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Ïîçäðàâëÿåì!!! 
Межпоселенческая центральная 

библиотека им. Г. К. Суворова Крас-
нотуранска подвела итоги 10-го юби-
лейного литературно-музыкального 
конкурса им. М. Ф. Величко, в котором 
приняли участие литераторы юга 
Красноярского края и Хакасии.

 2 автора литературного объедине-
ния «Стрежень» Зоя Ешина и Татьяна Ку-
тугина награждены Дипломами 1 степени 
в разных номинациях.

***
В конце ноября наш автор Зоя 

Ешина получила медаль «Святая 
Русь».

Медаль «Святая Русь» учреждена 
Российским союзом писателей и по своему 
статусу является общественной наградой, 
вручаемой поэтам и писателям за вклад в 
развитие современной русской литерату-
ры. На основании решения Президиума 
РСП медалью награждаются авторы, ра-
нее награждённые медалями Российского 
союза писателей.

Награждаемый получает именное 
Удостоверение к награде в твёрдом пе-
реплёте, подписанное президентом Рос-
сийского союза писателей.

«Загляни за горизонт»
На минувшей встрече литературного объединения 

«Стрежень» в ноябре состоялась презентация новой, уже 
восьмой по счёту, книги Владимира Балашова «Загляни 
за горизонт». Она вышла в издательстве «Бригантина» 
(Абакан). Тираж 150 экз. Автор так определяет жанр книги: 
эссе. «Это душевный разговор с читателем, возможность 
поделиться своими мыслями, ибо жанр эссе ненавязчив и 
больше походит на дружескую беседу». 

Включены в книгу стихи и цветные фотографии как 
иллюстративный материал к биографии. Содержание книги – как направление к раз-
мышлениям - подскажут и главы: «Сказка под названием «Детство», «Учителя и ангелы-
хранители», «Кто бывал в экспедиции», «Перо жар-птицы», «Заглянуть за горизонт».

Материал книги изобилует примерами, которые приоткрывают читателю житей-
ский и творческий путь, а что особенно интересно – и профессиональное становление 
изыскателя-гидростроителя. Особенности и детали этой профессии, эпизоды из опыта, 
умело вплетены в художественное повествование. Именно «изнутри» профессии ви-
дим мы «нового» Балашова, известного читателям по его прежним книгам. Как говорит 
и сам автор, он работал в изыскательских экспедициях от центрального Казахстана до 
Дальнего Востока, немало страниц в книге и о наших саянских местах, Енисее… 

Стрежневцы тепло поздравили автора с новинкой, было немало вопросов, раз-
говор получился интересным, ещё более раскрывающим личность автора и его твор-
ческую лабораторию. 

Татьяна Мельникова

Владимир БАЛАШОВ

ЗАГАДКИ ЗЕМЛИ СИБИРСКОЙ
                (отрывок)
…Склоны Гладенькой усеяны огром-

ными глыбами гранита, а окружающие её 
лога изобилуют курумниками – подвиж-
ными осыпями каменных обломков. Даже 
когда военные строители проложили на 
вершину Гладенькой узкую автодорогу, 
мало находилось желающих отойти куда-
нибудь в сторону. Поэтому этот мегалит, 
затерявшийся в тайге лишь в нескольких 
сотнях метров ниже построенной дороги, 
до сих пор, мало известен кому-то даже из 
местных жителей. Посетили же его, вовсе 
единицы. Найти мегалит среди тайги даже 
моему опытному проводнику удалось не 
сразу. Полуразрушенная стена, – «сло-
женная» когда-то из гигантских, неподъ-
ёмных для человека, но тщательно подо-
гнанных камней, поражает своей мощью. 
Невольно возникает мысль о крепости, 
когда-то возведённой неведомыми могу-
чими гигантами из седой древности. Вот 

Книжная полка «Стрежня»

только зачем крепость здесь? Крепость, 
отрезанная от Енисея ещё одной грядой 
вершин. Непонятно! Охраняемые пути? 
Учитывая труднопроходимый склон для 
человека и совершенно непреодолимые 
каменные осыпи в логах для скота, – они 
здесь просто не могли бы существовать. А 
может быть, это сигнальная башня? – Как 
в трилогии «Властелин колец». Но и её ло-
гичнее было расположить выше, на почти 
голой вершине горы, возвышающейся бо-
лее чем на километр над степью.

 А вот ещё загадка! На одном из кам-
ней просматривается тамга – родовой знак. 
Но и она выбита на торце каменного блока, 
то есть, уже после обрушения части соору-
жения! Ещё и ещё осматриваю всё вокруг. 
И… обнаруживаю в полукилометре про-
должение стены – с огромным проёмом в 
ней. Что это, гигантское окно или бойница 
для неведомого мощного орудия? Мой зна-
комый археолог как-то сказал мне, что ему 
встречались такие произведения природы, 
которые он и сам поначалу принимал за 
дело человеческих рук. Можно, конечно, 

предположить, что во время образования 
гор каменный пласт сам расположился вер-
тикально. А потом, оголяясь и постепенно 
разрушаясь, принял форму стены. Кажется, 
это самое логичное объяснение – возведе-
ние такой стены выглядит совершенно бес-
смысленным: ну не могли же какие-то гиган-
ты, вот так защищаться от таких же гигантов, 
или… от неведомых страшных животных?! 
– Не укладывается это как-то в историю 
развития человеческой цивилизации… Уже 
уходя, я вдруг обнаружил в ровной стене 
хитроумно расположенный Г-образный ка-
мень, как будто он служил замком кладки. 
Невозможно было даже представить себе, 
что камень мог сам по себе расколоться по-
добным образом! Да и по цвету он заметно 
отличался от соседних камней. Остается 
думать, что стену, всё-таки, возвёл кто-то 
разумный, обладавший невероятной силой, 
или столь же невероятными техническими 
приспособлениями.  Это ещё одна тайна че-
ловеческой, или предшествующей ей циви-
лизации. Думаю, что эта загадка ещё долго 
останется не разгаданной!
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(Окончание на 3 стр.)

мир, в котором мы живЁм

Алексей КОЗЛОВСКИЙ

КАПКАН
(Отрывок)   
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В глазах Серого промелькнул испуг, 

но только на мгновение. Кажется, он уже 
смирился с безыходностью своего поло-
жения и не очень-то удивился тому, что 
его опознали.

- Ты, выходит, мент и ко мне подса-
жен?

Было странновато слышать голос 
того, против кого в душе у Андрея столь-
ко времени копилась ненависть и жела-
ние отомстить.

- Я не мент, а тот самый, к кому вы 
как-то приходили искать бумаги.

- Путаешь, братан, какие ещё бумаги?
 - Да ничуть, - Ветлицкий покосился 

на дверь, - Радик, ты и ещё… двое.
Глаза Серого потемнели:
 -Теперь вспомнил, меньше дёргать-

ся надо было.
 - А жена моя в чём перед вами про-

винилась? Она погибла.
 - Я не трогал её, пугнул и только.
- Считаешь вправе распоряжаться, 

кого трогать, а кого пугать?
Серый ничего не ответил, застонал и 

глаза прищурил. Возможно прикидывал-
ся, а, может, и правда ему плохо стало? 
Разговор не клеился, но желание вре-
зать так и осталось - простым желанием: 
«Нужно проситься в другую палату, тер-
пения нет переносить такое соседство»,  
- подумал Андрей, а Левашовский охран-
ник заговорил опять:

- Понимаю, что ты не при делах, у вас 
там свои дела с начальником, - безногий 
пододвинул голову ближе к краю подуш-
ки. - Радику было сказано - стребовать 
бумаги, вот и кубатурь в этом направле-
нии, если ты оказался под подозрением. 
Но и ты не овечка, - другана моего при-
ложил, пришлось в доме бросить.

- Я у себя был, а вы в чужой мона-
стырь ввалились, - Ветлицкий понял, что 
мстителя из него не получится. - Снача-
ла за меня решали, а потом у ресторана 
человека к смерти приговорили? Почти 
сверхчеловеки, выходит…

- Это уже другой случай. Там Блин 
марафет наводить взялся, а ему виднее, 
кто чего накрутил… Тяжело мне, кореш, 

позови сестрёнку, пусть ширнёт, - и опять 
захрипел, закашлялся, а Андрей, по-
медлив, словно желая удостовериться, 
что соседу и в самом деле плохо, нажал 
кнопку вызова.
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То, что возле седьмой палаты не ока-

залось привычного милиционера, насто-
рожило Мирру Нестеровну - неужели Се-
рого куда-то перевели? Войдя к Андрею, 
она сразу обратила внимание на пустую, 
аккуратно заправленную, койку, где до 
этого лежал уголовник. Два противоречи-
вых чувства вспыхнули в душе женщины 
- это радость от осознания, что теперь не 
нужно будет лгать Блинову, выдумывая 
различные предлоги, почему трудно осу-
ществить его план по устранению Серого 
и разочарование от упущенной возмож-
ности обеспечить Ветлицкого деньгами 
для первой книги. 

- Ты сегодня один? Привет! - сказала 
она растерянно.

- Здравствуйте, Мирра Нестеровна. 
Пока никого не подселили, живу как не-
кий функционер.

- А сосед твой где?
- Приказал долго жить, ещё вчера ве-

чером. Перед смертью оправдывался. Его 
послушаешь - ангел с чёрными крыльями.

- Значит, всё само собой утряслось. 
- Мирра вздохнула. - Я присяду, а у тебя 
дело, вижу, идёт да поправку?

- Теперь уже точно, как говорит мой 
лечащий доктор.

- Да-да? - раздумчиво произнесла 
председательница писательского Союза, 
до неё внезапно дошло, что Блинова 
можно раскрутить безо всяких усилий 
с их стороны. – Андрей, послушай, эта 
смерть нам как нельзя кстати.  

- Почему нам?
- Не спеши…
В это время в палате появилась ме-

дичка, которая с подозрением покосилась 
на посетительницу:

- Доктор просил, чтобы не утомлять 
больного.

- Вот и не утомляйте, - усмехнулась 
Мирра.

- Мне так наказали, а вас, Ветлицкий, 
жду на процедуры, - и вышла, сильней 
обычного хлопнув дверью.

- Ого? Ты уже здесь настолько оздо-
ровел, что стал привлекать внимание 
женщин? - пошутила Мирра.

- Да я эту девочку второй раз вижу.
- Ну, любовь возникает и с первого 

раза, хотя… на чём мы остановились? 
Ты ключи от квартиры ещё не потерял?

- Да вроде бы нет.
- Теперь врубайся: стихи твои ребята 

уже по газетам собрали, на дискету пере-
вели, осталось заказ в типографии раз-
местить и для полного счастья… - писа-
тельская председательница запнулась. 
- Остаётся разрешить денежный вопрос, 
но для этого даже душу закладывать не 
придётся, просто кивнёшь в ответ утвер-
дительно, когда спросят. Понял?

- Не очень!..
В дверь просунулась голова медсе-

стры:
- Андрей Андреевич, вы один оста-

лись.
Мирра отмахнулась от надоедливой 

девчонки, как от мухи:
- М-минуточку, гражданка - и уже к 

Ветлицкому; - значит, вникай - будет у 
тебя и квартира, и деньги, если меня не 
подставишь, но, если чистоплюйство вы-
казывать станешь, тогда – уволь, и всё-
таки не хотелось бы терпеть унижение.

Разволновавшись, Мирра достала из 
сумочки сигарету и отошла к окну.

- Да они уже курят! - воздыхательни-
ца молодого поэта опять появилась на 
пороге палаты, но посетительница даже 
бровью не повела.

- Закройте дверь, всё согласовано с 
вашим руководством.

Девушка покачала головой и так 
хлопнула дверью, что стало понятно - 
больше она здесь не появится до конца 
жизни.

- Вот и хорошо, - Мирра загасила оку-
рок. - У тебя, Андрей, всё будет, только 
нужно сказать одному человеку, если он 
тебя случайно спросит об этом, что Серо-
му ты помог на тот свет отправиться.

«кАПкАН» нашего автора Алексея козловского
В издательстве «Вече» (г. Москва) вышел из печати приключенче-
ский роман Алексея Козловского «Капкан». 

Аннотация.
Криминальные 90-е. Начинающий поэт Андрей Ветлицкий втягивается в 

борьбу за элитное кресло  губернатора и оказывается  в эпицентре трагических 
событий. Потеряв друзей и близких, поэт уходит в тайгу в поисках золота, за-
рытого главарём банды Иваном Збруевым после Гражданской войны. И вновь 
нанятые молодчики и охотники за чужим добром идут за ним по пятам.

 Книгу «Капкан» Алексея Козловского можно приобрести в магазинах Оzon и 
других книжных интернет-магазинах.

 Предлагаем отрывок из этого произведения.
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- Да нет, Мирра Нестеровна, он сам хрипеть 
начал, - растерялся Ветлицкий, - я наоборот мед-
сестру позвал, хотя была такая мыслишка, притво-
риться спящим.

- Тем паче, только скажи, что помог соседу 
отойти в мир иной.

- А кому сказать-то?
- Не бойся, не следователю. Есть такой меце-

нат – Блинов, председатель афганского Фонда, у 
того были счёты с бандитом. Он тоже хотел бы со-
седу твоему отомстить, из благородных соображе-
ний. Понятно? - Андрей кивнул. - Я тогда побежала, 
а ты выздоравливай и очень-то не напрягайся.

После ухода Мирры недисциплинированный 
больной покорно выслушал сетования обиженной 
медички, потом посидел около телевизора и уже 
перед сном, перебирая события дня, вдруг припом-
нил фамилию… Оказывается это не кличка – Блин, 
именно про этого человека Серый сказал, что его 
вокруг пальца не обведёшь. Мирра же, повстречав 
своего любовника, заверила его, что Ветлицкий со-
гласен.

- Только ты мальчишку без нужды не доставай, 
понятно? - наказала она.

- Отчего не понять, чистоплюи самые щепе-
тильные люди.

- Ну, не тебе об этом рассуждать, - нахмури-
лась заступница молодого дарования. Ей совсем 
не нравилась авантюра, в которую они втянулись, 
но отступать было поздно, Серый мёртв, а там до-
казывай, кто виноват и что делать?

-23-
В день выписки Ветлицкого удивили коллеги, 

Андрей стоял в задумчивости, размышляя - куда 
податься, и увидел, что в дверях покойного приёма 
замаячила фигура физрука из отрадненской шко-
лы.

- Мы тебе передачи передавали, получал? - 
спросил Николай Алексеевич бодрым голосом и, 
не дожидаясь ответа, продолжил. - Вчера позво-
нили, хотели с нашими нагрянуть, а тебя, говорят, 
выписывают сегодня. Вот я и приехал. Может, куда 
подбросить? В принципе можно и ко мне, на пер-
вое время?

- Спасибо, - сказал выздоравливающий, -  уже 
есть место, куда приткнуться, а что приехал; не-
плохо - квартира у меня на Набережной, а где - не 
знаю.

- Набережная - она и в Африке Набережная, 
- подмигнул физрук и уже потом, по дороге к ново-
му месту жительства, всё сетовал на житьё-бытьё. 
Ветлицкий слушал про учительские заморочки и 
понимал, что это его почти не волнует.

У нужного дома водитель старого «Москвича» 
спросил:

 - Тебя подождать, Андреевич? - но увидев 
ключ, который коллега ему показал, удовлетворён-
но кивнул головой. - Тогда шагай на здоровье.

- Нашим кланяйся, всем спасибо.
- На работу ещё не скоро? Бюллетень поди?
- Да, не скоро, а с работою не решил. В школе 

всё равно ничего не платят, только обувь рвать.
-Тоже правда, Андрей Андреевич, но ты нос не 

вешай и заглядывай к нам почаще.
-Тебе счастливо, Николай Алексеевич.
Ветлицкий отвернулся от выруливающей на 

дорогу машины и посмотрел на дом - не старая 
ещё, панельная пятиэтажка и квартира на втором 
этаже, если Мирра не перепутала? Подниматься 
не трудно будет, а то грудь всё ещё побаливает. Да 
как-нибудь обойдётся. Поживём – увидим.

(Окончание. Начало на 2 стр.)  Приглашает
«открытое сердце 

Сибири. Литературное 
объединение «Стрежень»

 Авторы литературного объе-
динения «Стрежень» находятся 
постоянно в состоянии творче-
ского подъёма. 

Наш новый автор Юлия Буто-
рина написала тексты и музыку 
песен «Русский солдат», «Пла-
чет осень», «Печаль», Холодный 
свет», аранжировку песен сделал 
Александр Зорин. Песни прозву-
чали в исполнении Марины Зо-
риной (г. Долгопрудный, Москов-
ская область) и набрали в соц. 
сетях уже несколько тысяч про-
смотров.  Клип песни «Русский 
солдат» подготовила Надежда 
Хайлова, а клип «Плачет осень»  
- наш блогер Галина Паасанен.

Галина Паасанен постоянно 
ведёт рубрику «Авторские чте-
ния», создаёт ролики, в которых 
знакомит читателей с творче-
ством стрежневцев.

В ноябре она представила в 
этой рубрике клипы «Мой лунный 

мотылёк» - читает автор Елена 
Захарова; стихи Татьяны Мель-
никовой в исполнении Вален-
тины Имайкиной, клипы песен 
на стихи Зои Ешиной «Ангел-
хранитель» и «Дева Мария», а 
также прозу Светланы Ермако-
вой (Божены) «Кованый замок», 
ролик  «Памяти мамы» - читает 
автор Любовь Жаворонкова и 
другие интересные материалы.

Подготовила несколько ро-
ликов по итогам встречи с чле-
ном литературного объединения 
«Стрежень» и членом СП России 
Владимиром Балашовым.

В чате литературного объе-
динения «Стрежень» постоянно 
проходят поэтические трениров-
ки, авторы экспромтом пишут 
стихи на заданные темы.

На наш сайт заходят чита-
тели более, чем тридцати стран 
мира.

Наш сайт «Открытое сердце 
Сибири. Литературное объеди-
нение «Стрежень» открыт   для 
всех! Подписывайтесь, знакомь-
тесь с творчеством наших авто-
ров. Мы всегда вам рады!

НовАя вСтречА По душАм
 В краеведческом музее состоялся очередной творче-

ский вечер из цикла «У камина». Эти вечера проходят с 
литературно-музыкальной программой и рассказывают 
о творчестве местных поэтов, художников, музыкан-
тов. Сочетание трёх направлений искусства, как счита-
ют сотрудники музея,даёт положительный результат 
в пропаганде культуры. И они не ошиблись – зал всегда 
переполнен.

На этот раз зрители услышали стихи Ольги Поздняковой, Лю-
бови Конных, Юрия Иванова, Галины Гончаровой, Константина 
Казанцева, Ольги Мерзляковой, Зои Ешиной и других поэтов ли-
тературного объединения «Стрежень».

В концерте принял участие хор «Гармония» (руководитель 
Людмила Шевченко). «Гармония» - лауреат музыкальных конкур-
сов, обладатель бронзового диплома Всемирного хорового кон-
курса г.Бремен.

  Ансамбли «Вдохновение» и «Вернисаж» порадовали слуша-
телей чистотой звучания музыкальных произведений и слаженно-
стью игры. А работы из кожи художника-дизайнера Любови Кар-
ман были изумительны…

Судя по восторженным откликам в «Книге отзывов» музея, 
программа концерта зрителям понравилась, и следующего вечера 
они как всегда, будут ждать с нетерпением. А новая встреча со 
зрителями в форме «Театральной гостиной» состоится 24 дека-
бря, в 18 часов.

Наталья Ляпко
          (Газета «Саянские ведомости» 
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Из нашего архива. 2004 г.
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мир, в котором мы живЁм

 «Взгляд» Жаклин Имгриц
В Абакане в Детской художественной школе имени Д. Катанова 
(Абакан) с 4 ноября по 8 декабря проходит юбилейная персональ-
ная выставка «Взгляд» члена литературного объединения «Стре-
жень», члена Союза художников России Валентины Имайкиной  

(Жаклин Имгриц).

***
Дорогие стрежневцы! Спасибо, что не 

забываете, присылаете свою тёплую газе-
ту. Поздравляю вас, неугомонные, с Днём 
рождения Саяногорска! Живите долго, тво-
рите с радостью!  

С уважением, Терентьева Валентина 
Ивановна, пгт  Шушенское

***
 Сохранил и отпечатал газету № 11(66) 

за ноябрь. Поделился с донецкими дру-
зьями стихотворениями Зои Руль «Приез-
жай, подруга, на Саяны» и Риты Ельцовой 
«Славы достойны». 

С наилучшими пожеланиями,  
Александр Радкевич, п. Черёмушки

На связи – читатель

Объявления

СердечНо   ПоЗдрАвЛяем С дНЁм рождеНия
Наших авторов:

26 декабря ГОРИНОВУ Татьяну Петровну
27 декабря ВАСИЛьЕВУ Викторию  

Николаевну
31 декабря ПРОСВЕТОВУ Зинаиду  

Васильевну

Желаем вам, дорогие коллеги по перу, 
постоянного вдохновения, большого 

личного счастья, всех благ и крепкого 
здоровья!

Приглашает курагино!
МБУК МЦБ Курагинского района 

традиционно в начале января проводит 
поэтические чтения «Под Рождествен-
ской звездой», в которых постоянно 
принимают участие литературные объ-
единения и клубы юга Красноярского 
края и Хакасии. Творческое общение 
помогает укреплению литературных 
связей, расширяет контакты, выявляет 
новых интересных авторов.  

Поэтические чтения «Под Рожде-
ственской звездой» будут проходить 

5 января 2023 г. в 12.00 ч. в поме-
щении МБУК «Межпоселенческий Кура-
гинский Дом культуры».

Авторы могут:
– предоставить свои произведения, 

фото- и видеоматериалы, иллюстра-
тивный материал для демонстрации на 
книжно-иллюстративной экспозиции;

- оформить персональную выставку;
- выступить с исполнением своих 

произведений, творческой презентаци-
ей литературного клуба, объединения;

- выступить с поздравлением, вы-
сказать свое мнение об услышанном.

Регламент выступления: 1-2 про-
изведения от участника (не более 10 
минут).

Для этого необходимо отправить 
заявку на участие в Центральную би-
блиотеку до 25 декабря 2022г. по адре-
су: п. Курагино, ул. Партизанская, 154 
или по e-mail: kur-mcb@yandex.ru, теле-
фон для справок 8 (39136) 24856

Участники поэтических чтений «Под 
Рождественской звездой» будут отме-
чены Благодарственными письмами.

Писатели-юбиляры

13 декабря  -   225 лет со 
дня рождения Иоганна Генриха 
Гейне, немецкого поэта, публи-
циста и критика (1797–1856).

22 декабря  -  85 лет со 
дня рождения Эдуарда Нико-
лаевича Успенского, русского 
писателя, драматурга и сцена-
риста (1937–2018).

внимание: конкурсы!
Международный литературный конкурс 

«Мы и наши маленькие волшебники»
Работы на конкурс высылаются по адре-

су: agacher.bragbook@gmail.com
Сайт конкурса: http://agacher.com/

konkursi-mi-i-nashi-volshebniki
Приём работ до 31 декабря 2022 года.
 ***
Друзья, переходите по этим ссылкам, 

знакомьтесь с новостями и с творчеством 
авторов литературного объединения «Стре-
жень»:

https://ok.ru/vladkirillov
https://vk.com/strezhen19
ht tps : / /www. facebook.com/pro f i le .

php?id=100035573177667
https://twitter.com/strezhen19
h t t p s : / / z e n . y a n d e x . r u / i d / 5 f d b 5 e a 

2db1c3030eb5c5bb1
https://www.instagram.com/strezhen19/
https://0119strezhen.blogspot.com/
***
Все номера нашего литературного вест-

ника «Стрежень» можно прочитать на сайте 
саяногорской центральной библиотеки по 
ссылке: litcase.libsayan.ru, а также на на-
шемсайте «Открытое сердце Сибири. Лите-
ратурное объединение «Стрежень».

Добавляйтесь в дру-
зья, заходите 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 
можете приобрести книги наших 
авторов с их автографами. Наши 
поэты могут написать индивиду-
альные стихи к любому торже-
ственному событию, сочинить 
песни. Наш блогер может сде-
лать для вас клип.

Предлагаем также раз-
личные сувениры с логотипом 
литературного объединения 
«Стрежень».

 Пишите на эл. адрес  zoya_
eshina@mail.ru  или на адрес на-
шего сайта: strezen19@gmail.com


