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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Самый лучший город на земле!

Накануне 45-летия Саяногорска редакция газеты «Саянские 
ведомости» и литературное объединение «Стрежень» объявляют 
конкурс произведений «Самый лучший город на земле».

 Его цель - выявление молодых талантов в возрасте от 18 до 45 лет. 
Приём рассказов, стихов и эссе до 5 ноября 2020 года производится:
- путём отправки  произведений на  адрес электронной почты: 

sayanskie@gmail.com с пометкой «КОНКУРС»;
- путём отправки по почте или личного представления материалов 

в печатном виде в редакцию газеты «СВ» по адресу: 655603, г. Саяно-
горск, Заводской м-он, д.31. 

Тел. 8-(39042)-6-09-10.
Обязательно укажите свои Ф.И.О., возраст, контактный телефон 

и Е- mail. 
Победители получат ценные призы.

3 октября исполняется 125 лет со 
Дня рождения Сергея Есенина.  

В связи с этим событием наш автор 
Зоя Ешина за цикл стихов, посвящён-
ных великому русскому поэту, награжде-
на  медалью «Сергей Есенин 125 лет», 
учреждённой в соответствии со Статьёй 
24 Федерального Закона РФ. Медаль 
имеет статус общественной награды, 
вручаемой за вклад в развитие русской 
литературы и учреждена Российским со-
юзом писателей к Юбилею поэта.

Дорогие друзья, единомышленни-
ки, замечательные, творческие люди, 
объединённые «Сибирской лирой»! К 
сожалению, мы не встретимся в октя-
бре этого года, чтобы поздравить друг 
друга с четырёхлетием нашей совмест-
ной деятельности, как планировали, в 
селе Каратузское у наших гостеприим-
ных «лучиков».

Коронавирус на какое-то время 
приостановил нашу работу, но я уве-
рена, что каждый из вас продолжает 
заниматься в изоляции нашим люби-
мым делом – литературой. А пандемия 
только показала, насколько мы нужны 
друг другу, как необходимо нам обще-
ние, как нужен нам выход на слушате-
ля, зрителя. Смею надеяться, что наши 
земляки тоже соскучились по литера-
турным встречам, поэтическим вече-
рам, презентациям новых книг.

 Мы с Галиной Паасанен из Саяно-
горска, сделали и выставили в интер-
нете видео-презентацию нашего чет-
вёртого альманаха. Замечательно, что 
мы успели издать его печатный вари-
ант, за что огромное спасибо издатель-
ству «Бригантина», Н. М. Дувакиной! 
Искренне благодарю всех, кто приехал 

в феврале месяце в Минусинск на мой 
творческий отчёт перед читателями. 
Так же огромная благодарность Цен-
тру авторского творчества межпосе-
ленческой библиотеки Краснотуранска 
и Л. И. Рухловой за встречу, посвящён-
ную Всемирному Дню поэзии. 

Неизвестно, что ждёт мир впере-
ди, какие «сюрпризы» ещё может пре-
поднести жизнь, поэтому нам нужно на 
будущее подумать об интернет-версии 
газеты «Контакт». 

А до конца 2020-го года пред-
лагаю сделать видео-выступления, 
посвящённые четырёхлетию «Си-
бирской лиры» и разместить в интер-
нете. (К примеру: отснять литературно-
музыкальные композиции с членами 
своих литобъединений или интервью с 
кем-то из них).

Тот факт, что у нас в стране созда-
на вакцина от Covid-19, даёт нам на-
дежду, что скоро мы будем работать 
как прежде: встречаться, проводить 
совместные мероприятия. 

Следующий год должен отличать-
ся не их количеством, а качеством, и 
не побоюсь этого слова – размахом, 
насколько хватит наших сил, умений, 

фантазии. Особо надеяться на чью-
либо помощь нам не приходится, но 
наша ассоциации достаточно работо-
способная и серьёзная организация. 

В январе на заседании правления 
«Сибирской лиры» мы определимся, 
что и где будем проводить в юбилей-
ном году.

Дорогие друзья, уже сегодня нам 
нужно начинать заниматься подборкой 
в пятый юбилейный номер альманаха 
«Сибирская лира». У себя в литобъе-
динениях проводить обсуждение пред-
лагаемых в него произведений, чтобы 
авторы успели при необходимости их 
доработать, отточить. 

Нужно учиться работать на местах, 
только настоящий друг может сказать 
правду, которая поможет стать лучше, 
избежать критики широкой публики.

Возможно, в 2021 году будет про-
водиться второй смотр-конкурс ли-
тобъединений Красноярского края. 
Если в первом конкурсе мы удивили 
жюри своей организацией и методами 
работы, то сейчас будут оценивать, 
прежде всего, уровень литературного 
мастерства.

(Окончание на 2 стр.)

С днём рождения, «Сибирская лира»!
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Елена ВЫХОДЦЕВА

(Ко Дню Рождения 12.10)

ПИСЬМО МОЕМУ ПОТОМКУ

Привет, мой будущий потомок!
Пишу тебе через века,
И, если держишь этот томик -
В твоих руках - моя рука!
 Соединились наши души
В пересеченье двух Эпох,
Мы научились Время слушать,
Жизнь проживая в один вдох!
Бескомплексны и беспроблемны,
Чисты, свободны и легки,
Любвеобилие Вселенной
Вкушаем из Её руки!
Мы научились Всепрощенью,
Мы научились всех любить,
Теперь прощаемся с забвеньем,
Решили просто: Вечно Быть!

МЫ - ПОЭТЫ

«Можешь не писать – не пиши!» 
А.П. Чехов

Наделил нас Бог Даром Высшим,
Мы с тобой одним Временем дышим!
Мы творим, очищая пространство,
Отсекая порока жеманство.
Мы молчим, если сердце не плачет,
Просто знаем: нельзя нам иначе!
Лишь, как струны, натянуты нервы,
Каждый в бой устремляется первым -
Так по жизни мы снова и снова.
Веря в силу каждого слова,
Ждём натянутых струн, сердца плача,
Потому что не можем иначе!
Наделил нас Бог Даром Высшим,
Мы с тобой одним Временем дышим…

Зоя РУЛЬ
(Ко Дню Рождения 26.10)
ВСЕЛЕННАЯ
Вселенная! Прекрасная, живая!
Непостижима и божественно щедра!
Для всех землян богатства в ней без края,
По нашим мыслям ровно в ней добра.
Витают наши мысли по Вселенной,
В том океане не причалить к берегам,
Их бесконечность все умножит непременно
И бумерангом - к нашим же ногам.
Следить за каждым словом надо, взглядом,
Не отправлять в пространство всё подряд.
И прежде, чем сказать, подумать надо,
Ведь мысль материальна, говорят,
«Сначала было слово», как известно,
Но ещё раньше, всё же, мысль была.
И воплотилось это образом чудесным
В плохие или добрые дела.
Возможности Вселенной безграничны.
И надо, чтобы каждый это знал...
Законы Мирозданья гармоничны,
У нас у всех есть свой потенциал!
Но что бы на Земле ни натворили -
Вселенная Весну рождает вновь,
Благодаря своей волшебной силе,
Ведь ею правит лишь Любовь!

 Наш альманах – основной пока-
затель качества работы «Сибирской 
лиры». 

 Желаю вам успехов, вдохнове-
ния, любви, здоровья, благополучия в 
семьях!

 Поздравляю всех, кто стоял у ис-
токов создания ассоциации, но осо-
бенно тех, кто остался предан ей и 
сегодня работает в нашем большом 
коллективе.

 Искренне благодарю местные 
администрации региона за участие в 
жизни ассоциации, все библиотеки, 
которые работают с нами, редакции 
газет, которые публикуют материалы о 
«Сибирской лире», всех земляков, кто 
читает наши произведения и ходит на 
наши мероприятия. 

Огромное спасибо за поддержку 
Дому литераторов и Союзу писателей 
Хакасии, Красноярскому краевому 
КРО СП России, которые помогают 
нам взрослеть, набираться опыта. 

С днём рождения «Сибирской 
лиры», уважаемые члены Межрегио-
нальной ассоциации литобъединений 
юга Красноярского края и республики 
Хакасия!

Председатель правления ассоциации 
«Сибирская лира», 

член Союза писателей России  
Ольга Тараканова

(Окончание. Начало на 1 стр.)  Марина ТРУШИНА-
УРАЗОВА

(Ко Дню Рождения 2.10)

Эти строки стали первыми, 
которые были написаны мной в 
городе Саяногорске, после воз-
вращения в родной и дорогой 
сердцу Красноярский край, на 
родные берега Енисея, на свою 
родину. Тогда мне ещё ничего не 
было известно о саяногорском 
«Стрежне», но были знакомы 
стихи многих местных авторов из 
публикаций в журнале «Енисей». 

 С этими строчками на бума-
ге и в своём сердце я впервые 
появилась осенью 1996 года на 
пороге кафе «Огонёк», где тогда 
собирались «стрежневцы».  

Название этого стихотворе-
ния — мое кредо! И я всё ещё 
ищу друзей...   

ИЩУ ДРУЗЕЙ
Гляжу в окно:
Сибирь, полей просторы,
Там вдалеке
Тайгой укрыты горы.
Как резвый конь,
Промчались лета дни,
Листвы огонь,
Кружась, прилёг на пни.
Вновь белый пух
Завьюжит вдоль дороги,
Силач-мороз
Скуёт цепями ноги.
Дней пасмурных
Нет ничего скучней;
И в этом крае я ищу друзей!

23 октября 1996 года  
г. Саяногорск

  Поздравляем!
Литературное объ-

единение «Стрежень» 
сердечно поздравляет с 
ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 2 октя-
бря Ермакову Светлану 
Сергеевну и с ЮБИЛЕЕМ 
21 октября Прибылева 
Ивана!

Желаем вам, ува-
жаемые коллеги по перу, 
большого личного сча-
стья, всех благ, вдохно-
вения, новых творческих 
успехов, позитива, а глав-
ное - здоровья! 



3

С Юбилееем 18 октября
ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ПААСАНЕН!!!
Галина Паасанен – человек творческий 

и увлекающийся. В течение жизни, пере-
пробовав несколько интересных про-
фессий, после выхода на пенсию, 
решила полностью посвятить 
себя творчеству. Она и рань-
ше писала стихи и  прозу, 
выставляла их в соц. сетях, 
потом  окончила курсы и за-
нималась копирайтингом.  Но 
душа просила большего.

 Три года назад она посту-
пила в Международную Интер-
нет Академию Мастерства, по-
лучила Сертификат об успешном 
окончании экспресс-курса, но на 
этом не остановилась. За освоение каждого курса МИАМ 
вручает ей Похвальные листы и Дипломы. Она получила 
Сертификат и Диплом мастера третьей категории по соз-
данию видео, но на этом не успокоилась и продолжает 
учёбу дальше.                                                                        

Осенний бал
Несмотря на переменчивую 

погоду, осень по-особому пре-

красна. 

26 сентября в клубе «Му-

дрость» чествовали юбиляров и 

прошёл «Осенний бал». Звучали 

задорные песни и шутки, а Зоя 

Ешина и Любовь Конных читали 

авторские стихи, посвящённые 

осени.

Выносим сердечную благо-

дарность за организацию празд-

ника руководителю клуба «Му-

дрость» Антонине Васильевне 

Стёпиной и ведущей вечера Ва-

лентине Юрьевне Колосовой.

В 2017 году Галина Алек-
сандровна пришла в литера-
турное объединение «Стре-
жень» и сразу окунулась в 
работу. 

11 января 2019 года она 
создала канал нашего объеди-
нения, а 29 января открыла 
сайт «Открытое сердце Сиби-
ри. Литературное объедине-

ние «Стрежень». Сей-
час его читателями 
являются более 32 
тысяч человек, бо-
лее чем в 30 стра-
нах мира. 

  Она создала 
127 видеороликов о 
жизни нашего лите-
ратурного объеди-
нения, размещённых 

на канале ЮТУБ.
Галина Александров-

на получила благодарность от Союза писателей Ха-
касии и ассоциации «Сибирская лира» за активную 
работу в интернете по продвижению творчества 
литераторов.

Постоянные публикации, написание и оформ-
ление постов в соц. сетях, ведение сайта и виде-

оканала требуют знаний, 
навыков не только техни-
ческих, но и  творчества 
тех людей, о которых при-
ходится писать. 

Нашему литературному 
объединению очень повез-
ло, что у нас есть дипло-
мированный продвинутый 
блогер и человек чистой и 
щедрой души, благодаря 
которому творчество стреж-
невцев представлено широ-
кой мировой аудитории.

Уважаемая Галина Алек-
сандровна, литературное 
объединение «Стрежень» 
сердечно поздравляет Вас 
с Юбилеем! Желаем Вам 
всех благ, достижения новых 
творческих вершин, а глав-
ное - здоровья! Будьте всег-
да счастливы и любимы!

С Днем рожДения!
..



4

Учредители: 
Литературное объединение 
«Стрежень»

 Объем 0,5 п.л.
Номер подписан в печать

28.09.2020 г. в 15.30.
Номер заказа: 41

Редактор:
З. Н. Ешина

МИР, В КОтОРОМ Мы жИВЁМ

Сергей СИЛАНТЬЕВ

(10.10.1938 – 15.05.2019) 

 ***
Где в Саянах свет восходит алый,
Над Енисеем высажен десант,
Романтики - народ бывалый,
Возводят алюминиевый гигант.
Мы сыновья народа-исполина,
У нас в руках своя судьба и власть,
Уже стоит гигантская плотина,
В заоблачные выси поднялась!
На берегу, где горы как подруги,
В поверхность глядя вод, наводят лоск,
Возводят молодые наши руки
Счастливый город-сад Саяногорск!
Наш малый город сказочно красивый,
Просторные дворы и этажи,
Его на счастье дарим детям милым,
Ведь будущее им принадлежит!

Друзья!
Все номера нашего литературного вестника «Стрежень» можно 

прочитать на сайте саяногорской центральной библиотеки по ссылке: 
litcase.libsayan.ru,   а также на нашем сайте «Открытое сердце Сибири. 
Литературное объединение «Стрежень».

 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 авторов с их автографами. Наши поэты могут 
написать индивидуальные стихи к любому торжественному событию, 
сочинить песни. Наш блогер может сделать для вас клип. Предлага-
ем   также сувениры, календари, футболки с логотипом литературного 
объединения «Стрежень».

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

Память 

Валентин ТВЕРДЯКОВ 

(14.10.1946 – 19.04.2006)

РОДНИК

Мне не найти среди травы
Твой сруб замшелый,
Да и тебе до нас, увы,
Давно нет дела!
Лишь под берёзовый распев
Осколком чуда,
Твой голос слышу, не успев
Понять - откуда?
Куда зовёт, о чём теперь
Его журчанье?
Стучусь, как в запертую дверь,
В воспоминанья…
Не взять воды из родника,
Что только снится,
Она по-прежнему звонка,
Но не напиться.
На старой тропке ни следа,
Стеной осока…
Кого же ждёт твоя вода,
Какого срока?
Какая сохранит звезда,
Какое чудо?
Тропинку эту в никуда,
Из ниоткуда…

Ольга тренина
Молниеносно движется время, всё вокруг меняется. Новый Мир вхо-

дит в Жизнь.
 Многие невидимые процессы становятся видимыми. Тайное стано-

вится явным. 
На Землю идут потоки новых огненных энергий, очищая и утончая всё 

живое на планете. Но ещё многие люди в невежестве своём отрицают это 
новое, для них непонятное. Этим они противостоят процессу эволюции 
планеты. А нужно только пробудить свой дух, открыть своё сердце на-
встречу идущему Новому, изменить своё сознание. 

Нужно найти те родниковые источники Истины, которые подскажут 
правильное направление.

НЕВЕЖДАМ

Пусть Небеса разверзнутся над вами,
Холодный ливень пусть омоет ваши души!
Всё, сказанное Божьими устами,
Спешите разуметь и слушать!
От ливня этого не прячьтесь, о, невежды,
И суетой прикрыться не пытайтесь!
Да сбудутся лишь добрые надежды,
Добро со злом не спутать постарайтесь!
И молний огненных сиянье
Всей силой Истины пронижет,
И озарит дремотное сознанье,
И Истина вдруг станет ближе.

Новое имя в «Стрежне»


