны почувствовав глоток.
В полях пустынных и далёких,
Средь зябей в лужах залитых,
Журавль усталый, одинокий
Со стоном звал своих родных.
Покоя нет, и уж не будет,
Нет сна, лишь видимость его.
Смятение, радость оттого –
Весна идёт, кровь в жилах бродит.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ПОЛДЕНЬ
3 февраля в Абакане, в Националь-

ной библиотеке имени Николая Домо-
жакова, состоялась встреча с поэтессой 
литературного объединения «Стрежень», 
автором и исполнителем своих песен 
Ольгой Поздняковой. Ольга Васильевна в 
«Стрежне» с 2004 года. Сегодня она воз-
главляет музыкально-поэтическую группу 
нашего объединения. 

В творческой копилке Ольги Поздняко-
вой два авторских сборника и более соро-
ка песен, к некоторым она сама написала 
музыку. Абаканцы по достоинству оценили 
творчество  Ольги Поздняковой, а  поддер-
жать свою коллегу приехали стрежневцы  
Татьяна Мельникова, Юрий Гордеев, Вера 
Ефимова и Галина Паасанен.

Василий ЧЕРНОУСОВ
(12.03.1927- октябрь 2009)
ИНЖЕНЕР      
Пусть на дворе трещит мороз,
Гудят столбы, как камертоны,
А в комнате от папирос
Глаза в дыму тягучем тонут,
Пусть за окном пурга метёт,
На стёклах оседает иней,
А под рейсфедером завод
Рождается из тонких линий,
Встаёт щетиной ферм пролёт
Узорами стальных сплетений,
А за окном рассвет встаёт
И гонит свет ночные тени.

Роберт ЛЕОНТЬЕВ
(26.03.1938- 26.12.2000)

ЖАЖДА
(отрывок из рассказа)
…Среди жгучего безмолвия, 

в гигантской белой ладони, об-
разованной в сталактите отбу-
шевавшим горным потоком, он 
увидел удивительный цветок. Ян-
тарно - рубиновая чашечка мер-
цала, как сгусток расплавленной 
магмы, словно внутри растения 
пульсировало крохотное солнце. 
Пронизанные лучами тонень-
кие длинные лепестки свисали 
шелковистыми прядями, две 
изумрудные тычинки излучали 

тепло любящих глаз, а прозрачный стебелёк был 
гибок, как стан восточной красавицы.  От лёгкого 
дыхания пустыни цветок колыхался: то приседал 
в реверансе, склоняя головку, то тянулся ввысь, 
к небу, привольно раскидывая стреловидные ли-
стики, то кружился в плавном и размеренном пи-
руэте, словно исполнял приветственный танец.

У основания цветка журчал хрустальный ру-
чей. человек облизывал потрескавшиеся губы, 
понимая, что у него уже не хватит сил.

- Я умираю! - простонал он, падая на колени.
Тогда чудо-цветок молвил голосом женщины:
- Ты жаждал испить любовный напиток?  что 

же, ты выстрадал это великое право, но, помни, 
безумец, что чашу любви нельзя осушать до дна, 
потому что на дне её – яд!

 Из милостливой руки он принял сосуд с жид-
костью без цвета и запаха и сделал острожный 
глоток. Ему стало хорошо. Тогда он стал пить 
большими и жадными глотками, чувствуя, как в 
нём пробуждается молодая сила и удаль.  И чем 
больше он пил, тем больше его мучила жажда.  
Он не мог напиться и, забыв грозное предостере-
жение, выпил чашу до дна.

То ли не угадывая, то ли игнорируя признаки 
надвигающегося конца, в счастливом опьянении 
припал он к ногам женщины - цветка.

- Ты долго жил, и тебе не страшна смерть? – 
спросила она, поражённая его отвагой.

 - Много дорог исходил я, - признался он, - 
видел много добра и зла. Но жил я только мгно-
вение, пока пил этот эликсир. Не страшен мне 
близкий конец, когда познал любовь!

 Он обратился в камень. И мёртвый лик его 
излучал благодатный свет вечной жизни.                                                                               

НАШУ ГАЗЕТУ ЧИТАЮТ

Электронную версию литератур-
ного вестника «Стрежень» читают:

Ольга Зубкова - Сергиев Посад, Ири-
на Стефаненко - Москва, Василий Бело-
шапкин - Томск, Надежда Герман – Крас-
ный Хутор, Красноярский край, Ольга 
Тараканова - Минусинск.

Внимание- конкурсы!
Идёт прием материала на соискание 

литературных премий имени Моисея Баино-
ва и Николая Доможакова, в котором могут 
принять участие авторы любого возраста. 
Регламент можно  найти  на официальных 
сайтах Министерства культуры   республи-
ки Хакасия и Дома литераторов Хакасии. 
Справки по телефону: 8(3902) 22-53-78.


