
14
cтр. Алейников Владимир Дмитриевич

Москва/Коктебель, 1946 г. р.

Родился в Перми, вырос в городе Кривой Рог 
на Украине. В 1962–1964 годах входил в группу 
молодых криворожских поэтов. В январе 1965 года 
вместе с Леонидом Губановым основал леген-
дарное литературное содружество СМОГ и стал 
его лидером. При советской власти на родине не 
издавался. Публикации стихов и прозы на родине 
начались в период перестройки. Первые книги 
стихов вышли в 1987 году. В начале 90-х издано не-
сколько больших книг стихов. Ныне автор многих 
книг стихов и прозы —  воспоминаний об ушедшей 
эпохе и своих современниках. Стихи переведены 
на различные языки. Член редколлегии журналов 
«Стрелец», «Крещатик». Член Союза писателей 
Москвы, Союза писателей XXI  века и Высшего 
творческого совета этого Союза. Член ПЕН-клуба.

140
cтр. Басалаева Елена Михайловна

Красноярск, 1987 г. р.

Выпускница Красноярского литературного лицея. 
В 2009 году с отличием окончила филологиче-
ский факультет Сибирского федерального уни-
верситета. Преподаёт русский язык и литературу 
в Красноярской гимназии №13. Публикации на 
сайтах «Добрая лира», «Город детства», в журнале 
«День и ночь» и др. Лауреат Всероссийского лите-
ратурного конкурса «Большой финал» (Мурман-
ская область) и журнала «День и ночь» за 2019 год.

70
cтр. Валеев Марат Хасанович

Красноярск, 1951 г. р.

Родился в Краснотурьинске Свердловской обла-
сти. Рос и учился в селе Пятерыжск на Иртыше, 
в целинном Казахстане. Окончил школу, успел 
поработать бетонщиком на заводе ЖБИ , при-
звался в СА . Служил в стройбате в 1969–1971 годах, 
строил военные объекты. После армии работал 
сварщиком в тракторной бригаде. Окончил фа-
культет журналистики КазГУ имени Аль-Фараби 
(Алма-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 ирони-
ческих, юмористических рассказов и миниатюр, 

фельетонов. Автор и соавтор нескольких сбор-
ников юмористических рассказов и фельетонов, 
прозы и публицистики, изданных в Красноярске, 
Павлодаре, Кишинёве, Москве. Публикации в жур-
налах «Журналист», «Кукумбер», «Мир Севера», 
«Колесо смеха», «Вокруг смеха», «Сельская новь», 
«Семья и школа», «День и ночь», в газетах «Лите-
ратурная газета», «Московская среда», «Советская 
Россия» и др. Лауреат и дипломант ряда литератур-
ных конкурсов, в том числе «Золотое перо Руси» 
(2008, номинация «Юмор»), Общества любителей 
русского слова (2011, номинация «Проза»), «Рожде-
ственская звезда» (2011, номинация «Проза»). Член 
Союза российских писателей. С 2011 года живёт 
в Красноярске.

119
cтр. Воронин Дмитрий Павлович

п. Тишино (Калининградская обл.), 1961 г. р.

Родился в городе Клайпеда Литовской ССР . Сель-
ский учитель. Член Союза писателей России, член 
Конгресса литераторов Украины. Автор четырёх 
книг прозы. Лауреат премии А. Куприна, издания 
«День литературы» (Москва), 1-й премии конкурса 
«Защитим правду о Победе» газеты «Литератур-
ная Россия» (Москва). Публикации более чем в 
40 крупных литературных журналах России и 
ближнего зарубежья, в том числе: «Нева», «Наш 
современник», «Молодая гвардия», «Москва», 
«Север» и др. Участник более 50 альманахов и 
прозаических сборников в России и за рубежом.

46
cтр. Коваленко Пётр Павлович

Красноярск, 1923–2013

Родился в Ужурском районе Красноярского края, в 
крестьянской семье. Сразу после окончания сред-
ней школы в 1941 году добровольцем вступил в 
Красную Армию. На фронте командовал полковой 
разведкой, был четырежды ранен, но дослужил 
до конца войны, дойдя до польско-германской 
границы. После демобилизации жил на станции 
Крутояр Ужурского района, работал на железной 
дороге. Получил звание «Ветеран труда» и имел 
трудовые награды. Писать и публиковать стихи 
начал ещё в школьные годы, потом печатался 
в армейских и фронтовых газетах, позднéе —  в 
краевой и центральной прессе: в журналах «День 
и ночь», «Енисей», в различных коллективных 
сборниках. Долгое время проработал в газете 
«Красноярский рабочий». Добился признания у 
читателей и критиков. Виктор Астафьев считал 
Коваленко одним из лучших российских поэтов, 



писавших о войне, а также отмечал его вклад в раз-
витие литературы Красноярского края и России. 
Член Союза писателей России. Умер в Красноярске.

16
cтр. Костерев Александр Евгеньевич

Санкт-Петербург, 1958 г. р.

Автор стихов, эссе, коротких рассказов, пародий, 
опубликованных в периодике: «Смена», «Совет-
ская культура», «Новгородская правда», «Тюмен-
ский комсомолец», «Уральский рабочий», «Юрма-
ла», в иностранных журналах —  Латвии, Чехии и др. 
Участник нескольких питерских ЛИТО . Сочинять 
стихи начал в 1975 году в качестве автора и испол-
нителя Ленинградского городского клуба песни, 
работал в различных ВИА  и рок-группах Ленин-
града. Всего в творческой биографии Александра 
Костерева не только стихи, но песенные тексты 
более чем 100 песен на музыку Александра Заце-
пина, Аркадия Укупника, Вячеслава Малежика 
и других композиторов, в исполнении Валерия 
Леонтьева, Виктора Зинчука, Эдиты Пьехи, групп 
«Ариэль», «АРС», «Пламя» и др.

19
cтр. Майстренко Валентина Андреевна

Красноярск

Родилась в местечке под Челябинском, затем по-
ступила на факультет журналистики Уральского 
государственного университета имени А. М. Горь-
кого в Екатеринбурге. Работала журналистом в 
различных городах Советского Союза. Более 30 лет 
живёт и работает в Красноярске. Более 10 лет 
отработала в краевой газете «Красноярский рабо-
чий» —  сначала корреспондентом отдела культуры, 
затем заведующей отделом. Автор книг «Небес-
ная лествица» (1994), «Тихий свет Зерцал. Жизнь 
и посмертная слава праведного старца Даниила 
Ачинского» (2006), «Отзовись, брат Даниил! По 
дорогам святых» (2009) и др.

170
cтр. Маринай Джеке (Gjekë Marinaj)

США , 1965 г. р.

Американский поэт албанского происхождения, 
переводчик, критик. Родился в небольшом север-
ном албанском городе Брут. Работал журналистом, 
но после 1990 года по политическим причинам 
был вынужден покинуть страну. Бежал сначала 
в Югославию, а оттуда, спустя некоторое вре-
мя,—  в Соединённые Штаты. В США  продолжил 
образование в Техасском университете в Далласе, 
защитил докторскую степень. Основал теорию 
протонизма в литературной критике. Автор книг 
поэзии, прозы, литературной критики, перевод-
чик художественной литературы с английского на 
албанский и с албанского на английский, редактор 
книг на обоих языках. Обладатель престижных 
литературных наград, американских и албанских. 
Преподаёт английский язык и коммуникации 
в Ричленд-колледже.

114
cтр. Леончук Сергей Львович

Курган, 1953 г. р.

Образование высшее, врач. Литературной деятель-
ностью занимается с 2009 года. Публиковался в 
журналах «Урал» и «Тобол». В 2019 году выпустил 
сборник рассказов под общим названием «Сгусток 
энергии».

57
cтр. Михайловский Валерий Леонидович

Нижневартовск, 1953 г. р.

Родился в городе Хмельник Винницкой области 
(Украина). Окончил Винницкий медицинский 
институт имени Н. И. Пирогова (1976). Активно 
занимается краеведением, социально-демографи-
ческими проблемами коренных жителей Севера, 
вопросами этнологии. Организатор нескольких 
многопрофильных научно-исследовательских 
экспедиций. Автор более 20 научных трудов. Печа-
тался в еженедельниках, журналах и литератур-
ных сборниках Югры и России. Автор многих 
книг прозы. Редактор-составитель коллективных 
сборников Югры. Член Союза писателей Рос-
сии с 2004 года. Член Русского географического 
общества.

179
cтр. Мавлиханов Рустам

Салават, 1978 г. р.

Родился в городе Салават (Башкирия). Учился в 
Башкирском госуниверситете. Работал в запо-
веднике, сюрвейером в инспекционной конторе, 
инструктором по туризму в экотуризме. Публи-
ковался в изданиях «Журнал ПОэтов», «Изящная 
словесность», «Нижний Новгород», «Дальний 
Восток», «Крещатик» и др.

111
cтр. Миронов Сергей Юрьевич

Калининград, 1970 г. р.

В 1993 году окончил факультет журналистики 
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета. Работал в газете «Вечерний Петер-
бург». Автор ряда интервью с художниками и 
коллекционерами ленинградского андеграунда. 
После окончания университета учился в Германии. 
Автор повестей, романов, поэтических сборников. 
Публиковался в литературных журналах «Нижний 
Новгород», «Волга» (Саратов), «Дальний Восток» 
(Хабаровск), «Южная звезда» (Ставрополь), «Белая 
скала» (Симферополь) и др., а также в тематических 
сборниках прозы и поэзии. Участник, финалист 
и победитель многих литературных конкурсов.

49
cтр. Нехаев Александр Алексеевич

Будённовск, 1949 г. р.

Родился в городе Снежное Донецкой области 
(сейчас ДНР). Образование среднетехническое. 
Работал геологом, метеорологом, охотником, ху-
дожником. Жил в разных регионах СССР  и РФ . 



Публиковался в журналах «Нева», «Южная звез-
да», «Литературная Кабардино-Балкария». Вошёл 
в длинный список конкурса «Zolotoe zveno» в 
«Литературной газете».

18
cтр. Орлов Александр Владимирович

Москва, 1975 г. р.

Окончил Московское медицинское училище №1 
имени И. П. Павлова, Литературный институт 
имени А. М. Горького и Московский институт 
открытого образования. Работал ортопедом в 
челюстно-лицевом госпитале для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, разнорабочим, на-
чальником отдела и заместителем генерального 
директора в частной компании, последние годы 
работает учителем истории в столичной школе. 
Автор нескольких книг стихов и прозы. Лауреат 
Всероссийского конкурса малой прозы имени 
А. П. Платонова (2011), Всероссийского конкурса 
малой прозы и поэзии имени Ф. Н. Глинки (2012), 
Всероссийского конкурса поэзии и малой прозы 
имени С. С. Бехтеева (2014). Публиковался в ши-
роком круге изданий: «День и ночь», «Дети Ра», 
«Зинзивер», «Литературная газета», «Литератур-
ная Россия», «Литературная учёба», «Сибирские 
огни», «Южное сияние», «Юность», в сборниках 
и антологиях.

101
cтр. Панова Татьяна Сергеевна

Красноярск, 1971 г. р.

Окончила Ванаварскую среднюю школу. В 1993 го-
ду окончила Красноярский педагогический ин-
ститут (факультет физкультуры и спорта). Член 
Союза писателей России, член правления Красно-
ярского регионального отделения СПР , автор 
шести поэтических сборников.

76
cтр. Пылёв Сергей Прокофьевич

Воронеж, 1948 г. р.

Родился в городе Коростень Житомирской области 
Украинской ССР . Вырос на Сахалине. Окончил в 
1972 году филологический факультет Воронеж-
ского государственного университета (отделе-
ние журналистики). Служил в Советской Ар-
мии. С 1966 года работал электриком-осветите-
лем, грузчиком, сборщиком большегрузных шин, 
редактором в многотиражных заводских газетах, 
журналистом в воронежских изданиях. С 2014 и 
по настоящее время —  редактор газеты «За кадры» 
Воронежского аграрного университета. Член прав-
ления регионального отделения Союза писателей 
России. Прозаик, публицист. Автор 10 книг рас-
сказов и повестей, выходивших в Воронеже и 
Москве: «И будет ясный день», «Обстоятельства», 
«Вам бы птицами родиться» и др. Публиковался в 
журналах «Подъём», «Берега», «Север», «Волга —  
XXI  век», «Сура», «Воин России», «Молоко», «Го-
стиный Дворъ», «Москва», «Берега». Награждён 

медалью Общественного совета ВДВ  России «За 
верность долгу и Отечеству». Лауреат премии 
«Кольцовский край» за книгу «Божьи искорки», 
изданную в 2017 году.

89
cтр. Пырх Виталий Петрович

Красноярск, 1944 г. р.

Родился в Запорожье. Окончил Запорожский 
металлургический техникум. После окончания 
работал отжигальщиком термических печей на 
заводе «Запорожсталь». Служил в Советской 
Армии. С отличием окончил факультет журна-
листики Уральского государственного универ-
ситета. Работал корреспондентом, заведующим 
отделом промышленности и собственным кор-
респондентом республиканских и центральных 
газет. С 1987 года живёт в Красноярске, где работал 
корреспондентом газеты «Трибуна». Автор более 
двух тысяч газетных публикаций различных жан-
ров, двух десятков статей в толстых журналах, а 
также нескольких книг публицистики, изданных в 
Москве и Сыктывкаре, шестнадцати поэтических 
сборников и трёх книг документальной прозы.

175
cтр. Рефас Виктория

Красноярск, 1977 г. р.

Родилась в Красноярске. Окончила КГПУ имени 
Астафьева по специальности «учитель истории 
и методист краеведческой работы», училась в 
аспирантуре по археологии. Член Союза журна-
листов России. Работала в различных краевых и 
российских изданиях. Лауреат международных, 
российских и региональных профессиональных 
конкурсов. В настоящий момент гид-инструктор 
по спортивному туризму (пешеходный, горный, 
велосипедный), специалист по внутреннему ту-
ризму (регион Восточная Сибирь), журналист-
краевед.

3
cтр. Ромашков Юрий Валерьевич

Красноярск, 1988 г. р.

Родился в Красноярске. Затем переехал в деревню 
Старая Кузурба Ужурского района. В конце 1990-х 
новый переезд —  на этот раз Шарыповский район, 
деревня Александровка. В 2009 году окончил исто-
рический факультет Енисейского педагогического 
колледжа. После службы в рядах Вооружённых сил 
РФ  поступил на исторический факультет Красно-
ярского педагогического университета имени 
В. П. Астафьева, который окончил в 2014 году. 
Работал научным сотрудником фондов Енисей-
ского краеведческого музея имени А. И.  Кыт-
манова. Историко-литературные этюды Юрия 
Ромашкова, которые периодически печатаются 
в местных газетах, стали заметным явлением в 
культурной жизни Енисейска. В 2014 году вышел 
первый сборник стихов «Стихи из-под шкафа». 
Лауреат Фонда Астафьева (2019).



102
cтр. Саввиных Марина Олеговна

Красноярск, 1956 г. р.

Поэт. Публицист. Педагог. Автор более десятка 
книг стихов, прозы, художественной публицисти-
ки. Лауреат премии Фонда имени В. П. Астафьева 
(1994), Всероссийского конкурса поэзии и малой 
прозы имени С. С. Бехтеева (2014), Х  Всероссий-
ского поэтического конкурса «Мечети —  Божьи 
храмы» (2016). Награждена орденом Достоевского 
I  степени и медалью «Василий Шукшин». Обла-
датель высшей награды Всеславянского литера-
турного форума «Золотой Витязь» (2020). Член 
Союза писателей России. Заслуженный работник 
культуры Красноярского края. Председатель изда-
тельского совета РИЦ  «День и ночь».

65
cтр. Умарова Ася Рамазановна

с. Пролетарское (Чечня), 1985 г. р.

Родилась в городе Городовиковске Калмыцкой 
АССР. Окончила Чеченский государственный уни-
верситет в 2008 году в Грозном и годичный курс в 
Кавказском институте СМИ  в Ереване по специ-
альности «Журналистика» в 2009 году. Член Союза 
писателей России. Рассказы и повести опублико-
ваны в журналах «Дружба народов», «Юность», 
«Звезда», «Апра» (Тбилиси), «Лебедь» (США), «На-
ша Гавань» (Новая Зеландия), «Literarus» (Финлян-
дия) и многих других российских и зарубежных 
изданиях, а также в сборниках «Новые писатели» 
(Москва), «Новые сны о Грузии» (Тбилиси), «Кав-
казский экспресс» (Махачкала), «Бег от времени» 
(Грозный) и др. Проза переведена на белорусский 
и грузинский языки. Неоднократно принимала 
участие в Форуме молодых писателей и в Сове-
щании молодых писателей Северного Кавказа. 
Стипендиат Министерства культуры РФ  (2013, 
2016, 2019). Лауреат и дипломант многих россий-
ских и международных литературных конкурсов. 
Работает в Чеченской Республике учителем ИЗО .

112
cтр. Харитонов Евгений Николаевич

Белгород, 1985 г.р.

Член Союза белгородских литераторов. Лауреат 
всероссийских и международных литературных 
конкурсов. Публиковался в журналах: «Берега», 
«Александръ», «Таврия литературная», «Звезда 
Востока», «Бийский Вестник», «Краснодар лите-
ратурный», «Пять стихий», «Северо-Муйские 
огни», «Наша Молодёжь», «Лиterra», «Белая скала», 
«Сибирский Парнас», «Причал», «Ротонда», «Рас-
свет» и т. д.

133
cтр. Харитонова Ольга Владимировна

Омск, 1988 г. р.

Стихотворения и рассказы автора публиковались в 
ряде изданий: «Русская жизнь» (Москва), «Склад-
чина» (Омск), «Омская муза» (Омск), «Мурзилка», 

«Новый мир» и др. Вошла в лонг-лист премии 
«Лицей» (2018, 2019), финалист проекта «Школа 
литературной журналистики „Молодой Дельвиг“» 
(2018), победитель конкурса эссе к 200-летию Фета 
от журнала «Новый мир» (2020) и др. Член Союза 
литераторов РФ .

90
cтр. Чхатарашвили Баадур

Тбилиси (Грузия), 1952 г. р.

Окончил Грузинский политехнический институт 
по специальности «Гидротехническое строитель-
ство», аспирантуру МИСИ , заочный универси-
тет искусств. Член Международной федерации 
художников (IFA). Первый рассказ, написанный 
в 2008 году, вышел в сборнике «Скажи» (АСТ-
Астрель). Также проза публиковалась в журналах 
«На любителя» (Атланта, США), «Зарубежные 
записки» (Дортмунд, Германия), «День и ночь», 
«Южная звезда» (Россия), литературно-историче-
ском журнале «Что есть истина?» (Великобрита-
ния). В 2013 году роман «Хроника Колхиса» попал 
в длинный список «Русской премии».

108
cтр. Юсупов Ильман Мовсурович

Швеция, 1951 г. р.

Чеченский поэт, писатель и журналист. Родился в 
Казахстане. Выпускник исторического факультета 
Ленинградского университета имени А. А. Жда-
нова. Долгое время жил и работал в Чечне и Азер-
байджане. В 2005 году эмигрировал в Швецию. 
Пишет на чеченском, русском и шведском языках. 
В разные годы публиковался в периодических 
изданиях Чечни, бывшего СССР  и Швеции. Автор 
поэтических книг «Пасека времени» (1991), «Ме-
четь стойкости» (1997), «Колодец памяти» (1999), 
«Чеченский очаг» (2011) на шведском языке, «Искра 
твоего очага» (2015), «Песня и скитанье» (2016) на 
русском языке, «Беседа с памятью» (2016), «Отцов-
ское слово» (2017) на русском языке, «Напевы 
тишины» (2021), «Свет отчей земли» (2021) на 
грузинском языке. Участник международного 
фестиваля поэзии в шведском городе Хёрнессанде 
(2006). Член Союза писателей Швеции.

10
cтр. Янжула Анатолий Андреевич

Красноярск, 1947 г. р.

Окончил железнодорожный техникум. Начал пи-
сать во время службы в армии, будучи внештат-
ным корреспондентом газеты Тихоокеанского 
флота «Боевая вахта». С 1995 года —  постоянный 
автор журнала «День и ночь». В альманахе «Ени-
сей» напечатана повесть «Миг войны». Отдельны-
ми книжками выходили повесть «Дядька Фёдор» 
и сборник рассказов «Обстоятельства жизни». 
В 1999 году был принят в Союз писателей России. 
Работал в Управлении Федеральной почтовой 
связи по Красноярскому краю. Член правления 
КРО  СП  России.


