
107
cтр. Ангарский Дмитрий

Ангарск, 1967 г. р.

Творческий псевдоним Иващенко Дмитрия Ана-
тольевича, родившегося в Железногорске-Илим-
ском. После окончания десятилетки поступил в 
Иркутский политехнический институт, но был 
призван в ряды С А . Службу проходил в Чехо-
словакии, в пехотном полку. Учился в Иркутском 
госуниверситете на отделении журналистики, 
Литературном институте имени А. М. Горького. 
Автор книг «На ветру» (2006), «Встречи и разлуки» 
(2010). Член Союза писателей России.

184
cтр. Антонова Анастасия Юрьевна

Душанбе (Таджикистан), 1989 г. р.

Родилась в городе Шелехов Иркутской области. 
Окончила Смоленский государственный универ-
ситет в 2011 году (специальность «преподаватель 
английского и немецкого языков»); в 2013 году 
получила степень магистра педагогических наук. 
В настоящее время работает преподавателем-фри-
лансером. Член Творческого объединения детских 
авторов России (ТО  ДА Р) и литературно-художе-
ственного объединения «Страна Детства». Публи-
ковалась в журналах «Шалтай-Болтай» (Велико-
британия), «Сверчок» (Франция), «Радуга» и др. 
Дипломант и победитель различных литературных 
конкурсов. Участник Международного фестиваля 
«Славянская лира» (Минск, 2021), участник Сове-
щания молодых писателей в Челябинске (2021) и 
Вологде в рамках Беловских чтений (2020).

59
cтр. Аушева Елена

Ханты-Мансийск, 1976 г. р.

Родилась в Казахстане. В 2003 году, после заму-
жества, переехала в Ханты-Мансийск. Пишет 
стихи и прозу. Автор трёх стихотворных сбор-
ников. Один из них был выпущен в печатном виде, 
остальные —  в электронном. В 2020 году отдельной 
книгой вышла сказка для детей «Лурик —  лунный 
кот. Эра полной луны».

98
cтр. Ахадов Эльдар Алихасович

Красноярск, 1960 г. р.

Родился в Баку. Российский писатель. Окончил 
Ленинградский горный институт. В течение 10 лет 
руководил краевым литературным объединением 
при Государственном центре народного творче-
ства Красноярского края и краевой литературной 
студией «Былина» для незрячих и слабовидящих. 
Автор более 30 книг поэзии и прозы. Основатель 
сайта «Миры Эльдара» и международного русско-
язычного поэтического конкурса «Озарение». 

Произведения автора публиковались в журна-
лах «Молодая гвардия», «Мурзилка», «Дети Ра», 
«Футурум А Р Т», «Кукумбер», «Сибирские огни», 
«Неизвестная Сибирь», «День и ночь», «Обская 
радуга», «Intelligent New-York» и др. Обладатель 
многочисленных литературных премий и наград.

113
cтр. Бимаев Анатолий Владимирович

Абакан, 1987 г. р.

Родился в Красноярске. Окончил юридический 
факультет Хакасского государственного универси-
тета. Публиковался в журналах «Абакан», «Сибир-
ские огни», «Нева», в альманахе «Порог-А К», в 
сборнике «Антология молодых авторов Хакасии», 
в газете «Мол», в интернет-изданиях «Пролог» и 
«Za-Za». Участник 9-го и 12-го Форумов молодых 
писателей России и стран ближнего зарубежья. 
Участник Совещания молодых писателей Урала, 
Сибири и Дальнего Востока (Томск, 2015). Участ-
ник регионального совещания сибирских авторов 
(Новосибирск, 2016).

3
cтр. Бурляев Николай Петрович

Москва, 1946 г. р.

Советский и российский актёр, кинорежиссёр; 
народный артист Р Ф . Окончил актёрский фа-
культет театрального училища имени Б. Щукина 
и режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская 
М. И. Ромма, Л. А. Кулиджанова). Снимался в 
картинах Андрея Кончаловского, Андрея Тарков-
ского, Григория Рошаля, Юрия Победоносцева и др. 
С 1992 года —  генеральный директор киноконцерна 
«Русский фильм». Президент Международного 
кинофестиваля славянских и православных наро-
дов «Золотой Витязь». С 26 июля 2010 года —  член 
Патриаршего совета по культуре РПЦ. Член Союза 
писателей России.

55
cтр. Валеев Марат Хасанович

Красноярск, 1951 г. р.

Родился в Краснотурьинске Свердловской обла-
сти. Рос и учился в селе Пятерыжск в Казахстане. 
Служил в стройбате в 1969–1971 годах, строил 
военные объекты. После армии работал свар-
щиком в тракторной бригаде. Окончил факультет 
журналистики КазГУ имени Аль-Фараби (Ал-
ма-Ата). Работал в газетах Павлодарской обла-
сти «Ленинское знамя» (Железинка), «Вперёд» 
(Экибастуз), «Звезда Прииртышья» (Павлодар). 
В 1989 году был приглашён в газету «Советская 
Эвенкия» (с 1993 года —  «Эвенкийская жизнь») 
на севере Красноярского края, в которой прошёл 
путь от рядового корреспондента до главного 



редактора. Написал и опубликовал несколько 
сотен иронических, юмористических рассказов 
и миниатюр, фельетонов. Автор и соавтор не-
скольких сборников юмористических рассказов 
и фельетонов, прозы и публицистики, изданных 
в Красноярске, Павлодаре, Кишинёве, Москве. 
Член Союза российских писателей. С 2011 года 
живёт в Красноярске.

158
cтр. Васильев Геннадий Михайлович

Красноярск, 1959 г. р.

Журналист, поэт, исполнитель авторской песни. 
Родился в Томске. Отслужил в армии, потом по 
комсомольской путёвке оказался на КАТ ЭКе, в 
Шарыпово. Учился заочно в Иркутском универ-
ситете на факультете журналистики. Работал в 
газетах «Красноярский комсомолец», «Свой голос», 
«Евразия», «Деловая Сибирь», вёл еженедельную 
программу на красноярской студии «Авторадио», 
участвовал во всевозможных медиапроектах. 
Участник Всероссийского совещания молодых 
литераторов в Ярославле в 1996 году.

111
cтр. Голубь Игорь

Калининград, 1984 г. р.

Поэт, прозаик, член Союза писателей России, руко-
водитель Совета молодых литераторов Калинин-
градской области. Редактор и издатель всерос-
сийского молодёжного литературного журнала 
«Веретено», составитель и издатель антологии 
молодёжной поэзии России «111». Автор пяти 
поэтических сборников (2015–2020), сборника рас-
сказов «Жить» (2020). Публиковался в журналах 
«Подъём», «Бельские просторы», «Наш совре-
менник», «Симбирскъ», альманахах «Образ» и 
«Арина». Лауреат литературной премии «Молодой 
Петербург» (2018).

152
cтр. Гусаченко Геннадий Григорьевич

Бердск, 1942 г. р.

Родился в Новосибирске. Окончил филологиче-
ский факультет Дальневосточного госуниверси-
тета по специальности «журналист-востоковед» 
(японский язык). Служил на Тихоокеанском флоте, 
работал оперуполномоченным уголовного розыска 
во Владивостоке, электриком на китобойных судах, 
учителем в сельской школе, егерем в уссурийской 
тайге, корреспондентом в газетах Приморья и 
Новосибирской области, машинистом электро-
воза на Западно-Сибирской ж. д., офицером-вос-
питателем в кадетском корпусе. Публиковался 
в печатных журналах «Горница», «Охотничьи 
просторы», «Человек и закон», «Юный натура-
лист», «Новый Енисейский литератор» и других 
изданиях. Были опубликованы романы «Жизнь-
река», «Рыцари морских глубин», «Китобойная 
одиссея», «Долгая дорога в Рай», «Слуги сатаны», 
«Золото империи», сборники повестей и рассказов.

47
cтр. Деменюк Андрей Фомич

Санкт-Петербург, 1960 г. р.

Родился в Красноярске, с 2011 года проживает в 
Санкт-Петербурге. Геолог. Стихи публиковались в 
красноярских краевых и городских газетах, коллек-
тивных сборниках, журнале «День и ночь» (№5/2013 
и №2/2020). Выпущен авторский сборник стихов 
«Акцент ночи» (Красноярск, «Кларетианум», 1998).

67
cтр. Дмитриев Андрей

Нижний Новгород, 1976 г. р.

Окончил юридический факультет Нижегород-
ского коммерческого института. Обозреватель 
областной газеты «Земля нижегородская». Член 
Союза журналистов Р Ф . Публиковал стихи и 
прозу в сетевых изданиях «Полутона», «Этажи», 
«Артикуляция», «45-я параллель», «Дегуста.pu» и 
«Лиterraтура», в альманахе «Новый Гильгамеш», в 
журналах «Нева», «Дружба народов», «Крещатик», 
«Новая Юность», «Юность», «Prosōdia», «День и 
ночь», «Бельские просторы», «Байкал», «Нижний 
Новгород», «Гвидеон» и др.

147
cтр. Зирихгеран Ахмедхан

Махачкала, 1976 г. р.

Родился в ауле златокузнецов Кубачи и с малых лет 
работал рядом с отцом и братьями. Первый ли-
тературный опыт —  зарисовка «Сон» —  был опуб-
ликован в Интернете. Впоследствии печатал свои 
произведения в следующих изданиях: альманах 
«Кавказский экспресс» (2017), журнал «Дагестан» 
(№1/2018), «Дагправда» (приложение «Горцы» №4 
(43)/2018) и многих других. Дипломант и лауре-
ат различных литературных конкурсов: XVII  ме-
ждународного литературного Волошинского кон-
курса (2019), III  Всероссийского медиаконкурса 
«Кавказ.doc», конкурса Министерства информати-
зации, связи и массовых коммуникаций РД  на луч-
ший антиэкстремистский и антитеррористический 
контент и др. Член литературного клуба «Верба» 
(Махачкала). Член Союза российских писателей.

104
cтр. Кальнов Денис Валерьевич

г. Каменка (Пензенская область), 1991 г. р.

Родился в Мурманске. Ранее печатался лишь в 
американском русскоязычном журнале «Чайка» 
(Seagull Magazine), в литературно-философском 
журнале «Топос», а также в русско-французском 
литературном проекте «CлоВолга».

171
cтр. Косяков Дмитрий Николаевич

Красноярск, 1982 г. р.

Выпускник филологического факультета Красно-
ярского государственного университета, Москов-
ской высшей школы социальных и экономических 
наук («Шанинка»). Арт-критик и искусствовед, 
журналист, поэт-мелодекламатор, руководитель 



Совета молодых литераторов Красноярского края, 
автор и ведущий дискуссионных клубов, препо-
даватель, сценарист кино и театра. Публикации 
в журналах «День и ночь», «Дети Ра».

52
cтр. Максимычева София

Ярославль, 1964 г. р.

Родилась и живёт в Ярославле. В детстве посещала 
художественную школу, библиотеки и читальные 
залы. Опубликовала рассказ в журнале «Юный 
натуралист». Училась в техническом вузе. Рабо-
тала в государственных учреждениях, освоила 
бухгалтерское дело, была звукооператором на 
радио, вела свой бизнес. С поэзией дружила все-
гда, но сама стала писать стихи лишь несколько 
лет назад. Публикации на интернет-порталах 
и в альманахах «Великороссъ», «Ликбез», «45-я 
параллель», «Белый мамонт», «Топос», «День и 
ночь», «Луч». Финалист конкурса «Рыбье царство» 
(журнал «День и ночь»). Шорт-листер конкурса 
«60 плюс» (журнал «Москва»).

85
cтр. Маркаров Валериан Владимирович

Тбилиси (Грузия)

Родился в семье тбилисских интеллигентов. С от-
личием окончил факультет истории Тбилисско-
го университета, впоследствии изучал бизнес и 
менеджмент в США  и Израиле. Занимался пре-
подавательской деятельностью, трудился в ряде 
международных организаций и дипломатических 
миссий. Колумнист и писатель, чьи романы пере-
ведены на несколько языков мира и получили 
признание экспертов на международных литера-
турных конкурсах. Публиковался в грузинских, 
российских, канадских и греческих литературных 
альманахах и журналах. Автор книг «Всему своё 
время», «Гении тоже люди. . . Леонардо да Винчи», 
«Легенда о Пиросмани» и др. Победитель и лауреат 
многих международных литературных конкурсов.

187
cтр. Назаренко Людмила Витальевна

Варна (Болгария), 1953 г. р.

Родилась в грузинском селении Гомбори (Кахе-
тия). Вместе с семьёй часто переезжала: жила в 
Москве, Луцке, Владимире, Саратове, Мичурин-
ске, Ростове-на-Дону, Гомеле, Тбилиси и других 
городах СССР . В 1981 году окончила Саратовский 
институт механизации сельского хозяйства, затем 
получила специальность бухгалтера. Работала 
снабженцем, технологом, программистом станков 
с ЧПУ , администратором компьютерного центра, 
главным бухгалтером проектного института и 
строительно-экспертной организации, риелтором 
в Москве. Печатается с 2005 года. Под псевдо-
нимом «Ольга Волошина» публиковала рассказы, 
очерки, сказки для детей в журналах «Берегиня», 
«Пушкино», «Зарубежные задворки», газете «Моя 
семья». Вместе с сестрой (под псевдонимами «Анна 

и Ольга Волошины», «Сёстры Волошины») опуб-
ликовала около десятка книг в издательствах «Ри-
пол классик», «Этерна», «Центрполиграф», АС Т .

135
cтр. Нескоромных Вячеслав Васильевич

Красноярск, 1958 г. р.

Родился на Алтае, вырос на Камчатке. Окончил 
Иркутский политехнический институт, где про-
работал 30 лет. Окончил аспирантуру (заочно) 
Московского геологоразведочного института. 
В данный момент работает в Сибирском федераль-
ном университете, профессор. Лауреат литератур-
ных конкурсов и конкурсов на лучшую научную 
книгу. В 2020 году вышел исторический роман 
«Сны командора» об истории Русской Америки и 
участии в этих событиях камергера Николая Реза-
нова. В 2021 году вышел роман «Завет Адмирала».

164
cтр. Пахомов Владимир Анатольевич

п. Спенсер (США), 1948 г. р.

В 1971 году окончил геологический факультет ДВПИ 
(Владивосток). С 1971 по 1978 год работал в ПГО 
«Приморгеология» в должности геолога, началь-
ника отряда, старшего геолога, с 1978 по 1993 год —  в 
ПГО  «Севвостгеология» на Западной Чукотке и 
Центральной Колыме в должности геолога, началь-
ника партии, главного геолога экспедиции. С 1993 
по 1998 год работал для ряда американских компа-
ний в России, Украине, ближнем и дальнем зарубе-
жье. В 1998 году эмигрировал в США . Данная пуб-
ликация является журнальным дебютом автора.

70
cтр. Подольский Леонид Григорьевич

Москва, 1947 г. р.

Российский писатель, член Союза российских 
писателей и Союза писателей Москвы. Главный 
редактор альманаха «Золотое руно» (2014–2018), 
электронного портала «Золотое руно», председа-
тель одноимённого клуба современных писателей 
в Центральном Доме литераторов, лауреат Между-
народной премии «Писатель X XI  века», премий 
«Леонардо», «Лучшая книга года», «Герой нашего 
времени». Кандидат медицинских наук. Автор книг 
«Потоп», «Эксперимент», «Идентичность» и др.

49
cтр. Попов Евгений Александрович

Санкт-Петербург, 1948 г. р.

Родился в Краснодарском крае. Окончил радио-
аппаратостроительный техникум, затем —  Лите-
ратурный институт имени А. М. Горького. Первые 
публикации —  в газетах «Северный рабочий» (Се-
веродвинск) и «Ленинское знамя» (Тосно) в 1975 го-
ду. Впоследствии сотрудничал с журналами «Нева», 
«Аврора», «День и ночь», публиковался в альмана-
хах «День поэзии —  XXI  век», «Поэзия», «День рус-
ской поэзии», в «Литературной газете», «Литера-
турной России», антологиях и др. Поэт и прозаик, 
автор книг «Птицы в городе», «Сильное небо», 



«Западно-восточный ветер», «Памятник тяжёлой 
волне», «Открытое дерево», «Четырёхгорка», «Ген-
кины паруса» и др. Член Союза писателей России.

65
cтр. Потапова Наталья Васильевна

Челябинск, 1972 г. р.

Поэт, прозаик. Родилась в Челябинске. Окончила 
Челябинский базовый медицинский колледж по 
специальности «медсестра» (1993), факультет спе-
циальной психологии Челябинского государствен-
ного университета (2005). Является внештатным 
корреспондентом газеты «Милосердие и здоровье» 
и волонтёром МБУ «Центр „Аистёнок“ —  детский 
дом №2 г. Челябинска». Выпускница Литературных 
курсов ЧГИК  2019 года. Автор книги стихов «Если 
сердце» (2000), сборника стихов и публицистики 
«Избранное» (2015), сборника очерков «Ныряю в 
прошлые года» (2019), сборника рассказов «Лекар-
ство от боли» (2019). Финалист, лауреат и победи-
тель различных конкурсов: «Литера Артель» (2017), 
«Прекрасен наш союз. . .» (2018), «Комсомолу —  100» 
(2018), «Мгинские мосты» (2019). Мультфильм 
на её стихи стал лауреатом фестиваля «Словече». 
Участник IX и Х Межрегиональных совещаний 
молодых писателей (Челябинск, 2018, 2019).

53
cтр. Пшеничная Вита Валерьевна

Псков, 1969 г. р.

Член Союза писателей России с 2004 года. Публи-
кации (стихи, проза, эссе, критика) в изданиях: 
«Литературная Россия», «Слово», «Родная Ладога», 
«Север», «Наш современник», «Волга —  X XI  век», 
«Письма из России», «День и ночь», «Венский лите-
ратор», «Дарьял» (Осетия), «Знацы» (Болгария) 
и др. Автор нескольких поэтических сборников 
и одной книги прозы, цикла рецензий на стихи 
разных авторов, критических статей, эссе. Побе-
дитель и лауреат ряда российских и зарубежных 
литературных конкурсов («Литературная Вена», 
«Рождественская звезда», «Живое слово», «Мир 
без войн и насилия», «Степные сполохи»). Дипло-
мант Международного литературного фестиваля 
«Золотой Витязь-2020».

45
cтр. Ребров Андрей Борисович

Санкт-Петербург, 1961 г. р.

Один из основателей Православного общества пи-
сателей, созданного по благословению митрополи-
та Иоанна (Снычева). Пребывание в святых местах 
русских —  на Валааме, в Оптиной пустыни, в Ди-
вееве, Святогорском, Псково-Печерском монасты-
рях —  оказало большое влияние на его произведе-
ния. Работал оператором котельной, что позволяло 
заниматься литературой. Секретарь СП  России, 
действительный член ИППО . Лауреат всероссий-
ских литературных премий. Академик ПАНИ, АР С 
и др. Имеет церковные и государственные награ-
ды. Главный редактор журнала «Родная Ладога».

24
cтр. Ромашков Юрий Валерьевич

Красноярск, 1988 г. р.

Родился в Красноярске. Затем переехал в дерев-
ню Старая Кузурба Ужурского района. В конце 
1990-х —  новый переезд, на этот раз в Шарыпов-
ский район, деревня Александровка. В 2009 году 
окончил исторический факультет Енисейского 
педагогического колледжа. После службы в рядах 
Вооружённых сил РФ  поступил на исторический 
факультет Красноярского педагогического универ-
ситета имени В. П. Астафьева, который окончил в 
2014 году. С 2011 года и по сей день работает науч-
ным сотрудником фондов Енисейского краевед-
ческого музея имени А. И. Кытманова. В 2014 году 
вышел первый сборник стихов «Стихи из-под 
шкафа». Лауреат Фонда Астафьева (2019).

23
cтр. Роменко Олег Сергеевич

Белгород, 1977 г. р.

Родился в Белгороде 16 июня 1977 года. Поэзия 
и проза публиковались в журналах и альмана-
хах Белгорода («Звонница» и «Светоч»), Москвы 
(«Наш современник»), Симферополя («Белая ска-
ла»), Краснодара («Родная Кубань»), Нижнего Нов-
города («Нижний Новгород» и «Земляки»), Кирова 
(«Ротонда»), Красноярского края («Истоки» и 
«Литкультпривет»). Лауреат областных литера-
турных конкурсов. Автор книги стихотворений 
«Волны времён» (2020).

69, 84, 134, 170, 186, 191
cтр. Синяя тетрадь

Красноярский край

Сочинения участников краевого литературного 
конкурса для школьников «Наш дом —  Красно-
ярье».

37
cтр. Смирнов Михаил Михайлович

Москва, 1953 г. р.

Родился в селе Есаулово Красноярского края. 
В 1975 году окончил Ленинградский финансово-
экономический институт. Сорокалетнюю тру-
довую и служебную деятельность проходил в 
Иркутской области, Липецке, Нижегородской, 
Московской и Мурманской областях и Москве. 
Участник боевых действий в Республике Афга-
нистан в 1981–1983 годах. Работал в промышлен-
ной, финансовой и банковской сферах, являлся 
государственным военным и государственным 
гражданским служащим. С 2004 года живёт в 
Москве. Прозаик, член Союза писателей России 
с 2014 года, состоит на учёте в Московской город-
ской организации СП  России. Автор 24 романов 
в 34 томах, изданных в Москве, Уфе, Южно-Саха-
линске и Екатеринбурге. Наиболее известные из 
них: «Сокровища Белого моря», «Жертва», «Набат 
тишины», «Венский узел», «Конечный бенефи-
циар», «Тайны Сахалина».



51
cтр. Смирнов Роман

Электросталь (Московская область), 1979 г. р.

Работает в городе Ногинске, проживает в родном 
городе Электросталь. Публикации в журналах и 
электронных изданиях «HomoLegens», «Prosodia», 
«Твоя Глава», «45-я параллель», «Топос», «Образ», 
«Поэтоград», «Графит», «Сетевая Словесность», 
«Идель», «Казань», «Formasloff», «Фабрика Ли-
тературы», «Textura», «Чайка», «Гостиная» и др. 
С 2019 года член «Союза писателей ХХI  века».

109
cтр. Шубникова Галина Николаевна

Советск (Кировская область), 1959 г. р.

Стихи пишет с юности. Публиковаться начала с 
2018 года. Выпускница курсов литературного ма-
стерства ЧГИК. Победитель литературных конкур-
сов «Солнечные часы» (2020, 3 место), «Серебряный 
голубь России» (2020, 3 премия), финалист конкур-
са имени Н. Мельникова «Яблоки в траве» (2020) 
и др. Публикации в журналах «Страна Озарение», 
«Союз писателей», «Новый Ренессанс», «Ротонда».


