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Наши встречи

Из нашего архива

На очередном занятии 2 июля руководитель литератур-
ного объединения «Стрежень» Татьяна Мельникова 

отчиталась о работе нашего коллектива за первое полугодие 
и рассказала о плане работы до конца года, а также обратила 
внимание авторов на качество создаваемых произведений.

С новыми творениями познакомили Юрий Гордеев, Еле-
на Лапина, Галина Паасанен, Валентина Имайкина, Ната-
лья Фатиева.

Книга светлой мечты
Почему ещё с древнейших времен 

люди стали отображать окружающий 
их мир через призму своих чувств с 
помощью резца, кисти, поэтического 
слова, музыки, танца? Какая сила про-
буждает в человеке тягу к сладостным 
мукам творчества? Тайна сия пока 
остается тайной. Однако всем извест-
но, что поэты, писатели, художники, 
композиторы не только воспевают 
Прекрасное, но и очищают души от злокачественных опухо-
лей, к коим относятся пошлость, высокомерие, жестокость... 

Поэты - активные бойцы за торжество Любви, Справед-
ливости и Свободы.

 Именно к таким размышлениям я пришёл после про-
чтения только что изданного в Красноярске сборника стихов 
саяногорских поэтов - членов литобъединения «Стрежень». 
«Саяногорская муза» - так названа книга, вместившая в 
себя творчество Зои Ешиной, Любови Конных, Ольги Позд-
няковой, Надежды Матросовой, Эмилии Юнгблюд, Ольги 
Мерзляковой, Лидии Захаровой, Марины Щикотиной, Кон-
стантина Казанцева и издателя сборника - маститого крас-
ноярского поэта Николая Ерёмина. Большинство авторов 
впервые представили на суд читателей свои поэтические 
строки в печатном книжном варианте. Как цветы на лугах 
Саянских предгорий, стихи стрежневцев очень разнообраз-
ны по форме, «цвету», тематике, образности, выразитель-
ности и чувственности. 

Тираж книги - 450 экземпляров. Это немного. Сборник 
разойдётся, в основном, среди друзей и родственников 
авторов. Однако любители поэзии найдут «Саяногорскую 
музу» в центральной городской библиотеке и её филиалах. 
Подборка стихов этого издания будет представлена чита-
телям «Саянских ведомостей» в очередном литературном 
приложении к газете. Совет «Стрежня» и поклонники поэ-
тического творчества поздравляют авторов «Саяногорской 
музы» с выходом в свет книги светлой Мечты! 
Юрий ИВАНОВ, руководитель литобъединения «Стрежень» 

(Август, 2004 г., газ. «Саянские ведомости») 
 

На любую тему - мастер
25 июля в клубе «Мудрость» состоялась 

встреча с красноярским поэтом Сергеем Криш-
тофиком. Сергей Антонович здесь выступает 
не первый раз, летом прошлого года он дважды 
знакомил читателей со своим творчеством.

По профессии он массажист женской волейболь-
ной команды «Енисей» и приехал на сборы в ФСК 
«Черёмушки». 

На встрече автор читал свои стихи и пел песни. 
Сергей Антонович - очень интересный собеседник. 
Не зря говорят, что талантливый человек - талант-
лив во всём. Он увлекается плаванием, лыжами, 
парашютным спортом, резьбой по дереву, макраме 
и многими другими интересными занятиями. Ведёт 
здоровый образ жизни, собирает травы и лечит ими 
людей, а после его массажа люди, потерявшие вся-
кую надежду, встают на ноги.

Председатель Совета женщин п. Черёмушки Га-
лина Сидоренко, руководитель клуба «Мудрость» 
Антонина Васильевна Стёпина и председатель Со-
вета ветеранов труда п. Черёмушки Фаина Степа-
нюк сердечно поблагодарили Сергея Антоновича за 
встречу и общение и вручили подарок, ведь на днях 
Сергей Антонович отметил своё шестидесятилетие.

Редактор-составитель Зоя Ешина подарила Сер-
гею Антоновичу коллективные сборники серии «Стре-
жень» на Енисее», его стихи уже были напечатаны в 
одном из них. 

Более подробно с творчеством Сергея Кришто-
фика можно познакомиться на сайте Стихи. Ру

внимание: конкурсы!

В 2023 году городу Минусинску исполняется 200 
лет. Председатель ассоциации литературных 

объединений юга Красноярского края и Хакасии О. С 
Тараканова объявила творческий конкурс на лучшее 
произведение, посвящённое этому знаменательному 
событию. Материалы отправлять на эл.адрес  zoya_
eshina@mail.ru

Идёт приём работ  для участия в ХХIII Ку-
принском творческом конкурсе «Гранатовый 

браслет» 2022 года. Сайт конкурса: 
https://muzlitpenza.ru/wp-content/uploads/2022/03/

polozhenie-o-kuprinskom-tvorcheskom-konkurse-
2022g-1.pdf

Участие бесплатное. Дедлайн 26 августа 2022 г.



2 мир, в Котором мы живЁм

сергей КРИШтОФИК

НОЧНОй ПОЛёТ
Ночной полёт, ночные города,
И рейс ночной уносит нас отсюда,
Ночной аэропорт – он, как всегда,
Мигнёт огнями на прощанье людям.

Нам сверху видно всё и даже облака,
Которые плывут над городами,
Дороги змейками уходят в никуда
И самолёты, что находятся под нами -

С земли всё трудно это разглядеть:
Такой прекрасный мир за облаками,
И бесконечно хочется лететь,
Наполнив душу светлыми стихами.

Ночной полёт, ночные города -
И через несколько часов мы будем дома,
Но из полёта я спешу всегда
 В любимый город … Я вернулся снова.

                11.03.22

учЁба, отдых и общеНие
С 4 по 8 июля в Верхней Тёе работал VI Межрегиональный 

летний литературный лагерь для одарённых молодых авторов, 
основной состав которых состоял из победителей Республикан-
ского литературного конкурса «Радуга талантов».

Программа была насыщенной и интересной. Начинающие прозаики, 
поэты и иллюстраторы прослушали лекции по писательскому мастер-
ству, посетили тренинги по сценической речи, получили базовые знания 
по изучению хакасского языка, посетили музей «Хуртуях тас» и музей-
заповедник Казановка, посмотрели выступление хакасского народного 
ансамбля песни и танца «Жарки». 

В числе молодых участников литературного лагеря была Анастасия 
Литвинова из Саяногорска.

Инициатором организации Литературного лагеря является Дом лите-
раторов Хакасия, который организовал его 9 лет назад, и проводится при 
поддержке Министерства культуры Хакасии.

 с юбилеем  4 августа 
Козловского алексея 

дмитриевича!!!
 

Юбилей - подведенье итогов,
Поздравляем тебя, Алексей!
И хотя книг написано много -

Сил для творчества ты не жалей!
Мы желаем сегодня с любовью

Позитива, удачи в делах,
Долголетья, тепла и здоровья,
 Обжигающих строчек в стихах!

алексей КОЗЛОвсКИЙ

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Вернусь к тебе из осени в апрель,
Ненужный, по-осеннему уставший,
Вернусь к тебе вчера, а не теперь,
Фатально от разлуки пострадавший.
Ну а каким я должен был вернуться,
По осени, бездумно, напрямик?
Румяный, словно яблочко на блюдце, –
Теперь, уже считай, почти старик.
Хотя поняв – и ты уже не та,
Какой была минувшею весною,
Хотя ещё беспечна и чиста,
И всё-таки не понятая мною.
И стало вдруг понятно на двоих,
Уже не делится нахмуренная осень.
Да что с того, что ветер снова стих
И кто-то у кого-то счастья просит. 

У наших друзей

 *** 
Уважаемые авторы! Идёт приём материала в коллективный, 24-й 

сборник серии  «Стрежень» на Енисее». Работы отправлять на эл. адрес  
zoya_eshina@mail.ru

***
Друзья, переходите по этим ссылкам, знакомьтесь с новостями и с 

творчеством авторов литературного объединения «Стрежень»:
https://ok.ru/vladkirillov
https://vk.com/strezhen19
https://www.facebook.com/profile.php?id=100035573177667
https://twitter.com/strezhen19
https://zen.yandex.ru/id/5fdb5ea2db1c3030eb5c5bb1
https://www.instagram.com/strezhen19/
https://0119strezhen.blogspot.com/     
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Сердечно поздравляем с Днём Рождения 
наших авторов:

2 августа   Михеева Александра Николаевича
16 августа   Конных Любовь Михайловну
Желаем вам удачи во всех делах, позитива, 

крепкого здоровья, активного долголетия, 
новых ярких творений!

александр МИХЕЕв

ГРОЗА НАД РОССИЕй

Над российской землёй вновь сгущаются тучи,
Нет, не те в поднебесье, которые ждём,
Что сверкают грозой над прибрежною кручей
И над полем прольются обильным дождём.

В небе пахнет грозою над русской границей,
Собираются силы у наших ворот,
Кружат вдоль территорий, как хищные птицы,
Костью в горле Европе весь русский народ.

Созывают ЕС для продления санкций,
Ставят всюду препоны, норовят укусить,
Злобно брызжут слюной господа иностранцы,
Независимость нашу не могут простить.

Снова слышится клич над немецким рейхстагом
За войну в сорок пятом взять над нами реванш.
Видно, немцы забыли в своём бунденстаге
Чем закончил их фюрер, получивший карт-бланш.

Озверели поляки, как остались без нянек,
Вновь вернуть захотелось Посполитую речь.
Видно, тоже забыли Бухенвальд и Майданек,
Как горела годами сатанинская печь.

Но обидней всего за страну Украину,
Вроде братья-славяне, христианская кровь!
Нанесли нам удар между рёбер и в спину,
Словно много столетий не делили мы кров.

Только главный агрессор сидит в Вашингтоне,
И неважно ему, где чья будет страна.
Он умишком своим до сих пор и не понял,
Что локальной не будет Мировая война.

                 Июнь 2015 г.

Гостей встречала любовь
Учитель русского языка и литературы Любовь Конных 

за годы своей работы подготовила четыре поколения вы-
пускников, с которыми поддерживает связь. И хотя гости 
её творческого вечера часть своей жизни прошли с этой 
обаятельной, редкой отзывчивости и доброты женщиной, 
каждый узнал что-то новое.

Зал библиотеки посёлка Черёмушки был полон. Друзья 
по клубу «Мудрость», литературному объединению «Стре-
жень», бывшие ученики и все, кто близок и дорог, собрались, 
чтобы послушать стихи и разделить праздник общения по ду-
шам. На вечере прозвучало много стихов, их читали и взрос-
лые, и дети. А ещё новая песня на стихи Любови Михайлов-
ны. Исполнила её вокальная группа Алексея Кусачёва.

Руководитель литературного объединения «Стрежень» 
Юрий Иванов сердечно поблагодари организаторов вечера 
за бескорыстную поддержку Любови Конных – одного из 
ведущих авторов сегодняшнего состава «Стрежня». 

О чём искренне можно сожалеть – личного тиражного 
сборника стихов Любовь Конных не имеет.

Признавшись гостям вечера в любви и выразив благо-
дарность организаторам встречи, она пожелала «всем лю-
бить и быть любимыми».

Завершая вечер, уступая общему желанию гостей, Лю-
бовь Михайловна исполнила один из своих любимых ро-
мансов.     

                                                         Наш корр.
                                         (2007 г. газ. «Саянские ведомости»)

Любовь КОННЫХ

АВГУСТ У ПОРОГА

Дни тихие, и август у порога,
Как ласковый приветливый щенок.
Послушно лижет листья у дороги
Весёлый и игривый ветерок.
Шуршит листвой позёмка золотая,
И тишина. И листьев перестук,
Что так легко струятся, опадая…
Ни ветерка, лишь лист рождает звук.
Мне так легко под этим листопадом
Ловить осколки юных летних гроз,
Что в утешенье август, как в награду
Мне с этой пёстрой яркостью принёс…
В осеннем парке тихо бродит осень,
Тропинку в этом царстве не найти,
Лишь васильки мне дарят неба просинь,
Да облаков летящих корабли.

                   28.08.2017

Елена ЖуЖгИНа
***
Ворчал беззлобно редкий гром.
А почему? – Всё дело в том,
Что молодые, с виду, тучки
С утра откалывали штучки:
Метали молнии друг в друга,
За ними дождь ходил по кругу.
Не зря бурчал ворчливый гром:
Шутили, глупые, с огнём…

***
Сном сомкнутые ресницы
Чуть дрожат, и в тишине
Лёгкий вздох и лёгкий выдох,
Лёгкий шёпот в полусне.

Отчего же мне не спится
При задумчивой луне –
Промелькнул от взмаха птицы
Сон предутренний в окне

И оставил на мгновенье
То ли тихую печаль,
То ли просто пробужденье,
Мыслей призрачный причал. 

Из нашего архива
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Память 

 Юрий вОстРЕЦОв
(3.08.1940 - 19.01.2001)

СОБАКЕ ВОСТРЕцОВА
(по просьбе хозяина)

Ты прости меня, друг, ты всё понял, 
Но исполнил команду «сидеть!»,
Только горестно сжал я ладони,
Как исполнилась тихая смерть.
В ямке, вырытой кем-то для дела,
Успокоился старый мой друг,
Но, наверное, весть пролетела,
А не просто твой кончился дух.
В утешенье мне, видно, Светило
Озарило вдруг золотом степь,
Чтобы сердце меня не корило,
Что ускорилась выстрелом смерть.
Стал сиянием жёлтым заполнен
Берег, лес, острова вдалеке,
А у неба на краешке склона
Город стыл, как снежок на руке.
Этой милости, так неуместной,
Я не ждал, не просил, не искал,
Наклонясь над могилою тесной,
У которой не ставят креста.
Не предатель я, нет не предатель,
Но прости, собачина моя…
И чернела земля на лопате,
Ни о чём не моля, не коря…
Я спустился к воде Енисея -
Никогда я того не видал:
Брызги радугой в воздухе сея, 
Енсеюшка рыбой играл!
Изгибаясь, по воздуху рея 
Чешуёй, что алмазы горя,
Рыба падала в речку… и грела,
Утешала игрою меня.
Трудным шагом по чёрной дороге
Повернул лишь я тихо домой,
Хмурый дождь занавесил отроги,
Хмурый день нависал надо мной…
Я стихов не пишу, не умею,
Но живой бы душе рассказать,
Как природа умна и умеет
Всё тебе и сказать, и воздать.
Я ещё не остыл от запала – 
Всё мне кажется: друга предал
Я искал телефон, и дрожала,
Спотыкаясь рука о металл…
Я историю эту поведал
Человеку, чтоб он предал,
Я оправдан был праведным небом,
Если день утешал, сострадал.

                            1996 г.
Т. Мельникова

алсу ЯПИЕва
(28.08.1928 – 17.06.2016) 

МУЗыКАЛьНыЕ МыШИ

Помню, у дяди Исмагила под кроватью 
в открытом чемодане всегда хранились 
ноты. А тогда, в военные годы, видно, из-
голодавшиеся мыши всю ночь «играли 
симфонии».  Утром на полу было полно 
накрошенной нотной бумаги.  Хвостатые 
черти за ночь съедали нотки, оставляя на 
полу лишь белые хлопья.  Видно, в типо-
графской краске они находили для себя пи-
тательные вещества.

И ещё воочию я убедилась, что это вполне 
музыкальный народ.  На уроках теории музыки, при первых звуках рояля 
мыши выходили из щелей и, уютно пристроившись к  поющим студентам, 
встав на задние лапки, увлечённо слушали музыку, забыв про страх  и осто-
рожность. Ну и мы, конечно, старались петь, не шелохнувшись.

*** Все номера нашего литера-
турного вестника «Стрежень» мож-
но прочитать на сайте саяногор-
ской центральной библиотеки по 
ссылке: litcase.libsayan.ru, а также 
на нашем сайте «Открытое сердце 
Сибири. Литературное объедине-
ние «Стрежень».

*** Добавляйтесь в друзья, захо-
дите по ссылке https://0119strezen.
blogspot.com/2019/01/blog-post.html 

Адрес эл. почты strezen19@
gmail.com                                                                             

*** Книга - лучший подарок на 
все случаи жизни. Друзья, вы мо-
жете приобрести книги наших авто-
ров с их автографами. Наши поэты 
могут написать индивидуальные 
стихи к любому торжественному 
событию, сочинить песни. Наш бло-
гер может сделать для вас клип.

Предлагаем также различные 
сувениры с логотипом литератур-
ного объединения «Стрежень».

*** Пишите на эл. адрес  
zoya_eshina@mail.ru  или 

на адрес нашего сайта   
strezen19@gmail.com 


