АВТОÐЫ НОМЕÐА
Ольга Юрьевна АНДРЕЕВА родилась в г. Николаеве (Украинская ССР). Окончила
Институт инженеров транспорта в г. Днепропетровске (1985). Работает проектировщиком
автомобильных дорог. Публиковалась в журналах «Prosodia», «Дети Ра», «Нева», «Новая
Юность», «Зинзивер», «Эмигрантская лира», «Зарубежные записки», «День и ночь» и
других. Лауреат конкурса «45 калибр» (2013, 2015). Автор поэтических сборников: «В
случайной точке» (2003), «Эволюция ветра» (2003), «Аритмия» (2005), «Оставаясь водой»
(2010), «Равноденствие» (2012), «Лестница тавров (2013), «На глобусе Ростова» (2016), «На
птичьих правах» (2018). Дипломант Тютчевского конкурса (2013). финалист Прокошинской
премии (2014). Заняла 2-е место в интернет-конкурсе «Эмигрантская лира» (2019); диплом
конкурса «Русский гофман» (2019). Член жюри конкурсов «Провинция у моря» (2016) и
«45-й калибр» (2017, 2018 и 2019). В журнале «Дальний Восток» публикуется впервые.
Член Союза российских писателей.
Живет в г. Ростове-на-Дону.
Юрий АРБЕКОВ (Юрий Александрович Кузнецов) родился в 1949 году в Перми. Работал слесарем, пчеловодом, литсотрудником, ответсекретарём, редактором районной газеты
«Сурские просторы», заместителем редактора областной газеты «Пензенская правда», ныне
член редколлегии газеты журнала «Сура». Публиковался в журналах «Наш современник»,
«Сельская новь» (Москва), «Сура» (Пенза), «Енисейский литератор» (Красноярск), «Огни
Кузбасса» (Кемерово), «Дальний Восток» и других. Автор поэтической трилогии «Пилигрим»
(романы «Поручик Смагин», «Вторая жизнь», «Улыбка Зверя»). Среди опубликованных
работ писателя — роман «Любовь и месть Матвея Лукича», повесть «Выстрел на озере»,
сборники рассказов «Заговор отцов», «Не судим будешь», сборники поэм «Тамбовская застава», «Цыганка и Лубянка», «Опознанный объект», произведения для детей: «Рыжик-мореплаватель», «Приключения Жужины и ее друзей», и другие. Лауреат литературных премий
имени Карпинского, имени М. Ю. Лермонтова, журнала «Сура», диплома Вооруженных сил
«Твои, Россия, сыновья!». Член Союза журналистов России. Член Союза писателей России
с 2005 года.
Живет в г. Пензе.
Николай Васильевич БЕРЕЗОВСКИЙ родился в 1951 году в селе Палевские высоты Кировского района Сахалинской области. Окончил Литературный институт имени
А. М. горького. Первые рассказы и стихи опубликовал в конце шестидесятых годов XX века.
Автор восьми прозаических, публицистических и поэтических книг, изданных в Москве и
Сибири. Публиковался в журналах «Юность», «Октябрь», «Слово», «Сибирские огни», «Молодая гвардия», «Дальний Восток» и других; в альманахах и сборниках «Старт», «Истоки»,
«Подвиг бессмертен», «Поэзия третьего тысячелетия», «Реквием» и других. На киностудиях
«Мосфильм» и «Лентелефильм» экранизирован его рассказ «Три лимона для любимой».
Призер и лауреат литературных конкурсов. В частности, радиостанции «Немецкая волна»,
газеты «Правда» (1991), писательского еженедельника «Литературная Россия» (1999, 2015);
Международного, посвященного 55-летию окончания Второй мировой войны; «Литературная
Вена – 2011»; журналов «Московский вестник» (2004), «Дальний Восток» (2005, 2009) и
других. Награжден грамотами журнала «На боевом посту» Внутренних войск МВД России,
Королевского Посольства Дании и фонда «НСА 2005» к 200-летию Х. К. Андерсена (2005),
конкурса «День поэзии Литературного института – 2011» в номинации «Классическая лира»
«за сохранение традиций русской поэзии» и Благодарственным письмом редколлегии журнала «Литературный меридиан» «за верность традициям русской литературы» (2013). Член
Союза писателей и Союза журналистов России.
Живет в г. Омске.
Николай Федорович БЛОХИН родился в 1952 году на Ставрополье. Окончил отделение
журналистики Ростовского-на-Дону государственного университета (1979). Публиковался
в альманахах: «голос Кавказа» (Пятигорск), «Ставропольский хронограф», «Литературное
Ставрополье» (Ставрополь), «Литературный факел» (Москва), «Пост имени Ярослава

галана» (Львов); в журналах «Подъем» (Воронеж), «Алтай» (Барнаул), «Дальний Восток» (Хабаровск), «Сибирские огни» (Новосибирск), «День и Ночь» (Красноярск), «Нева»
(Санкт-Петербург) и других; в сборниках: «Сургучёвские чтения» (Ставропольский государственный университет), «Историко-филологические изыскания» (Санкт-Петербургский
государственный университет и государственный университет имени Шота Руставели
(Батуми)) и других. Автор тридцати книг, в том числе «Изгнание Параджанова», «Михаил
Булгаков на Кавказе. Необыкновенные приключения доктора и писателя. 1919–1921», военной повести «Бой в Овражном». Лауреат премии имени писателя Бориса горбатова Союза журналистов Украины (1991); победитель XI Всероссийского и XII Международного
журналистского конкурса «Лучшая публикация по проблемам топливно-энергетического
комплекса России» «ПЕгАЗ-2004» (первая премия), «ПЕгАЗ-2005» (первая премия). Лауреат
премии имени г. Лопатина Союза журналистов Ставрополья (2014). Награжден медалью
«100 лет А. Е. Бочкину». Член редколлегии альманаха «Литературное Ставрополье». Член
Союза журналистов России, член Союза писателей XXI века.
Живет в г. Ставрополе.
Сергей Иванович ВАХРИН родился в 1954 году в селе Тиличики Олюторского района
Камчатской области. Окончил филологический факультет Камчатского государственного
педагогического института (1975). Работал учителем в школе, корреспондентом в газетах
«Камчатский комсомолец», «Рыбак Камчатки», затем руководителем пресс-центра в Камчатрыбводе, в настоящее время — главный редактор сайта «Рыба Камчатского края», главный
редактор «Тихоокеанского вестника». Занимается историей Камчатки. Автор книг: «Покорители Великого океана» (1993), «Встречь солнцу» (1996), «Потомки острокрылого бога
(камчадалы)» (1997) и других. Член Союза кинематографистов Рф и Союза писателей России.
Живет в г. Елизово Камчатского края.
Александр Владимирович ГЕРАСИМОВ родился в 1955 году в с. Иннокентьевка Архаринского района Амурской области. Окончил исторический факультет Благовещенского
педагогического института. Работал сельским учителем, журналистом районной и молодежной
газет, редактором телевидения, руководителем региональной телерадиокомпании, заместителем
гендиректора издательства. Трижды избирался председателем областной организации Союза
журналистов России. Заслуженный работник культуры Рф. Награжден орденом преподобного Сергия Радонежского русской православной церкви. Автор рассказов и пьес (публикации
в альманахах и литературных журналах России, Австралии, Канады, постановки в театрах
Астрахани, Владивостока, Хабаровска, Луганска, Тынды, Челябинска и других).
Живет в г. Калининграде.
Татьяна Иннокентьевна ГЛАДКИХ родилась на прииске Белая гора Николаевского
района Хабаровского края. Окончила факультет журналистики Дальневосточного государственного университета, работала в средствах массовой информации Хабаровска. Пишет
художественную и документальную прозу. Печаталась в журналах «Дальний Восток»,
«Смена», «Наш современник», «Словесница искусств» и других. Автор книг «Странники»,
«Иннокентий (Вениаминов). Ученый, педагог, просветитель», «Амурские казаки Кореневы». Лауреат премии губернатора Хабаровского края в области литературы (2016), премии
фестиваля духовной культуры «Святой России край» (2016), литературной премии имени
Петра Комарова (2018). Член Союза писателей России.
Живет в пос. Врангель Приморского края.
Анна Петровна ДОЛГАРЕВА родилась в 1988 году. Окончила химический факультет
Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина и факультет последипломного образования (специальность «политология и международные отношения») Луганского
национального университета имени Владимира Даля. В 2015–2017 годах работала военным
корреспондентом в Донбассе. Публиковалась в журналах «День и ночь», «Введенская сторона», «фабрика литературы», «Сфинкс Петербурга», сборнике «Я — израненная земля».
Автор книг «Время ждать» (2007), «Хроники внутреннего сгорания» (2012), «Из осажденного десятилетия» (2015), «Уезжают навсегда» (2016). Тексты переводились на немецкий
и сербский языки. Победитель VII Международного поэтического конкурса «45-й калибр»

(2019); спецпризер гумилевского конкурса «Заблудившийся трамвай» (2019), лауреат конкурса литературной журналистики «Молодой Дельвиг» (2018), обладатель гран-при IV
Международного поэтического фестиваля «Всемирный день поэзии» (2019). Член Союза
писателей Рф. В журнале «Дальний Восток» публикуется впервые.
Живет в г. Санкт-Петербурге.
Михаил Абрамович ДЫНКИН родился в Ленинграде в 1966 году. Учился на
географическом факультете Педагогического института имени А. И. герцена. В конце
восьмидесятых годов эмигрировал в Израиль. Жил в городе Ашдод, работал на стройках,
был тренером по боевым искусствам, кинологом, затем в течение многих лет занимался
картографией. До 2006 года Дынкин практически не издавался (исключение составляли
подборки в израильских журналах, выходивших небольшими тиражами). Первая заметная
печатная публикация — в журнале «Знамя» (№ 9, 2006). В том же году увидела свет большая
подборка в сборнике «Выход в город». Публиковался также в журналах «Новый берег»,
«Арион», «Зарубежные записки», «Интерпоэзия», «День и ночь», «Волга», «Крещатик» и
других. Автор поэтических книг «Не гадай по руке» (2007), «Мы умерли сто лет тому вперед»,
«Метроном», «Дом фауста», «Триады». В журнале «Дальний Восток» публикуется впервые.
Живет в Израиле.
Антонина Михайловна КЛИМИНА родилась в Хабаровске. Окончила биолого-химический факультет и психологический факультет Дальневосточного государственного
гуманитарного университета. Организатор хабаровского поэтического слэма МИОТ поэзии,
музыкального арт-фестиваля Family Music Fest. Работает психологом и тренером по творчеству. Публиковалась в журнале «Дальний Восток».
Живет в Хабаровске.
Юрий Иванович КОВАЛЁВ (20.02.1955–10.07.2019) родился в г. Почепе Брянской области. Окончил Ленинградское высшее училище железнодорожных войск и военных сообщений
имени М. В. фрунзе. С 1976 года, после окончания училища, служил на Дальнем Востоке.
Творческий дебют поэта состоялся в Ленинграде, в литературном объединении при молодежной
газете «Смена», в которой в 1976 году были опубликованы первые стихи. Первый поэтический
сборник «Рукопожатие» был выпущен Хабаровским книжным издательством в 1982 году. Автор поэтических сборников «Душа подобна камертону» (1997), «Холода приходят с востока»
(2002), «Лирика» (2011) и множества публикаций в периодических изданиях. Участвовал во
Всероссийских, зональных, краевых, Всеармейских семинарах молодых литераторов, стал
лауреатом премии «Молодость Приамурья» газеты «Молодой дальневосточник». Лауреат
премии имени П. С. Комарова за 2012 год по разделу поэзии. Член Союза писателей России.
Жил в г. Хабаровске.
Людмила Григорьевна КОЗЛОВА родилась в г. Уссурийске Приморского края, окончила
факультет иностранных языков Хабаровского государственного педагогического института.
Работает заместителем директора Хабаровского художественного музея по научной работе.
Автор монографии «Советское изобразительное искусство Дальнего Востока», а также статей
и критических эссе по современному изобразительному искусству. Член Союза художников
Рф, член Международного совета музеев, член ассоциации искусствоведов и художественных
критиков, куратор ряда российских и международных художественных проектов.
Живет в г. Хабаровске.
Елена Викторовна МИНСКАЯ (Ковалёва) — актриса, писательница, автор и ведущая
светских и культурных проектов, культурный обозреватель. Окончила Нижегородское театральное училище по специальности «актер театра и кино», Нижегородский государственный
университет имени Н. И. Лобачевского по специальности «филолог». Автор книг «Женская
логика», «Книга женских секретов», «Женские штучки», «100 и 1 женский вопрос», «Женская
правда». Номинант премии «Золотое перо России», финалист Всероссийской премии за доброту в искусстве «На благо мира», лауреат премии фестиваля юмора «Бриллиантовая рука»,
дипломант литературного конкурса «Уральский книгоход», дипломант III Международной
выставки «АРТ Россия – 2018». Дипломант I фестиваля творческих проектов «АРТиКУЛ».

Член Союза театральных деятелей Рф, член Союза профессиональных литераторов Рф. В
журнале «Дальний Восток» публикуется впервые.
Живет в г. Нижнем Новгороде.
Наталья Михайловна РАЗУВАКИНА (Капленко) родилась в г. Хабаровске. Окончила факультет журналистики Уральского государственного университета в г. Свердловске
(ныне — Екатеринбург). Работала в эфире городского радио Екатеринбурга ведущей и
редактором программ, была администратором рок-группы. Стихи пишет с детских лет. Публиковалась в основном в местной прессе и журнале «Дальний Восток». В 2018 году стала
победителем международного поэтического конкурса «45 калибр» сетевого литературного
альманаха «45 параллель».
Живет в г. Екатеринбурге.
Владимир Дмитриевич СОКОЛОВ родился в 1949 году в г. Барнауле. Окончил
Алтайский государственный политехнический институт в 1972 году и Литературный институт имени А. М. горького в 1981 году. Работал инженером, патентоведом, двадцать семь
лет — редактором Алтайского книжного издательства, издательства АлтгУ, редактором
сайта АлтгУ. Публиковался в основном в алтайских газетах и журналах, а также в журнале
«Дальний Восток».
Живет в г. Барнауле.
Сергей Владимирович СУТУЛОВ-КАТЕРИНИЧ родился в 1952 году в Северном Казахстане. Окончил филологический факультет Ставропольского государственного педагогического
института и сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии.
главный редактор Международного поэтического интернет-альманаха «45-я параллель».
Лауреат ряда литературных конкурсов. Автор сборников стихов «Дождь в январе», «Азбука
Морзе», «Русский рефрен», «Полная невероять», «Райскiй адъ. Лю-блюзы» (совместно с
Борисом Юдиным), «Двѣнадцать — через ять», «Ореховка. До востребования», «Выдох на
слове LOVE», «Ангел-подранок» (двухтомник, избранное). Публиковался в журналах «День
и ночь» (Красноярск), «Альбион» (Великобритания — Латвия), «Дети Ра» (Москва), «Зинзивер» (Санкт-Петербург), «футурум АРТ» (Москва), «Новое русское слово» (Нью-Йорк),
«Континент» (США), «Новый берег» (Копенгаген), «Дальний Восток» (Хабаровск) и других.
Награжден медалью Императорского ордена Святой Анны — в ознаменование заслуг перед
отечественной культурой. Член Союза российских писателей и Союза журналистов России.
Живет в г. Ставрополе.
Аглая Александровна СУХАНОВА родилась в Свердловске (ныне — Екатеринбург).
Окончила факультет социальной психологии гуманитарного университета г. Екатеринбурга. Занимается частной психологической практикой, проведением развивающих занятий
для детей в детских центрах и клубах. Ранее не печаталась. В журнале «Дальний Восток»
публикуется впервые.
Живет в г. Екатеринбурге.
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ВНÈМАНÈЕ!
В журнале № 6 за 2019 год на стр. 183 в статье М. Семченко «Театр для прекрасно
юного и думающего зрителя» допущена опечатка. Вместо «Сергея Таюшева» следует
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Редакция журнала приносит свои извинения.
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