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ÏßÒÜ ËÅÒ, СËÎÂÍÎ…

Îò àâòîðà
Мысль обобщить опыт работы «Стрежня» усилиями его ныне 

здравствующих  руководителей родилась и была принята к действию 
в период подготовки к 40-летию нашего уникального литобъединения. 
Однако дальше кратких очерков В. Балашова, О. Грека и Ю. Ивано-
ва об истории развития литературного творчества в нашем городе 
эта работа не продвинулась. Между тем, библиотечные работники, 
краеведы, отдельные педагоги и школьники-старшеклассники перио-
дически обращаются с просьбой предоставить им более подробные 
материалы о содержании и формах работы «Стрежня». Кроме этой 
причины, которая побудила меня подготовить к изданию брошюру 
«Бригантина по имени «Стрежень», есть еще одна. Поскольку ли-
тературное творчество – часть истории развития культуры в нашем 
городе, то долг активистов-стрежневцев в том, чтобы основные дея-
ния местных литераторов, их имена органично вписались в историю 
города, его культуры. 

В брошюру включена значительная часть публикаций в газете 
«Саянские ведомости», отражающих формы организационных и 
творческо-пропагандистских дел «Стрежня». К сожалению, из-за 
финансовых проблем не удалось включить в сборник произведения 
прозы и поэзии стрежневцев. 

Публикации и документы отражают (далеко не в полном 
объеме) деятельность «Стрежня» с 2003 по 2008 годы, т.е. за тот 
период, когда его возглавлял  автор этих строк. 

Осмысливая свою «пятилетку», считаю необходимым повто-
риться в благодарности не только активу, совету «Стрежня», но и 
многим нашим друзьям, сподвижникам, коллегам из различных 
творческих и чиновничьих структур. 

Первой, кто протянул мне руку искренней помощи в работе, 
была Л.А. Федоренко, директор краеведческого музея г. Саяно-
горска. С 2003 года и по сей день музей является нашей любимой 
сценой, где проходят встречи с читателями, выставки о творчестве 
стрежневцев, юбилейные и пропагандистские мероприятия. Люд-
миле Александровне удается подключать к работе с нами, для нас и 
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слушателей-зрителей весь свой коллектив, чуткий к литераторам и 
их творчеству. До сих пор не забываются «Вечера у камина», встре-
чи, посвященные творчеству А.Ф. Карнаухова, В.Н. Равнушкина, 
Г.Г. Батца, В.Б. Балашова, О.В. Поздняковой, Т.И. Панфиловой… 
Первыми ведущими и сценаристами этих праздников литературы 
в музее были М.С. Гаврилова и О.В. Позднякова. 

Желание моих товарищей иметь свое собственное приличное 
место для занятий литобъединения подвигло меня предпринять 
рисковые шаги, дабы достигнуть цели. Комнату в филиале ЦБС №5 
с гостеприимной и доброжелательной хозяйкой А.П. Михайловой 
вначале мы поменяли на более удобное помещение в Центре детско-
го творчества, потом «переехали» в здание новой художественной 
школы, позднее – в ЦБС. И только после этого, вняв нашей настой-
чивой просьбе, глава города  своим устным «декретом» поселил нас 
на второй этаж, в светлую, удобную «палату», выделив в придачу 
компьютер и две пишущие электронно-печатные машинки. 

Благодаря организационной, финансовой и моральной под-
держке администрации города в лице Л.М. Быкова, Н.М. Чвановой, 
Н.Е. Черепановой за последние пять лет в Саяногорске проведено 
три литературных конкурса, достойно, широко отмечено 40-летие 
«Стрежня», издано несколько книг стрежневцев, включая объ-
емный юбилейный сборник «Навстречу времени». Кроме этого, 
поддержана инициатива совета «Стрежня» об установлении на горе 
Крестик памятного знака, символизирующего добрые отношения 
русских и хакасов, и где теперь ежегодно проводятся праздники, 
посвященные славянской письменности, дню рождения А.С. Пуш-
кина, «Стрежня». 

За последние годы совету «Стрежня» в содружестве с Централь-
ной библиотекой и ее филиалами удалось «изобрести» новые формы 
пропаганды творчества местных писателей и поэтов. Более того, 
наша совместная работа с читателями обрела юридическую форму в 
виде Договора о совместной творческой деятельности, принятого 1 
марта 2004 года. С 2005 года библиотеки города и совет «Стрежня» 
работают на основе единого, совместного плана. 

Сотрудники ЦБС и ее филиалов собирают, систематизируют, 
изучают материалы конкурсов, публикаций в газетах, журналах, 
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книги местных литераторов и на этой основе издают свои адапти-
рованные, удобные для читателей, библиотекарей, учителей, крае-
ведов брошюры и книжечки: «Стрежень – детям», «Стрежень – под-
росткам», «Литературные конкурсы Саяногорска» (два сборника), 
«Саяногорск литературный», «Стрежень: летопись творчества». 

Много внимания развитию и пропаганде творчества саяно-
горских литераторов уделяет директор ЦБС Н.В. Мальцева. С 
помощью своих сотрудников она в течение пяти лет сумела ор-
ганизовать четко, от начала до конца, «прокрутить» деликатную 
процедуру трех литературных конкурсов, три праздника славян-
ской письменности, издание шести «стрежневских» брошюр и 
сборников и многое другое.                  

Инициативно, активно, с творческой придумкой «открывают» 
читателям книги местных литераторов сотрудники филиалов ЦБС, 
которые возглавляют В.П. Посохова, А.И. Тимонина, А.П. Михайло-
ва, Г.П. Чумак. А.И. Тимонина, например, со своими коллегами, при 
участии компьютерных мастеров и видеооператоров ЦБС, создали 
замечательный видеофильм для детей, построенный на материалах 
произведений стрежневцев. 

Все последние пять лет совет «Стрежня» результативно взаи-
модействует практически со всеми учреждениями культуры Сая-
ногорска: музыкальной и художественной школами, ДК «Визит», 
его филиалом СКФ, ДК «Энергетик», кинотеатром «Русь». 

Наиболее эффективно произведения стрежневских поэтов-
песенников пропагандируют композиторы А.М. Кусачев и С.К. 
Волошанин с помощью хоровых коллективов, которыми они 
руководят. 

Если с учреждениями отдела культуры совет «Стрежня» со-
трудничает на основе единого плана, при активной поддержке 
Н.Е. Черепановой и сотрудников отдела, то с руководителями 
гороо, его методической службой плановой, системной совмест-
ной работы наладить нам пока не удается. Только благодаря 
инициативе отдельных энтузиастов – таких, как В.В. Косова, Л.И. 
Дорошенкова, Л.Н. Котельникова, Т.В. Добрая, З.В. Панчишина, 
Ю.В. Кухарева, Л.Ф. Дибич, М.И. Пыткина, Н.А. Шишкина, мы 
успешно сотрудничаем с большинством школ. 
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Стрежневцы общаются со школьниками на уроках, обществен-
ных и литературно-музыкальных мероприятиях. Совет «Стрежня» 
совместно с методкабинетом гороо провел акции, посвященные 
юбилейным датам писателей Н. Островского, М. Шолохова, орга-
низовали конкурс чтецов поэзии местных авторов, конкурс среди 
стихотворцев-школьников. Опираясь на итоги последнего конкурса, 
мы собрали группу способных юных литераторов, более года прово-
дили с ними занятия и дали этому объединению имя «Стреженята». 
Удалось даже, преодолев сложные бюрократические барьеры, из-
дать сборник стихов этого объединения. Не поддержанные руко-
водителями и литераторам школ, «Стреженята»  «потеряли» свой 
голос и тихо растворились в суматохе школьного быта. 

В 2003 году мы попросили обследовать школьные библиотеки 
города и выяснили, что только в половине из них оказались книги 
двух-трех местных авторов. В настоящее время во всех школьных 
библиотеках есть книги более чем десяти саяногорских прозаиков, 
стихотворцев, публицистов. Отрадно, однако это не значит, что их 
активно пропагандируют, используя в своей работе, учителя лите-
ратуры и русского языка, а если это так, то и читать наши книги 
школьники не торопятся. А жаль! Проза Генриха Батца, стихи 
Виктора Равнушкина, Алексей Карнаухова, публицистика Олеся 
Грека и Василия Кобелькова, как и произведения многих других 
саяногорских литераторов, - это достойный, высоконравственный 
противовес детективщине, литературному гламуру в эротических 
суперобложках, которые на каждом шагу мозолят школьникам глаза 
и тихонечко поганят их души.                     

Издание учебника-хрестоматии для учителей гуманитарных 
дисциплин и учащихся «Литература Саяногорска» в 2006 году, 
подготовленного педагогами-словесниками лицея №7 Л.Ф. Дибич, 
Ю.В. Кухаревой, М.Н. Пыткиной, а также положительный резо-
нанс от литературных конкурсов подвигли некоторых учителей 
обратить внимание на творчество стрежневцев. Но! Нет целена-
правленной, системной работы в этом направлении мозгового 
центра гороо – методкабинета и методического объединения 
учителей литературы города. 

На протяжении пяти лет я пытался привлечь внимание руко-
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водителей и  преподавателей института филологии ХГУ  к творче-
ству саяногорских любителей пера. В настоящее время, благодаря 
благосклонности к нашим проблемам директора института И.И. 
Кремиха и зав. кафедрой литературы Т.Ю. Кравченко, студенты-
старшекурсники рецензируют с помощью преподавателей книги 
стрежневцев. А сама Татьяна Юрьевна на общественных началах 
читает нам лекции по теории литературы. 

За последние годы удалось расширить организационные и ме-
тодические формы продвижения книг саяногорских литераторов к 
читателю с помощью республиканской национальной библиотеки 
имени Н.Г. Доможакова и Центральной Абаканcкой библиотеки с 
ее филиалами. Во многом это обусловлено личной инициативой и 
профессиональной мудростью руководителей этих библиотек: Г.Я. 
Григорьевой и Н.Т. Мальцевой. 

Результативные организационно-творческие отношения сло-
жились с главным редактором художественно-публицистического 
журнала «Абакан» Ю.Т. Кудряшовым: почти во всех выпусках этого 
издания публикуются произведения стрежневцев. 

Саяногорским литераторам «рождать» книги помогают из-
дательства и типографии Красноярского и Хакасского универ-
ситетов, Хакасское книжное, «Буква», ООО «Диалог Сибирь-
Абакан», «Знак» и другие. Однако самые надежные, долго-
временные и добрые отношения у стрежневцев сложились со 
специалистами Абаканского издательства «Бригантина» Ниной 
Дувакиной  и Ольгой Козиковой. Они не только добротно выпол-
няют свою сложную техническую типографическую работу, но и 
за счет своего высшего литературного образовании редактируют 
и корректируют все наши рукописи. Низкий поклон им за все и 
особенно за «божеские» издательские расценки.

Все пять лет мы работали в тесном контакте с Союзом писа-
телей Хакасии. Его руководители ?? и Л.П. Катаева привлекали 
саяногорских литераторов к различным проектам  и акциям по 
пропаганде книжного слова. Например, к 60-летию Победы в 
Великой Отечественной войне Союз писателей организовал 
издание сборника «По праву памяти». Из 21 автора этой книги 
девять - стрежневцы. 
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В период подготовки к 40-летию «Стрежня» мне довелось 
неоднократно встречаться с министром культуры Хакасии С.А. 
Окольниковой. Она сумела объективно оценить вклад поэтов, 
писателей и публицистов Саяногорска, наградив Почетными 
грамотами министерства стрежневцев: М.К. Ельцову, В.Н. Имай-
кину, О.В. Позднякову, В.И. Филатова, Э.С. Юнгблюд.

В течение пяти лет мы навечно попрощались со своими то-
варищами: В.Ф. Мышкиным, Д.Г. Слизкиным, Г.Г. Батцем, А.Ф. 
Карнауховым. Они ушли, но остались  читателям их произведения, 
а мы храним о сотоварищах светлую память. И чтобы эта память 
была долгой  и «действенной», библиотеки хранят и пропаганди-
руют их книги. Материалы об ушедших и живых литераторах на-
шего города, их книги концентрируются не только в библиотеках, 
но и в Хакасском республиканском музее, в краеведческом музее 
г. Саяногорска и в литературном музее г. Красноярска. 

Пять последних лет совет «Стрежня» продолжал развивать 
творческие связи с литераторами Абакана, Красноярска, Мину-
синска, Черногорска, Дивногорска, поселка Шушенское. Особенно 
содержательными, запомнившимися были поездки в Минусинск 
и Шушенское. По разным причинам встречи с коллегами пока не 
стали традиционными, обязательными. 

В своих беглых, тезисных заметках не могу не выразить при-
знательность и благодарность тем активистам, членам совета 
«Стрежень», кто все пять лет был рядом со мной в решении раз-
нообразных проблем деятельности нашего объединения. Прежде 
всего – это люди с большим жизненным опытом и солидным 
творческим «весом»: Владимир Балашов, Олесь Грек, Константин 
Казанцев, Татьяна Мельникова. Новый – более эмоциональный, 
качественный - уровень обрели наши многие внутренние меро-
приятия и встречи с людьми разных поколений после создания 
литературно-музыкальной группы в составе Марии Гавриловой, 
Ольги Поздняковой, Ирины Леонтьевой, Александра Михеева, 
Риты Ельцовой, Ольги Мерзляковой. Выступления этой группы 
пользуются спросом и успехом не только в нашем городе, но и 
за его пределами. 

Уникальный материал, иллюстрирующий работу «Стрежня», в 
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виде фото- и видеолетописи накопил Владимир Балашов. Надеюсь, 
что часть этих материалов войдет в фотоальбомы и видеофильмы, 
которые он подготовит к 45-летию нашего литобъединения. 

Активно все пять лет и особенно в год 40-летия «Стрежня» с 
различными категориями населения города встречались поэты-
песенники Тамара Панфилова, Зоя Ешина, Любовь Конных, Ольга 
Позднякова, Татьяна Мельникова и композиторы Алексей Кусачев, 
Константин Волошанин. 

За последние годы заметно возросло количество друзей, почита-
телей творчества стрежневцев, тех, кто не только по долгу службы 
читает наши книги, но и из-за любви к интересному печатному 
слову активно их пропагандирует среди широкого круга читателей. 
Книги – это, безусловно, главная составляющая творческого, со-
зидательного труда стрежневцев минувшей «пятилетки». Словно 
птенцы из насиженных душевных гнезд, с азартом полета к читате-
лю вылетали в эти годы книги Виктора Равнушкина (шесть!), Олеся 
Грека (?), Константина Казанцева (шесть!). Кстати, К.Н. Казанцев, 
самый «аксакалистый» аксакал нашего «Стрежня», выпустив в 
2005 году свою первую книгу, выдал «на гора» за четыре года еще 
пять - очень работоспособный ветеран!         

Очень интересную, объемную художественную продукцию, 
излучающую изотерический, мистический свет, издает наш то-
варищ Александр Бодю (три книги). В эти же годы стрежневцы: 
Г. Гончарова, Л. Конных, О. Мерзлякова, Т. Панфилова, З. Про-
светова, Н. Веселова, А. Япиева, В. Бавыкин, К. Волошанин, К. 
Кусачев, Д. Слизкин отметили вместе с нами и читателями дни 
рождения первых книг. 

Известность и авторитет «Стрежня» во многом обусловлены его 
жизнестойкостью и солидным возрастом, но в первую очередь – это 
результат активной общественной подвижнической работы самих 
стрежневцев и большого круга наших друзей из числа библиотека-
рей, учителей, читателей, специалистов различных учреждений. 

Важную роль в пропаганде творчества местных литераторов 
играет газета «Саянские ведомости». Практически почти все 
материалы брошюры, которую я открываю этой статьей, были 
опубликованы в течение пяти лет в этой газете, благодаря заин-
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тересованному, доброму отношению к нам и читателям главного 
редактора газеты Л.Ф. Шмаковой и ответственного секретаря Г.Н. 
Кончаковой при благожелательном отношении к стрежневцам всего 
коллектива нашей главной городской газеты. 

Ряд сюжетов о наших литераторах выдало на экранные «гора» 
первое городское телевидение, которым руководит Михаил Валов. Уве-
рен, что эта форма общения литераторов, особенно поэтов-песенников 
и композиторов, с телезрителями будет успешно развиваться. 

Если называть имена наших друзей, активистов, сподвижников, 
то их в городе и за его пределами – сотни и, естественно, всех пере-
числить не смогу. В ограниченном, «урезанном» виде в команду 
«волонтеров» «Стрежня» входят: Г. Арташова, Т. Паршакова, В. 
Рудакова, Л. Никонович, И. Миронова, О. Шестакова, Л. Литовчен-
ко, Н. Волкова, Е. Шкрум, Е. Самолюк, Г. Вайсберг, В. Царева, А. 
Вечкина, Т. Задорожнина, Н. Красничкина, Г. Окунь,  И Венгерова, 
Д. Тимофеева, В. Клундук, В. Дубовая, Л. Коржова, Т. Попова, Е. 
Ватраль, Н. Сайгельдина, Т. Стыдова, Л. Калягина… 

Очень часто литературные встречи стрежневцев с читателями, 
юбилейные вечера наших литераторов украшают выступления 
учащихся и педагогов Саяногорской музыкальной школы. Руково-
дители школы Т.М. Васильева и Т.А. Кравец скромно считают, что 
это часть их учебно-воспитательной работы. Тем не менее, от имени 
всех стрежневцев и участников наших различных литературных 
акций выражаю педагогам: Л.Ю. Эсмонтовой, З.К. Юринской, Л.Е. 
Самойловой, Н.В. Бочаровой, Н.В. Шематиновой, Н.Н. Ткач, Т.А. 
Золотухиной, А.Ю. Прокофьевой, С.А. Золотухину  и их питомцам 
искреннюю и сердечную благодарность.

…Пять лет, словно пять больших феерических дней, метео-
ритным осверком ожгли пенсионное пространство моей жизни, 
наполнив ее мгновениями тревог, огорчений и духовной творческой 
радости.                   

Низкий поклон всем, всем, с кем довелось в эти годы решать 
разнообразные проблемы «Стрежня».  

Юрий ИВАНОВ,
руководитель  литобъединения «Стрежень»

c 2003 по 2008 гг. 
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В день вручения наград победителям Первого литературного 
конкурса в г. Саяногорске. Слева направо: Зоя Ешина, Наталья 

Черепанова... Леонид Быков.

Встреча с шушенцами. Выступление нач.отдела культуры 
В.И. Терентьевой
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Встреча с шушенцами. Вручение наград победителям 
литературного конкурса «Ступени»
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Друзья-литераторы: Владимир Балашов, Генрих Батц, Юрий 
Иванов

Актив литературно-музыкального коллектива. 
Слева направо: Ирина Леонтьева, Ольга Позднякова, 

Мария Гаврилова, Алексей Кусачев.
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Áóêåò áåëûõ õðèçàíòåì
В 2006 году Саяногорское литературное объединение «Стре-

жень» отметит свое сорокалетие. А в декабре здесь прошло 
итоговое заседание.

Оно не носило строгий протокольный характер. Учитель кор-
рекционной школы № 8 Надежда Шишкина рассказала о том, как 
она в своей работе использует творчество местных литераторов. 
Стрежневец Алексей Кусачев дал блиц-концерт, исполнив свои 
песни. Послушали дебютантов: цветовода-поэтессу Татьяну Не-
стерову и недавно демобилизовавшегося воина Сергея Киреева. 
Целую программу перспективной деятельности литобъединения 
предложил Константин Казанцев.

Литературное объединение «Стрежень» богато талантами. 
Прошедший год был для него урожайным: вышла новая книга 
очерков и рассказов Генриха Батца «1418 и еще один день», 
сборник стихов Юрия Иванова, первая поэтическая книга Риты 
Ельцовой, четыре литературных приложения «Стрежня» в газете 
«Саянские ведомости», целый ряд произведений опубликован на 
страницах журнала «Абакан литературный». А под занавес года 
известие: в Красноярске вышла поэтическая антология, в которой 
опубликованы стихи десяти саяногорских стрежневцев.

Литературное объединение «Стрежень» возглавил новый 
руководитель - поэт, прозаик, автор четырех книг, известный 
журналист Юрий Иванов.

Олесь ГрЕК, член литобъединения «Стрежень» 
(Декабрь, 2003 г., газ. «Саянские ведомости»)

Îñåííèå âñòðå÷è
В прошедшую субботу состоялась очередная встреча литера-

турного объединения «Стрежень». В центре внимания оказался 
Юрий Иванов, ведь это был его творческий час.

Эта форма встречи дает большие возможности уделить внима-
ние конкретному автору, поэтому вновь взята на вооружение. Сле-
дующий творческий час будет принадлежать Дарье Дориной.

Решено 18 октября побывать в гостях в селе Очуры. Встреча 
со стрежневцами состоится в библиотеке поселка. При библио-
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теке в Очурах работает творческое досуговое объединение, с 
которым дружит «Стрежень». 

(Октябрь, 2003 г., газ. «Саянские ведомости»)

Îáðàùåíèå 
к общественности, руководителям 

предприятий и учреждений всех форм собственности про-
фсоюзных комитетов г. Саяногорска

Ельцинский режим ввел Россию в пучину вседозволенности, 
коррупции, алкоголизма, наркомании, преступности, катастро-
фической деградации и вымирания населения.

В настоящее время руководители нашего государства пред-
принимают усилия для борьбы с негативными явлениями в 
обществе. И недавние выборы депутатов Государственной Думы, 
показавшие, что за партию, поддерживающую политику прези-
дента России Владимира Путина, проголосовало большинство 
избирателей, убедительно доказали, что россияне одобряют  
проводимые в стране реформы.  

В этих условиях мы - писатели, поэты, художники, компо-
зиторы творческого объединения «Стрежень» - призываем всех 
горожан, руководителей предприятий и учреждений, коммер-
ческих структур всех форм собственности оказать активную 
помощь администрации города в выполнении намеченных про-
грамм и наказов избирателей. Особую озабоченность у нас вы-
зывает судьба юного поколения, на которое обрушивается лавина 
телеэкранных кровавых боевиков, фильмов ужаса, детективных 
историй с жестокостью, насилием, порнографией. Все это раз-
рушающе действует на психику детей и.подростков, снижает 
эффективность учебно-воспитательных усилий педагогов, под-
талкивает школьников к употреблению алкоголя, наркотиков,  
ранним сексуальным отношениям.

Коммерциализация досуговых объектов (платные бассейны, 
музеи, тренажерные залы и т.д.), низкий уровень заработной 
платы большинства населения города лишают возможности 
многих подростков организовать свой досуг на здоровой основе, 
загоняют их в подвалы, подъезды, на чердаки.
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Мы понимаем, что у администрации города недостаточно 
бюджетных средств для успешного решения многих проблем 
подростков как по месту учебы, так и по месту жительства.

В целях оказания помощи педагогическим коллективам 
учебных заведений города в реализации учебно-воспитательных 
программ и планов, создания более широких возможностей 
для здорового досуга подростков и развития их разнообразных 
способностей, стрежневцы считают необходимым подготовить 
и принять программу «Судьбы детей Саяногорска». 

Для определения приоритетных направлений предлагаем:
1. Провести в администрации города «круглый стол» с участи-

ем представителей общественности, учреждений образования, 
культуры, милиции, здравоохранения, спорта, средств массовой 
информации и  т.д. с обсуждением предложений по выработке 
программы «Судьбы детей Саяногорска».    

2. Утвердить программу «Судьбы детей Саяногорска» на 
сессии городского Совета депутатов или постановлением главы 
администрации города.

3. Под контролем Общественной палаты открыть в банке 
специальный расчетный счет, на который аккумулировать спон-
сорские средства предприятий, учреждений, коммерческих 
структур, частных лиц для реализации программы «Судьбы 
детей Саяногорска».

Город Саяногорск - общий большой дом, и долг каждого из 
нас обеспечить детям полноценное умственное, физическое, 
нравственное развитие и воспитание.

Мы, стрежневцы, берем на себя обязанность на обществен-
ных началах оказывать педагогическим коллективам учебных 
заведений города помощь в учебно-воспитательной, эстетическо-
нравственной работе с учащимися.

Свои надежды на особое внимание к решению назревших 
городских проблем и, в частности, среди учащейся молодежи 
возлагаем на главу муниципального образования г. Саяногорск 
и поэтому намерены принять активное участие в предстоящих 
11 января 2004 года выборах.
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Текст обращения рассмотрен на творческой встрече 
литературного объединения «Стрежень» 

6 декабря и принят его активом 19 декабря 2003 года.
Р.S. Публикуя текст обращения, редакция считает, что про-

блема воспитания, детей требует более активных действий не 
только властных структур и педагогов, но и широкой обще-
ственности. Предлагаем нашим читателям направлять в адрес 
редакции свои предложения по подготовке программы «Судьбы 
детей Саяногорска».

Òàêîé çíàêîìûé Àáàêàí äåëèëñÿ 
ðàäîñòьþ ñ äðóçьÿìè

В кинозале «Русь» Черемушек прошла творческая встре-
ча писателей, поэтов и артистов из Абакана и Саяногорска с 
жителями поселка, на которой, в основном, присутствовали 
молодые люди. Организатором встречи выступил журналист, 
директор бюро пропаганды Союза писателей Хакасии Ю.Н. 
Забелин, который знаком с поселком гидростроителей и его 
людьми еще с начала строительства Саяно-Шушенской ГЭС. 
Юрий Николаевич пообещал, что такие творческие встречи, 
инициатором которых выступил оргкомитет «Национальная 
память», впредь будут проводиться для школьников и моло-
дежи ежеквартально.

Встреча началась... Ю.Н. Забелин предоставил слово нашему 
земляку - члену Союза писателей России, художнику Генриху 
Батцу. Сейчас Генрих Генрихович работает над очередной книгой, 
а в перспективе - издание однотомника его лучших произведений, 
с переводом на французский язык.

Творчество писателя, члена Союза писателей России  
В.Г. Кобелькова тоже хорошо известно в Хакасии. Василий 
Гаврилович более 18-ти лет трудился на строительстве Див-
ногорской и Саяно-Шушенской ГЭС плотником-бетонщиком, 
затем - десять лет в городской газете «Огни Саян», «Хакасия». 
В настоящее время работает над книгой о гидростроителях 
Саяно-Шушенской ГЭС.

Избранный на декабрьской встрече стрежневцев руководите-
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лем литературного объединения «Стрежень», Юрий Анатольевич 
Иванов поделился планами работы, прочитал свои стихи. Он 
хорошо знал нашего земляка - знаменитого спортсмена Ивана 
Ярыгина. Эти воспоминания войдут в его будущую книгу. Юрий 
Анатольевич организовывал музей им. Ивана Ярыгина в Сизой, 
кропотливо собирал экспонаты, встречался с людьми, знавшими 
известного всему миру борца.

Затем себя представила гостья из Абакана Лариса Петровна 
Катаева, она пишет прозу и стихи. В Хакасии 31 член Союза писа-
телей, из них пять - саяногорцев. Только в июне 1999 года в Хакасии 
в члены СП были приняты сразу 14 человек, и самая юная из них  
17-летняя Ольга Дмитриева принята по рукописи. Лариса Петровна 
заметила, что во времена строительства Саяно-Шушенской ГЭС в 
Черемушках, Майне и Саяногорске часто проводились литератур-
ные встречи. Теперь эта традиция будет возобновлена.

В литературу Хакасии свой достойный вклад внес недавно 
ушедший из жизни талантливый поэт и публицист Геннадий 
Сысолятин.

Памяти прекрасного хакасского поэта Анатолия Кыштымова 
было посвящено выступление заведующей мемориальным клас-
сом школы №11 Абакана Валентины Григорьевны Мельниковой. 
Она организовала литературный музей поэта, который посещают 
сотни людей, а его стихи звучат по всей России.

Разговор о литературе сменился демонстрацией мод, пред-
ставленных театром «Чиркеен», что в переводе с хакасского 
означает «модница», «кокетка». Руководитель театра мод Людмила 
Васильевна Кобежикова организовала его в 1998 году. Эскизы мо-
делей, которые она создает сама, отображают тюркско-хакасскую 
культуру. В апреле текущего года на Всероссийском фестивале, где 
приняли участие 18 регионов, коллекция хакасского театра мод за 
оригинальность, эксклюзивность, новаторство и поиск в возрож-
дении национальной культуры была отмечена, как лучшая.

В творческой делегации из Абакана были артисты Хакасского 
национального театра Алиса Кызласова и Татьяна Майнагашева, 
показавшие зрителям юмореску.
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Алиса Алексеевна Кызласова написала шесть пьес на хакас-
ском языке. Недавно принята в Союз писателей России. Она - за-
служенная артистка России, хорошо известна не только в Абакане, 
но и в Москве. С юмором рассказала, как шаманила с бабушкой по 
улусам, лечила больных людей; передала наказ старой шаманки: 
беречь и почитать две священные горы Хакасии - Борус (мужское 
начало) и Амай (женское начало); беречь реки и озера - тогда в 
природе будет гармония, а человек станет счастливым и здоровым. 
Спела несколько песен на хакасском языке: одну - собственного 
сочинения, другую - старинную, шаманскую.

И еще одна гостья - Татьяна Андреевна Майнагашева -за-
служенная артистка России, на сцене более 30-ти лет. Она же 
внештатный корреспондент всероссийского радио, ее записи 
вошли в его золотой фонд. Сыграла все ведущие женские роли, 
перевела на хакасский язык восемь пьес, за что недавно была 
принята в Союз писателей России. На литературной встрече 
она прочитала со сцены отрывок из повести Чингиза Айтматова 
«Материнское поле».

Время пролетело незаметно. Зрители уходили, подпитанные 
энергетикой искусства. Людмила Васильевна Кобежикова пообе-
щала приехать в начале будущего года с еще более расширенной 
программой.

Зоя ЕШИНА
(Февраль 2004 г., газ. «Саянские ведомости»)

Âñåì àðìåéñêèé ïðèâåò
«За достигнутые успехи в учебе, личную примерность и 

дисциплинированность Константин неоднократно поощрялся 
командованием подразделения, - так отзывается в своем письме 
о нашем воспитаннике заместитель командира войсковой ча-
сти № 2051 подполковник В. Степанский. - Выражаю твердую 
уверенность, что и в дальнейшей службе в нашей части Кон-
стантин Ляшкин будет достойно нести высокое звание воина-
пограничника России».

А служит Костя в Ставрополе, его письма часто заканчива-
ются словами: «Слава России!».
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Отзыв-характеристика командира был вслух зачитан на 
встрече стрежневцев 2 февраля. Не скроем, приятно.

Костя освоил военную специальность «механик авторемонт-
ной мастерской». Как пишет командир, «делал это с усердием, 
понимая, что от качественного усвоения им знаний, правильного 
обслуживания зависит и эксплуатация автомобильной техники, 
и боеготовность подразделения, и части в целом».

Автоделом Костя интересовался и до армии, получил права, что, 
как видно, пригодилось. Недаром «героями» своей первой фантасти-
ческой повести «Ангел скоростного шоссе» он избрал … машины. 
Они у него думают и разговаривают, имеют свои судьбы.

Автомобили Костя часто рисует на бумаге, изобретает, так 
сказать. Кто видел эти рисунки, дружно утверждают, что Косте 
надо быть конструктором-дизайнером.

Но пока речь не о выборе профессии на всю жизнь, а о 
службе. «...И я отслужу так, чтобы мною все гордились», - пи-
шет сам Костя.

(Март 2002 г., газ. «Саянские ведомости»)

         «Çà òîíåíьêèé ëó÷èê ÿ òðîíóë çâåçäó...»
У вечного покоя
Я приду. Сколько здесь тишины! 
От такой тишины зарыдаешь. 
Здесь так дальние годы слышны –
В дальней памяти весь замираешь.
В ней опять в луговины летишь, 
Гостевою беседой ласкаясь. 
Мама! Мама! Ты в вечности спишь,
Надо мною зарей разгораясь... 
Надо мною листву вороша, 
И, сквозь слезы звездою голубя, 
Обратилась вселенной душа 
И тревожит сыновние глуби. 
Преклоненный, священно дышу 
Здесь огромной твоей тишиною...
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Если в жизни я что-то свершу, 
То с того, что была ты со мною.
***
Проехала скука на сером коне, 
И город уснул и забылся во сне. 
За тоненький лучик я тронул звезду
И тихо коню привязал за узду. 
И скука пропала, и конь улетел 
В неведомый миру небесный предел.
И тихой звездою томилася ночь 
В себе неземное постигнуть невмочь.

«Элегия» - так называется книга стихов Николая Миро-
шникова (г. Новороссийск). В Саяногорске его хорошо знают и 
помнят. Его имя крепко связано с историей создания в Саянах 
литературного объединения «Стрежень».

Природа наградила его доброй, чуткой душой, любящей 
жизнь, людей. Наградила неоценимым даром чувствовать и 
передавать самые глубокие движения сердца.

Н. Мирошников сохранил в стихах свое видение мира, понима-
ние самого главного богатства - всегда оставаться сам собой. 

(Март 2002 г., газ. «Стрежень»)

Ãèìí ìàëîé Ðîäèíå
Как прекрасна сибирская земля и все живое на ней… Эта 

мысль, это чувство возникают не только от личного общения с 
природой, но и от знакомства с творчеством местных писателей, 
поэтов, композиторов, фотохудожников, живописцев.

Вот уже несколько дней нахожусь под впечатлением худо-
жественных полотен, увиденных на выставке в городском крае-
ведческом музее. Автор выставки Николай Леонидович Могунов 
- учитель по профессии и, по-моему, художник по призванию и 
по сути своей духовной организации.

Первое интригующее открытие в работах Н.Л. Могунова - 
«взгляд Гулливера», т.е. художник смотрит на землю почти с высоты 
птичьего полета. При этом все сущее на ней в его изображении не 
карликовое, а, наоборот, выглядит крупно, объемно, многомерно и 
приближено не только к глазам, но и к душе зрителя...
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В живописи это не новый прием, но Николай Леонидович «под-
нялся» над землей чуть-чуть выше других, и это «чуть-чуть» позволило 
ему, а, значит, и зрителю увидеть привычные пейзажи в ином геометри-
ческом и эстетическом измерении, дарующем чувство неожиданного 
и приятного удивления... Наиболее выразительные в этом отношении 
картины «Гнедые» и «Отчий дом». Я заметил, что посетители выставки 
дольше всего задерживались около этих полотен.

При беглом осмотре картина «Вечность» кажется вроде бы 
простенькой и по сюжету, и по исполнению. Однако при более 
внимательном рассмотрении, после некоторых размышлений 
понимаешь, что автору удалось с философским подтекстом и 
оригинально показать свое понимание бесконечного и вечного... 
Художественные полотна «Белая речка», «Заимка» наполнены 
такой вполне ощущаемой теплотой и любовью автора, что хочет-
ся побывать в тех местах и, соединив ритмы сердца с ритмами 
жизни родной сибирской земли, почувствовать себя частичкой 
живой, бесхитростной, очищающей душу Природы.

Н.Л. Могунов – художник-любитель. Критик-искусствовед, 
конечно, найдет в его работах недостатки. Но зрители, не ис-
кушенные в науке о живописи, получают от встречи с его кар-
тинами светлую, родниковой чистоты духовную подпитку для 
своих душ, терзаемых повседневной рутиной.

Происходит это потому, что картины Николая Леонидовича 
написаны трепетным биением сердца, поющего гимн своей малой 
Родине, наполнены мощной, солнечной, душевной энергетикой 
автора, которая накапливалась годами и, видимо, не сдерживае-
мая, заставила его в зрелом возрасте взять в руки кисть.

В условиях, когда телеэкраны топят нас в зловонном потоке 
духовного маразма и лжи, очень важно получить возможность 
облучать свои души светом творчества местных художников, 
поэтов, писателей, композиторов, бардов, рэперов... Благо, в 
большинстве своем они несут людям здоровую энергетику Опти-
мизма, Надежды, Красоты, Любви!..

Спасибо вам, Николай Леонидович, и вам, сотрудники музея, 
за встречу с миром юности, отчим домом, за глоток родниковой 
радости...

Юрий ИВАНОВ, 
руководитель  литературного объединения «Стрежень»

(Февраль, 2004 г., газ. «Саянские ведомости»)
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Íîâîñåëьå «Сòðåжíÿ» 
Февральская встреча членов литобъединения «Стрежень» 

состоится 7 февраля (в 11 часов) в новом помещении городской 
художественной школы «Колорит». 

Новоселье «Стрежня» - результат внимания со стороны руко-
водства отдела культуры, главы администрации и, конечно, добрая 
воля директора школы Г.В.Окунь. А что касается повестки дня 
этой встречи, в центре внимания творчество Г.Г. Батца.   

  Татьяна МЕЛЬНИКОВА
(Февраль 2004 г., газ. «Саянские ведомости»)

Òâîð÷åñêîå ñëîâî
Как всегда, в первую субботу месяца, встретились 6 марта 

члены литературного объединения «Стрежень».
В соответствии с весенним календарем, в центр внимания 

попала «женская» тема, а по плану встречи лидировали молодые. 
В частности, состоялось знакомство с творчеством студента ХГУ 
Григория Катырева. Отрывок из фантастического рассказа про-
читал Сергей Русов.

Новые общественные обязанности старост были возложены 
на Галину Гончарову и Владимира Филатова. «Стрежень» - 
общественная организация и вот уже почти сорок лет держится  
благодаря неутомимой активности энтузиастов-литераторов.

Анна ГЛАЗЫрИНА
(Март, 2004 г., газ. «Саянские ведомости»)

«Сòðåжåíь»: ñåãîäíÿ, çàâòðà…
2004 год для стрежневцев - начало подготовки к юбилею. В 

2006 году саяногорскому литературному объединению «Стре-
жень» исполнится 40 лет.

За эти годы писатели, поэты, публицисты, художники нашего 
творческого товарищества издали десятки книг, написали сотни 
песен и художественных полотен. Книги В.Н. Равнушкина, Г.Г. 
Батца, В.Б. Балашова, В.Г. Кобелькова, О.Г. Грека, картины В.Н. 
Имайкиной, И.А. Стефаненко, песни А. М. Кусачева, С.К. Во-
лошанина востребованы и пользуются популярностью не только 
в Саяногорске, но и за его пределами.



29

Однако творчество большинства стрежневцев пока не до-
ходит до широкого круга саяногорских читателей, слушателей, 
зрителей...

Недавно по нашей просьбе сектор информации центральной 
библиотеки и методкабинет ГорОО собрали данные о наличии в 
библиотеках города книг стрежневцев. Выяснилось, что только 
пять наших авторов из 16-ти, имеющих книги, полно представле-
ны в библиотеках города, да и то, как правило, книгами в одном 
экземпляре. Только в трех школах из 18-ти (!) есть книги почти 
всех местных авторов, а в остальных...

О чем это говорит? Не думаю, что кто-то намеренно тормозит 
книги саяногорских писателей и поэтов в местные библиотеки. 
Главная причина такой ситуации в нас, самих стрежневцах, упу-
скающих возможность контакта с более широкой читательской 
аудиторией. Хотелось бы, конечно, чтобы интерес к нашему 
творчеству проявляли и руководители учебных заведений, би-
блиотек города.

В настоящее время мы совместно с учителями литературы и 
начальных классов приступили к разработке проекта, который 
поможет эффективнее использовать результаты труда стрежнев-
цев в учебно-воспитательной работе со школьниками с учетом 
программы регионального компонента. Важно, что с помощью 
технических средств удастся использовать материалы не только 
изданных книг, но и стихи, которые «живут» пока на страницах 
рукописей наших авторов. Если учесть, что в «Стрежне» свыше 
50-ти творческих личностей и у каждого есть что-то интересное 
для школьной аудитории, то помощь словесникам и учителям 
младших классов может оказаться существенной.

В этом году мы планируем подготовить для учителей пения 
и школьной самодеятельности диски и аудиокассеты с лучшими 
песнями местных композиторов и поэтов-песенников.

Главная задача стрежневцев - писать новые книги. Недавно 
из издательства в г. Новосибирске прилетела первая в этом 
году литературная ласточка  - книга стихов Надежды Герман 
«Одинокая туфелька». С помощью администрации города должен 
выйти в текущем году сборник стихов безвременно ушедшего из 
жизни талантливого поэта Юрия Кабачкова. Завершил работу над 
рукописью романа о строителях Саяно-Шушенской ГЭС Василий 
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Кобельков. Над рукописями новых книг трудятся Владимир Ба-
лашов, Олесь Грек, Владимир Мышкин, Любовь Конных и мно-
гие другие стрежневцы. Зоя Ешина готовит к изданию сборник 
песен саяногорских авторов, а Владимир Филатов - фотоальбом 
о творчестве фотохудожников. 

Юрий ИВАНОВ,
 руководитель литобъединения «Стрежень»
(Март, 2004 г., газ. «Саянские ведомости»)

Æåíùèíû «Сòðåжíÿ»! 
С восторгам и нежностью смотрим на вас, освещенных солн-

цем весны, и преклоняем колени... 
...Еще сердец салюты не угасли,  
Еще Она шла над толпой, 
Все поняли: нет ярче страсти
И нет возвышеннее счастья, 
Чем Женщина и к ней - Любовь! 
   Мужчины «Стрежня»

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

Èùåì òàëàíòû!
Стартовал литературно-творческий конкурс учащихся  обра-

зовательных учреждений Саяногорска по возрастным группам.
Конкурс проводится городским методическим объединением 

учителей русского языка и литературы и литературным объедине-
нием «Стрежень». На рассмотрение жюри его участники представят 
стихи в собственном исполнении. Будут оцениваться художествен-
ные и нравственные достоинства произведения юных авторов, вы-
разительность, эмоциональность и артистизм исполнения.

Первый тур конкурса пройдет с 5 по 21 апреля в учебных 
учреждениях города. 23 апреля финалисты выступят в краевед-
ческом музее. Лучшие произведения прозвучат на городском 
празднике «Саяногорские музы», который состоится в октябре.

Юрий ИВАНОВ, 
руководитель литобъединения «Стрежень»
(Апрель, 2004 г., газ. «Саянские ведомости»)
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Â ×åðåìóøêàõ - êîëûáåëè «Сòðåжíÿ»
В марте и апреле текущего года в Красноярске изданы два 

сборника поэзии «Чудеса в решете» и «Ночь любви», где пред-
ставлено творчество и наших саяногорских авторов: Зои Ешиной, 
Любови Конных и Ольги Поздняковой.

О стихах этих авторов и шел разговор на очередном заседании 
«Стрежня», которое проходило 1 мая в библиотеке п. Черемушки 
- колыбели нашего литобъединения.

Зоя Ешина приятно удивила нас познавательными стихами 
для детей и разноплановыми образами женщин: Богиня, Ева, 
Русалка, Афродита, Ведьма, Монашка...

Стихи Любови Конных, по мнению выступавших, трогают 
душевностью, теплотой, грустинкой и лиричностью с есенин-
скими нотками...

Главная тема стихов Ольги Поздняковой - семья. Казалось бы, 
такие стихи - для узкого круга родственников и друзей, но обсужде-
ние подтвердило: тема эта редкая в поэзии, может быть интересной 
и для более широкого круга читателей, слушателей...

Гостеприимность, доброжелательность хозяйки библиотеки 
Валентины Посоховой помогли создать стрежневцам не только 
деловое, но и праздничное настроение. Торжественное чаепи-
тие сопровождалось стихами, песнями, танцами. Прогулка к 
Енисею дополнила трогательную встречу с Черемушками и его 
людьми, пейзажами и мелодиями весенних Саян, ветер-озорун 
играл белой бородой Боруса, а внизу, над Енисеем, скалы оза-
рялись пламенем традиционных красных флагов, установленных 
романтиками-скалолазами, и первыми соцветиями багульника 
-1 мая, праздник!

Юрий ИВАНОВ 
(Май, 2004 г., газ. «Саянские ведомости»)

Äîñòîéíûé âêëàä ìóçûêàíòà
За многолетнюю культурно-просветительскую деятельность 

нашему земляку Алексею Кусачеву присвоено звание «Заслу-
женный работник культуры Республики Хакасия». Церемония 
награждения  состоялась  в Абакане.  
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В последние годы Алексей Митрофанович плодотворно ра-
ботает концертмейстером народного хора «Русская песня» ДК 
«Визит», а также руководит хором ветеранов труда Саяногорского 
алюминиевого завода. Выступления этих творческих коллективов 
пользуются неизменным успехом. 

В творческом багаже Алексея Кусачева немало стихов и его 
авторских песен, а также песен на стихи местных и известных 
поэтов. Сорок лет деятельности на избранной стезе - достойный 
вклад музыканта и композитора в культурную жизнь города.

 Юрий ИВАНОВ  
(Май, 2004 г., газ. «Саянские ведомости»)

ß «Сòðåжåíь» äëÿ ñåáÿ îòêðûë
У колыбели литобъединения «Стрежень» мне, к сожалению, 

стоять не довелось. Зато сейчас я рад встречам с поэтами и проза-
иками. Каждая из них по-своему интересна: идет ли обсуждение 
вышедшей книги Генриха Батца или работ молодых литераторов. 
Главное, в этом общении всегда присутствуют взаимопонимание 
и поддержка, хотя порой в адрес авторов высказывается и много 
критики.

На одну из таких встреч Владимир Балашов принес из 
личного киноархива кассету о творчестве Юрия Кабачкова, от-
снятую в 70-е годы прошлого столетия. Мы увидели молодого 
поэта на фоне строящихся города и ГЭС. Появившись на экране, 
Юра вновь оказался среди нас. Окруженный почитателями он, 
улыбаясь, читал свои стихи. Видимо, нам пора задуматься над 
изданием сборника стихов Юрия Кабачкова - первого стрежневца, 
окончившего литературный институт. Пора отдать дань уважения 
таланту скромного, великодушного человека, рано ушедшего из 
жизни. Надеюсь, сборник станет семейной реликвией для его 
жены и дочерей, которые в творчестве пошли по стопам Юрия.

В прошедшее воскресенье мая чествовали Татьяну Мельни-
кову - литератора, журналиста с 30-летним стажем. Юбиляра 
пришли поздравить поклонники и, разумеется, стрежневцы, с 
которыми она плечом к плечу шла эти годы. Было все: и взлеты, 
и падения, но наша Татьяна преодолела трудности, всю себя от-
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давая людям. И не удивительно, что на встречу пришли не только 
саяногорские признанные писатели и поэты, но и молодежь - ее 
ученики.

Владимир ФИЛАТОВ
(Май, 2004 г., газ. «Саянские ведомости»)

Ëèòåðàòóðíîå ñîäðóжåñòâî
Известный красноярский поэт Николай Еремин взял под свою 

опеку литературное объединение «Стрежень».
В апреле 2002 года вышел поэтический сборник «Поэтессы 

Енисея», в который вошли стихи Надежды Герман, Татьяны 
Хлебцевич, Татьяны Мельниковой, Маргариты Ельцовой; Любови 
Конных и автора этих строк.  В этом году (в марте и апреле) Нико-
лай Николаевич подготовил два поэтических сборника «Чудеса в 
решете» и «Ночь любви», в которых, кроме красноярцев напеча-
таны стихи Любови Конных, Ольги Поздняковой и мои.

А в планах на ближайшее будущее - выход книги «Пути Го-
сподни» и коллективного поэтического сборника «Стрежень». 
Почти все сборники изданы на средства авторов.

От имени стрежневцев выражаю Николаю Ерёмину и коллек-
тиву издателей ИЦ КрасГУ признательность за оперативность и 
чуткое отношение к литераторам из Саяногорска. 

Зоя ЕШИНА, зам.председателя  
литературного объединения «Стрежень»
(Май, 2004 г., газ. «Саянские ведомости»)

Ïåñíÿ íà ñåðäöå ëåãëà
Словно вдруг расцвела полукружием радуги большая сцена 

ДК «Визит». Это вышел народный хор русской песни Лидии 
Крашенниковой.

Так 2 мая начался творческий юбилейный вечер Алексея 
Кусачева. Виновнику торжества 65 лет исполнилось в марте, но 
творческие именины не знают временных границ. Юбилейный 
концерт щедро порадовал зрителей.

...В исполнении хора Крашенниковой прозвучали две авторские 
песни Кусачева «Саянские лесочки» и «Вербохлест». А ведущая 
Алена Вечкина уже представила оркестр русских народных ин-
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струментов детской музыкальной школы. Вместе с ним хор ис-
полнил еще одну задушевную лирическую песню «Молчаливая 
любовь»...

У Алексея Кусачева есть песни на слова поэтов Саяногорска. 
Две таких, на слова Евгения Федяева, прозвучали в программе. 
Одну из них под аккомпанемент оркестра русских народных 
инструментов исполнил Вячеслав Явшев.

Творческие авторские мероприятия в городе проходят 
не часто. Для этого герою дня надо иметь значительный по 
объему материал, а также располагать дружеской поддержкой 
участников-исполнителей. Такое теплое содружество и было в 
данном случае. Алексей Митрофанович сотрудничает с хором 
русской песни, сам ведет хор ветеранов завода, участники кото-
рого тоже приняли участие в концерте. Солист Владимир Якубов 
исполнил впервые прозвучавший на широкую аудиторию романс 
на стихи Валентины Квасцовой «Скажи, откуда ты такая?»  Вы-
ступили: концертный ансамбль «Вернисаж» ДМШ, дуэт Алены и 
Виталия Хорошайловых (ДК «Энергетик»), коллектив эстрадного 
танца ДК «Визит».

Подчеркивая вклад юбиляра в развитие художественной 
самодеятельности, Александр Стариков, член Совета ветеранов 
завода сказал: «За два с половиной года коллектив хора ветеранов 
провел для горожан более 50 встреч».

Добрые пожелания, аплодисменты и букеты цветов выразили 
к юбиляру зрительские симпатии. Начальник городского отдела 
культуры Наталья Черепанова пожелала Алексею Кусачеву даль-
нейших успехов, благополучия, счастья, здоровья.

А встречи с саяногорцами, конечно, еще будут.
Татьяна МЕЛЬНИКОВА

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

Âñòðå÷à ëèòåðàòîðîâ
Саяногорское литературное объединение «Стрежень» собрало 

в круг не только поэтов и прозаиков, но и художников, компози-
торов и других людей искусства с авторской жилкой. Зародилось 
оно еще в период строительства Саяно-Шушенской ГЭС. Ныне его 
возглавляет наш земляк Ю.А. Иванов. Недавно он вышел с инициа-
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тивой к творческим людям района - возродить наше объединение 
«Шушенские зори». В качестве стимула он предлагает желающим 
встречу с саяногорскими авторами, которая назначена на 11 часов 
5 июня в центральной библиотеке Шушенского.

Юлия СУрМАН
(Июль, 2004 г., газ. «Ленинская искра») 

Â ãîñòè – çà Åíèñåé
Стрежневцы совместно с библиотекарями города 5 июня побы-

вали в Шушенском, где состоялась встреча с творческим активом 
села. В знак знакомства обе стороны подготовили выступления. 
Звучали стихи, а наши соседи исполнили еще и песни самодеятель-
ных композиторов. Ну, а там, где живая песня и поэтическое слово, 
всегда возникает хорошее настроение и душевный подъем.

Стрежневцы также осмотрели экспозиции музея.
В результате дружеского общения решено проводить подоб-

ные встречи чаще. 
(Июнь, 2004 г., газ. «Саянские ведомости»)

«Äåðåâíåé íàøåé øëè è øëè ñîëäàòû»
Имя поэта Василия Нагая хорошо знакомо старожилам го-

рода, а стихи - любимы.
В бытность начала строительства СШГЭС, переехал он 

в Саяногорск из Дивногорска, стал работать ответственным 
секретарем многотиражной газеты «Огни Саян». В те годы 
начинало развиваться литературное объединение «Стрежень», 
которое проводило свои встречи в вечернее время по пятницам 
на площади редакции. Василий Викторович представлял стихи 
стрежневцев на страницах газеты, способствовал укреплению 
литературной группы.

Украинец, закончивший в свое время факультет журналисти-
ки в Киевском университете, он связал свою жизнь с Сибирью, 
ставшей для него второй Родиной. Многие его стихи о гидро-
строителях, Саяногорске с особенной проникновенной интона-
цией - об отчем доме, детстве военной поры. Имеет два личных 
сборника, широко публиковался в журналах, газетах.

Стихи о войне есть далеко не у всех стрежневцев. И это по-
нятно. Не пережив, не пропустив через сердце, взволнованно 
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не напишешь... Судьба подарила Василию Нагаю возможность 
сказать свое поэтическое слово о великом и трагичном времени 
в истории России.

Подборка стихов Василия Нагая - дань памяти о войне.
  ПИСЬМА
Ей письма с фронта шли от сына… 
Я помню каждый их листок. 
Писал он скучно, некрасиво, 
Все буквы чуть наискосок. 
Получит весточку - как рада! 
От счастья в комнате тесно. 
Меня зовет (мы жили рядом) 
Читать желанное письмо. 
Послушает и вновь заставит 
Перечитать письма листок. 
Сухой рукой, волнуясь, гладит
Шершавый, сиротливый стол.
Потом - так каждый раз бывало –
Меня проводит за порог. 
«Спасибо», - вымолвит устало 
И даст с капустою пирог. 
И брать его мне было горько 
И странно отказаться мне... 
От сына письма клала стопкой 
Она, как помню, на окне. 
Потом... Помногу раз у хаты 
Я проходил с толпой ребят, 
Надеясь, может, как когда-то 
Покличет вновь письмо читать. 
Как мог я не заметить только, 
Что на окне безмолвном том 
Уж не росла тех писем стопка, 
Перепоясанных шнурком.

(Июнь 2004 г., газ. «Саянские ведомости»)
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Èþëьñêàÿ âñòðå÷à
Как всегда, в первую субботу месяца прошла очередная 

встреча членов литературного объединения «Стрежень». Задолго 
до этого стрежневцы по очереди знакомились с рукописью рас-
сказов Владимира Бавыкина. Обсуждение их и стало основным 
вопросом повестки дня.

Владимир Бавыкин - директор Саяногорского лесхоза. Про-
фессия подарила ему немало сюжетов для очерков и рассказов. 
Все они с интересом читаются, благодаря легкому перу автора.

Со своими стихами нас познакомила Елена Нейман. Это имя 
тоже хорошо знают саяногорцы. Елена Георгиевна - сотрудница 
краеведческого музея. Стихи пишет давно, однако порог лите-
ратурной «обители» как автор переступила впервые.

Стрежневцы пожелали Владимиру Бавыкину и Елене Ней-
ман сформировать рукописи. Их творческий багаж позволяет 
это сделать.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА
(Июль, 2004 г., газ. «Саянские ведомости»)

«Сòðåжåíь» - Сàÿíîãîðñêó
Сегодня в 17.30 в городском краеведческом музее открывается 

выставка фоторабот Владимира Балашова.
Ее название, на первый взгляд, не совсем понятное: «Саяно-

горск творческий». И только взглянув на фотографии, понима-
ешь, какой была задумка юбиляра. К своему 55-летию Владимир 
Балашов решил сделать себе и людям вот такой неожиданный 
подарок. На выставке представлены лица тех, кто творчество 
избрал на всю жизнь.

Всю свою жизнь в Саянах Владимир Балашов не расстается с 
фотоаппаратом. Как следствие, сложился богатый личный архив, 
из которого и представлены фотографии. Где только ни побывал 
Владимир! Экспедиция №7 Ленгидропроекта, с которой он прибыл 
в Саяны на изыскательские работы, на долгие годы стала для него 
родной организацией. Затем он перешел работать на СШГЭС.

Выставка фоторабот открывает нам новую грань в личности 
Владимира Балашова. Мы больше привыкли связывать его имя 
с литературным творчеством - он из числа первых стрежневцев. 
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Литературное же объединение «Стрежень» давно заслужило 
определение коллективного летописца истории Саян. Сохранился 
его костяк, вырос новый актив, преемственность стала традицией. 
В июне этого года литературному объединению исполнилось 38 
лет. Оно старше нашего города на девять лет и вправе сказать, что 
тоже его пестовало. На выставке члена Союза писателей Влади-
мира Балашова «Стрежень» представлен в лицах.

Стрежневец Константин Казанцев посвятил литературному 
объединению стихотворение. В нем есть такая строчка: «Вам 
поклон, поколение стрежневцев». Да, уже есть поколения ле-
тописцев. И городу Саяногорску в этой летописи посвящены 
тысячи строк.

 Татьяна МЕЛЬНИКОВА

         Сòðåжíåâöàì
Время подвигов, замыслы смелые
И тайги тишину первозданную,
Радость трудных побед созидателя
И Саяны в сиянье лазоревом
Вы сумели, презрев неустроенность,
Разглядеть. А стремнину глубинную,
Живописную силу романтики
Точным словом тогда обозначили.
Было ли это чье-то прозрение?
Кто-то высказал мысль по наитию?
Но случилось - таинственным образом
Было найдено слово достойное.
Стрежень - это не изобретение
И не курсы по чистописанию.
Как цемент, он скреплял всех строителей,
Отовсюду в Саяны приехавших.
Он снимал в их сердцах напряжение,
Зовы странствий в края чужедальние
И будил чувства чистые, теплые,
Зажигал свет любви к малой Родине.
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Здесь теперь ей одной поклоняются,
Ей приносится дань уважения,
И не слышится вздох сожаления
О несбывшемся, несостоявшемся.
Время новые вехи расставило,
Нам достались вопросы проклятые.
Но на них отвечать мы обязаны
И с пути не сойти предначертанном.
Этот труд - бескорыстный, невидимый,
Благородной палитрой окрашенный -
Был всегда и остался востребован,
И в струю стрежневую вливается.
За надежды, за тайны сокрытые,
За находки в пути неизведанном,
3а ответы на вызовы времени
Вам поклон, поколение стрежневцев!

Константин КАЗАНЦЕВ
(Июль, 2004 г., газ. «Саянские ведомости»)

Ðîìàíòèê-ñîçèäàòåëь
                        (заметки об юбиляре)
Литература очень похожа на женщину… Увлеченный ею 

обречен на бессонные ночи страданий, на штормовые ураганы 
стрессов, змеиные укусы печали, сомнений, разочарований...

Но! Какой высокий трепетный полет на крыльях Вдохновения! 
Какие Миры открывает Воображение! Сколько жизней прожи-
вает Творец вместе с героями своих произведений! Талантливый 
Творец художественной литературы, не ведая того, становится 
Пророком, Поводырем для своих читателей по лабиринтам жиз-
ни, открывая им в знакомом, обычном нечто Новое и Неведомое, 
вызывающее не только гнев, сострадание, боль, но и озаряющее 
Душу Светом несказанной, нечаянной Радости духовной...      

ПЕРВЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЛУЧИК родила душа Володи Ба-
лашова в 9-ом классе Ленинградской школы. Красочно описав 
поход с отцом на охоту, он удивил не только одноклассников, но 
и учителя-словесника способностью рисовать словом увиденное 
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и пережитое. В школьные годы Володя пытался сочинять стихи. 
Однако первые литературные опыты были непродолжительными 
и уснули на  семь лет.

ВОЛЕЮ РОМАНТИЧНОЙ ДУШИ и судьбы в 1971 году 
Владимир Балашов оказался в поселке Майна, в рядах коллек-
тива комплексной геологической экспедиции №7. Сердце, оча-
рованное загадочной, тихой красотой Боруса, песнями удалого 
вольнодумца Енисея, застучало ритмами стихотворных строк...

29 марта 1972 года в газете «Огни Саян» были впервые на-
печатаны его стихи «Разговор с рекой», «Хочу в тебя войти». 
Публикация стала вступительным экзаменом в «Стрежень», 
стремительные «волны» которого вынесли начинающего поэта 
на просторы художественной литературы. За тридцать два года 
творческого труда (в свободное от основной работы время) он 
написал несколько десятков рассказов, шесть повестей, фанта-
стический роман «Человек из чужого времени». Из всего на-
писанного в книжном варианте издана пока только малая часть. 
Почему? А где взять деньги на издание?

ВЛАДИМИР БАЛАШОВ первым из стрежневцев в 1992 году 
заочно окончил литературный институт им. А.М. Горького.

По ступеням литературного мастерства, словно опытный аль-
пинист, поднимался медленно, без суеты. Но при этом ледяные 
камушки непонимания и критики иногда больно били по само-
любию... Однако кто не бывает бит, тот никогда не победит...

Первым значительным признанием литературного мастерства 
Балашова стала рукопись сборника рассказов и повестей «Приди 
ко мне в туман». Маститые литераторы на семинаре Первого все-
российского совещания молодых писателей, который проходил в 
Москве в 1994 году, не только дали высокую оценку его творче-
ству, но и посчитали, что автор рукописи может быть принятым 
в Союз писателей России. Прием по рукописи - явление крайне 
редкое, и приятно, что такой чести был удостоен наш земляк.

ТАЛАНТ В.Б. БАЛАШОВА, уже зрелого художника слова, 
предстает перед читателем в романе «Месть Нагудая». Два 
авторских стиля - Виталия Балагурова и Владимира Балашова 
-органично, цепко переплетаясь в одно целое, рождают роман 
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в лучших традициях русской прозы с оригинальным, острым 
сюжетом; сочным, образным языком; с колоритными фигурами 
его героев. Повествование романа очень зримо. Авторы рису-
ют словом не только яркие пейзажи сибирской природы, но и 
портреты главных действующих лиц романа. Оттого роман не 
только читается, но и «смотрится», затягивает, максимально 
приближая события к воображению читателя и превращая его 
почти в участника драматических сюжетных событий.

Первые семь глав романа опубликованы в журнале «Абакан 
литературный» и вызвали большой интерес читателей. Заметили 
его и критики. Вот только один фрагмент суждения специалиста 
литературы: «...Своеобразный «шишковский» язык и многочис-
ленные приметы описываемого исторического периода, которыми 
буквально насыщена каждая страница произведения, позволяют 
ощутить дух и движение времени, то есть мысленно слиться с 
прошлым и настоящим. Отсюда, как следствие, стойкий интерес 
к происходящим событиям и, если позволительно так сформу-
лировать, азарт восприятия. Просто невозможно остановиться, 
не дочитав главу до конца».

Думаю, что роман В. Балагурова и В. Балашова «Месть На-
гудая» может стать значительным событием в литературном мире 
и его ждет большой успех у читателей.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ о сегодняшнем уровне писательского 
мастерства Владимира Балашова подписчики «Саянских ве-
домостей» могут получить, прочитав его новеллу «Старость 
Дон Жуана». Какая тонкая игра словом в диалогах! Сколько 
афоризмов с философским подтекстом в такой искрометной, 
небольшой по объему литературной вещи! Как метко и глубоко: 
«...Красивые женщины созданы для людей без воображения, но 
только некрасивые способны любить по-настоящему, потому что 
не влюблены в себя».

Владимир Балашов - личность в нашем городе знаковая. Он 
первым из литераторов г.Саяногорска был удостоен чести стать 
членом Союза писателей России, десять лет возглавлял литобъе-
динение «Стрежень». В настоящее время руководит городским 
отделением Союза писателей России.
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Это он открыл для широкого круга читателей поэзию Надеж-
ды Герман, Татьяны Хлебцевич, прозу Виктора Кириченко. Он 
привел за собой в Союз писателей своего друга Генриха Батца, 
Надежду Герман. Это он в качестве автора-составителя помог 
талантливому саяногорцу Виктору Равнушкину подготовить и 
издать уникальную книгу «Фантазии из дерева».

ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ Балашова вот уже 33 года напол-
няется интереснейшим содержанием истории строительства и 
эксплуатации Саяно-Шушенской ГЭС.

Основательно освоив азы своей профессии в качестве 
техника-геодезиста, набив теодолитом глаз профессионала и 
мозоли на плечах, он уверенной поступью специалиста поднялся 
по ступеням служебной лестницы на высокую площадку долж-
ностной карьеры, став начальником топографической партии, а в 
1994 году - заместителем начальника комплексной геологической 
экспедиции №7.

Пятый год Владимир Балашов руководит пресс-службой 
Саяно-Шушенской ГЭС. Личное участие в строительстве пло-
тины, уровень профессиональных знаний в сочетании с опытом 
и способностями литератора позволяют ему успешно выполнять 
свою работу. Во Всероссийском конкурсе «Пегаз-2003» пресс-
служба СШГЭС завоевала первый приз.

Владимир - ярко выраженный трудоголик-созидатель. Кро-
ме основной работы и литературного творчества он успевает 
создавать фотохудожественные работы. Снимает видеофильмы, 
накапливая ценнейший материал об истории ГЭС, «Стрежня»,  
г. Саяногорска.

Будучи школьником, он мечтал стать капитаном дальнего 
плавания. Мечте не суждено было сбыться, но страсть к водным 
путешествиям осталась. Со своим другом - писателем Генрихом 
Батцем - на парусной яхте «Эола» в 1991 году они совершили 
24-дневное путешествие по Саяно-Шушенскому морю до г. Ша-
гонара (это 320 километров в один конец!). Пять раз Владимир 
на плоту спускался по коварному руслу таежного Кантегира. 
А память о путешествии на Байкал закрепил повестью «Сны 
Байкала». Романтик!



43

Владимиру Балашову - 55! Две пятерки - это якоря, которые 
прочно закрепили его на земле Хакасии, в нашем городе. 55 - пора 
творческой зрелости. Пусть быстрее рождаются новые главы 
романа «Месть Нагудая»! Пусть зрелая душа юбиляра дарит нам, 
читателям, новые рассказы, повести, романы!

Пусть объявятся спонсоры и помогут издать талантливые 
произведения В.Б. Балашова!

Юрий ИВАНОВ, 
руководитель  литобъединения «Стрежень»

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

Êíèãà ñâåòëîé ìå÷òû
Почему еще с древнейших времен люди стали отображать 

окружающий их мир через призму своих чувств с помощью резца, 
кисти, поэтического слова, музыки, танца? Какая сила пробуждает 
в человеке тягу к сладостным мукам творчества? Тайна сия пока 
остается тайной. Однако всем известно, что поэты, писатели, ху-
дожники, композиторы не только воспевают Прекрасное, но и 
очищают души от злокачественных опухолей, к коим относятся 
пошлость, высокомерие, жестокость... Поэты - активные бойцы 
за торжество Любви, Справедливости и Свободы.

Именно к таким размышлениям я пришел после прочтения 
только что изданного в Красноярске сборника стихов саяногор-
ских поэтов - членов литобъединения «Стрежень». «Саяногорская 
муза» - так названа книга, вместившая в себя творчество Зои Еши-
ной, Любови Конных, Ольги Поздняковой, Надежды Матросовой, 
Эмилии Юнгблюд, Ольги Мерзляковой, Лидии Захаровой, Марны 
Щикотиной, Константина Казанцева и издателя сборника - масти-
того красноярского поэта Николая Еремина. Большинство авторов 
впервые представили на суд читателей свои поэтические строки в 
печатном книжном варианте. Как цветы на лугах Саянских пред-
горий, стихи стрежневцев очень разнообразны по форме, «цвету», 
тематике, образности, выразительности и чувственности.

Тираж книги - 450 экземпляров. Это немного. Сборник разой-
дется, в основном, среди друзей и родственников авторов. Однако 
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любители поэзии найдут «Саяногорскую музу» в центральной 
городской библиотеке и ее филиалах. Подборка стихов этого из-
дания будет представлена читателям «Саянских ведомостей» в 
очередном литературном приложении к газете.

Совет «Стрежня» и поклонники поэтического творчества 
поздравляют авторов «Саяногорской музы» с выходом в свет 
книги светлой Мечты!

Юрий ИВАНОВ, 
руководитель литобъединения «Стрежень»

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

Êîíêóðñ 
   на лучшее сочинение 
  по теме «Нужен ли нам Павел Корчагин?» 
       (по книге «Как закалялась сталь»)
Новый XXI век вихрем сменил трагический и героический 

XX, где кипели Великая Октябрьская революция, Гражданская 
и Великая Отечественная войны, когда индустриализация и 
коллективизация преобразили царскую Русь, а размах великих 
строек, освоение целины и прорыв в космос сделали страну 
сверхдержавой... История нашей Родины неповторима, она рож-
дала героев, о которых так зримо и весомо рассказал советский 
писатель Николай Алексеевич Островский, столетие со дня 
рождения которого достойно отмечено и в Саяногорске.

Чествуя эту дату в городском краеведческом музее, члены 
литературного объединения «Стрежень», писатели, журналисты, 
библиотекари, педагоги, старшеклассники школ поддержали идею 
продолжить вахту «Мужеству - жить!» и решили объявить обще-
городской конкурс по теме «Нужен ли нам Павел Корчагин?» 

Конкурс в школах и других учебных заведениях проводится 
на добровольных началах под руководством учителей литературы 
и русского языка. Нешкольная молодежь может самостоятельно 
предоставлять свои работы в краеведческий музей, где и будет 
работать жюри «Вахты мужества». В его составе саяногорские 
литераторы, деятели культуры. Создан фонд поощрения побе-
дителей вахты.
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Конкурс объявляется с 6 октября по 25 декабря 2004 года. Его 
итоги будут подведены до 25 января 2005 года. Устанавливаются 
три общегородских призовых места, а также одно для каждой школы 
и учебного заведения. Победители будут награждены специальны-
ми дипломами и библиотечками, составленными из произведений 
саяногорских литераторов с автографами авторов. Лучшие сочине-
ния будут направлены в Государственный музей - гуманитарный 
центр «Преодоление» им. Н.А. Островского в Москве.

В библиотеках города, домашних библиотеках ветеранов со-
хранилось еще достаточно изданий романов Н.А. Островского 
«Как закалялась сталь», а также литературоведческих книг о 
жизни и деятельности автора. С новыми публикациями о роли 
Островского и героя его романа Павки Корчагина в воспитании 
мужества, о юбилейном годе писателя можно познакомиться в 
газетах левопатриотической направленности в кабинете Саяно-
горского отделения КПРФ.

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

«Сòðåжåíь» íà óðîêàõ
Педагогический журнал учителей Хакасии «Поиск» в номере 

4 (9) под рубрикой «Национально-региональный компонент об-
разований» опубликовал статью нашей землячки, учителя шко-
лы №8 Надежды Шишкиной. Она называется «Использование 
регионального компонента на уроках чтения в коррекционной 
школе VIII вида».

Надежда Алексеевна уже несколько лет приглашает на встре-
чу со своими воспитанниками интересных людей города. Она 
считает, что живое общение - неоценимый пример для ребят. На 
ее уроках бывали и литераторы «Стрежня», творческие работы 
которых Надежда Алексеевна использует очень широко. Об 
этом рассказывает в своей статье на примере творчества Тамары 
Панфиловой, Алексея Карнаухова, Любови Конных, Виктора 
Равнушкина и других.

(Октябрь, 2004 г., газ. «Саянские ведомости»)
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Ãîñòьÿ èç Ìèíóñèíñêà
Во встрече стрежневцев 2 октября приняла участие Галина 

Канкеева. Ее делегировало в Саяногорск литературное объеди-
нение Минусинска «Зеленая лампа».

Галина Канкеева - журналист, работает в газете «Власть тру-
да», имеет несколько своих поэтических книг. Гостья рассказала 
о литературном объединении Минусинска, его истории и планах 
на будущее, прочитала свои стихи и подарила саяногорцам не-
сколько книжек. Дружеские встречи с литераторами других 
городов - в плане «Стрежня».

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

«Сòðåжåíь» â ïîòîêå âðåìåíè
29 сентября исполнилось сто лет со дня рождения писателя 

Николая Алексеевича Островского - человека трагической и 
героической судьбы.

Его литературный «двойник» - Павка Корчагин - помогал 
миллионам советских и зарубежных молодых людей воспитывать 
в себе стойкость, мужество, смелость, честность, патриотизм. 
Идейные враги России сделали все, чтобы наша современная 
молодежь была лишена родниковых источников собственной 
героической истории, заполняя телеэкраны и книжные прилавки 
мутным, отравляющим юные души потоком кровавых боевиков 
и детективов. Книги многих советских писателей-патриотов, в 
том числе и Николая Островского, были исключены из школьных 
программ. Однако в России еще остались истинные патриоты.

Союз писателей России и общественная организация «Му-
жество и героизм» призвали провести российско-белорусско-
украинскую акцию, посвященную юбилею писателя Николая 
Островского. В поддержку этой инициативы выступила группа 
саяногорских литераторов, обратившись через газету «Саянские 
ведомости» к властным структурам и общественности города. 
Стрежневцы вступили в контакт с инициаторами возвращения 
легендарного имени и книг Николая Островского в сокровенный 
фонд Духовной культуры России. В Москве побывал наш това-
рищ по литобъединению К.Н. Казанцев. Он посетил музей Н.А. 
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Островского и привез интересные материалы об этом уникальном 
человеке и писателе. Эти материалы сегодня представлены на 
выставке в городском краеведческом музее.

После встречи актива «Стрежня» с главой муниципального 
образования город Саяногорск Л.М. Быковым осуществилась 
надежда, что с выставкой о жизни и творчестве Н.А. Остров-
ского познакомятся питомцы учебных заведений города. При-
мечательно, что распоряжением правительства г. Москвы в 
столице не только достойно отмечен юбилей писателя, но и 
предусмотрено вернуть в программы школ изучение его книг 
«Как закалялась сталь» и «Рожденные бурей». Кроме этого, на 
средства правительства г. Москвы изданы новые книги о Н.А. 
Островском. Возможно, что и в школах нашего города на уро-
ках литературы снова заговорят о Павке Корчагине - настоящем 
молодом Человеке, сканированном с собственной легендарной 
биографии писателя.

Лето текущего года для стрежневцев стало порой заметной 
активизации издания стихов и прозы в книгах и журналах. Твор-
ческое содружество с красноярскими издателями: поэтом Н.Н. 
Ереминым и писателем А.П. Статейновым позволило в этом 
году большой группе саяногорских литераторов опубликовать 
свои стихи в семи книгах. Впервые девять наших поэтов издали 
совместный сборник «Саяногорская муза» с большой подборкой 
собственных стихов. Печатное слово дает импульс к более интен-
сивной и качественной творческой работе, позволяет увеличивать 
количество своих читателей и почитателей.

Совет «Стрежня» совместно с учреждениями культуры го-
рода продолжает искать новые формы пропаганды творчества 
стрежнев-цев и, как результат, - содержательные встречи поклон-
ников стихов и песен с А.Ф. Карнауховым в музее, А.М. Кусаче-
вым в «Визите», Т.А. Мельниковой в «Радуге». По-новому, очень 
тепло, интересно проведен в музее литературно-музыкальный 
вечер «У камина». Основой его стали проникновенные стихи 
нашего талантливого земляка В.Н. Равнушкина. В июне в но-
вом для себя и зрителей качестве - фотохудожника - предстал 
ветеран «Стрежня» В.Б. Балашов. В день своего 55-летия он 
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выставил на общественное обозрение в краеведческом музее 
фотопортреты своих товарищей по литературе. Неожиданность 
сюжетной динамики, тонкость психологических нюансов, высо-
кая фототехника приятно удивили и зрителей, и «натурщиков» 
его фотоживописи...

Совет «Стрежня» пытается активизировать связь с учебны-
ми заведениями города. В библиотеки передаются книги наших 
авторов, проведен конкурс юных поэтов, разрабатывается про-
грамма, предусматривающая с помощью технических средств 
более эффективное использование творчества наших поэтов и 
прозаиков как на уроках учащихся начальных классов, так и рус-
ского языка и литературы. В октябре для школьников, склонных 
заниматься поэзией, прозой, журналистикой, в Центре детского 
творчества начнет работу клуб «Юная муза».

Творческая «кровь» «Стрежня» в этом году обновилась 
новыми именами: Григорий Катырев, Эмилия Юнгблюд, Елена 
Нейман, Светлана Костюк, Марина Щикотина... У нас появилась 
потребность активнее общаться с собратьями по перу: летом 
стрежневцы побывали в гостях у шушенцев. Сейчас мы при-
ступили к подготовке совместного с ними сборника поэзии. В 
октябре принимали литераторов Минусинска.

Творческая энергия стрежневцев концентрируется в настоя-
щее время на подготовке книг, посвященных 30-летию нашего 
города и 40-летию «Стрежня». Хочется, чтобы в эти сборники 
вошло все лучшее, что сделано нашими прозаиками, поэтами, пу-
блицистами, художниками, фотохудожниками, дабы они вместе с 
другими духовными акциями нашей интеллигенции, родниковой 
чистотой красоты и нравственности освежали реку нашего мут-
новатого бытия, врывались озаряющим светом в общественную 
и культурную жизнь нашего города.

Юрий ИВАНОВ, 
руководитель литературного объединения «Стрежень»

(Октябрь, 2004 г., газ. «Саянские ведомости»)
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«Òûñÿ÷åëèñòíèê»
Кажется, давно ли член литературного объединения «Стре-

жень» и житель села Очуры Генрих Батц предложил собираться 
в сельской библиотеке всем, у кого трепещет душа перед кра-
сотой.

Так пять лет назад создалось творческое объединение села 
Очуры «Тысячелистник». И звучали в нем песни и стихи, потя-
нулись гости, в том числе из литературного объединения «Стре-
жень». На таких встречах вдохновлялись и гости, и хозяева.

Недавно стрежневцы вновь побывали в Очурах, на этот раз 
в связи с пятилетием «Тысячелистника»! Праздник, как всегда, 
проходил в библиотеке. Принимать гостей - дело хлопотное. По-
старалась не только заведующая библиотекой Татьяна Евсюкова, 
подготовившая сценарий.

За истекшие годы жизнь внесла в работу «Тысячелистника» 
свои коррективы, но мы снова услышали задушевные песни и, 
конечно, поэтическое слово. Порадовались за своих друзей, что 
они держатся, несмотря на то, что так и не увидели широкой 
аудитории. Талантам в глубинке блистать трудно. А они у наших 
друзей есть: и певческие голоса, и поэтические.

Желаем «Тысячелистнику» долгой жизни и крепко корнями 
в землю врасти. 

Татьяна МЕЛЬНИКОВА
(Октябрь, 2004 г., газ. «Саянские ведомости»)

Áîëÿò â ìîåì ñåðäöå ÷óжèå òðåâîãè
Люблю свое дело за то, 
Что покой только снится. 
Глаза уж за полночь 
Сомкну на подушке устало. 
Листая снова на утро
Блокнота страницы,
Меня уведут в новый край,
Где еще не бывала.
Люблю свое дело за то,
Что его без дороги
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Представить почти невозможно,
За то, что болят в моем сердце
Чужие тревоги.
Чужие?
Да это совсем представление ложно.

Эти строки были написаны Татьяной Мельниковой 25 лет на-
зад. В то время у нее уже был пятилетний стаж корреспондента 
городской газеты «Огни Саян» - «прабабушки» наших «Саянских 
ведомостей».

«...Болят в моем сердце чужие тревоги» - главный критерий 
призвания журналиста. Если его нет или он с годами стерся, при-
тупился, то можно считать, что ты уже не можешь, не имеешь 
морального права быть журналистом. Печатное слово способно 
поднять человека на высоту, как и уничтожить. Поэтому очень 
важно, чтобы корреспондент был беспристрастен, честен и че-
ловеколюбив, чтобы его заповедью было: не навредить. Любая 
публикация, тем более критическая, должна помогать людям в 
решении проблем, а не усугублять их.

ИХ СЕРДЦЕМ ПРАВИТ ДОБРОТА
Будь то сегодня иль вчера -
Предстанут в лучшем свете
Герои моего пера,
Что «поданы» в газете.
Роднит их общая черта,
Высокое отличье:
Их сердцем правит Доброта,
За что ручаюсь лично.
Вершиной журналистского мастерства являются очерки и 

зарисовки. В основном, это публикации о людях.
Первым героем первого очерка Татьяны Агеевны был не кто 

иной, как Илья Васильевич Кожура, о котором уже писали многие 
авторы разных газет. Поэтому для начинающего корреспондента 
задача была очень трудная: не повториться, найти новый ракурс 
подачи материала, выявить нераскрытые грани характера зна-
менитого гидростроителя. Мельникова справилась с задачей, и 
в 1978 году в газете «Огни Саян» очерк был опубликован. А в 
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1987 году он вошел в книгу «Саянское созвездие» (издательство 
«Советская Россия». Москва).

Много лет минуло с тех пор. За прошедшие годы десятки сая-
ногорцев были героями ее очерков и зарисовок - представители 
промышленных предприятий, культуры, искусства, литературы, 
ветераны войны - люди разных судеб и профессий, увлеченные 
своим делом, отличающиеся нестандартным мышлением и по-
ступками.

Одной из сложных задач любой газеты считается подготовка 
к печати оперативных новостей. В этом разделе работы равных 
Татьяне Агеевне нет.

УМЕНИЕ СЛУШАТЬ - РЕДКИЙ ДАР
В редакцию приходят по разному поводу. Кто-то приносит за-

метку «за жизнь», кто - поздравления, благодарность, литератур-
ное произведение или информацию. Нередко корреспондентам 
приходится сталкиваться с проблемами читателей, разбираться 
в них и по мере возможности решать. В таких случаях необхо-
димы профессиональная компетентность, терпение и, главное, 
желание помочь человеку.

Наблюдаю, как Татьяна Агеевна беседует с взволнованным 
посетителем... Она очень внимательна и корректна. Расположить 
собеседника на откровенность, чтобы получить необходимую 
для решения его проблемы информацию, а порой просто дать 
выговориться (что иногда оказывается главным), согласитесь, не 
каждому по плечу. Для этого нужно обладать вышеназванными 
качествами и редким даром - слушать и слышать говорящего, 
неназойливо направлять ход его мыслей...

У Татьяны Мельниковой это здорово получается. Ее собесед-
ник быстро успокаивается и начинает внятно, логически выстро-
енно объяснять проблему, которая привела его в редакцию.

Можно сколько угодно спорить о стиле изложения материа-
лов, о форме их подачи и прочих профессиональных тонкостях 
(сколько читателей, столько и мнений), но нельзя усомниться в 
том, что профессия, которую Татьяна Мельникова выбрала много 
лет назад, - ее стезя. 

КАК ТОЛЬКО О РОДИНЕ ДУМАЮ Я
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Ты лети, моя нежность!
Над Русью лети.
Да в морозную снежность
Не сбейся с пути.
И кому ты нужнее -
К тому подоспей,
Станут думы светлее
И на сердце ясней.
Еще один талант, которым природа наградила Татьяну Мель-

никову, - литературный. Сказки, притчи, стихи...
Ее поэзия - это песнь красоте, величию Руси и русичей:
«Я в русских людях Русь люблю,
Ее духовное пространство,
И славу русскому пою
За преданность и постоянство,
За нежность сердца, твердый дух,
Печаль о сиром и убогом
И за его особый путь,
Открытость сердца перед Богом». 

родному краю:
«Где-то бродит все Венера по Саянам!
Башмачки свои теряет по полянам.
Алым цветом среди травок - загляденье,
Да на сердце те следочки - наважденье».
Многие ее стихи положены на музыку и душевно испол-

няются местными самодеятельными артистами на различных 
городских мероприятиях.

Но стихи Татьяны Мельниковой - это не только лирика. Среди 
них есть и те, что переполнены болью и гневом:

«Народ, который дал себя растлить,
И сам не может этого простить.
Опомнится: «Да как же проглядел?»,
Но каяться - уже других удел». 

сатирические:
«Как ни странно, героев таких - легион,
У которых без разума правит мамон.
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Я о чести молчу, в том же месте она,
У которого нет ни покрышки, ни дна».
К сожалению, литературные труды Татьяны Мельниковой для 

большинства читателей недоступны, поскольку, кроме сказок, 
которые увидели свет в виде самиздатовского сборника, ничего 
не опубликовано. Скорее всего, так и останутся в рукописях 
сборники притч «Черный август», стихов «Пришла я на Русь», 
сказок, песен, рассказов-картинок. Одна надежда: поверить 
классику русской литературы Михаилу Булгакову, сказавшему, 
что «рукописи не горят», и терпеливо ждать, надеяться и верить, 
что эти произведения когда-нибудь будут востребованы.

Не ведаю, по какому принципу Господь распределяет дары, 
но Татьяна Агеевна награждена ими щедро. И пусть они не при-
носят доходов, зато греют душу и будоражат совесть тем, кто 
знаком с ее творчеством. Спасибо!

31 января у Татьяны Мельниковой была юбилейная дата. 
От лица коллектива редакции газеты «Саянские ведомости» 
искренне желаю ей всех благ, творческого вдохновения, при-
знательности читателей, достойной оценки (как в моральном, 
так и в материальном плане) литературных произведений и про-
фессиональной деятельности.

Ирина рОМАНОВА Стихи Татьяны МЕЛЬНИКОВОЙ
(Февраль 2005 г., газ. «Саянские ведомости»)

Ýïîõà Øîëîõîâà

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ 
К старшеклассникам и педагогам школ 

города Саяногорска
9 мая российский народ и все прогрессивное человечество 

отметят 60-летие Победы над фашизмом. Мы отдадим дань вос-
хищения и благодарность мужественным защитникам нашей ро-
димой земли и освободителям народов Европы от порабощения, 
мы склоним головы и с болью почтим павших на полях сражений, 
но сберегших мир от вандалов.

И мы, седое поколение детей войны, послевоенного трудного 
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восстановительного времени, вспомним одного из мужественных 
воинов, великого писателя России, гения мировой литературы 
Михаила Александровича Шолохова, кто ярко, зримо, правдиво 
и с великой любовью, уважением в своем творчестве воссоздал 
запоминающиеся образы истинных героев эпохальной схватки 
- советских воинов. Вряд ли кого в мировой литературе здесь 
можно поставить рядом с Шолоховым.

24 мая исполняется 100 лет со дня рождения величайшего 
русского писателя XX века. Мы, саяногорские литераторы, об-
ращаемся к школьникам города, к педагогам включиться в акцию 
«Эпоха Шолохова» и на примере жизни писателя и его произ-
ведения «Они сражались за Родину» к юбилейной дате писателя 
написать сочинения и ответить на три вопроса :

Что значит героизм?
Какими были они, сражающиеся за Родину? Какими надо 

быть нам?
Мы обращаемся к деятелям культуры города, и в первую 

очередь к городскому отделу образования, поддержать акцию 
«Эпоха Шолохова», достойно отметить юбилей гения советской 
литературы, оказать помощь школьникам в проведении конкурса 
старшеклассников по произведению «Они сражались за Родину» 
с тем, чтобы итоги конкурса подвести в период выпускных эк-
заменов, наградить победителей, творчески, самостоятельно и 
глубоко раскрывших тему.

Члены литературного объединения «Стрежень»: 
Юрий Иванов, Олесь Грек, Владимир Балашов, Василий 

Кобельков Зоя Ешина, Татьяна Мельникова, 
Генрих Батц, Виктор равнушкин

(14 февраля 2005 г., газ. «Саянские ведомости» )

Êíèãè - â жèçíь
Литературное объединение «Стрежень» было рождено ро-

мантикой и энтузиазмом молодых строителей Саяно-Шушенской 
ГЭС без малого 40 лет назад. За эти годы оно «выросло» в за-
метное явление в литературной и культурной жизни не только 
Саяногорска, но и всей Хакасии. Стрежневцы выпустили десятки 
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книг поэзии, прозы, публицистики, написали сотни песен и ху-
дожественных полотен. К наиболее значимым книгам последних 
лет, где представлен коллективный труд стрежневцев, и они 
востребованы читателями, можно отнести «Саянский венок 
Пушкину» и «Саяногорск Означенный».

Одним из катализаторов творчества прозаиков, поэтов, публи-
цистов является официальная оценка их книг. Вот почему совет 
«Стрежня» предложил администрации города провести в 2004 
году первый городской литературный конкурс. Это дело для нас 
новое. Были сомнения, сложности, но предложение поддержали 
глава муниципального образования город Саяногорск Леонид 
Быков, руководители отдела культуры,  Центральной библио-
теки. Положение о конкурсе предусматривало критерии оценки 
книг: художественную и нравственную ценность, актуальность 
тематики, возможность использования произведения в учебно-
воспитательной работе.

На конкурс были представлены 14 книг тринадцати авторов. 
Жюри конкурса в составе пяти учителей русского языка и ли-
тературы и шести библиотекарей сочли возможным поощрить 
книги шести авторов:

- Олеся Грека - автора-составителя книги «Саяногорск Озна-
ченный» - «за большую исследовательскую и организаторскую 
работу, публицистическое мастерство»;

- Владимира Балашова - «за талантливую пропаганду экстре-
мального туризма и яркое слово о бережном отношении к природе 
в документальной повести «Здравствуй, батюшка Кантегир»;

- Алексея Карнаухова - «за высокую гражданственность и 
патриотизм цикла стихов о войне и проникновенную лирику о 
малой Родине»;

- Юрия Иванова - «за цикл стихов о женщине, детях, Родине 
в книге «Огонь любви»;

- Виктора Кириченко - «за отражение истории освоения Си-
бири молодежью в трилогии «Траверс» (журнальный вариант 
книги);

- Виктора Равнушкина - «за уникальную книгу-альбом по 
искусству резьбы по дереву» (автор-составитель В. Балашов);



56

Не осталось незамеченным и творчество Татьяны Мельнико-
вой, Александра Бодю, Надежды Герман, Татьяны Хлебцевич, 
Маргариты Ельцовой, Алсу Япиевой, Эмилии Юнгблюд. Все 
они, как и вышеназванные авторы, были награждены Почет-
ными грамотами и памятными сувенирами администрации 
города, подарками (книгами) местного отделения партии «Единая 
Россия».

Конкурс позволил сделать официальную оценку творчества 
местных литераторов, стал моральным стимулом к написанию 
новых книг. И, главное, к книгам большинства участников кон-
курса возрос интерес учителей школ и читателей библиотек.

В этом выпуске литературного приложения к городской газете 
«Саянские ведомости» представлены авторы, книги которых от-
метило жюри конкурса.

 (2005 г., газ. «Саянские ведомости»)

Áðàâî
В Саяногорском краеведческом музее состоялся вечер поэзии 

на тему «Остров любви». Стараниями директора музея Людмилы 
Федоренко и режиссера-постановщика Марии Гавриловой он был 
превращен в праздник доброты, стихов и музыки.

Звучали очаровательные мелодии в исполнении детского 
ансамбля виолончелистов «Вдохновение» (руководитель Зухра 
Юринская), ансамбля «Вернисаж» (руководитель Лилия Эсмон-
това), детского ансамбля «Блестящие смычки» (руководитель 
Марина Остапенко), ансамбля «Радуга» (руководители Зухра 
Юринская и Наталья Шематинова), хора «Гармония» (руководи-
тель Людмила Шевченко) песни под гитару Ирины Леонтьевой. 
Стихи местных поэтов: Юрия Иванова, Любови Конных, Ольги 
Поздняковой, Галины Гончаровой, Зои Ешиной, Лидии Захаро-
вой, Ольги Мерзляковой, Елены Нейман, Валентины Имайкиной, 
Тамары Панфиловой исполняли авторы и чтецы. Потрясающий 
танец влюбленной пары исполнили артисты студии эстрадного 
танца Майи Виткос.

Калейдоскоп выступлений поэтов, музыкантов, исполнителей 
песен и танцев не давал заскучать. Зрители с энтузиазмом привет-
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ствовали выступающих дружными аплодисментами. Расходились 
с добрыми улыбками, хорошим настроением и уверенностью, 
что это удачное мероприятие откроет традицию.

Константин КАЗАНЦЕВ
(Январь 2005 г., газ. «Саянские ведомости»)

Ëèòåðàòóðíîå êàôå
На поэтической встрече в Саяногорском филиале ХГУ за 

«круглым столом» собрались студенты и приглашенные члены 
литературного объединения «Стрежень» Ольга Мерзлякова и 
Ольга Позднякова.

Приятную атмосферу создали искренние стихи, разговор 
по душам, горящие свечи. Любовная лирика плавно перешла в 
стихотворения о природе, городе... По окончании вечера студенты 
выразили свое восхищение и поблагодарили за интересно про-
веденное время.

...Свечи потушены, но в скором времени они загорятся 
вновь.

(Декабрь 2005 г., газ. «Саянские ведомости»)

Â êèíîçàëå «Ðóñь» - ïîýòû
Литературному объединению «Стрежень» в будущем году 

исполнится сорок лет.
«Пою мою Хакасию» - так назывался творческий вечер с 

участием литературного объединения «Стрежень», прошедший 
в кинозале «Русь». Художественный руководитель кинозала, 
ведущая вечера Валентина Дубовая, познакомила читателей с 
историей создания литературного объединения. Не зря говорят, 
«Стрежень» является летописцем всех трудовых свершений: 
строительства поселка гидростроителей Черемушки, Саяно-
горска, Саяно-Шушенской ГЭС, СаАЗа, воспевает в своих про-
изведениях красоту саянской земли. В историю «Стрежня» 
вошли имена Афанасия Бродилова, Николая Данилова, Николая 
Мирошникова, Олеся Грека, Юрия Кабачкова, Виктора Равнуш-
кина, Василия Нагая, Николая Конева, Генриха Батца, Василия 
Кобелькова и многих других.

Это уместно вспомнить еще раз.
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На творческой встрече в Черемушках со своими стихами вы-
ступили Ольга Мерзлякова, Надежда Герман, Любовь Конных, 
Ольга Позднякова, Татьяна Хлебцевич, Юрий Иванов и автор 
этих строк. Творческий актив кинозала, юные поэты тоже подго-
товились к встрече. Проникновенно звучали стихи в исполнении 
юных чтецов Сергея Мамышева, Дениса Бурячинского, Насти 
Мякишевой, Альбины Оглобиной, Игоря Кирилюка, Лены По-
падьиной. Со своими стихами выступила Юлия Булановская. 
Для нее это был дебют.

Библиотека поселка Черемушки подготовила выставку книг 
авторов литературного объединения «Стрежень».

Среди зрителей были люди различного возраста, что гово-
рит о возрастающем интересе к творчеству местных авторов и 
общению с ними.

Зоя ЕШИНА, заместитель руководителя 
литературного объединения «Стрежень» по п.Черемушки

(Февраль, 2005 г.)

«Сòðåжåíь» ìîëîäååò
В год юбилеев - 60-летия Великой Победы над фашизмом и 

30-летия города Саяногорска - литераторы «Стрежня» заняты 
подготовкой материалов для юбилейного сборника публицисти-
ки, прозы и поэзии, который должен быть издан при поддержке 
администрации города к осени этого года. Новый импульс, 
стимул для творчества местных авторов дает и второй лите-
ратурный конкурс «Ступени», организованный по инициативе 
совета «Стрежня» руководителями Центральной библиотеки, 
отдела культуры и администрации города. Стрежневцы активно 
откликнулись и предоставляют на конкурс свои произведения.

В минувшем году в жизни «Стрежня» было немало заметных 
событий, но, пожалуй, самым значительным из них является 
создание секции юных литераторов. Чтобы собрать юных поэтов 
и прозаиков, нам пришлось совместно с методобъединением 
учителей словесности провести городской конкурс, преодолеть 
организационные барьеры и найти уютное гнездышко. Госте-
приимным «салоном» для юных литераторов стала школа №10. 
В феврале этого года там прошло их третье занятие.
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Хозяева - учителя и школьники - не только красиво оформили 
зал для занятий, составили интересный, содержательный сце-
нарий, но и угостили собравшихся ароматным чаем с вкусным 
пирогом. На занятиях юные поэты читали свои стихи, познако-
мились с поэтическим и песенным творчеством Зои Ешиной, 
участвовали в торжественной церемонии вступления в литобъе-
динение «Стрежень».

В настоящее время с помощью наставников юных поэтов 
Э.С. Юнгблюд и О.Н. Рубан готовится первый  самиздатовский 
сборник их дебютных стихов, дабы в последующем можно было 
сравнивать и наблюдать за творческим ростом.  

В этом году, как и в минувшем, Татьяна Мельникова, Виктор 
Равнушкин, Ольга Позднякова, Алексей Кусачев, Зоя Ешина, 
Любовь Конных, Валентина Имайкина, Галина Гончарова, Кон-
стантин Казанцев, Тамара Панфилова и многие другие стрежневцы 
продолжают активно встречаться с любителями поэзии в музее, 
библиотеках, учебных заведениях города. «Прилетели» к читателям 
наших библиотек и две первые в этом году книжные «ласточки»: 
«Сороковые, тыловые...» В. Равнушкина и «Новогоднее новолуние» 
- коллективный сборник стихов, выпущенный в Красноярске, где из 
десяти авторов пятеро - наши: Ольга Позднякова, Любовь Конных, 
Зоя Ешина, Эмилия Юнгблюд, Елена Нейман.

Солидно представлено творчество саяногорцев и в весеннем 
номере журнала «Абакан литературный»: Владимир Балашов и 
Виталий Балагуров, Надежда Герман и Татьяна Хлебцевич, Васи-
лий Кобельков. «Стрежень» продолжает жить и молодеть.

Юрий ИВАНОВ, 
руководитель литературного объединения «Стрежень»

(Апрель, 2005 г., газ. «Саянские ведомости»)

Âäîõíîâåííîå ñëîâî
Аурой светлого, вдохновенного слова был наполнен читаль-

ный зал Центральной городской библиотеки в день чествования 
юбиляра - Виктора Николаевича Равнушкина. Поэта и художника 
по дереву, человека необычайно  талантливого во всем, к чему 
прикасается он своими интеллектом и руками.

Начав трудовой путь четырнадцатилетним подростком в 1944 



60

году, Виктор Николаевич с завидной творческой самоотдачей 
посвятил свою жизнь служению людям, Отечеству. Подсобный 
рабочий, слесарь, механик, руководитель крупных производ-
ственных предприятий и одновременно поэт, археолог, худож-
ник, спортсмен... Яркий, типичный представитель могучего, 
бескорыстного поколения, детство которого обожжено войной; 
поколения, которому суждено было поднимать из руин экономику 
и культуру Советского Союза.

Ведущей и сценаристу юбилейной встречи - М.С. Гаврило-
вой и О.В. Поздняковой - при помощи народного хора «Русская 
песня» ДК «Визит», солистов Зинаиды Осетковской, Любови 
Казанцевой, Ирины Леонтьевой и других участников удалось 
рассказать и «показать» биографию Виктора Николаевича столь 
эмоционально, нестандартно и лирично, что все действо вос-
принималось, как трогательный, задушевный спектакль о нашем 
земляке - личности колоритной и заслуженной.

Слова восхищения творчеством юбиляра прозвучали в по-
здравительных речах руководителей Союза писателей из Абакана, 
работников культуры города, стрежневцев.

Юрий ИВАНОВ
(Май, 2005 г., газ. «Саянские ведомости»)

Ïðè ýòîì èìåíè òåïëî
23 июля в кинозале «Русь» состоялся вечер-встреча с поэтес-

сой Зоей Ешиной. Поводом послужило 30-летие творческой 
деятельности.

В Сибирь Зоя приехала из Вологды. Новый край полюбился, 
стал вторым домом. Черемушкам, Саянам посвящено много кра-
сивых, сердечных строк в стихах и песнях. Коллектив кинозала 
сделал хороший подарок виновнице торжества и желающим 
встретиться с Зоей Николаевной.

О богатом творческом багаже поэтессы свидетельствовала 
выставка книг, в которых опубликовано  немало ее стихов. На 
слова Зои Ешиной написано три десятка песен. Некоторые из 
них записаны на аудиокассеты. На этом вечере вокальная группа 
хора ветеранов под руководством Сергея Волошанина исполнила 
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перед зрителями новые песни, а друзья из клуба «Мудрость», в 
составе которого Зоя работает много лет, частушки. 3оя Нико-
лаевна сочиняет их мастерски. 

... Слово за словом и творческий имидж Зои Ешиной, вос-
созданный в атмосфере  сердечной встречи, еще раз просиял 
перед собравшимися. Имя Зои Ешиной, с завидным вдохно-
вением, умножающей свой творческий багаж  - лирические 
стихи и песни, шаржи, детские стихи, журналистские работы 
– давно стало ведущим и любимым  в литературном объедине-
нии «Стрежень». Добрые пожелания новых творческих высот, 
комплименты и аплодисменты,  сердечные слова благодарно-
сти, прозвучавшие из многих уст, - все  дорисовывало портрет 
Добродеи из Саян.

 Татьяна МЕЛЬНИКОВА
(Июнь 2005 г.,  газ. «Саянские ведомости»)

Сëîãîì þíûõ ïîýòîâ
На городской конкурс юных поэтов «Ступени», посвященный 

60-летию Великой Победы, было представлено свыше 60-ти 
творческих поэтических работ школьников 5-11 классов. Жюри 
признало лучшими стихи 16-ти авторов.

Победителями конкурса в номинации «Патриотические 
стихи» названы: Вика Баркарь (СШ №1), Света Кучеренко (СШ 
№10), Инна Шурышева (СШ № 7). В номинации «Лирические 
стихи» победительницей признана учащаяся 11 класса школы 
№5 Наташа Ляпко.

Шестнадцать юных поэтов получили грамоты городского 
отдела образования и призы саяногорского литературного объ-
единения «Стрежень» - книги местных авторов с автографами; 
все участники конкурса - грамоты за проникновенные патриоти-
ческие и лирические стихи. Большинство участников конкурса 
будут в перспективе заниматься в литературном объединении 
«Стрежень».

Юрий ИВАНОВ
(Май, 2005 г.,  газ. «Саянские ведомости»)
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Â òîé ñòðàíå, ãäå òîíåò äàëь
Родилась Валентина Вячеславовна Квасцова 9 мая 1952 года 

на Урале. И всегда гордилась, что ее день рождения - в День 
Победы. Свято относилась к этому празднику. При жизни все 
предпочитали называть ее только по имени...

А годы летят... Девять лет, как нет с нами Валентины. На жур-
налистском пути в нашем городе, а работала она корреспондентом 
газеты «Огни Саян», она встречалась со многими людьми, прони-
каясь их судьбами, внося в жизнь долю своего участия...

Имя Валентины Квасцовой - полноправное в литературном 
объединении «Стрежень», его истории. Остались ее стихи, пара 
песен...

Увидев одно из ее стихотворений, Алексей Кусачев, еще при 
жизни Валентины написал музыку, и получился проникновенный 
романс.

  Памяти журналиста и друга 
  Валентины Квасцовой
            ***
В ту страну, где тонет даль,
Все уходят люди. 
Оставляют нам печаль, 
Кто же их осудит? 
Перед вечностью немой 
Все уста немеют... 
Улетят к себе домой, 
А прийти не смеют. 
На земле своей один 
Со своей душою, 
Ты и Бог, и господин, 
И того не скроешь. 
На земле закон один –
Разная удача. 
Ну, а тот, кто Сам Един, 
Он не слышит плача. 
Выбор был судьбы не их, 
Их была дорога. 
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Пусть о том родится стих, 
Ведь друзей немного.
На земле опять весна, 
В далеке далеком 
Станет звездам не до сна, 
Уж такие сроки. 
Не печалясь о былом, 
В зыбком ощущеньи, 
В смутном времени ином
Отзовись волненьем. 
В приговоре у небес 
Новое начало. 
А была бы с нами здесь -
Снова Май встречала. 
День девятый, месяц май,
Год седьмой Победы... 
Родилась. Свой путь прошла, 
Как отцы и деды.
Станешь стройным тополем -
Отдохну под кроной, 
По щеке погладь меня 
Листиком зеленым. 
Станешь песней нежною -
Буду петь с отрадой, 
Лишь зимою снежною 
Быть тебе не надо. 
Только вот несбыточны 
Эти представления, 
Ты не станешь тополем 
В эти дни весенние. 
Ты не станешь речкою 
Или песней нежною. 
Мне с тобою холодно, 
Как зимою снежною.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА
(Май 2005 г., газ. «Саянские ведомости») 
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«Сòðåжåíь» ó «Çåëåíîé ëàìïû»
Четвертого июня стрежневцы побывали с ответным визитом 

в литературном объединении Минусинска «Зеленая лампа». 
Местом встречи стал музей имени Мартьянова, директор кото-
рого Людмила Ермолаева охотно откликнулась на предложение 
принять гостей.

Саяногорскую делегацию минусинцы встретили у дверей 
музея с ландышами в руках и... песней. Сразу установилась 
доверительная задушевная атмосфера. Хорошее впечатление 
оставила часовая экскурсия по залам музея. По традиции, 
гостям был предложен чай. «По одежке встречают...» - такой 
«визитной карточкой» были творческие произведения: стихот-
ворение, песня и, конечно, дружеская беседа. Руководитель 
литературного объединения «Стрежень» Юрий Иванов вручил 
минусинцам подборку книг авторов «Стрежня», а Владимир 
Балашов подкрепил подарок подборкой печатных материалов 
о Саяно-Шушенской ГЭС.

Минусинское литературное объединение так же, как и саяно-
горское, имеет выход в печать, и мы ознакомились с последним 
выпуском. Людмила Ермолаева подарила стрежневцам книгу, 
выпущенную музеем. Это письма участников Великой Отече-
ственной войны.

Встречи объединений будут регулярными.
(Июнь, 2005 г.,  газ. «Саянские ведомости»)

Âñå жå жèçíь õîðîøà
Подольше б веру сохранить
В добро и дружбу, в хеппи энд,
Как у героев из легенд.
Какой, иначе, смысл жить?
Очень трудно найти слова,  которые наиболее точно выражали 

бы внутреннюю суть всего творчества Маргариты Ельцовой, чем 
те, что сказала она сама: 

Знаю верно одно,
Что мечтать не грешно, 
Раз хочу быть счастливой - я буду!
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Стихи подкупают своей искренностью и оптимизмом. Даже 
в чуть грустных строчках светится улыбка:

Иду домой, устала - чуть живая. 
За вечер нужно многое успеть: 
Помыть, почистить, приготовить. Знаю -
Не отдохнуть. Уж проще помереть.
Можно много говорить и о стихах Маргариты, и о ней самой, 

но самое лучшее - это окунуться в светлое и солнечное настрое-
ние певучих строк.

В литературном объединении «Стрежень» Рита - самая улыб-
чивая и жизнерадостная. Желаю читателям прочувствовать то же 
и стать почитателями творчества Маргариты Ельцовой.

Елена ДУМЧЕВА, литобъединение «Стрежень»
(2005 г.,  газ. «Саянские ведомости»)

Ëó÷øèå ñòðîêè – î ðîäíîé ñòîðîíå
Константин Казанцев из Черемушек стал номинантом ре-

спубликанского открытого литературного конкурса «Сердцем 
вспомним своим», посвященного 60-летию Победы. Учредите-
лями конкурса были администрация г. Абакана, ОАО «Военно-
страховая компания» и журнал «Абакан литературный». 

На церемонии награждения, проходившей в краеведческом 
музее г. Абакана, ему было вручено благодарственное письмо.

На суд жюри конкурса Константин Казанцев представил повесть 
«Голубиные войны» (она увидит свет во втором номере журнала 
«Абакан литературный»). Директор ОАО «ВСК» В.В. Кудашкин 
дал повести высокую оценку: «...талантливо, интересно, искренне и 
честно рассказывает о городе Абакане и его жителях предвоенной 
и военной поры. Книга - своеобразный гимн Абакану и тем поко-
лениям абаканцев, которые ковали Победу не только на фронтах 
Великой Отечественной войны, но и в глубоком тылу».

Имя Константина Казанцева, как автора литературного 
объединения «Стрежень», знакомо читателям «Саянских ведомо-
стей» по литературному приложению к газете. На его страницах 
неоднократно публиковались его стихи, философские афоризмы 
«Константиновы константы», короткие рассказы.
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Родился Константин Николаевич в селе Табат. С Абаканом 
связаны детские и юношеские годы, которым он и отдает дань 
в своей повести.   

Будучи строителем (включая в свое время должность замести-
теля министра) Казанцев исколесил страну из края в край. Но, как 
признается, с последнего места жительства - Москвы - его снова 
потянуло на родину. Сейчас Константин Николаевич работает над 
новой повестью, героями которой тоже будут его земляки.

(Июнь, 2005 г.,  газ. «Саянские ведомости»)

«Äàëåêèõ äíåé ìîèõ êóìèðû»
Четвертая книжка Алсу Япиевой из Черемушек называется 

«Далеких дней моих кумиры». В нее вошли воспоминания автора 
книги. Герои лирических миниатюр - друзья, близкие и родные. 
Место действия - Башкирия, Украина, Чукотка, Владикавказ, 
Сибирь...

«...Душа должна трудиться. Итак, ухожу на 72 года назад, 
включаю мотор памяти», - пишет автор в предисловии. Первая 
миниатюра «Под созвездием Девы» переносит читателя в старин-
ный город Казань, в детские годы. Именно там, в семье артистов 
и музыкантов, родилась Алсу. «Всегда в доме пыхтел самовар, 
собирая вокруг большую дружную семью. К нам приходили 
артисты, певцы, поэты и писатели».

«Когда началась война, я училась в пятом классе. В школу 
ежедневно прибывали дети, эвакуированные из Москвы, Ленин-
града, с Украины. Наш директор следила, чтобы мы не голодали. 
В столовой всегда были горячие щи, чай, хлеб, кисель», - это уже 
детали из жизни на Южном Урале.

Книжка полна подробностей, ненавязчиво рисующих ат-
мосферу военных и послевоенных лет. В четырнадцатилетнем 
возрасте Алсу Япиева пошла работать, чуть позже поступила в 
музыкальное училище по классу вокала и театральное училище 
города Казани, а затем на историко-филологический факультет 
университета. Появился в жизни Алсу и молодой человек - офи-
цер, танкист. В качестве «боевой подруги жизни» поколесила 
Алсу Ибрагимовна по свету. Более двух десятков лет провела 
семья на Кавказе, где и сегодня живут дети, внуки, друзья. В 
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Сибирь, на СШГЭС, Алсу решила приехать к сыну в 1979 году. 
«Плавно несет волны за окном моего дома красавец Енисей. Я 
активно включилась в кипучую жизнь городских газет, литера-
турного объединения. «И наши вечные журналистские дороги 
легли на страницы моих книг»...

В августе этого года у Алсу Ибрагимовны Япиевой - день 
рождения. Хороший подарок себе и друзьям - книга. Поздравляем 
вас, уважаемая Алсу Ибрагимовна, с выходом книжки! Здоровья, 
успехов, творчества!

Татьяна МЕЛЬНИКОВА, 
заместитель руководителя литобъединения «Стрежень»

(Август 2005 г., газ. «Саянские ведомости»)

Êíèãè – âå÷íûå ïàìÿòíèêè
Четыре книги, весомые по объему (от 250 до 1000 страниц), 

великолепно художественно и полиграфически оформленные 
и, самое главное, уникальные по содержанию, издала к своему 
50-летию Холдинговая компания «Красноярскгэсстрой».

На счету этой могучей организации шесть крупнейших и 
важнейших по экономическому эффекту гидроэлектростанций 
Советского Союза  и России: Красноярская, Саяно-Шушенская,   
Майнская, Курейская, Хантайская и, в стадии завершения, Бу-
рейская.                               

За 50 лет деятельности Красноярскгэсстроя в подразделениях 
его «армии» отслужили свыше 130 тысяч творцов-созидателей, 
представителей практически всех национальностей СССР, вложив 
в сооружение знаковых объектов двадцатого столетия свой труд, 
талант, творчество, романтический энтузиазм. Большинство из 
них посвятили гидростроению всю свою активную жизнь.

В яркой художественно-публицистической форме, убедитель-
но и документально достоверно книги повествуют о многомерной 
будничной, тяжкой работе и нравственных озарениях строитель-
ного творчества. Каждое издание интересно по-своему, и как 
бы одна книга дополняет другую. В целом же документальное 
творчество является главным информационным источником, 
духовно-историческим дополнением, эмоциональной словесной 
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расшифровкой великих рукотворных памятников - гидроэлек-
тростанций.

 «Энергетики россии и СНГ»
Спецвыпуск энциклопедии «Энергетики России и СНГ» (в 

том числе и энергетики Красноярскгэсстроя) включает в себя 
творческие биографии ведущих специалистов в области энер-
гетики, гидротехники и ряда смежных профессий. Кроме этого, 
в энциклопедию включен большой, содержательный очерк О.Г. 
Грека, посвященный 50-летию Красноярскгэсстроя.

«Плотина и судьбы»
Эта книга (а, скорее, фотоальбом), пожалуй, самая «зре-

лищная» - в ней много цветных и черно-белых выразительных, 
неповторимых фотофрагментов истории Красноярскгэсстроя и 
почти стенографическое повествование о людях и событиях на 
солнечных стройках. Эта книга - несомненный успех творче-
ской группы ее создателей-летописцев: Николая Белого и Олеся 
Грека, фотохудожников Натальи Горбачевой и Романа Мешкова. 
С тонким «праздничным» вкусом художественное оформление 
и компьютерный дизайн выполнил Игорь Сасим. Периферий-
ный издательский дом «Амур» (г. Благовещенск) и ФГУП НПК 
«Дальпресс» (г. Владивосток), с учетом финансового обеспечения 
руководителя проекта Сергея Ивановича Буркова, показали, как 
можно и нужно делать юбилейные книги! Издание украшают 
своим содержанием воспоминания легендарных гидростроителей 
А.А. Агошкова, А.Е. Бочкина, В.М. Плотникова, В.С. Губарева, 
И.В. Кожуры, В.А. Кулакова, М.Ф. Осипова, М.И. Полторана, 
С.И. Садовского, В.И. Усачева, Т.П. Цыбиной. Редакционный 
совет книги в составе С.И. Буркова, И.П. Комелягина, Т.П. Цы-
биной, Ю.В. Юрова поступил прозорливо и мудро, поместив 
на страницах издания своеобразную Доску почета Краснояр-
скгэсстроя. На эту «Доску почета и вечной памяти» занесены 
имена 14-ти Героев Социалистического труда и свыше тысячи 
их товарищей, награжденных орденами, медалями и грамотами 
РАО «ЕЭС России», десятки гидростроителей, удостоенных по-
четных званий.

«Енисей - река электрическая»
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Коллективный художественно-публицистический сборник, 
авторами которого, в большинстве своем, являются члены ли-
тературных объединений «Потомки Ермака» (г. Дивногорск) 
и «Стрежень» (г. Саяногорск). Авторы-составители сборника 
Олесь Грек и Владлен Белкин включили в него такие очерки, 
новеллы, зарисовки, репортажи, стихи, тексты песен, в которых 
авторам удалось запечатлеть и передать нам, читателям, дыхание 
звездного, опоэтизированного времени, величие драматичных 
строительных будней и авралов, дух возвышенного, романти-
ческого восприятия труда и природы. Книга излучает светлую 
энергетику ее героев и авторов, волнует, заряжает оптимизмом, 
заставляет думать о бренном и вечном...

«Золотые секунды Саян»
Книга полностью посвящена истории строительства Саяно-

Шушенской и Майнской ГЭС. Ее автор О.Г. Грек не без оснований 
считает, что это «лиро-эпическое осмысление великого трудового 
подвига строителей...». Автору этих строк пока удалось лишь 
бегло просмотреть-прочитать сборник. Но и такое знакомство 
дает основание утверждать, что книга - ценнейший историче-
ский документ, исполненный человеком, который находился в 
эпицентре описываемых событий. Более того, он видел, «осязал» 
стройку и людей не как заезжий журналист, а как ее труженик. 
Искренне удивляюсь исключительной работоспособности Олеся 
Григорьевича. Это он, Грек, стал инициатором и главным испол-
нителем проекта по созданию всех четырех книг, которые были 
подготовлены и изданы в течение одного года!

Книги, посвященные гидростроителям, конечно, не модные 
детективы, которыми увлекается современная читающая пу-
блика. Но руководители библиотек города, по моему мнению, 
должны воспользоваться дарами гидростроителей и сделать так, 
чтобы они дошли хотя бы до самых любознательных. Надеюсь, 
в библиотеках пройдут встречи с героями и авторами названных 
книг. На вооружении библиотек есть и другие формы пропаганды 
книг.

Особенно важно, чтобы с золотыми страницами истории 
гидростроения смогли познакомиться школьники. Да, в библиоте-
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ках есть книги, брошюры, периодика о гидростроителях, однако 
в новых книгах материал об этой важной вехе в истории России, 
нашего города подан в систематизированном, художественно-
привлекательном виде и содержит много ранее не опубликован-
ного, интересного...

Издание книг о гидростроителях органически вписывается 
в программу подготовки к 30-летию города, и это обязывает 
нас ближе познакомиться с ними, как с родничками, несущими 
духовный напиток о нашей малой родине.

Отрадно, что в изданиях о гидростроителях опубликованы 
стихи, проза, публицистика, фотографии стрежневцев и «По-
томков Ермака» нескольких поколений: А. Бродилова, Н. Ми-
рошникова, Н. Данилова, В. Нагая, В, Кобелькова, В. Балашова, 
А. Бодю, Т. Мельниковой, Н. Герман, 3. Ешиной, Л. Конных, К. 
Казанцева, В. Филатова, П. Ермолаева, В. Бабича, В. Зикунова, 
В. Никонова, Л. Васильевой, Н. Рябеченкова, С. Горохова, Э. Ка-
сперовича, В. Лациса, Н. Родного, П. Казюрина, А. Покровской 
и многих других.

...Умный человек придумал торжественно отмечать юбилеи. 
Это дает возможность собирать, концентрировать, осмысливать 
материал о деяниях людей и давать более объективную оценку 
свершенному. А главное - оставлять потомкам ценную инфор-
мацию о времени и о себе.

Юрий ИВАНОВ, 
руководитель литобъединения «Стрежень»

(2005 г.,  газ. «Саянские ведомости»

Âòîðûå «ñòóïåíè»
Подведены итоги второго открытого городского литератур-

ного конкурса «Ступени». 12 ноября в Центральной городской 
библиотеке состоялась церемония награждения победителей. 
Всего было представлено 28 произведений 22-х авторов. Конкурс 
посвящался двум знаменательным датам - 60-летию Победы и 
30-летию города.

Централизованная библиотечная система города стала одним 
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из соучредителей конкурса, а организаторами его - администра-
ция муниципального образования город Саяногорск, городской 
отдел культуры и литературное объединение «Стрежень».

Конкурс проходил по нескольким номинациям. Его участни-
кам были вручены дипломы лауреатов, денежные премии.

Лауреатами конкурса стали:
- Владимир Балашов - за произведение «Двенадцатая запо-

ведь» (в номинации «Крупные прозаические формы»);
- Константин Казанцев – за произведение «Саянские рас-

сказы», Алексей Карнаухов – за рассказ-воспоминание «Двое» 
(«Малые литературные формы»);

- Василий Кобельков - за автобиографическое повество-
вание «Лесной мальчик» («Документальные и документально-
художественные произведения»);

- Василий Нагай - за цикл стихотворений «Что в памяти за-
рубцевалось»;

Любовь Конных - за цикл лирических стихотворений, посвя-
щенных родной природе («Поэмы и цикл стихотворении»);

- Алсу Япиева - за цикл новелл о военном времени («Публи-
цистика»);

- Владимир Филатов («Альбомы рисунков и фотографий»);
- Гертруда Татарченко, Галина Бавыкина - за стихотворение 

«Спасти бы красоту земную» («Творческий дебют»);
- Зоя Ешина - за сборник стихов «Саяногорск - судьба моя» 

(«Общественная значимость произведений»);
- Зинаида Просветова – за воспоминания о военном дет-

стве; 
- Ольга Мерзлякова – за цикл стихотворений «Русская душа» 

(«Доброта и человечность»);
- Вера Климова - за стихи к 60-летию Победы, Ольга Позд-

някова - за цикл стихов к 60-летию Победы («За патриотическую 
позицию автора»);

- Юрий Кузьмин - за романтический образ молодого строи-
теля города в цикле стихотворений;

- Константин Данилов - за патриотическую позицию автора;
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- Николай Конев - за своеобразную подачу материала о суро-
вых буднях войны в произведении «Дед Демид»;

- Константин Казанцев – за создание поэтического образа 
Родины в цикле стихотворений. 

(Ноябрь, 2005 г.,  газ. «Саянские ведомости»)

Íà òâîð÷åñêîì ïóòè
Завершается год юбилеев. Самый значимый из них - 60-летие 

Великой Победы над фашизмом. Для саяногорцев очень близ-
кими, значимыми событиями стали 30-летие города и 50-летие 
Красноярскгэсстроя.

Юбилеям предшествовали литературные конкурсы, в которых 
приняли участие более тридцати стрежневцев. Победителями, 
лауреатами, номинантами их стали: В. Балашов, О. Грек, К. 
Данилов, 3. Ешина, А. Карнаухов, В. Кобельков, Н. Конев, Л. 
Конных, К. Казанцев, Ю. Кузьмин, Т. Мельникова, О. Мерзля-
кова, В. Нагай, Т. Панфилова, О. Позднякова, 3. Просветова, В. 
Филатов, А. Япиева.

2005 год оказался «урожайным» на книги, которые вышли 
из-под пера стрежневцев: О. Грека, В. Балашова, С. Волошанина, 
В. Равнушкина, Ю. Иванова. Если у названных авторов они были 
кратными, то у их коллег по перу - Т. Панфиловой и К. Казан-
цева - первыми. Четырнадцать стрежневцев  опубликовали свои 
стихи в коллективных сборниках,  которые выпущены в Крас-
ноярске при помощи издателей - Н. Еремина и Д. Статейнова. В 
этих поэтических книгах можно прочесть стихи 3. Ешиной, Л. 
Конных, О. Поздняковой.

Три юбилея для саяногорцев совпали с юбилейными датами 
замечательных советских писателей Н.А. Островского и М.А. 
Шолохова. Совет и актив «Стрежня» сумели привлечь внимание 
общественности нашего города, особенно учащейся молодежи, 
к творчеству, личностям писателей. Конкурсные сочинения 
школьников показали, что юное поколение понимает, ценит и, 
главное, желает соответствовать моральным качествам, кото-
рые присущи героям произведений Островского и Шолохова. 
Благодаря активной позиции республиканского комитета КПРФ 
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и Министерства образования Республики Хакасия инициатива 
«Стрежня» о проведении конкурса сочинений, посвященных 
юбилею М.А. Шолохова, была поддержана, и он был организован 
во всех городах и районах республики.

В канун юбилейных дат литераторы «Стрежня» были во-
влечены в творческие встречи не только с саяногорцами, но и 
шушенцами, минусинцами, жителями Очур, Шунер, Сизой, 
Чермушек, Майны. Наш «передовик» Т. Панфилова только за по-
следние два месяца 14 раз (!) общалась на языке проникновенного 
поэтического слова с юными и зрелыми слушателями.

Теплые, эмоциональные встречи любителей поэзии и музыки 
проходят в краеведческом музее города. Успешно дебютировала 
новая творческая группа стрежневцев в составе М. Гавриловой, 
О. Поздняковой, И. Леонтьевой, Р. Ельцовой и А. Михеева. Они 
осваивают песенно-декламационную форму пропаганды поэзии. 
Стрежневцы 3. Ешина, В. Филатов, Т. Панфилова побывали на 
открытии новой школы в с. Шунеры и подарили библиотеке 
книги саяногорских литераторов.

В настоящее время совет и актив «Стрежня», реализуя план 
подготовки и проведения своего 40-летнего юбилея, продолжают 
пропагандировать художественное творчество.

Уходящий год был очень плодотворным. Пусть не ослабевает 
наш творческий накал и в новом 2006 году! С наступающим 2006 
годом, дорогие друзья!

Юрий ИВАНОВ, 
руководитель  литературного объединения «Стрежень»

(Декабрь, 2005 г.,  газ. «Саянские ведомости»)

Íå ãàñíåò òâîð÷åñêèé îãîíь
Почти четыре десятилетия плодотворно работает лите-

ратурное объединение «Стрежень». Его руководитель Юрий 
Иванов возглавил объединение два года назад.

Каков сегодняшний день «Стрежня»? Слово - его руко-
водителю.

- Я приехал из Шушенского района, где очень интересные 
традиции, включая литературные. Но такой концентрации талан-
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тов, как в Саяногорске, не ожидал. В городе много творческих 
личностей в литературе, живописи.

«Стрежень» - самобытное и яркое явление в культурной жиз-
ни не только нашего города, но и всей Хакасии по продолжитель-
ности творческой жизни и результатам деятельности. За 40 лет 
созданы десятки книг, множество песен. В составе объединения 
выросли шесть членов Союза писателей России.

С учетом своего опыта чиновника сразу увидел проблемы ли-
тературного объединения. Рад, что мы в настоящее время имеем 
«юридический контакт» с Центральной городской библиотекой, 
который дал нам возможность решить некоторые из проблем.

Как вы знаете, мы имели возможность выезда в Шушенское, 
Минусинск с целью расширения контактов с единомышленни-
ками, наработки творческих связей. С помощью работников 
библиотеки прошло несколько творческих вечеров стрежнев-
цев. Провели два городских конкурса «Ступени», посвященные  
30-летию города и 60-летию Победы. Благодаря библиотеке мы 
получили удобное место для занятий.

При поддержке руководителей администрации, отдела 
культуры, редакции газеты «Саянские ведомости» нам удалось 
обрести удобное место для индивидуальной творческой работы 
и накопления материалов по истории «Стрежня». Благодаря 
широкой поддержке руководителей, учителей, библиотекарей, 
работников музея провели юбилейные мероприятия, посвящен-
ные Н.А. Островскому, М.А. Шолохову, вовлекли в эти акции 
учащихся школ.

Как заслугу стрежневцев, отмечу работу клуба юных поэтов 
на базе школы №10. Среди детей и подростков прошли два лите-
ратурных конкурса. Заботит такое направление в работе литера-
турного объединения, как наполнение регионального компонента 
в школьных программах произведениями местных авторов. Для 
этого есть достойные стихи, проза. Системное изучение твор-
чества стрежневцев еще не достигнуто. Правда, первые шаги в 
этом направлении уже сделаны. Преподаватели лицея №7 О.В. 
Кухарева, Л.Ф. Дибич и М.Н. Пыткина сейчас готовят проект 
хрестоматии по изучению творчества местных литераторов в 
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школах города. Ряд стрежневцев подготовили стихи и прозу для 
записи на аудиокассеты, чтобы учителя школ могли использовать 
этот материал на уроках.

- Вы коснулись проблем. Какая из них наиболее ощу-
тима?

- Актуальной остается проблема издания книг. Хотя, должен 
сказать, многие стрежневцы воспользовались приглашением уча-
ствовать в коллективных сборниках Красноярска, за что спасибо 
издателям - Николаю Еремину и Анатолию Статейнову. В одну из 
книг вошли девять саяногорских авторов. Многие имена впервые 
получили звучание на широкую аудиторию.

Остается неразрешенной такая внутренняя проблема, как 
профессиональная помощь критиков. Для творческого роста 
авторов это очень важно.

- Издание книг предполагает проблему финансирования. 
В этом вопросе просится, быть может, и такой опыт, как 
издание по предварительной подписке, хотя это очень хло-
потно.

- Думаю, мы могли бы иметь совместные проекты с художни-
ками, музыкантами, но для этого нужен координатор. Вряд ли это 
удешевит издание. Хотя даже на одних материалах стрежневцев 
город мог бы иметь сборники стихов и прозы, песен, аудиокас-
сеты... Нужно, как уже сказал, системное изучение нашего твор-
чества в школах города. Хочется, чтобы в городе появился клуб 
любителей творчества стрежневцев, играющий роль пропаганди-
ста наработанного за четыре десятилетия материала. Надо искать 
формы совместной с читателями связи. На базе одного из учреж-
дений культуры можно создать клуб творческой интеллигенции, 
где бы проводились презентации новых художественных работ, 
самодеятельных песен, книг, а саяногорцы могли общаться как 
с местными, так и приезжими интересными личностями.

Беседовала Мария АГЕЕВА
(Декабрь, 2005 г.,  газ. «Саянские ведомости»)
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Ê 40-ëåòèþ ëèòåðàòóðíîãî 

îáúåäèíåíèÿ «Сòðåжåíь»
6 июня 2006 года саяногорскому литературному объединению 

«Стрежень» исполнится 40 лет! За эти годы встречи, дискуссии, 
слушания, обсуждения рукописей и книг помогали сотням литера-
торов обретать свой голос, совершенствовать мастерство, искать 
свою дорогу... Шесть стрежневцев стали членами Союза писателей 
России. В последние годы стрежневцы стали активнее издавать 
коллективные и индивидуальные сборники стихов и прозы.

Редакция газеты «Огни Саян» предоставляет возможность на 
ежемесячных литературных страничках показать стрежневцам 
свое творческое лицо. Сегодня в гостях Зоя Ешина и Любовь 
Конных.

Юрий ИВАНОВ, 
руководитель «Стрежня»

(Февраль, 2006 г., газ. «Огни Саян»)

Çäðàâñòâóéòå, äîðîãèå ñòðåжíåâöû!
Из газеты узнала о вашем предстоящем юбилее и вот – ре-

шилась написать. Конечно, хочу поздравить от всего сердца всех 
вас, старших и младших, с таким солидным юбилеем. Желаю 
вам вдохновения, долгих-долгих лет жизни вашему союзу, вашей 
дружбе, вашему единению!

Вы, ваш «Стрежень» - это такая по нашим временам ред-
кость… По-хорошему вам завидую. Это так здорово – когда есть 
близкие по духу люди, друзья, которые услышат, к которым можно 
подойти со своим сокровенным!.. Как жаль, что таких стрежней  
- единицы… В большинстве своем мы разобщены, одиноки, бес-
помощны  в мире прагматизма и равнодушия. У нас тоже были 
попытки объедениться, но, увы, все сошло на нет.

Людмила Соснина, с. Усть-Абакан
(Апрель 2006 г.)

Â ïðåääâåðèè þáèëåÿ
В национальной республиканской библиотеке им. Н.Г. 

Доможакова в городе Абакане состоялась встреча саяногор-
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ских литераторов Виктора Равнушкина и Юрия Иванова со 
студентами-словесниками ХГУ, их преподавателями, сотрудни-
ками библиотек города.

Встреча открыла цикл выступлений членов литературного 
объединения «Стрежень» перед читателями библиотеки, посвя-
щенных 40-летию Саяногорского творческого общественного 
формирования.

(Март 2006 г.,  газ. «Саянские ведомости») 

Î ïðàçäíèêå è î ñå6å
Начал работу оргкомитет по подготовке празднования 40-

летия литературного объединения «Стрежень».
На первом заседании члены оргкомитета обсудили предва-

рительную программу праздничных мероприятий. Литературное 
объединение в лице совета «Стрежня» высказало ряд предложе-
ний по проведению Дней литературы и озвучило проблемы своей 
общественной организации.

Вела заседание исполняющая обязанности руководителя 
Саяногорского городского отдела культуры Елена Самолюк.

Следующая встреча состоится 9 февраля.
(Апрель 2006 г.,  газ. «Саянские ведомости») 

Îò ñåðäöà ê ñåðäöó
Идя навстречу 40-летнему юбилею своей творческой деятель-

ности, литературное объединение «Стрежень» активно встречает-
ся с саяногорцами, представляя творчество своих авторов.

На этот раз члены литературного объединения «Стрежень» 
встретились со зрителями в досуговом клубе Центра социальной 
помощи РУСАЛа. Вели программу Мария Гаврилова и Ольга 
Позднякова. Открывая встречу, исполнительный директор центра 
Ирина Жуйкова пожелала всем хорошего отдыха.

Встреча со стрежневцами   быстро приобрела характер за-
душевного общения. Лирические стихи, авторские песни под 
баян, гитару нашли путь к сердцам зрителей. Стрежневам есть 
чем поделиться. Константин Казанцев из Черемушек представил 
свою недавно вышедшую книгу и прочитал стихи. Прозвучали 
на вечере стихи и песни Тамары Панфиловой, стихи Ольги 
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Поздняковой, Ольги Мерзляковой, Маргариты Ельцовой, На-
тальи Ляпко.

Своими выступлениями программу украсили гитаристы 
и исполнители песен Ирина Леонтьева и Александр Михеев, 
баянист Алексей Кусачев и женская вокальная группа хора 
русской песни.

Анна ГЛАЗЫрИНА
(Апрель 2006 г.,  газ. «Саянские ведомости»)

Ñâÿòîìó äåëó – ñâÿòûå ÷óâñòâà
Очередное заседание оргкомитета по подготовке празднова-

ния 40-летия литературного объединения «Стрежень» вела за-
меститель главы муниципального образования город Саяногорск 
по социальной политике Нина Чванова.

В повестку дня были вынесены ключевые вопросы, тре-
бующие обсуждения. Один из них - установка памятного знака 
(закладного камня) на горе Крестик. Члены литературного 
объединения вышли с инициативой не только провести на этой 
исторической площадке поэтический городской конкурс чтецов, 
посвященный юбилейной дате и в ознаменование очередной 
годовщины со дня рождения А.С. Пушкина, но и обозначить 
это место как достопримечательность города и Республики 
Хакасия.

На горе Крестик (находится выше старого кладбища) казаки 
Саянского острога, служившие на охране границ Российской 
империи и обустраивавшие дозорные форпосты караульной 
службы, в свое время устанавили большой православный крест, 
служивший ориентиром, означающим место удобной переправы 
через Енисей. Этот крест был листвяжным, трехметровой высоты 
и хорошо виден с правобережья, где, как известно, располагался 
сам острог. Как ни велик был крест, издали он казался небольшим 
крестиком, что и закрепилось в названии горы. Великолепная 
обзорность с данного участка и сегодня восхищает всех, кто здесь 
бывает. Напротив Крестика - самое узкое место реки, удобное 
для переправы.

В 2007 году исполнится 300 лет со дня присоединения Ха-
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касии к России, в июле этого года будет отмечаться 15-летие 
Республики Хакасия. Эти исторические даты обязывают отдать 
дань памяти первопроходцев.

Инициатива стрежневцев нашла понимание. Оргкомитет 
решил включить установку памятного знака в программу празд-
нования 40-летнего юбилея литературного объединения, озна-
меновав таким началом и подготовку к празднованию 300-летия 
присоединения Хакасии к России.

Члены оргкомитета рассмотрели эскизы памятного знака, 
подготовленные художником Александром Малашневым, но 
по предложению главы муниципального образования город 
Саяногорск Леонида Быкова принято решение о самом простом 
варианте - установлении Креста. Памятная надпись на закладном 
камне должна быть умеренного размера.

Леонид Михайлович удовлетворил давнюю просьбу совета 
литературного объединения «Стрежень» о выделении в пользо-
вание стрежневцев оргтехники. Компьютер в ближайшее время 
будет передан стрежневцам. Так оперативно была решена одна 
из насущных проблем литобъединения.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА
(Март, 2006 г.,  газ. «Саянские ведомости»)

×èñòûé ñâåò ïàìÿòè
Стрежневец Константин Николаевич Казанцев к своему 

75-летию, которое отмечает в январе 2006 года, издал первую 
книгу.

Герои рассказов Казанцева - в большинстве его товарищи, 
друзья, родственники, сослуживцы. Они не только названы 
подлинными именами и фамилиями, но и действие, география 
происходящего «заземлены» островками малой родины: Табат, 
Таштып, Абакан, Черногорск...

Добротная, искренняя, озаренная светом чистой и честной 
памяти, документальная основа художественных рассказов по-
зволяет автору воссоздавать фрагменты жизни его поколения в 
детстве, юности, молодости очень достоверно, убедительно и 
романтично.
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Не берусь судить о художественных достоинствах рассказов. 
Лично меня в прозе К.Н. Казанцева привлекает исторический 
колорит, «аромат» языка, эмоций, чувств, интересов, событий, 
бытовых подробностей жизни подростков и взрослых предвоен-
ных, военных и послевоенных лет. Подобные рассказы чуткого, 
остроглазого, любознательного литератора помогают создавать 
объективный портрет сибиряка-патриота и гражданина середины 
XX столетия.

Сегодня, когда детективно-разбойный литературный и теле-
визионный мерзкий поток оскверняет в сознании роднички с 
понятиями «малая родина» и «Родина»,трепетное слово о любви 
к своим близким, родному дому и родной земле - архиценно и 
будет востребовано, если нам удастся переварить американскую 
деградационную «жвачку».

Чудодейственную силу родной земли Константин Николае-
вич смело и оригинально сконцентрировал в образе пучка травы 
чабреца Койбальской степи в фантастической повести «Сухие 
грозы», опубликованной в этой же книге. Волшебный аромат 
этой травы детства, словно материнская пуповина, подпитывает 
энергетикой генетической связи с малой родиной главного героя 
повести, помогает ему сохранять молодость.

Молодость, романтический оптимизм, страдающая любовь 
к Отечеству наполняют и стихи Казанцева.

С юбилеем зрелой творческой молодости, Константин Нико-
лаевич! С первой книгой! С 75-летием!

Юрий ИВАНОВ
(Январь 2006 г.,  газ. «Саянские ведомости»)

Áðèãàíòèíà ïî èìåíè «Сòðåжåíь»
Вот уже сорок лет «бригантина» по имени «Стрежень» под 

алыми парусами творческой романтики исследует океан жизни 
юга Сибири. Меняются матросы и капитаны, но «Стрежень» не 
меняет стратегию и с помощью слова художественной прозы, 
поэзии, публицистики открывает для читателей, слушателей 
новые островки, заселенные нашими собратьями, в большин-
стве своем с доброй нравственной изюминкой. Иногда на этих 
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«островках» читатель встречается не только с вдохновенными 
трудоголиками, мечтателями, но и с личностями, у которых есть 
крылья, позволяющие им поднимать души человеческие над по-
шлостью, ложью, коварством, развратом и показывать потаенные, 
почти невидимые духовные тропки, по которым можно подни-
маться к вершинам любви, семейного счастья, справедливости, 
благополучия...

Первые стрежневцы: Николай Данилов, Николай Мирошни-
ков, Афанасий Бродилов, Федор Сладков, Владимир Сачек, Юрий 
Худобородов, Олесь Грек, Владимир Балашов, Василий Нагай 
стремительно «гоняли» «бригантину» по фарватеру Енисея 
между «островами» по имени Карловский створ, Майна, Чере-
мушки и воспевали самоотверженный труд строителей Саяно-
Шушенской ГЭС. Поэзия, проза, публицистика этих литераторов 
искрилась удивлением, восторгом, радостью созидательного 
труда их товарищей, дерзнувших воспользоваться исполинской 
силой Енисея.

Шли годы. Бригантине «Стрежень» стало тесно на Енисее, 
и она вышла в беспредельный океан многомерной жизни. В 
творчестве стрежневцев заметно поубавилось пафоса, но кратно 
расширился диапазон тематического разнообразия.

Творческое внимание литераторов активно переключалось с 
внешнего - горы, краны, КрАЗы, бетон, багульник - на внутреннее, 
духовное - человеческая жизнь с ее проблемами, историческое 
прошлое, экология... Новое время, новые темы и новые имена: 
Генрих Батц, Юрий Кабачков, Татьяна Мельникова, Николай Ко-
нев, Алексей Козловский, Алексей Карнаухов, Надежда Герман, 
Виктор Равнушкин, Валентина Квасцова, Маргарита Ельцова, 
Тамара Панфилова, Валентина Имайкина, Татьяна Хлебцевич, 
Виктор Кириченко. И даже у матерых гэсовских певцов появи-
лись книги иной тематической закваски: Владимир Мышкин - 
«Братина», Василий Кобельков - «Саяногорские истории», Олесь 
Грек - «Саяногорск Означенный».

Периодически, по различным причинам, команда стрежнев-
ской бригантины меняется по количественному составу. Три года 
назад, когда «капитаном» избрали автора этих строк, активную 
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«вахту» на «Стрежне» несли 10-12 литераторов-матросов в 
основном ветеранского возраста. С помощью городского от-
дела образования мы провели два конкурса среди школьников. 
Лучшим юным поэтам предложили в качестве «юнг» взойти на 
палубу «Стрежня». Сегодня в нашем творческом литературном 
объединении свыше 50 человек. Эта импульсивная, созидатель-
ная, добрая творческая команда продолжает все лучшее, что рож-
дено было старшим поколением стрежневцев и находит новые 
формы пропаганды своего интеллектуального труда.

За 40 лет стрежневцы издали десятки книг, стали соавторами 
и авторами сотен песен, художественных картин и фотографий. 
Все эти годы «бригантина под алыми парусами» по имени «Стре-
жень» очень часто «причаливает» к школьным берегам, пригла-
шает на палубу юных и путешествует с ними по экзотическим 
странам поэзии, сказок, притч, песен... В период юбилея Н.А. 
Островского и М.А. Шолохова стрежневцы совместно с отделом 
образования, при поддержке партии коммунистов организовали 
широкую пропаганду их замечательных произведений среди мо-
лодежи посредством конкурсных сочинений, выставок о жизни 
этих великих патриотов земли нашей, тематических вечеров, 
читательских микроконференций.

В последние годы много нового, интересного рождено 
«Стрежнем» в содружестве с коллективами музея и Централь-
ной библиотеки: литературно-музыкальные вечера «У камина», 
презентация новых книг, юбилейные творческие встречи с чи-
тателями, выставки книг и т.п.

Заметной, более эффективной стала помощь, которую оказы-
вает нам, литераторам, администрация города, отдел культуры: 
финансовая поддержка в издании книг, выделение оргтехники 
и помещений для занятий, организация литературных конкур-
сов, помощь в организации творческих и юбилейных вечеров 
стрежневцев.

Особенно важными, стимулирующими творческую деятель-
ность акциями стали первый и второй литературные конкурсы. В 
первом участвовали 14 авторов, а во втором - в два раза больше! И 
дело не только в возросшем количестве участников, но и в более 
широком тематическом разнообразии жанров, более высоком ху-
дожественном уровне конкурсных произведений. Внимательное, 
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заинтересованное отношение средств массовой информации, 
работников библиотек, учителей учебных заведений к творческой 
продукции стрежневцев откликнулось возросшим интересом 
читателей и особенно читателей школьного, молодого возраста 
к книгам местных литераторов.

Хочу сказать о главном: почему стрежневцы, используя раз-
личные формы, пытаются активно контактировать со школьника-
ми, молодежью других учебных заведений? Прежде всего потому, 
что в стихах, художественной прозе, публицистике местных 
литераторов отражены все важнейшие вехи истории строитель-
ства и жизнедеятельности Саяно-Шушенской и Майнской ГЭС, 
алюминиевого завода, всего нашего города с его многомерной 
инфраструктурой. А во всем этом - биографии дедушек и бабу-
шек, родителей сегодняшней молодежи.

И еще: все сорок лет нравственной основой творческой про-
дукции стрежневцев являются непреходящие, вечные, человече-
ские, духовные ценности: почитание малой и большой Родины, 
матери, уважение к созидательной трудовой деятельности; 
восторженное, светлое отношение к девушке, женщине; поря-
дочность, честность во взаимодействии человека с человеком. 
Это очень важно, поскольку мутный, ядовитый телевизионный 
поток обрушивает сегодня на юные, незакаленные, наивные 
души тонны дерьма, где открыто пропагандируются пьянство, 
наркомания, садизм, ранний секс, жажда наживы, презрение 
к рабочей профессии, лживость, коварство в человеческих 
отношениях. Этот ядовитый, не только телевизионный, но в 
большинстве книжный, газетно-журнальный поток, искусно 
управляемый внешними и внутренними врагами России, сби-
вает с ног многих молодых людей, калечит их тела и души, 
укорачивает им жизнь.

В этих условиях мы - взрослые, здравые, осознавшие, что 
детей наших нагло зомбируют и развращают - обязаны защищать 
их всеми возможными средствами! И среди этих средств книги 
стрежневцев: Виктора Равнушкина, Владимира Балашова, Ген-
риха Батца, Олеся Грека, Василия Нагая, Василия Кобелькова, 
Алексея Карнаухова, Тамары Панфиловой, Зои Ешиной, Любови 
Конных, Алсу Япиевой, Маргариты Ельцовой, Надежды Герман, 
Юрия Иванова, Сергея Силантьева, Натальи Семенниковой, 
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Виктора Кириченко, Татьяны Хлебцевич, Ольги Поздняковой, 
Константина Казанцева, Владимира Бавыкина...

Уверен, одним книги названных литераторов помогут рас-
ширить знания о земле, на которой живем, о городе и его лучших 
людях. Другим подарят радость трепетной музыки поэтического 
слова. Третьим помогут выбрать нравственные тропинки на 
пути к вершинам образования, духовной зрелости и познания 
жизни со всеми ее сложностями, противоречиями, буднями и 
праздниками.

...Пусть «бригантина» по имени «Стрежень», озаренная 
романтическим светом алых творческих парусов, наполненных 
ветром вдохновения, продолжает свое неустанное путешествие 
по Океану Жизни!

Юрий ИВАНОВ, 
руководитель литературного объединения «Стрежень»

(Май, 2006 г.,  газ. «Саянские ведомости»)

Ãðàíè òâîð÷åñòâà
27-го мая в Саяногорском краеведческом музее состоялось 

открытие выставки «Грани творчества», посвященной 40-летию 
творческого объединения «Стрежень».

На выставке были представлены всевозможные произведения 
стрежневцев. Помимо разнообразных литературных работ 30-ти 
авторов здесь были работы из глины, галерея из 40 фотопортретов 
членов объединения, а также выставка картин.

По словам руководителя «Стрежня» Ю.А. Иванова, за   40   лет 
существования творческого объединения это первая настолько 
разнообразная и необычная по содержанию выставка.

Конечно, представить удалось далеко не все произведения, 
накопленные стрежневцами за время существования с в о е г о 
объединения. Но даже если просто пройти по залу выставки и 
осмотреть представленные работы, то можно получить пред-
ставление о том, чем занимается «Стрежень», кто его участники, 
что они любят и к чему стремятся.

Лев ВЕрШИНИН 
(Май 2006 г.,  газ. «Саянские ведомости»)
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Çâåçäà ïî èìåíè «Сòðåжåíь»
Давным-давно, а вроде бы и совсем недавно, еще во времена 

начала строительства Саяно-Шушенской ГЭС, 6-го июля 1966 
года в п. Майна произошло  историческое событие. На улице Га-
гарина, 61, в деревянной двухэтажке в день рождения девочек-
двойняшек Веры и Тани, на квартире инженеров-строителей 
Светланы и  Николая Мирошниковых собрались  на чай местные 
стихотворцы. Все они были поэтами. Читая друг другу стихи, 
они вспомнили, что как раз в  этот день родился великий поэт 
Александр Пушкин.  Также они вспомнили, что на Красноярской  
ГЭС уже который год существует литературное объединение. И 
решили они тогда  тоже объединиться, а геодезист-изыскатель  
Николай   Данилов придумал название: «Стрежень». 

А   20-го  марта   2006   года   в Саяногорском   краеведческом   
музее состоялась торжественная встреча представителей уже из-
вестного литературного объединения «Стрежень», посвященная 
его 40-летнему юбилею.

Это мероприятие стало первым в только что организованном 
музеем клубе интересных встреч «Под знаком Клио», названным 
так в честь одной из муз – а  именно музы истории Клио.

Поскольку гостями этой встречи были только все свои, т.е. 
стрежневцы, она проходила в неофициальной, почти домаш-
ней обстановке. Ведущие встречи, работники музея, поэтапно 
прошли по всем основным моментам истории литературного 
объединения, особо отметив тех стрежневцев, чьи юбилеи в этом 
году совпали с юбилеем объединения, подкрепив поздравления 
памятными подарками. 

Благодарные гости не  оставались в долгу. В ответ на поздрав-
ления с удовольствием читали свои стихи и просто  делились с 
коллегами и друзьями  своими впечатлениями, а Сергей  Воло-
шанин и Ирина Леонтьева еще и исполняли под гитару  песни. 
Не забывая о том, что стрежневцы не просто творческие люди, 
а настоящие литературные работники, Владимир Балашов пред-
ставил свои новые книги.

А в завершение встречи, в честь приближающегося Дня за-
щитника Отечества, работники музея вручили памятные награды 
всем присутствующим мужчинам.

Такой подарок попал и в руки  вашему покорному слуге, 
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оказавшемуся   в первых рядах  «Стрежня», т.е. на одном   из   
мест  первого ряда, расположившись  там для того, чтобы удобнее 
было сделать специально для вас, уважаемые читатели, хорошие 
фотографии.

Лев ВЕрШИНИН
(2006 г., газ. «Огни Саян»)

Ïðàçäíèê Сëîâà ïóñòь çâó÷èò
Сорокалетие литературного объединения «Стрежень», со-

впадающее с очередной годовщиной со дня рождения великого 
русского поэта Александра Пушкина, уже подарило жителям 
нашего города немало интересных встреч и мероприятий, оста-
вивших добрый след в сердцах горожан. Мы еще раз могли убе-
диться, насколько богат молодой сибирский город Саяногорск 
даровитыми и талантливыми людьми.  

Трудно переоценить вклад литературного объединения в соз-
дание духовной ауры Саяногорска, летопись города, его строек, в 
воспитание человека через художественное творчество. Одна из ве-
дущих общественных организаций празднует заслуженный юбилей, 
подвигнувший горожан к выражению признательности и внимания, 
оценке ее вклада в развитие культуры. Несомненно, это наш общий 
праздник, воздающий должное внимание творческому Слову.

Литературное объединение «Стрежень» создало свое на-
следие и фактически уже оставило его городу. Коллективные и 
авторские сборники поэзии, прозы, публицистики, песни, кар-
тины, прикладное, творчество - весь этот багаж служит разным 
поколениям саяногорцев.

Уважаемые стрежневцы и жители Саяногорска! Сердечно 
поздравляем вас с юбилеем. Выражаем уверенность, что гря-
дущие годы будут не менее плодотворными в творчестве новых 
поколений, которые, как молодая поросль, продолжают добрые 
традиции нашего города.

Долголетия, «Стрежень»! Новых успехов! Новых книг! Но-
вых добрых дел!

Леонид БЫКОВ,  Глава муниципального образования 
г. Саяногорск, Владимир ГАЛКИН,Председатель 

Саяногорского городского Совета депутатов
(Июнь, 2006 г.)
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Þáèëåé ó âàñ, äðóçьÿ!
Необычность его в том, что подобного сообщества нет по всей 

России. Видимо, земля Саянская не случайно родила вас.
Я знаю Саяны, потому что здесь звенела и моя молодость. 

Безмерно рад, что, оказывается, свои полвека прожил вместе 
с дорогими мне стрежневцами. Люблю Генриха Батца, Олеся 
Грека, Василия Нагая, Василия Кобелькова. Разве забудешь, 
как дыхание великой стройки долетало до кабинета начальника 
строительства, где мы вместе с вами, дорогие стреженята, об-
суждали свои литературные дела!

Признаюсь вам, что писатели страны, приезжающие на 
«Енисейские встречи», непременным условием поездки ставили 
побывать на стройке Саяно-Шушенской ГЭС, у вас и вашего 
Правофлангового Станислава Ивановича Садовского.

Дорогие наши именинники! Поздравляю вас с творчески-
ми победами! Новых вам книг! Больших дерзаний! Я горжусь 
вами!

Ваш Анатолий ЧМЫХАЛО, заслуженный работник 
культуры российской Федерации, член Союза писателей 

россии, Почетный гражданин г. Красноярска
(Июнь, 2006 г.)

С þáèëååì òåáÿ, «Сòðåжåíь»!
6 июня литературному объединению «Стрежень» исполни-

лось 40 лет. По случаю юбилея общества, а также 207-летия со 
дня рождения Александра Сергеевича Пушкина на горе Крестик 
в минувшую субботу состоялось открытие мраморного заклад-
ного камня.

Поздравить юбиляров приехали представители мэрии, лите-
раторы и журналисты из республиканской столицы, школьники 
нашего города и даже представители 3-го Сибирского казачьего 
полка. Саяногорск словно на ладони, внизу виден изгиб величе-
ственной реки, а особое настроение придает весенний воздух, 
напоенный ароматом трав и распустившихся цветов.

300 лет народная память хранила название этой горы, 
передавая его лишь из уст в уста. Здесь когда-то стоял большой 
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православный крест из лиственницы, установленный казаками 
Саянского острога. В 18 веке для охраны территории границ 
в Минусинской котловине была организована сеть казацких 
форпостов. Один из них базировался именно на горе Крестик. 
В районе будущей деревни Означенное, в самом узком месте 
Енисея, казаки осуществляли переправу с правого берега на 
левый и наоборот. А левобережная гора с крестом на вершине 
служила для них ориентиром.

- Сегодня действительно историческое событие, - сказал в 
своем выступлении первый заместитель главы муниципального 
образования город Саяногорск Александр Затепякин. - В столь 
прекрасном месте мы отмечаем 40-летний юбилей литературного 
объединения «Стрежень». И то, что оно на 10 лет старше, чем 
наш молодой город, говорит о том, что люди, которые приехали 
на эти земли, были неравнодушны к событиям, происходящим в 
наших местах... Не каждый город России может похвастаться на-
личием таких коллективов. Я поздравляю всех членов «Стрежня» 
с юбилеем, желаю им огромных творческих успехов, хочется, 
чтобы больше издавалось ваших книг, которые могли бы про-
читать и зрелое поколение, и молодежь.

- Дорогие саяногорцы, гости нашего города! - продолжил 
председатель городского Совета депутатов Владимир Галкин. 
- Мы сегодня чествуем доблестных творцов объединения. Мы 
очень благодарны вам за ваш труд в деле воспитания настоящего 
и будущего поколений. Пусть ваша инициатива об установлении 
закладного камня на этом святом месте вдохновляет всех горожан 
на труд и творчество...

Право снять алое покрывало с камня было предоставлено 
Александру Затепякину, Владимиру Галкину и автору идеи об 
установке закладного камня, корреспонденту газеты «Саянские 
ведомости», члену литобъединения «Стрежень» Татьяне Мельни-
ковой. На лицевой стороне камня гостям открылась надпись: «На 
этом месте в 18-19 веках находился казачий форпост по охране 
государственной границы Российской империи».

Татьяна Агеевна Мельникова в интервью поведала о том, 
что когда-то идею о камне она предлагала и музею, и казакам. 
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Однако никто не мог помочь из-за финансовых сложностей. И 
вот теперь с помощью мэрии и предпринимателей удалось вы-
полнить мечту.

- Сюда обязательно будут ездить и призывники, и новобрачные, 
и гости города, и дети. Это место станет местом паломничества, 
потому что оно не искусственно выдуманное, здесь все говорит об 
истории края. Неспроста 300 лет народ помнит название.

Председатель саяногорского отделения Союза писателей 
России Владимир Балашов зачитал поздравление от комитета по 
культуре, искусству и молодежной политике при администрации 
Дивногорска, отправленное ему на работу по факсу:

- ...Нам радостно, что костяк объединения состоит из литера-
торов дивногорской закалки. Мы с гордостью следим за вашими 
победами и творческим ростом. Отрадно, что в течение 40 лет 
вы продолжаете благородное и нужное дело и пишете историю 
родного края, нашей России. От всей души желаем вам сибир-
ского здоровья, долгих лет жизни, новых творческих успехов во 
всех начинаниях. Желаем больше изданных книг, публикаций в 
журналах и газетах.

Члены литературного объединения «Потомки Ермака» при-
слали Владимиру Балашову следующие слова: «...За эти годы вы 
успешно преодолели дилемму «творчество или деньги?», смог-
ли решить проблему «неиздания», собрали под своим крылом 
лириков и романтиков, успешно вырастили писателей и поэтов. 
Своим творчеством вы побуждаете земляков к патриотизму, 
любви... На ваших произведениях выросло новое поколение, 
которое адаптировалось к действительности, в то же время не 
забыв своих истоков...»

В будущем году республика будет праздновать 300-летие при-
соединения Хакасии к России. Об этом собравшимся напомнил 
сопредседатель Союза писателей РХ Анатолий Султреков. Он 
указал на гору Умай, которой поклонялись предки хакасов, от-
метив ее соседство с Крестиком.

Завершил череду выступлений руководитель объединения 
«Стрежень» Юрий Иванов:

- Этим событием рождается новая интересная традиция. Я 
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уверен, что теперь можно здесь собираться и проводить лите-
ратурные праздники. То, что сегодня здесь свершилось, имеет 
важное историческое и нравственное значение.   У нас есть люди, 
которые занимаются восстановлением исторической памяти. 
Камень - один из символов нерушимой дружбы двух народов.

Это место предки означили
Не винтовкой, не саблей - крестом!
Православный и многозначимый -
Дружбы русских, хакасов исток!
По окончании торжественной части состоялись первые лите-

ратурные чтения на горе Крестик. Школьники читали известные 
стихотворные произведения Александра Сергеевича Пушкина и 
поэтов - стрежневцев.

Праздник продолжился в краеведческом музее на выставке 
«Грани творчества». После обеда, организованного отделом 
культуры в кафе «Жемчужинка», делегация дружно отправи-
лась во Дворец культуры «Визит». Здесь прошла вторая часть 
торжества. 

Два года назад в «Стрежне» родился литературно-музыкальный 
клуб «СемьЯ», руководителем стала Мария Кусачева. Сегодня у 
клуба есть свое помещение на базе Сектора клубных формиро-
ваний МУ ДК «Визит».

В разные годы во главе литобъединения были член Союза 
журналистов России, заслуженный работник культуры Олесь 
Грек, член Союза писателей России Василий Кобельков, журна-
лист Татьяна Мельникова, председатель саяногорского отделения 
Союза писателей России Владимир Балашов, поэт Юрий Ива-
нов. Каждому из них были вручены подарки от администрации 
города.

- Благодарим за то, что никто из вас, будучи в должности 
капитана не посадил бригантину по имени «Стрежень» на мель, 
- пошутил ведущий.

На вечере прозвучали стихи и песни в исполнении Ольги 
Поздняковой, Ирины Леонтьевой, Натальи Ляпко, Лидии За-
харовой, Виктора Денисова и других. Алена Вечкина наизусть 
мастерски прочитала огромный отрывок из повести Владимира 
Мышкина «Братина». Ксения и Сергей Волошанины исполнили 
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несколько замечательных музыкальных композиций -  романсы, 
джаз, бардовские песни.

После концерта в фойе Дворца культуры прошел празднич-
ный фуршет, где до самой ночи не смолкали поздравления в 
адрес юбиляров.

Ольга рУДЕНКО
(Июнь, 2006 г., газ. «Огни Саян»)

Ïðàçäíèê Ïóøêèíà, «Сòðåжíÿ», äóøè
Литературный праздник в ознаменование 40-летия литератур-

ного объединения «Стрежень» начался 3 июня на горе Крестик 
церемонией открытия закладного камня, обозначившего историче-
ское место расположения казачьего форпоста по охране границы 
Российской империи. В год, предшествующий юбилейной истори-
ческой дате 300-летия присоединения Хакасии к России, инициа-
тива литературного объединения по установке памятного камня на 
Крестике нашла всестороннюю поддержку и ознаменовала начало 
новой культурной традиции  - проведению в этом благословенном 
месте литературных чтений и иных мероприятий.

В честь открытия закладного камня состоялся митинг, а за-
тем начался праздник Слова. Ведущая - главный специалист 
городского отдела культуры Евгения Шкрум - открыла митинг в 
честь установки закладного камня стихотворением Юрия Кузь-
мина «Сибирский острог», соответствующим духу торжества 
«Сибирь и Русь - союз нерасторжимый...». Символ сибирского 
могущества России - Саянский острог на правом берегу Енисея 
и его передовой форпост -дозорная, гора Крестик словно вос-
соединились в единое целое.

- Сегодня, действительно, историческое событие. Мы на-
ходимся на прекрасном памятном месте. Отмечаем здесь еще 
одну юбилейную дату нашего города - 40-летие литературного 
объединения, - поздравляя присутствующих, отметил первый 
заместитель Главы муниципального образования г. Саяногорск 
Александр Затепякин.

- Пусть это историческое место будет отныне местом для 
вдохновения, - высказал пожелание Председатель Саяногорского 
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городского Совета депутатов Владимир Галкин.
Руководителям города было предоставлено право открыть 

памятный закладной камень, в городе появилась еще одна до-
стопримечательность.

От делегаций абаканских литераторов выступил с поздра-
вительной речью по поводу открытия памятника и 40-летия 
«Стрежня» сопредседатель правления Союза писателей Хакасии 
Анатолий Султреков.

- Гора Крестик и гора Умай, которой поклонялись мои предки, 
соседствуют издревле, - провел он аналогию, говоря о добросо-
седских отношениях между русскими и хакасами, одобрительно 
отозвался об установлении закладного камня.

Приветственную телеграмму от дивногорцев в адрес сая-
ногорских литераторов зачитал член Союза писателей России 
Владимир Балашов.

Евгения Шкрум от администрации города выразила сердеч-
ную благодарность спонсорам, благодаря которым это доброе 
дело удалось осуществить. Напомню: МКК «Саянмрамор» вы-
делил камень, а «Саянмрамор-Хакасия» произвел его обработку. 
Имена генеральных директоров этих предприятий - Евгения Ва-
луйского и Николая Каханова были с благодарностью озвучены 
участникам праздника. Устанавливала камень фирма «Лазурит» 
предпринимателя Игоря Чунчеля. С душой и увлечением пора-
ботал художник Александр Малашнев.

Завершил церемонию своим выступлением руководитель 
литературного объединения «Стрежень» Юрий Иванов:

- Я думаю, рождается новая интересная традиция в культуре 
нашего города - литературные праздники на Крестике. 

Это место предки означили не винтовкой, 
Не саблей - крестом.
Православной и многозначимой  -
Дружбы русских, хакасов исток. 
...В честь рождения «Стрежня» и Пушкина
Пусть звучат на крылечке реки 
Искрометные, светлые, лучшие, 
Вдохновленные музой стихи. 
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Пусть внимает им батюшка Борус, 
Пусть тайга вместе с нами поет! 
Стихотворный взволнованный голос 
Мы отправим сегодня в полет. 
Пусть летит озаренное слово 
Над сибирской, всей русской землей. 
Ведь поэзия - жизни основа 
И любви, окрыленной мечтой!
Литературный праздник продолжили победители городского 

конкурса чтецов - один за другим они читали стихи. На память 
им были вручены только что вышедшие из печати стрежневские 
новинки.

Литературно-музыкальный концерт продолжился в ДК «Ви-
зит». Зал был полон, что порадовало и организаторов торжества, 
и одаренных в этот день всеобщим вниманием стрежневцев.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА
(Июнь, 2006 г.)

Þáèëåé äàë ïîâîä õîðîøî ïîðàáîòàòь
Сорокалетие литературного объединения «Стрежень» при-

внесло в жизнь саяногорцев свой особенный колорит. Объяв-
ленные накануне очередной годовщины со дня рождения А.С. 
Пушкина Дни литературы были заключительными мероприя-
тиями. Возможно, в городе зародится традиция проводить Дни 
литературы ежегодно.

Наш корреспондент Татьяна Мельникова беседует с руко-
водителем литературного объединения Юрием Ивановым по 
затронутой теме. 

- Юрий Анатольевич, безусловно, юбилейные мероприятия 
«Стрежня» стали заметным событием в культурной жизни 
города. Что, на ваш взгляд, было самым существенным? 

- Широкий спектр наших самодеятельных инициатив был 
подкреплен постановлением Главы муниципального образования 
город Саяногорск Леонида Быкова, что позволило решить много 
насущных проблем в аспекте связей «Стрежень» - читатель - би-
блиотекарь - учитель -школьник». В рамках юбилейной програм-
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мы совместными усилиями сотрудников администрации города, 
отделов культуры и образования, центральной библиотеки, 
«Стрежня» удалось выпустить восемь печатных изданий: сбор-
ник произведений лучших литераторов-стрежневцев за сорок лет 
«Навстречу времени», юбилейный плакат, справочник и услов-
ная визитная карточка «Стрежня» - «В сердце моем - Саяны», 
сборник прозы, публицистики и стихов победителей, номинан-
тов первого и второго литературных конкурсов в нашем городе, 
хрестоматию «Литература Саяногорска», библиографический 
указатель «Творчество стрежневцев», сборник стихов, сказок и 
рассказов для детей «Стрежень» - детям», первый сборник стихов 
юных стрежневцев «Саяногорские роднички». Все эти печатные 
материалы позволят расширить и укрепить творческие связи 
местных литераторов с библиотечной читательской аудиторией 
и, что особенно важно, с учащейся молодежью.

- Вы пытаетесь реализовать проект «Стрежень» и школь-
ники». В чем его суть?

- На протяжении сорокалетней истории литераторы города 
активно общаются с учащимися школ. Формы этого общения посто-
янно расширяются. В последние три года мы пытаемся выстроить 
наши взаимоотношения в определенную систему не только в рамках 
программы «Региональный компонент», но и более глубоких «про-
никновений» нашей творческой продукции в содержание уроков 
гуманитарного цикла и внеклассной воспитательной работы. Вот 
почему мы инициировали в городе проведение мероприятий, по-
священных творчеству Николая Островского и Михаила Шолохова, 
литературных конкурсов юных стихотворцев и чтецов, конкурсов 
сочинений и рефератов школьников по различной тематике. Главная 
задача наших действий - оказание скромной помощи учителям в 
работе по формированию нравственных качеств подрастающего 
поколения, подвергнутого жесткому и жестокому прессингу аме-
риканской псевдокультуры. Очень важно, что наши инициативы, 
действия в отношении учащихся активно поддерживаются и реали-
зуются силами большого круга руководителей отдела образования, 
руководителей школ, учителей, библиотекарей.

- За счет кого и чего удалось выполнить достаточно боль-
шой и разнообразный объем юбилейных акций?
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- В последние годы совету литературного объединения «Стре-
жень» удалось убедить руководителей города в необходимости 
более внимательного отношения к работе местных литераторов. 
Юбилей не был самоцелью, но с его помощью нам удалось ре-
шить многие актуальные проблемы творческого взаимодействия с 
учебными заведениями, библиотеками, учреждениями культуры, 
музеем. Личное участие в работе юбилейного оргкомитета Лео-
нида Михайловича Быкова позволили осуществить практически 
все, что было предусмотрено планом подготовки. Работникам 
отдела культуры, например, пришлось больше месяца потратить 
на решение комплекса художественных, организационных и 
финансовых вопросов, чтобы осуществить предложение стреж-
невцев об установлении на горе Крестик закладного камня, обо-
значившего исторический уголок нашей земли. 

В период юбилейной «страды» дружно работал актив 
«Стрежня» и его совет: В. Балашов, О. Грек, 3. Ешина, К. Казан-
цев, М. Гаврилова, Т. Мельникова, О. Позднякова, В. Филатов, 
Э. Юнгблюд и многие другие.

Искреннюю благодарность за постоянную помощь нашему 
литобъединению, подготовку и проведение юбилейных акций 
приносим Н.М. Чвановой, Н.Е. Черепановой, Е.А. Шкрум, В А 
Скитовичу, В.В. Косовой, Н.В. Мальцевой, Л.А. Федоренко, Г.Н. 
Вайсберг, В.А. Царевой. Они и подведомственные им коллективы 
делают многое, чтобы донести наши творческие произведения 
до широкого круга жителей Саяногорска.

- Какие дальнейшие планы, идеи у стрежневцев?
- Как и прежде, писать новые стихи, рассказы, сказки, пове-

сти, романы, картины, песни. А еще - заниматься краеведением, 
публицистикой, вести фотолетопись истории города, «ловить» 
фотообъективом и видеокамерой мгновения прекрасного в при-
роде и людях... Сейчас, до сентября, у нас каникулы.

(Июль, 2006 г., газ. «Саянские ведомости») 
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«Сòðåжåíь» - äåòÿì
Библиотека детского досуга (филиал №8) подготовила книгу 

«Стрежень - детям». Из произведений авторов литературного 
объединения библиотекари выбрали по своему усмотрению то, 
что близко и понятно детскому сердцу: стихи, сказки, рассказы 
для детей. Короткие биографические справки уместились на 
одной странице. Подобраны и рисунки. Стрежневцы не без любо-
пытства посмотрели на свои произведения «со стороны». Проект 
библиотеки получился удачным, считают они, сожалеть можно 
только о том, что тираж практически отсутствует. Теперь лите-
раторы Саяногорска мечтают о расширении тиража сборника.

(Октябрь, 2006 г.,  газ. «Саянские ведомости»)

Âñòðå÷àëà ãîñòåé Ëþáîâь
Учитель русского языка и литературы Любовь Конных за 

годы своей работы подготовила четыре поколения выпускников, с 
которыми поддерживает связь. И хотя гости ее творческого вечера 
часть своей жизни прошли рядом с этой обаятельной, редкой от-
зывчивости и доброты женщиной, каждый узнал что-то новое.

Зал библиотеки поселка Черемушки был полон. Друзья по 
клубу «Мудрость», литературному объединению «Стрежень», 
бывшие ученики и все, кто близок и дорог, собрались, чтобы 
послушать стихи и разделить праздник общения по душам. На 
вечере прозвучало много стихов, их читали и взрослые, и дети. 
А еще новая песня на стихи Любови Михайловны. Исполнила 
ее вокальная группа хора Алексея Кусачева.

Руководитель литературного объединения «Стрежень» Юрий 
Иванов сердечно поблагодарил организаторов вечера за бескорыст-
ную поддержку Любови Конных - одного из ведущих авторов се-
годняшнего состава «Стрежня». О чем искренне можно сожалеть 
- личного тиражного сборника стихов Любовь Конных не имеет.

Признавшись гостям вечера в любви и выразив благодарность 
организаторам встречи, она пожелала всем «любить и быть люби-
мыми». Завершая вечер, уступая общему желанию гостей, Любовь 
Михайловна исполнила один из своих любимых романсов.

Наш корр.
(2007 г.,  газ. «Саянские ведомости»)
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«Çåìëÿ ìîÿ, Сàÿíñêàÿ»
Так назвала свою первую книгу стихов Тамара Панфилова.
 Книга вышла в издательстве Хакасского государственного 

университета имени - Н.Ф.Катанова г. Абакана к 30-летию Сая-
ногорска.

Основная тема вошедших в сборник лирических стихотворе-
ний - любовь к родному городу и краю, восхищение их красотой 
и людьми, которые живут рядом. Особой теплотой согреты стихи, 
посвященные детям.

Сердечно поздравляем вас, Тамара Ивановна, с первым 
сборником!

Автор благодарит за помощь в издании сборника городской 
отдел культуры, лично его руководителя Наталью Евгеньевну 
Черепанову.

(2007 г.,  газ. «Саянские ведомости»)

Âñòðå÷à ó êàðòèí
Задушевным получился разговор со зрителями на творческой 

выставке Валентины Имайкиной. Работы отражают ее творческий 
рост за минувшие годы, разнообразие жанров и тематики.

Первая встреча художницы  прошла 25 февраля в детской 
аудитории художественной школы «Колорит», а следом – вторая 
– с теми, кто пришел в вечернее время.

Валентина Имайкина преподает в детской художественной 
школе, имеет здесь свою мастерскую. Является членом литера-
турного объединения «Стрежень». На встрече присутствовали 
стрежневцы, которые с удовольствием осмотрели выставку. 
Валентина Николаевна читала свои стихи, отвечала на заинте-
ресованные вопросы присутствующих.

В последние годы она увлеченно занимается компьютерной 
графикой, на выставке присутствовало немало графических 
работ – пейзажи, натюрморты, серия картин «Женские образы». 
Несколько лет назад художница впервые стала использовать 
акриловые красители, расписывая ткани. Образцы таких работ 
тоже были представлены зрителям.

Член Союза художников России Валентина Имайкина – 
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участница многих выставок в Абакане, Красноярске, Енисейске, 
Москве. А саяногорцы в этот раз увидели  наиболее полную 
персональную выставку.

Татьяна Мельникова
(Март 2007 г.,  газ. «Саянские ведомости»)

Â ãîñòÿõ - «Сòðåжåíь»
Очень многие девушки пишут стихи, но лишь единицы про-

должают это делать, будучи взрослыми, а профессиональными 
поэтессами становятся только самые одаренные и упорные. 
Сложно сказать, какая судьба ждет Машу Лелекову, которая 
представила на суд стрежневцев подборку своих стихов. В 
поэтических строчках Маши затаенно и трепетно пульсируют 
искренние, высокие чувства талантливой Души. Поэтому мы и 
решили, что стихи этой девушки могут быть интересны читате-
лям «Огней Саян».

Юрий ИВАНОВ, 
руководитель литобъединения «Стрежень»

***
В объятиях бессонной ночи
Обрывки мыслей собирать  
И напряженно вспоминать 
Всё, что забыть хотелось очень..
Для счастья нужно просто жить 
О, как прекрасна эта осень! 
Наверное, мне не забыть 
Всё, что она с собой уносит...
Печали плавные черты, 
Глубоких образов рожденье -
Творенья дивной красоты, 
Неповторимые мгновенья...
И этот пламенный закат.
И город в сумерках уснувший,
Волшебный тихий листопад,
Где каждый лист, как день минувший.
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И образ в памяти моей, 
Твои глаза, как блик в сознанье, -
Он как маяк всех моих дней. 
И я плыву во тьме исканий...

(2007 г., газ. «Огни Саян»)

Íàâñòðå÷ ñîäðóжåñòâó
Директор Красноярского краеведческого литературного му-

зея Ада Броднева с приятным удивлением приняла дар совета 
«Стрежня» - юбилейный литературный сборник саяногорцев 
«Навстречу времени» и справочник-«визитку» о стрежневцах «В 
сердце моем - Саяны». Поблагодарив за подарок, Ада Владими-
ровна выразила надежду, что саяногорские литераторы будут и 
впредь пополнять фонды музея, дабы иметь необходимый инфор-
мационный материал для экспозиций и выставок  литературной 
жизни соседей из Хакасии.

Êðàþ ðîäíîì - ïðèâåò
Две радиостанции Красноярска - краевая государственная и 

коммерческая «Эхо Москвы» - проявили интерес к работе саяно-
горского литературного объединения «Стрежень» и творчеству 
поэта-песенника Юрия Иванова.

В начале декабря этого года радиослушатели Красноярского 
края получили возможность узнать о формах содружества стреж-
невцев с библиотеками, музеем, учебными заведениями нашего 
города. Кроме этого, Юрий Иванов читал для красноярцев стихи 
Виктора Равнушкина, Алексея Кусачева, Галины Гончаровой, 
Василия Нагая, Зои Ешиной, Надежды Герман, Татьяны Мель-
никовой и свои собственные.

Çàãëÿíóâ â «Çíàíèå»
К литераторам «Стрежня», в редакцию газеты нередко об-

ращаются читатели с вопросом, где можно прибрести книги 
местных писателей и поэтов?

Учитывая интерес горожан к творчеству местных литерато-
ров, совет «Стрежня» организовал продажу книг саяногорских 
авторов в книжном магазине «Знание», расположенном на тер-
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ритории муниципального рынка. В настоящее время желающие 
могут приобрести стихи В. Равнушкина, Н. Герман, Г. Гончаро-
вой, Ю. Иванова, 3. Ешиной, А. Кусачева, притчи Д. Дори-ной, 
прозу К. Казанцева и Ю. Иванова.

(Январь 2007 г.,  газ. «Саянские ведомости»)

Ðóññêèé ÿçûê - îñíîâà ðóññêîé êóëьòóðû
Сегодня мы утратили способность понимать родной язык, 

его красоту и гармонию, он стал для нас чем-то обыденным 
мертвым колебанием звуковых волн. Но так было не всегда. 
Было время, когда язык считался божественным даром. Инфор-
мация, заложенная в его основу, через тьму тысячелетий дошла 
до своих адресатов, но мы тупо смотрим на свой язык и уже не 
понимаем его.

Что такое язык? Это материализованная мысль, передающая 
внутренний мир человека. Насколько богат его язык, настолько 
гармоничен и одухотворен внутренний мир.

Наши предки использовали для материализации своих мыс-
лей 49 письменных знаков - на 16 больше, чем мы. Вы можете 
представить себе, насколько прекрасен был наш язык в древ-
ности?!

Азбука
Удивительное дело, как простые российские граждане 

охотно следуют за историческими мифами. Если сегодня спро-
сить у любого русского человека: «Когда появилась русская 
письменность?», то непременно последует ответ: «Кирилл и 
Мефодий создали первую русскую азбуку». Именно отсюда и 
проистекает распространенное суждение, что до вышеупомя-
нутых греческих миссионеров на Руси царил мрак невежества 
и безграмотности.

Такая же историческая несуразность преподается в школах, 
техникумах и институтах. К сожалению, не всем учителям 
литературы и русского языка известно то, что давно известно 
ученым: историкам и лингвистам. До принятия христианства 
на Руси использовалось несколько видов письменности: жре-
ческое руническое письмо; княжеское глаголическое письмо; 
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народное буквенное письмо «буквица». Ученым-историкам 
известен факт, что в древние ведические времена на Руси была 
почти 100-процентная грамотность, а именно многочисленные 
раскопки (берестяные грамоты, датированные дохристианским 
периодом) подтверждают, что фактически каждый горожанин 
обладал навыками арифметического счета, умел написать на 
бересте бытовое послание и средствами тогдашней «почты» 
отправить его по адресу. Не только в городах, но и в деревнях 
многих детей «ведуны» (иерархи общин) обучали грамоте, не-
обходимой в быту.

Обратимся к самому известному источнику - «Полному со-
бранию русских летописей». С его страниц нам приоткрывается 
интереснейшая история того, как появилась «кириллица». Клю-
чевая дата: 860 год. Русичи на 200 ладьях совершают очередной 
поход за данью на Константинополь. В то время Византия на-
ходилась под протекторатом Русской империи и испытывала 
огромные тяготы. Дабы сбросить с себя ярмо Руси, руководством 
Византии было принято решение ослабить Русь при помощи рас-
пространения на ее территории христианского учения.

В 860 году, еще за 128 лет до принятия Русью христиан-
ства, византийским Синодом назначается первый глава русской 
церкви. В этом же году проповедники Константин (Кирилл) и 
Мефодий отправляются в русский город Корсунь (Крым), где 
изучают русскую письменность (о чем сами же свидетельствуют 
в комментариях к своей азбуке).

Вернувшись в Византию, Кирил и Мефодий приспособили 
русскую азбуку для перевода с греческого языка на  русский: из 
49 словенских буквиц они использовали только 39, привнеся в 
«новую» азбуку дополнительно четыре греческие буквы: омегу, 
кси, пси и фиту, а остальные модернизировали под похожие гре-
ческие. Созданный ими новояз получил название «кириллица», 
на котором писались библейские тексты русской христианской 
церкви и другие книги.

Изменение письменности, а тем более сокращение числа букв 
- надежный инструмент стирания исторической памяти, прими-
тивизации языка и мировоззрения. Часто изначальное значение 
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слов менялось на противоположное по смыслу. Так христианам 
удалось испохабить значение русского слова «крамола». К - Ра 
(Солнце) - мола (мольба)! Обращение к Солнцу! Гимн Солнцу! 
Наши предки были крамольниками - славящими Солнце и Свет 
(потому славяне)!

В каждом народе живет таинственное объединяющее нача-
ло, которое и собирает отдельных людей в народ - душа народа, 
душа нации. Вместилищем и выразителем этой души служит 
национальный язык.

«История утверждает однозначно: христианские проповед-
ники Константин и Мефодий не изобретали никакой «первой» 
русской письменности, они лишь приспособили более древнюю 
азбуку под греческий .стандарт. Эту важную деталь необходимо 
помнить не только из уважения к нашей истории, но и чтобы не 
быть «Иванами, не помнящими родства».

«Московский комсомолец», 9 июня 2001г.
Русская азбука - совершенно уникальное явление среди всех 

известных способов буквенного письма. Азбука отличается от 
других алфавитов не только практически совершенным вопло-
щением принципа однозначности графического отображения: 
один звук - одна буква. В азбуке, и только в ней есть содержание, 
послание предков, дошедшее из глубины веков до наших дней. 
Время не  смогло уничтожить ее суть, поэтому теперь мы можем 
прикоснуться к ее тайне.

Прочитаем Послание, содержащееся в славянской азбуке.
Рассмотрим три первые буквы азбуки.
Азъ - «я».
Буки (букы) - «буквы, письмена».
Веди (веде) - «познал», «знаю».
Объединяя названия первых трех букв азбуки, получаем 

следующую фразу: Азъ буки веди - я знаю буквы.
Объединяются во фразы и все последующие буквы азбуки:
Глаголъ - «слово».
Добро - «достояние, нажитое богатство».
Есть - третье лицо единственное число от глагола «быть».
Глаголъ добро есть - слово это достояние.
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Живите - повелительное наклонение, множественное число 
от «жить» - «жить в труде, а не прозябать».

Зело - «усердно».
Земля - «планета Земля и ее обитатели, земляне».
И - союз «и».
Иже - «те, которые, они же».
Како - «как», «подобно».
Люди - «существа разумные».
Живите зело, земля, и иже како люди - живите трудясь усер-

дно, земляне, и как подобает людям.
Мыслите - «мыслить, постигать разумом».
Нашъ - «наш».
Онъ - «оный» (в значении «единственный, единый»).
Покои (покой) - «основа (мироздания)».
Мыслите нашъ онъ покои -постигайте наше мироздание.
Рцы (рци) - повелительное наклонение: «говори, изрекай, 

читай вслух».
Слово - «передающее знание».
Твердо - «уверенно, убежденно».
Рцы слово твердо - «неси знание убежденно».
Укъ - «основа знания», «доктрина».
Ферть - «оплодотворяет».
Херъ - «божественный, данный свыше». Ср. нем. Негг (госпо-

дин, Бог), греч. «перо» - (божественный), англ. Него (герой).
Укъ фъретъ Херъ - знание дар Божий.
Цы - «точи, проникай, вникай, дерзай».
Червь - «тот, кто точит, проникает».
Ш(т)а - «что» в значении «чтобы».
Ъ, Ь (еръ/ерь, ъръ) - слово «ъръ», означало сущее, вечное, 

сокровенное, пространство – время, недоступное человеческому 
разуму.

Юсъ - «свет».
Ять - «постичь, иметь».
Цы, черве, шта Ъра юсъ яти! - Дерзай, точи, червь, чтобы 

Сущего свет постичь!».
Совокупность приведенных выше фраз и составляет азбуч-
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ное Послание: я знаю буквы, письмо - это достояние. Трудитесь 
усердно, земляне, как подобает разумным людям. Постигайте 
мироздание! Несите слово убежденно. Знание - дар Божий! 
Дерзайте, вникайте, чтобы Сущего свет постичь!

Славянская азбука - это первый в истории современной ци-
вилизации учебник. Человек, прочитавший и понявший азбучное 
Послание, овладевал не только универсальным методом хране-
ния информации, но и приобретал способность передачи нако-
пленного знания. Сопоставление славянской азбуки с другими 
алфавитами дает право утверждать, что большинство алфавитов 
являются производными от славянской азбуки. Это означает, что 
письменный язык и культура народов мира развивались на почве 
уже существовавшей праславянской письменности.

Сколько лет нашей русской письменности? Нас уверяют, 
что не больше тысячи, но на самом деле это не так. Раньше для 
написания цифр использовали буквы, то есть если сегодня по 
старорусскому календарю 7514 лет (прим.: 2006г.), то сколько 
же нашей письменности лет? 7514, но это не совсем так, если 
учесть, что славяне имели V другие календари, отчитываемые 
от разных событий, на которых соответственно сегодня 13014, 
40010, 106784, 111811 лето. Удивляет? А ничего удивительного 
на самом деле нет! Обрезав русский язык, реформаторы всех 
мастей заодно обрезали и нашу историю.

Т. МЕЛЬНИКОВА
(2007 г., приложение к газ. «Стрежень»)

«Сòðåжåíь» - î êàçà÷åñòâå
Планшет, рассказывающий о творчестве стрежневцев по 

казачьей тематике, будет оформлен в Центральной городской 
библиотеке. Он дополнит наглядные материалы, посвященные 
основной теме, - 300-летию присоединения Хакасии к России.

Празднованию этой даты в городе будет посвящено немало 
мероприятий. Доброе слово в адрес казачества – собирателя 
земель русских - своевременно и актуально.



105

Êîíöåðò þáèëÿðà
В литературной гостиной «Стрежня» прошло уже немало 

мероприятий, и на всех - атмосфера душевности. Еще бы - песни 
и стихи имеют большую вдохновляющую силу.

Третьего марта стрежневцы поздравляли с юбилеем испол-
нительницу песен Ирину Леонтьеву. В ее репертуаре не только 
песни на стихи наших авторов, но  и, как у всякого исполнителя, 
есть свои любимые, давние.

Творческий концерт Ирине помогли подготовить Ольга Позд-
някова, Мария Гаврилова, Александр Михеев, Алексей Кусачев, 
Сергей Волошанин.

Ðåäêîå ñ÷àñòьå
Бриллиантовую свадьбу судьба дарит не каждому.
Такой редкий семейный праздник прошел у нашего давнего 

стрежневца Алексея Федоровича Карнаухова. Верная спутница 
жизни Мария Ивановна согласна с супругом: годы пролетели 
незаметно...

С 60-летием совместной жизни, уважаемые супруги!
Татьяна МЕЛЬНИКОВА

(2007 г., газ. «Стрежень»)

Õîçÿéêà êíèжíîãî ìèðà 
Валентина Петровна Посохова - более двадцати лет работает в 

Саяногорской ЦБС. Человек эрудированный, она окончила библио-
течный техникум и Восточно-Сибирский институт культуры.

Как творческая личность, Валентина Петровна всегда в по-
иске. Диспуты, бенефисы, «часы посвящения в профессию», 
встречи с интересными людьми и другие формы работы стали 
традиционными и вызывают интерес у читателей.

Стрежневцы благодарны Валентине Петровне за «литератур-
ную гостиную», творческий музей, в котором она бережно хранит 
раритеты наших авторов, организовывает встречи с читателями, 
благодаря которым саяногорцы открыли для себя имена многих 
местных литераторов.

Валентина Петровна - интересный собеседник. Она, как 
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лоцман, проведет читателя по любым водоворотам книжного 
океана, посоветует книгу для души и ума.

Библиотека - это своеобразный тонкий духовный мир, в кото-
ром сконцентрированы знания великих людей всего мира. Книга 
всегда будет востребована, ведь библиотека - место общения по 
интересам, в котором особая энергетика. А наша Валентина - хра-
нительница Слова, ревностно служащая Книге и читателям.

Зоя ЕШИНА 
(25 мая 2007 г.,  газ. «Саянские ведомости»)

È âíîâь çâó÷àò çàâåòíûå ñëîâà
В эти январские деньки многие саяногорцы поздравят с 70-

летием Тамару Ивановну Панфилову.
Пожелания здоровья, успехов в творчестве адресует юбиляру 

и литературное объединение «Стрежень».
Тамара Панфилова в литературном объединении с 1996 года. 

Два года назад вышел ее первый поэтический сборник, который 
стал хорошим подарком и автору, и любителям поэзии. Тамара 
Ивановна часто встречается со школьниками, взрослой аудито-
рией, покоряя слушателей обаянием своей личности.

Трудовая деятельность Тамары Ивановны была посвящена 
медицине. Она одна из тех, кто стоял у истоков становления го-
родского здравоохранения. С 1960 года и до выхода на пенсию  
работала в Означенской больнице, переименованной с образо-
ванием города в городскую.

Стихи Тамары Ивановны покоряют проникновенной инто-
нацией, лиричностью. На десяток из них написаны песни, в том 
числе нашим городским композитором Алексеем Кусачевым. А 
недавно Тамара Ивановна удивила нас новым увлечением - игрой 
на аккордеоне. «Я поняла, что мне надо было быть музыкантом», 
- призналась она в дружеских кругах. Поистине, пути таланта 
неисповедимы...

Татьяна МЕЛЬНИКОВА
(11 января 2008 г.,  газ. «Саянские ведомости»)
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Êàê ñëîâî íàøå îòçîâåòñÿ…
За последние три года литераторы «Стрежня» выпустили 

свыше двадцати коллективных и авторских книг поэзии, про-
зы, публицистики.

Первой в этом ряду можно по праву назвать книгу «Навстречу 
времени», куда вошли лучшие произведения стрежневцев за сорок 
лет их творческого труда. Какая-то особенная, позитивная саянская 
духовная энергетика, высокая нравственность внешне скромных 
изданий выгодно отличает их от многих столичных книг в ярких 
суперобложках с детективно-разбойным, кровавым содержанием. 
Если еще пять лет назад в библиотеках города имелись книги 
немногих авторов, то сегодня читатели большинства библиотек 
для взрослых и школьников имеют возможность познакомиться с 
творчеством В.Балашова, О.Грека, В.Бавыкина, Г.Батца, В.Нагая, 
В.Кобелькова, А.Карнаухова, К.Казанцева, Т.Панфиловой, 
З.Ешиной, Л.Конных, О.Поздняковой, М.Ельцовой, В.Кириченко, 
Т.Хлебцевич, А.Кусачева, Н.Герман, Н.Конева, А. Япиевой, 
Г.Гончаровой, В. Равнушкина, Д.Слизкина, О.Мерзляковой...

Новые формы пропаганды книг саяногорских авторов ак-
тивно используют сотрудники Центральной библиотеки города 
и ее филиалов. Особенно заметный импульс интереса к местной 
художественной литературе дали конкурсы прозы, поэзии, пу-
блицистики, организованные активом ЦБС, советом «Стрежня» 
при действенной поддержке Саяногорского городского отдела 
культуры.

Новаторскую, сложную и нужную работу проделали пре-
подаватели лицея №7 Ю.В. Кухарева, Л.Ф. Дибич, М.И. Пыт-
кина с помощью активистов «Стрежня», подготовив и издав 
учебник-хрестоматию для учителей гуманитарных дисциплин 
«Литературный Саяногорск». Это учебное пособие дает возмож-
ность учителям и школьникам ознакомиться с биографиями и 
творчеством восьми стреженцев.

Группа стреженцев под руководством О.Поздняковой и 
М.Кусачевой объединились в литературный театр песни и 
поэзии. Их живое, доброе, взволнованное слово о нашей жизни 
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помогает саяногорцам создавать хорошее настроение с помо-
щью романтики поэтических слов и мелодий.

Интересным и, судя по всему, эффективным средством про-
паганды художественных произведений местных авторов обе-
щает стать видео-электронная форма. Первый видеоролик для 
детей, подготовленный сотрудниками ЦБС и детской досуговой 
библиотеки, с интересом посмотрели и обсудили уже свыше 
семисот учащихся младших и средних классов школ города.

За последние годы совету «Стрежня» совместно с творче-
скими учреждениями города вроде бы удалось многое, но... Но 
хочется большего!

Не все местные литераторы имеют возможность издавать 
свои книги. А у тех, кому это удается, они выходят мизерными 
тиражами. Пытаясь вернуть хотя бы малую часть пенсионных 
денег (большинство стреженцев пенсионеры), авторы книг 
выставляют их для продажи в книжных киосках и магазинах. 
Однако читающую публику все еще в большей степени привле-
кает яркая бульварно-желтая писанина московских циничных 
сочинителей.

Не удается пока совету «Стрежня» совместно с заинтере-
сованными муниципальными структурами создать систему 
пропаганды лучших книг саяногорских литераторов. Между 
тем, опыт совместных усилий учителей-литераторов и библио-
текарей школ №№1,5, лицея №7, Черемушкинской школы №1 
свидетельствует о том, что творчество саяногорских литерато-
ров может органично вписываться как в содержание уроков, 
так и внеклассных мероприятий и, при определенных усилиях 
наставников, помогает подросткам в выборе нравственных 
приоритетов.

Не преувеличивая значения книг своих товарищей по перу, 
смею выразить надежду, что специалисты методкабинета и 
ГорОО попытаются обобщить опыт использования местной 
художественной литературы в учебной и воспитательной работе 
с учащимися и на этой основе, совместно с активом «Стрежня», 
выдадут всем школам приемлемые, толковые рекомендации 
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и запланируют денежные средства на приобретение лучших 
книг саяногорских литераторов для пополнения школьных би-
блиотек.

Юрий ИВАНОВ, 
руководитель литобъединения «Стрежень» 

(Ноябрь 2007 г.,  газ. «Саянские ведомости»)

Äîðîãîþ ñóäьáû, íå ðàñòåðÿâ äîáðà

Генриху Генриховичу Батцу - члену Союза писателей Рос-
сии, заслуженному работнику культуры Республики Хакасия, 
Почетному гражданину Туруханского района Красноярского 
края - в честь 80-летия со дня рождения.

Дорогой Генрих Генрихович!
С высоты и широты твоего сегодняшнего горизонта многое 

видится, многое радует, многое волнует, потому что тобой про-
жита емкая, благородная и бескомпромиссная жизнь. Ее хватило 
и хватает для тех образов художественных романов, повестей, 
рассказов, которые родились на хакасской земле, хотя география 
их жизни охватывает все четыре стороны света великой России. 
Признанный охотник и рыбак, неравнодушный лесовод, заяд-
лый путешественник на парусно-моторных яхтах, талантливый 
писатель, одаренный художник, музыкант - все это переплелось 
в одном человеке, подтверждая истину, что если Бог наделяет 
его талантом, то, как правило, не одним.

Мы, члены литературного объединения «Стрежень», - пи-
сатели, журналисты, художники, музыканты, композиторы, 
знаем тебя не один год, знаем твой неуемный характер, широкий 
кругозор, ощущаем доброту и товарищеское расположение не 
только к нам, но и ко всем людям. Не можем не поклониться 
тебе и не поблагодарить за открытость души, радушие и го-
степриимство, которыми ты одариваешь нас на протяжении 
многих лет. Двери твоего очурского дома широко раскрывались 
перед известными людьми творческой деятельности не толь-
ко Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, 
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Абакана, но и ближнего и дальнего зарубежья, потому что слава 
твоя перешагнула все енисейские границы. Таким оптимизмом, 
верой в высокие идеалы человеческой личности, разумность и 
созидательность ты наградил героев своих книг, что читатель 
принимал их не на сиюминутность, а зачислял в свои сотовари-
щи. И это высшая и справедливая оценка твоим творениям. С 
юбилеем, друг! Спасибо тебе за все, Генрих Генрихович! Поклон 
тебе от нас! 

От имени литературного объединения «Стрежень» 
члены совета: Юрий ИВАНОВ, Татьяна МЕЛЬНИКОВА, 

Зоя ЕШИНА, Владимир БАЛАШОВ, Василий КОБЕЛЬКОВ, 
Олесь ГрЕК, Ольга ПОЗДНЯКОВА, Елена НЕЙМАН; 

от имени редакции газеты «Саянские ведомости» 
редактор Лидия ШМАКОВА

(17 января 2008 г., газ. «..»)

«Óðîжàéíûé» ëèòåðàòóðíûé ãîä
Необычайно плодотворным в творческом плане, «урожай-

ным» стал литературный юбилейный стрежневский год: уже 
издана 21 книга! Отрадно, что свои первые книги выпустили 
Владимир Бавыкин, Ольга Позднякова, Алексей Кусачев, Галина 
Гончарова, Демьян Слизкин. Новые подарки читателям сделали 
Владимир Балашов, Олесь Грек, Сергей Волошанин, Константин 
Казанцев, Татьяна Хлебцевич и Виктор Кириченко. Уникальную 
по содержанию, объему (595 страниц!) и творческим затратам 
(работал более 25 лет) книгу представил на суд читателей Алек-
сандр Бодю (псевдоним Александр Экам).

Радует, что изданы книги: «Литература Саяногорска» - первый 
учебник-хрестоматия для учителей гуманитарных дисциплин и 
первый сборник стихов юных литераторов Саяногорска «Стре-
женята». На днях эти книги попали в руки заинтересованных в 
их появлении учителей и читателей.

Благодаря активному содружеству Центральной библиотеки 
и совета «Стрежня» все издания юбилейного года можно увидеть 
и почитать в ЦБС и ее филиалах.
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Юбилейный год завершился, а работа саяногорских лите-
раторов продолжается. А это значит: впереди - новые книги. 
Представляем две новинки.

Юрий ИВАНОВ, 
руководитель  литобъединения «Стрежень»

(Октябрь, 2006 г.,  газ. «Саянские ведомости»)

Ôåñòèâàëü ëèòåðàòóðû, à åùå – «ñòóïåíè»
Городской фестиваль литературного творчества «Литератур-

ный фейерверк» проходил в нашем городе с января по май 2008 
года. Он продолжил традиции городских литературных конкур-
сов. Основные цели фестиваля - активизация читательского и 
общественного интереса к чтению, вовлечение детей и подрост-
ков в литературную деятельность. Задачами фестиваля были: 
проведение конкурса литературных произведений «Ступени», 
мероприятий, посвященных книге и чтению, выпуск сборника 
лучших работ победителей конкурса.

За время проведения фестиваля в библиотеках ЦБС было ор-
ганизовано около тридцати массовых мероприятий. Их посетили 
свыше шестисот человек. Пользователи библиотек участвовали 
в литературных играх, конкурсах, интеллектуальных заседани-
ях, поэтических вечерах, открывали для себя имена писателей, 
новые интересные книги.

Мы активизировали работу с теми, кто еще не являлся 
читателями библиотек, а у истинных книголюбов появился до-
полнительный повод проявить себя. В рамках программы Ми-
нистерства культуры РХ «Читающая Хакасия» библиотеки ЦБС 
получили новые книги и приняли участие в республиканском 
конкурсе по продвижению чтения. Заместитель директора по 
работе с детьми Людмила Легких получила Почетную грамоту 
и ценный подарок от министра культуры РХ за реализацию про-
екта «Взрослые заботы о детском чтении». Благодарственными 
письмами Министерства культуры РХ отмечены программы 
сотрудников библиотеки детского досуга Ирины Венгеровой 
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«Стрежень - детям» и Александры Бордуковой «Передай добро 
по кругу».

Большой читательский резонанс вызвали мероприятия: 
«Ребенок читающий», литературный вечер «Пером и кистью» 
(творческая жизнь Генриха Батца), юбилейный вечер Централь-
ной городской библиотеки, презентация биобиблиографического 
справочника «Художники Саяногорска» и другие.

В библиотеках проведены акция «Читаем книги о войне», 
городской конкурс на самый читающий класс, неделя детской 
книги, «круглый стол» «Славянский мир: общность и многооб-
разие».

Заключительным мероприятием фестиваля стала церемония 
награждения победителей городского конкурса литературных 
произведений «Ступени» в номинациях: «поэзия», «проза», 
«сказки и фантастика». Было представлено 53 работы 46-ти 
авторов в возрастных группах: 14-18 лет, 19-35 лет, от 36 лет. До-
полнительно жюри определило еще две номинации: «открытие» 
и  «оригинальность сюжета».

Определить победителей было непросто: в каждой работе своя 
изюминка, чувствуется стиль автора, его личностное восприятие, 
душа. Критериями оценки работ стали: раскрытие темы, язык 
произведения, эмоциональная окраска чувств, грамотность.

Наконец, подведены итоги. В возрастной группе от 14 до 18 
лет в номинации «поэзия» второе место поделили Елена Ли (10 
кл., лицей №2) и Елена Колпакова (10 кл., школа №9). Третье 
место присуждено Галине Ламановой (9 кл., лицей №2).

Дипломами и памятными подарками в дополнительной но-
минации «Открытие» за поэтические произведения награждены 
Ксения Беломыцева (8 кл., лицей №2), Евгения Тайлакова (11 
кл., школа №5), Ирина Курзакова (11 кл., школа №6). В этой же 
номинации за произведения в прозе награждены Данил Полулях 
(11 кл., лицей №7), Надежда Городецкая (9 кл., лицей №2).

В возрастной группе от 19 до 35 лет в номинации «Поэзия» 
награждена Марина Кулакова. В номинации «оригинальность сю-
жета» победили Дмитрий Нестерчук (Саяно-Шушенский филиал 
Сибирского федерального университета) и Сергей Глуцкий.
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В номинации «поэзия» в возрастной группе от 36 лет первое 
место присуждено Эмилии Юнгблюд, второе - Алексею Кусачеву, 
третье - Марии Шевень.

В номинации «поэзия» награждены Ольга Позднякова (поэти-
ческий цикл «Диалог с душой») - за связь поколений, Татьяна 
Мельникова (поэма «Преисподняя») - за обличительную направ-
ленность и элементы социальной сатиры, Зоя Ешина - за цикл сти-
хов для детей «Волшебное слово», Наталья Фатиева - за глубокое 
эмоциональное содержание в поэтических произведениях.

В номинации «проза» жюри решило первое место присудить 
Юрию Иванову, второе - Ольге Лемесевой, третье - Елене Жуж-
гиной. Николай Конев победил в номинации «оригинальность 
сюжета».

Благодарим всех, кто откликнулся и принял участие в лите-
ратурном конкурсе «Ступени».

Галина АрТАШОВА, 
заместитель директора по библиотечной работе

(Июнь, 2008 г.,  газ. «Саянские ведомости»)

Âðåìÿ è òâîð÷åñòâî
Стремительны годы, неуловимо стремительнее месяцы... 

Вот уже мгновенным звездопадом мелькнули дни первого 
полугодия. Для литераторов время имеет особую, зримую 
конструкцию, в которую вписываются результаты их твор-
ческого труда.

Нынешний год стрежневцам запомнится, прежде всего, город-
ским литературным конкурсом «Ступени». Свои произведения 
на суд жюри представили пятнадцать прозаиков и стихотворцев 
«Стрежня». Десять из них вошли в число победителей конкурса. 
Отрадно, что организаторы фестиваля литературы - администра-
ция города, Центральная библиотека - предоставили возмож-
ность испытать свои способности школьникам. В сегодняшнем 
выпуске литературного объединения «Стрежень» представлено 
конкурсное творчество первой группы номинантов. В последую-
щих - читатель сможет познакомиться с произведениями других 
победителей.
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Жар-птицей, сияющей поэтическими достоинствами, при-
летела к саяногорцам ранней весной этого года книга ветерана 
«Стрежня» Василия Нагая. В ближайшее время в библиотеки 
города поступит второй сборник стихов «расписавшегося» на-
шего товарища Алексея Кусачева.

В столах стрежневцев, словно пленники, томятся, ожидая 
воли-встречи с читателями, десятки стихотворений, рассказы, 
повести, главы романов... Все лучшее, что создано нами за 
последние два-три года, будет опубликовано в коллективном 
сборнике «Стрежня» в конце этого года. Финансирует издание 
сборника администрация города.

Чем еще запомнилось нам минувшее полугодие? Прежде 
всего, конечно, встречами с читателями. Благодаря инициативе 
работников школьных библиотек, учителей литературы, со-
трудников Центральной библиотечной системы, лидеров нашего 
литературно-музыкального клуба Ольги Поздняковой и Марии 
Кусачевой, стихи и песни стрежневцев активно «расселяются» 
среди различных социальных групп населения города.

Шестого июня 2008 года «Стрежню» исполнилось 42 года. 
Это пора наступающей зрелости, и, будем надеяться, что местные 
литераторы выдадут «на гора» новые, интересные для читателей 
произведения.

Юрий ИВАНОВ, 
руководитель литературного объединения «Стрежень»

(Сентябрь, 2008 г.,  газ. «Саянские ведомости»)

«Сòðåжåíь» - ïîäðîñòêàì
Информационно-справочная служба Центральной городской 

библиотеки издала сборник в помощь учителям, воспитателям, 
коллегам и, конечно, подросткам.

Сборник помогает ознакомиться с произведениями стреж-
невцев, более всего подходящими для подросткового возраста. 
Представлены авторы: Галина Гончарова, Юрий Иванов, Ольга 
Мерзлякова, Елена Нейман, Тамара Панфилова, Владимир Ба-
лашов, Генрих Батц, Виктор Равнушкин.
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Âñòðå÷à äëÿ äóøè 
Гостем ноябрьской встречи литературного объединения 

«Стрежень» стал народный художник России, прозаик и поэт 
Тойво Васильевич Ряннель.

Тойво Васильевич подарил стрежневцам два десятка эк-
земпляров своего нового поэтического сборника, вышедшего 
в этом году в Красноярском издательстве «Платина» в серии 
«Поэты свинцового века». Как признался автор, он гордится 
тем, что его стихи вышли именно в этой серии. Участники 
встречи с готовностью откликнулись на просьбу Тойво Рян-
неля - подарить ему книги стрежневцев, чтобы он имел пред-
ставление об авторах.

Â äîáðûé ïóòь, ñòðåжåíÿòà!
Сегодня на «Стрежневских посиделках» мы читаем стихи 

юных саяногорских поэтов. В рамках проведения мероприятий, 
посвященных 40-летнему юбилею «Стрежня», был выпущен 
первый сборник стихов юных «стреженят», который так и на-
зывается «Стреженята. Стихи».

Стихи молодых, начинающих поэтов еще не совершенны, но, 
я думаю, что это лишь начало. И со временем из неоперившихся 
птенцов вырастут прекрасные поэты. А мы будем наблюдать за 
путем их становления. Доброго пути в прекрасный, образный 
мир поэзии, стреженята!

Ю. ИВАНОВ
(Ноябрь 2006 г.,  газ. «Саянские ведомости»)

ÓСÒÀÂ
литературного объединения «Стрежень», 

общественной организации г.Саяногорска
1. Литературное объединение «Стрежень» (в дальнейшем - 

Лито «Стрежень», или просто Лито) - добровольное сообщество 
творческих людей, объединившихся с целью усовершенствования 
своих знаний на основе обмена опытом и взаимного обучения, 
чтобы каждый член Лито мог достичь профессионализма в вы-
бранном жанре литературной деятельности. Лито «Стрежень» 
свободно от любого партийного влияния и является внеклассо-
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вым, вне конфессиональным и внерасовым сообществом свобод-
ных людей, желающих слушать и слышать друг друга.

2. Лито «Стрежень» является действительным членом Обще-
ственной палаты г.Саяногорска, где осуществляет своё членство 
в лице председателя Лито. Как член Общественной палаты Лито 
«Стрежень»:

а) ориентируется в своей деятельности на соглашение о со-
циальном партнёрстве между Администрацией г.Саяногорска и 
общественными объединениями города;

б) взаимодействует с другими членами палаты;
в) выносит на обсуждение в Общественную палату и Ад-

министрацию города предложения по реализации актуальных 
вопросов общественной жизни города;

г) совместно с другими общественными организациями 
активно участвует в формировании высокоморального облика 
гражданина-патриота своего города и страны.

3. Лито «Стрежень» составляют его сознательные члены, 
выступающие в любом жанре, любом стиле, кроме циничного, 
экстремистского, порнографического, человеконенавистниче-
ского, бескультурного и развязного.

4. Руководство деятельностью Лито осуществляет его прав-
ление в лице председателя, вице-председателя, двух членов 
правления и секретаря, которые избираются открытым всеобщим 
голосованием или ежегодным переутверждением на общем со-
брании. На своих заседаниях все члены правления имеют один 
голос, председатель наделяется двумя голосами.

5. На общем собрании каждый член Лито имеет один голос, и 
решения принимаются методом большинства. Меньшинство мо-
жет иметь своё мнение, но выполняет решение большинства.

6. Занятия Лито проводятся планово, организованно, ежеме-
сячно в каждую первую субботу с 11-00 в заранее оговорённом 
месте. Занятие – это не только форма общения, но и самообразо-
вание в процессе творческого анализа написанного другим.

7. Всё лучшее, доработанное подлежит рекомендации для 
публикаций вовсевозможных печатных изданиях, и в первую 
очередь - в литературном приложении городской газеты «Саян-
ские ведомости». Каждый член Лито вправе предъявлять свои 
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труды в те издания, куда он считает нужным без каких-либо 
ограничений или запрещений.

8. Число присутствующих членов Лито на занятиях не лими-
тируется, но если принимаются принципиальные решения, то не 
менее половины от зарегистрированных.

9. Ежегодно проводится перерегистрация членов Лито, кото-
рая подготавливается руководством Лито.

10. Для каждого члена Лито почётно-обязательным является 
регулярность посещения занятий, за исключение уважительных 
причин, о чём своевременно информируется секретарь правления. 
Каждое заседание Лито с отметкой присутствующих фиксируется 
секретарём правления с кратким протоколом хода заседания. За-
седание Лито открывает и закрывает председатель.

11. Новые члены Лито «Стрежень» принимаются на общем 
собрании. Каждому члену Лито выдаётся удостоверение о при-
надлежности к Лито «Стрежень». Устанавливается право быть 
Почётным членом Лито «Стрежень», о чём должна быть запись 
в журнале ведения заседаний.

12. Каждый член Лито «Стрежень» обязан подтверждать 
свою творческую активность путём ежегодного представления 
своих работ или их фрагментов в рукописном варианте или в виде 
публикаций своих творений в средствах печати. Отсутствие у 
персоналия новых работ в течение трёх лет служит основанием 
для невозможности перерегистрации его в качестве активного 
члена Лито, или перевода в почётные члены при достаточных 
заслугах. Почётные члены Лито остаются таковыми на все вре-
мена и включаются в особый список. Ныне живущие почётные 
члены Лито «Стрежень» от обязательного посещения заседаний 
освобождаются, но их присутствие всегда желательно.

13. Все творения членов Лито, рассмотренные в течение года 
на  заседаниях, сдаются секретарю и послужат видимым реаль-
ным результатом работы Лито и останутся в его архиве для по-
томков. При этом работы должны сдаваться в печатном виде.

14. Стыд тому, кто не станет исполнять обязанности, бесче-
стие, кто  пренебрежительно отзовётся о сотоварище,  о самом 
объединении. «Слово и дело» - наш девиз!  Мы потомки и по-
следователи: А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А.М. Горького, М.А. 
Шолохова и других великих писателей и поэтов России!
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Принято на общем собрании единогласно всеми членами 
Лито «Стрежень».

7 ÔÅÂÐÀËß
Лекция «Приемы создания художественного образа в про-

изведениях словесного искусства». Выступит заведующий ка-
федрой литературы ХГУ, доцент Т.Ю. Кравченко. Помещение 
литобъединения «Стрежень» (здание музыкальной школы). 
Начало в 11.00.

ÏËÀÍ 
работы литературного объединения «Стрежень» 

на 2004 год
I. Организационная работа.
1. Внести предложение в администрацию г. Саяногорска о 

выделении помещения для проведения занятий «Стрежня».
январь отв. Иванов Ю.А.
2. Начать разработку программы и подготовку методических 

материалов в рамках «Регионального компонента» для школ 
города.

январь - июнь отв. Иванов Ю.А., Балашов В.Б., Грек 
О.Г., Карнаухов А.Ф., Мельникова Т.А., Ешина З.Н.

3. Разработать Положение о литературных премиях админи-
страции г. Саяногорска.

февраль отв. Иванов Ю.А., Грек О.Г., Балашов В.Б.
4. Организовать творческие встречи стрежневцев с литера-

торами г.г. Черемушки, Минусинска, п.Шушенское.
в течение года отв. Иванов Ю.А., Мельникова Т.А., Ба-

лашов В.Б.
5. Организовать сбор материалов для сборника «Саяногор-

ские музы». 
февраль-май отв. Грек О.Г., Ешина З.Н.
6. Подготовить материалы для издания сборника песен «Ени-

сейская волна».
январь-март отв. Ешина З.Н.
7. Обеспечить сбор и подготовку материалов для издания 
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микрожурнала «Стрежень» (приложение к «СВ»).
в течение года  отв. Нагай В.В., Мельникова Т.А.  
8. Провести творческие отчеты стрежневцев:
в течение года Грек О.Г., Конев Н.М., Нагай В.В., Мельникова 

Т.А., Семеникова Н.К., Гончарова Г.Н., Батц Г.Г., Кусачев А.М.
9. Установить творческие контакты стрежневцев с коллекти-

вами музыкальной, художественной школ, бардами, рэперами 
для разработки и реализации совместных проектов.

в течение года отв. Иванов Ю.А., Кусачев А.М., Имай-
кина В.Н.

10. Подготовить и провести в учебных заведениях города 
конкурс авторских стихов учащихся,

март-апрель отв. ГорОО, Совет «Стрежня», Отдел 
по делам молодежи.

11. Организовать конкурс на разработку эмблемы и написание 
гимна «Стрежня».

в течение года        отв. Совет «Стрежня»
12. Начать работу по сбору книг местных авторов для би-

блиотеки «Стрежня».
в течение года      отв. Грек О.Г., Балашов В.Б.
13. Начать сбор материалов (фото, аудио и видеокассеты, 

книги, журналы, рукописи) о стрежневцах для подготовки юби-
лейной выставки.

в течение года      отв. Совет «Стрежня»
 14. Продолжить работу по комплектованию творческих папок 

стрежневцев.
в течение года      отв. Мельникова Т.А.
15. Совместно с библиотеками города составить график 

встреч стрежневцев с читателями, февраль-март      
отв. Иванов Ю.А., Ешина З.Н.
II. Издательская деятельность:
1. Принять участие в подготовке и издании книги В.С. Еороди-

ча.
январь-июнь       отв. Иванов Ю.А.
2. Издать сборник песен саяногорских авторов.
отв. Ешина З.Н.
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3. Подготовить к изданию сборник стихов, прозы, публици-
стики стрежневцев.

декабрь отв. Грек О.Г.
4. Подготовить к изданию книгу о творчестве саяногорских 

фотографов и фотохудожников.
декабрь отв. Филатов В.И.
5. Издать книгу стихов Юрия Кабачкова.
отв. Балашов В.Б.
III. Методическая работа.
1. Подготовить рукописи и книги стрежневцев для передачи 

во все школьные библиотеки города.
в течение года    отв. Совет «Стрежня»
2. По тематике, предложенной школами произвести запись на 

аудио кассеты, диски, видеокассеты стихов, прозы для исполь-
зования этих материалов в рамках программы «Региональный 
компонент».

в течение года      отв. метод.кабинет ГорОО, Совет 
«Стрежня»

3. Составить график выступлений стрежневцев на уроках 
русского языка и литературы школ города.

февраль-март         отв. методобъединение учителей лите-
ратуры, Совет «Стрежня»

IV. Пропаганда творчества стрежневцев. 
1.   Укомплектовать специальные полки-стенды книгами и 

рукописями стрежневцев во всех библиотеках города.
в течение года отв. руководители библиотек, Совет 

«Стрежня».
2. Установить деловые связи со средствами массовой инфор-

мации, литературными журналами г.г. Абакана, Красноярска, 
Новосибирска, Москвы и рекомендовать им для публикации 
стихи, прозу, публицистику стрежневцев.

в течение года отв. Иванов Ю.А., Балашов В.Б., Грек 
О.Г., Мельникова Т.А.

3. Договориться с руководителями саяногорского и абакан-
ского телевизионных каналов о цикле телеочерков: «Творческие 
портреты стрежневцев».

март отв. Иванов Ю.А.
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4. Предложить радиостанциям г.г. Абакана и Саяногорска 
песни стрежневцев для использования их в радиопередачах.

5. Выпустить диск и аудиокассету с лучшими песнями стреж-
невцев.

в течение года отв. Иванов Ю.А., Ешина З.Н. Семенни-
кова Н.К.

руководитель литературного 
объединения «Стрежень»  Ю.А. Иванов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ АД-
МИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САЯНОГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2006г.            г. Саяногорск                   №199 

О ПОДГОТОВКЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 40-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ 
ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «СТРЕЖЕНЬ»

В целях актуализации просветительской деятельности город-
ского литературного объединения «Стрежень», популяризации 
творчества местных авторов, в связи с подготовкой мероприятий 
по проведению празднования 40-летия литературного объеди-
нения «Стрежень», на основании ст. 37 Устава муниципального 
образования город Саяногорск, утвержденного решением Саяно-
горского городского Совета депутатов №35 от 31.05.2005 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав организационного комитета по под-

готовке и проведению 40-летия литературного объединения 
«Стрежень» (приложение №1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 
40-летия литературного объединения «Стрежень» (приложение 
№2).

3. Пресс-службе администрации (Щербак В.Г) опубликовать 
данное постановление в СМИ.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования г.Саяногорск 
по социальной политике Чванову Н.М.

Л.М. БЫКОВ, Глава муниципального 
образования г. Саяногорск

Приложение №1 
к постановлению главы муниципального образования г. Сая-

ногорск от 20.02.2006г. №199 
СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению 
40-летия литературного объединения «Стрежень»

Чванова Н.М. - председатель оргкомитета, заместитель гла-
вы муниципального образования г. Саяногорск по социальной 
политике;
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Черепанова Н.Е. - заместитель председателя оргкомитета, 
руководитель Саяногорского городского отдела культуры.

Члены оргкомитета:
Клундук В.П. - управляющий делами администрации;
Скитович В.А. - руководитель гороо;
Толошинов А.В. - исполнительный директор ОАО «СШГЭС 

им. П.С. Непорожнего» (по согласованию);
Левицкий В.А. - председатель Союза предпринимателей (по 

согласованию);
Самолюк Е.В. - заместитель руководителя Саяногорского 

городского отдела культуры;
Шкрум Е.А. - главный специалист Саяногорского городского 

отдела культуры;
Вайсберг Г.Н. - директор МУ ДК «Визит»;
Царева В.А. - директор МУ ДК «Энергетик»;
Федоренко Л.А. - директор МУ «Краеведческий музей»;
Мальцева Н.В. - директор МУК «ЦБС»;
Шмакова Л.Ф. - главный редактор газеты «Саянские ведо-

мости»;
Куприянов М.В. - и.о. директора МУП «ТВ-8»;
Щербак В.Г. - специалист пресс-службы администрации;
Иванов Ю.А. - председатель литературного объединения 

«Стрежень»;
Балашов В.Б. - член литературного объединения «Стре-

жень»;
Грек О.Г. - член литературного объединения «Стрежень»;
Казанцев К.Н. - член литературного объединения «Стре-

жень»;
Казачинова Г.Г. - председатель Союза писателей Хакасии.
Приложение №2 
к постановлению главы муниципального образования г. Сая-

ногорск от 20.02.2006г. №199 
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ПЛАН
по подготовке и проведению юбилейных мероприятий,
посвященных 40-летию литературного объединения

«Стрежень»
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Äîãîâîð î ñîâìåñòíîé òâîð÷åñêîé äåÿòåëьíîñòè
г. Саяногорск                                 1 марта 2004 г.
Централизованная библиотечная система, именуемая в 

дальнейшем «Библиотека», в лице директора Мальцевой Н.В., 
действующая на основании Устава, с одной стороны и Лите-
ратурное объединение «Стрежень», именуемое в дальнейшем 
«Объединение» в лице Председателя Иванова Ю.А., действующе-
го на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий 
Договор о совместной творческой деятельности:

1. Предмет и цели деятельности
1.1. Настоящий Договор определяет общий порядок и условия 

взаимодействия Сторон. 
1.2. Предметом Договора является совместная творческая 

деятельность Сторон, направленная на популяризацию творче-
ства прозаиков и поэтов, проживающих в городе Саяногорске 
или пишущих о нем. 

1.3. Библиотека осуществляет профессиональную помощь 
Объединению, используя присущие ей формы и методы. 

1 .4. Отдельные виды работ выполняются на основании 
утвержденных представителями библиотеки и объединения 
программ, смет и т.д. 

1.5. Совместная деятельность Сторон реализуется на базе 
ЦБС и библиотеки-филиала №5, расположенной по адресу:

г. Саяногорск, Комсомольский мр-н, д.61. т.2-15-44
2. Обязанности Сторон
2.1 Библиотека принимает на себя следующие обязатель-

ства:
2.1.1. Предоставлять для совместной деятельности необходи-

мые помещения, право пользования почтовым адресом. 
2.1.2. Осуществлять справочно-библиографическое и 

справочно-информационное обслуживание объединения. 
2.1.3. Участвовать в рекламировании деятельности Объеди-

нения, используя доступные формы и методы. 
2.1.4. Разрабатывать сценарии и участвовать в проведении 

совместных массовых мероприятий.
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2.1.5. Оказывать содействие Объединению в проведении со-
циологических исследований. 

2.1.6. Обеспечивать информационно-библиографическое 
оснащение, необходимое Объединению при подготовке и про-
ведении презентаций, выставок, конференций, семинаров и т.д.

2.2. Объединение в рамках совместной деятельности обязуется:
2. 2.1. Предоставлять Библиотеке опубликованные и неопу-

бликованные документы участников Объединения независимо 
от физической формы, языка, места и времени издания.

2.2.2. Принимать участие в подготовке и издании краеведче-
ских материалов.

2.2.3. Принимать участие в краеведческой научно-
исследовательской деятельности Библиотеки.

2.2.4.Принимать участие в проведении массовых мероприя-
тий (конференции, чтения и семинары, выставки краеведческой 
литературы, встречи с краеведами и авторами книг и пр.), орга-
низуемых Библиотекой. 

2.2.5.Содействовать развитию контактов с другими учреж-
дениями, занимающимися распространением краеведческих 
знаний. 

2.2.6.Обеспечивать соблюдение правил техники и противо-
пожарной безопасности, внутреннего распорядка.

3. Другие положения
3.1. Библиотека и Объединение обязуются не принимать 

решений и не предпринимать действий, которые могут нанести 
ущерб договаривающимся Сторонам.

3.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору реша-
ются путем переговоров между Сторонами.

3.3. При неисполнении одной из Сторон взятых на себя обя-
зательств другая Сторона имеет право в одностороннем порядке 
расторгнуть настоящий Договор.

3.4. В случае решения иных совместных задач, не оговорен-
ных в настоящем Договоре, Стороны составляют Протокол из-
менений и дополнений, становящийся неотъемлемой составной 
частью настоящего Договора.

Директор ЦБС  
Н.В.Мальцева

 

Председатель ЛО «Стрежень» 
Ю.А.Иванов
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