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И С НАШИМ УЧАСТИЕМ

3 августа этого года караульная 
гора Крестик вновь стала объ-
ектом внимания литературного 
объединения «Стрежень». 

В своё время – в 2006 году по 
инициативе литобъединения, к его 
40-летию, здесь был поставлен за-
кладной камень, обозначивший зна-
ковое для Саяногорска историческое 
место: находившийся здесь почти 
триста лет назад - казачий форпост 
по охране границы Российской им-
перии, о чём и гласит надпись на за-
кладном камне. 

Недавно Саяногорская местная 
казачья общественная организация 
станица  Означенное выиграла ре-
спубликанский  грант, согласно ко-
торому на горе Крестик будет орга-
низован музей под открытым небом: 
появится сторожевая вышка и другие 
объекты, соответствующие заявлен-
ной тематике гранта. 

3 августа состоялось символи-
ческое начало строительства музея 
под открытым небом. 

В соответствии с казачьими обы-
чаями проведено освящение места 
строительства, по границам будущей 
территории музея вкопаны угловые 
столбы.

 Гостями праздника стали пред-
ставители казачьих организаций 
Шушенского и Минусинска, а среди 
представителей города Саяногорска 
оказались и наши стрежневцы: ру-
ководитель литературного объеди-
нения Татьяна Мельникова, Юрий 
Гордеев и Галина Паасанен. 

 На фото: на горе Крестик

ВНИМАНИЕ!_________________________________
27 октября в 12 часов в Минусинске, по адресу ул. Штабная, 14 

будет  проходить поэтический конкурс «Сибирская осень 2019», 
учредителями  и организаторами которого выступят КРО ООО 
«Союз писателей России», ХРОТО «Союз писателей Хакасии» и 
Правление Межрегиональной ассоциации литобъединений «Си-
бирская лира».

Конкурс проводится при под-
держке администрации г. Минусин-
ска, красноярского литературного 
журнала «День и Ночь», Дома ли-
тераторов Хакасии и Абаканского 
художественно-публицистического 
журнала «Абакан».

Поэтический конкурс «Сибир-
ская осень -2019» проводится с 
целью:

-популяризации творчества 
поэтов и авторов-исполнителей 
ассоциации литобъединений «Си-
бирская лира»;

- укрепления творческих и дру-
жеских связей юга Красноярского 
края и республики Хакасия;

- организации культурного про-
странства, общения для творче-
ских, талантливых людей;

- формирования и продвиже-
ния позитивного имиджа Межре-
гиональной ассоциации литобъе-
динений юга Красноярского края и 
республики Хакасия;

- привлечения внимания обще-
ственности к современной поэзии в 
контексте общей и индивидуальной 
культуры.

К участию в поэтическом кон-
курсе «Сибирская осень-2019» при-
глашаются члены литературных 
объединений и клубов, входящих 
в состав ассоциации «Сибирская 
лира» юга Красноярского края и ре-
спублики Хакасия.

Подробное Положение о поэтиче-
ском конкурсе и заданиях для участ-
ников можно получить у руководите-
лей литературных объединений.
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Прошло полгода с на-
чала работы в интернете 
сайта  «Открытое сердце 
Сибири литобъединения 
«Стрежень». 

И сегодня можем ска-
зать, что получены первые  
10 000 просмотров сайта!   

Наша аудитория – это люди, увлечённые литера-
турой, творческие.    

Интернет раздвинул   границы возможности найти 
читателей во всём мире.                                                                                                                           

Вот статистика стран, где наши работы привлек-
ли внимание интернет- пользователей: Россия, США, 
Египет, Германия, Украина, Франция, Канада, Япония, 
Великобритания, ОАЭ, Индонезия, Румыния, Бельгия, 
Греция, Швеция, Корея, Израиль, Беларусь, Казах-

В небытие унесла вас вода,
Но будете в памяти нашей всегда,
И в августе, в тёплый и солнечный день
От этой потери в душе нашей тень...

17 августа 2019 года исполнилось 10 лет 
со дня аварии на Саяно- Шушенской ГЭС, ко-
торая унесла 75 человеческих жизней. В по-
сёлке энергетиков Черёмушки на набережной 
Енисея открыт «Сквер памяти», на Уйском 
кладбище, где похоронено большинство по-
гибших, в этот день прошла памятная литур-
гия. Хакасская республиканская филармония 
и черёмушкинский детский хор   выступили с 
концертом, посвящённом этой скорбной дате.

                        Татьяна  МЕЛЬНИКОВА
         17 АВГУСТА  2009 ГОДА   (отрывок)

Осень шла по пятам, пала лету на грудь,
Ошалевшие жёлтые листья
Скоро возле могил всё, как есть, заметут,
Будет ветер над ними кружиться.
Он закружит, поднимет с земли хоровод,
Словно дождь золотой, понесёт и развеет,
У твоих, Енисей, потревоженных вод,
Ничего по-другому сказать не сумеет. 
Стонет эхо беды над родной стороной,
Над овеянным славою краем,
И увидишь: стоит, словно тот часовой,
Чья-то мать, и над сыном рыдает:
Только жить бы да жить - над её головой
 Одинокий листок пролетает…
Стало больше окрест городской тишины,
Стало больше дождей - уж такая погода,
Вы вперёд матерей не спешите, сыны,
Уходить под крыло небосвода.
Списку горьких потерь увеличился счёт
В этом дивном краю с обещанием рая,
Стало больше вдовиц, стало больше сирот -
Чем помочь, дорогие, не знаю…

17 АВГУСТА - 
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ                                                           

                           Зоя ЕШИНА
           СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ

Шёл дождь моросящий сплошной пеленою
И рваные тучи стояли над ГЭС,
Рванула вода многотонной стеною,
Обрушив в маш.зал свой губительный вес,
Обломки стекла, провода, инструменты,
Железо, бетон и останки людей
Мелькали, как в кадрах немой киноленты,
Пугая зловещей бедою своей…
Их семьдесят пять - колокольные звоны
Плывут над Саянами плачем сирот,
И эхом от гор отражаются стоны,
И вместе с посёлком скорбит небосвод…
Их семьдесят - догорают все свечи,
Их семьдесят пять, в жертву взял Енисей,
Неправда, что время, как доктор, всех лечит-
Оно не вернёт нам ушедших людей…
Их светлые души приходят под вечер
Проведать знакомых, взглянуть на родных,
Прочтите молитву, зажгите им свечи
И будьте достойны все памяти их…
 

НАШ САйТ  
«ОТКРыТОЕ СЕРДцЕ СИБИРИ»  

ВыхОДИТ В МИР

стан, Молдова, Австрия, 
Италия, Бразилия. 

Уважаемые читатели, 
приглашаем вас познако-
миться с творчеством на-
ших авторов!

 На нашем сайте вы мо-
жете заказать футболки,  календари с нашей символикой,  
эксклюзивные поздравления, стихи, тексты песен, приоб-
рести книги  на любой вкус с автографами наших авторов. 
Добавляйтесь в друзья! 

 Сайт «Открытое сердце Сибири. Литературное объе-
динение «Стрежень». 

Заходите по ссылке 
https://0119strezen.blogspot.com/2019/01/blog-post.html
Адрес эл.почты  strezen19@mail.com

                               Галина Паасанен, блогер
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НАШ ДРУГ- БИБЛИОТЕКА

Дорогие читатели! Для вас есть отличная 
возможность познакомиться с лучшими про-
изведениями современной русской лите-
ратуры! Электронная библиотека Ли-
тРес (https://www.litres.ru/) предоставила 
бесплатный доступ к произведениям-
финалистам национальной литератур-
ной премии «Большая книга». Ведь в 
этом году победителя премии опреде-
ляют сами читатели!  Голосование за 
лучшую книгу открыто с 1 июля и доступ-
но до ноября на рекомендательном серви-
се LiveLib (https://www.livelib.ru/bolshayakniga/2019). 

Любой желающий сможет проголосовать за понравившееся произ-
ведение.

 На суд читателей представлены произведения: 
1.«Рай земной» Сухбата Афлатуни, 2. «Собаки Европы» Ольгерда 

Бахаревича,          3. «Брисбен» Евгения Водолазкина, 4. «Собачий лес» 
Александра Гоноровского,   5. «Все, способные дышать дыхание» Линор 
Горалик, 6. «Венедикт Ерофеев: посторонний» Олега Лекманова, Ми-
хаила Свердлова и Ильи Симановского,  7. «Калечина-Малечина» Евге-
нии Некрасовой, 8. «Опосредованно» Алексея Сальникова, 9. «Дождь в 
Париже» Романа Сенчина, 10. «Дни Савелия» Григория Служителя, 11. 
«Жизнь А.Г.» Вячеслава Ставецкого, 12. «Дети мои» Гузели Яхиной.

Ссылка: 
http://www.bigbook.ru/news/detail.php?ID=30922

3 сентября 2019 года в са-
яногорской ЦБС прошёл вто-
рой Единый республиканский 
диктант «Я люблю родной 
язык!» в целях сохранения, 
поддержки и развития ха-
касского языка как неотъем-
лемой части культурного и 
духовного наследия хакас-
ского народа, повышения его 
роли как государственного 
языка Республики Хакасия, а 
также популяризации творче-
ского наследия выдающегося 
хакасского писателя, поэта, 
драматурга и общественного 
деятеля Михаила Еремееви-
ча Кильчичакова. 

Валентина ИМАйКИНА

(Ко Дню Рождения 1.09)
           ЧУЖБИНА

Пояском легла дорога в поле –
Будто кто-то обронил его…
Сердце вновь сжимается от боли:
Снова боль, и больше ничего.
Время, время, говорят, ты лечишь?
Излечи, пожалуйста, скорей,
Чтобы стало хоть немного легче
Средь чужих ухоженных полей.
Я тоскую без берёз и елей -
Мне не радость райские сады…
Хоть у птиц похожи, будто, трели,
Но иной вкус хлеба и воды.

Екатерина МАКСИМЕНКО

(К Юбилею 7.09)
          ЕСЛИ БЫ…

Если б струны не были нервные
И соблюдали законы верные,
А жужжание мухи над ухом
Не раздражало своей оплеухой,
Если б моторы мои не дымились,
Не заводились, не рычали, не злились,
И от обычной вдруг перегрузки
Не колошматило в конвульсиях блузки
Белые, светлые, ещё совсем новые,
С браком и пятнами пустоголовых,
Если б в туннелях моих сновидений
Не было палачей и привидений,
Я бы осталась на море, где штиль,
И раздавалась не в высь, а в ширь,
Я бы вопросы легко задавала
И без ответов их оставляла,
Я бы стихи уже не читала,
Их устаревшею пылью считая…
Может, и к лучшему, может, так надо,
Может, наесться мне шоколада,
Может, накапать себе валерьяны,
Иди придётся всегда быть пьяной…

КНИЖНАЯ ПОЛКА «СТРЕЖНЯ» 
РАСШИРЯЕТ ГРАНИцы  

Ровно месяц работает наша новая 
группа в интернете литобъединения – 
«Книжная полка «Стрежня» в социальной 
сети Одноклассники. 

На данный момент число участников 
приближается к 300 человек.  

Наша группа продолжает пополнять-
ся целевой аудиторией.  

Зачем это надо? Это надо для того, 
чтобы знать, что наш контент с пред-
ложениями (а мы делаем предложения 
продаж своей продукции и услуг) был 
направлен, прежде всего, целевой ауди-
тории, заинтересованной увидеть наши 
новинки и принять предложения. 

Мы становимся на путь получения 
первых доходов от своей работы и одно-
временно должны заинтересовать твор-
ческих людей и побудить 
их раскрыть свои способ-
ности в литературе, полу-
чить квалифицированную 
помощь и поддержку на 
ежемесячных заседаниях 
литературного объедине-
ния «Стрежень». А зара-
ботанные деньги пойдут 
на издание коллективных 
сборников произведений 
стрежневцев. 

Интернет даёт новые 
возможности в развитии, 
сближая нас в виртуаль-
ной среде, предоставляя 
возможность для посто-
янного общения, дви-
жения к осуществлению 
новых задач. 

Елена ДУМЧЕВА

(Ко Дню Рождения 28.09)
              ***
Пусть у нас подгибаются ноги –
Мы вздеваем броню и доспехи,
Мы не ангелы, мы не боги-
Бабы мы, и у нас есть дети…
От звезды до звезды будем биться,
Укрепляя позиции тыла.
Как же хочется безоглядно влюбиться,
И война нам безумно постыла…
Мы вздеваем броню и доспехи…
Пусть у нас подгибаются ноги,
Только б знали и верили дети:
Мамы- ангелы, мамы- боги…

Тамара СЛАВЯНОВА

(Ко Дню Рождения 8.09)

         ЗЕМЛЯ

Средь ярких созвездий,
Гигантских планет
Мала ты, но лучше
Тебя в мире нет,
Ты- чудо природы,
Жилище любви,
И все, кто живёт здесь-
Есть дети твои,
Благословенна,
Прекрасна, живая,
Спасибо, что есть ты -
Родная такая!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Литературное 
объединение «Стре-
жень» сердечно по-
здравляет с Юби-
леем 15 сентября 
нашего автора Ген-
надия Васильеви-
ча Белошапкина!  
Желаем Вам новых 
интересных книг и  
широкой читатель-
ской аудитории,  
крепкого здоровья, 
энергии и новых 
творческих  планов!
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Память 

Афанасий БРОДИЛОВ

(11.09.1929 -29.06.2011)

        РОМАНТИКА

Романтика не за горами,
Не в синей дымке новых дней,
На струнах арматур играет
В скрещенье сварочных огней…
И для неё плотина впору,
Как замок - над рекой фасад…
Два первых дома - это город,
А хвоя в окна- летний сад…
Случится горе - встанет скоро,
Дыханием расплавит лёд…
Обидишь словом - вспыхнет порох…
А в сердце – дружбы огонёк!

Василий КОБЕЛЬКОВ                                                                                                                            

(20.09.1937- 11.07.2018 )   

ЖУРАВЛЬ

Холодным майским утром над Ай-
Даем, с серой, в дымке, высоты разда-
вался одинокий журавлиный крик. Па-
ника и отчаяние были в нём. Надеялся, 
добираясь домой, что здесь найдёт по-
терянных родственников, но не было ему 
ответа. Кружил он, еле зримый, издавал 
призывный клёкот, звал собратьев, но ни-
кто не откликался.   

Осенью, когда ясным тихим днём ко-
пали картошку, а в высоте сентябрьского 
неба журавли учились летать в стае, мно-
гочисленные, непоседливые, как допри-
зывники, ещё не поднимающие команд 
вожака, они не могли найти своего места в 
строю.   Шум, гам неслись из синевы 
целый день. Назавтра они исчезли. 

Неведомый, природный, с незапа-
мятных лет встроенный в них компас, 
повёл птиц на юг – и  прямо, прямо.  Не 
облетают они и вершины, в том числе 
Гималаи. Не выдерживают заоблачную 
стылость, иссякают силы у слабых, пада-
ют они под выстрелами охотников, которые 
поджидают их на высотных перевалах. На 
этот раз из далёкого путешествия домой возвратился он один.

Под вечер журавлиный клич с неба уже не был слышен. Дай Бог, чтобы жу-
равль нашёл свою пару в плавнях степных озёр, где они обычно гнездятся, чтобы 
молодая пара вывела своих детей.   

РИФМА  И ЕЁ РАЗНОВИДНОСТИ
Рифма - повторение сходных сочетаний 

звуков, связывающих окончания двух и более 
строк или симметрично расположенных частей 
стихотворных строк. В русском классическом 
стихосложении основным признаком рифмы 
является совпадение ударных гласных. 

По слоговому объёму рифмы делятся на 
мужские (ударение на последнем слоге), жен-
ские (ударение на предпоследнем от конца 
слоге), дактилические (ударение на третьем 
от конца слоге), гипердактилические (ударение 
на четвертом от конца слоге). 

Если рифма оканчивается гласным звуком, 
она называется открытой, если оканчивается 
согласным звуком, — закрытой.

По характеру звучания различаются риф-
мы: точные и приблизительные, богатые и бед-
ные, ассонансы, диссонансы, составные, тавто-
логические, неравносложные, разноударные.

По положению в стихе рифмы бывают: 
конечные, начальные, внутренние; по поло-
жению в строфе — смежные, перекрёстные и 
охватные (или опоясанные).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые читатели! Вы 

можете заказать эксклюзив-
ные поздравления к знаме-
нательным событиям Вашей 
жизни: стихи, гимны организа-
ций, поздравления к Юбилею 
и Дню рождения!

Вы также можете приоб-
рести книги наших авторов с 
автографами для себя и своих 
друзей!

По всем вопроcам пишите 
на  E-mail zoya_eshina@mail.ru

***
Уважаемые авторы! Идёт 

приём материала для очеред-
ного коллективного сборника 
из серии «Стрежень» на Ени-
сее». Работы можно отправить 
на  E-mail  zoya_eshina@mail.ru  
или лично Мельниковой Т.А.

Внимание, конкурсы!      
Конкурс короткого семей-

ного рассказа «Мы и наши 
маленькие волшебники!» При-
нимаются рассказы от 1000 
до 4000 печатных знаков в от-
дельном файле doc. по элек-
тронному адресу: agacher.
bragbook@gmail.com. Призы: 
печать в различных СМИ. Рас-
сказы лауреатов и победите-
лей будут изданы отдельным 
сборником.  

Приём работ до 1 октя-
бря 2019 г.

Дорогие друзья! 
Все выпуски нашего ли-

тературного вестника «Стре-
жень» Вы можете прочитать 
и скачать себе на сайте сая-
ногорской центральной би-
блиотеки. Здесь можно также 
познакомиться с творчеством 
всех наших авторов. Для этого 
нужно набрать в поисковике: 
Саяногорск литкейс. 

https://litcace.libsayan.ru . 
Также эл.версию любого 

номера можно получить по эл. 
адресу  E- mail   zoya_eshina@
mail.ru

В отношении кратности повторов 
различаются рифмы парные, трой-
ные, четверные и многократные.

Стихи без рифмы называются белы-
ми, неточные рифмы - «рифмоидами». 

Усечённая рифма - когда одно 
из рифмуемых в конце стиха слов не 
полностью покрывает созвучия другого 
слова.

Точной рифма является тогда, 
когда гласные и согласные звуки, вхо-
дящие в созвучные окончания сти-
хов, в основном совпадают. Точность 
рифмы увеличивается и от созвучия 
согласных звуков, непосредственно 
предшествующих последним ударным 
гласным в рифмующихся стихах.

 Неточная рифма основана на со-
звучии одного, реже - двух звуков.

Поэты должны знать основные 
каноны, чтобы умело применять их 
при создании своих произведений.

(По материалам  
открытых источников интернета)                                                                             

Наш ликбез


