
аВторы ноМера

Геннадий БЕЛОШАПКИН родился в 1954 году на саянской земле в пос. Майна 
(Республика Хакасия). Окончил Рижское летно-техническое училище гражданской 
авиации, работал в Норильске радиотехником в аэропорту «Норильск», в управлении 
энергосистемы Норильского комбината, а затем, до 2009 года, — на кислородной стан-
ции «Надежда». Начал писать рассказы по своим дневниковым заметкам, сделанным 
во время путешествий по Таймыру и Саянам. Первые из них были опубликованы в 
газете «Охотник и рыболов Сибири». Печатался в альманахе «Стрежень», сборнике 
«Камчатка», журнале «Окно в природу». Автор книг: «За Полярный круг», «Одинокий 
полярный волк» (2015), «Таймырский альбом», «До горний выси». Книгу «За Полярный 
круг» посвятил Олегу Куваеву — замечательному писателю и геологу. «Таймырский 
альбом» вышел с авторскими иллюстрациями. 

Геннадий Валентинович БОГДАНОВ родился в 1948 году в Хабаровске. Работал 
художником-оформителем, водителем, автомехаником. В девяностых годах руководил 
литературным объединением имени П. Комарова при Хабаровской писательской ор-
ганизации. Публиковался в журнале «Дальний Восток», в литературных сборниках и 
альманахах Приморья и Хабаровска. Автор трех поэтических книг: «Ничто», «Пока 
дышу», «Этюды». Заместитель главного редактора журнала «Литературный меридиан» 
(Приморье), один из организаторов литературной площадки «АМУРиЯ» (ДВГНБ), 
заместитель руководителя Клуба писателей г. Хабаровска. Член Союза российских 
писателей. 

Живет в г. Хабаровске.

Евгения Марковна БОСИНА родилась в г. Киеве (Украинская ССР), окончила 
филологический факультет Киевского государственного университета имени Т. Г. Шев-
ченко. Преподавала русский язык и литературу в средней школе. Печаталась в журна-
лах «Время и место» (Нью-Йорк), «Иерусалимский журнал» (Иерусалим), «Дальний 
Восток», «Южное сияние», «Бульвар Ротшильда» (Тель-Авив), альманахе «Венский 
литератор», в интернет-изданиях «Эрфольг», «Фабрика литературы» и других изданиях. 
Является автором поэтических сборников: «Снегопад в Галилее» (2005), «Там, где нас 
нет» (2009), «Путь в страну Гиперборею» (2013), «Зеленое солнце» (2017). Победи-
тель и лауреат различных международных литературных конкурсов: «Литературная 
Вена», «Пятая стихия» имени И. Царёва, «Арфа Давида», «Эмигрантская лира», «45-й 
калибр» и других. Лауреат премии имени Д. Самойлова. Член Союза русскоязычных 
писателей Израиля. 

Живет в г. Нагария (Израиль).

Юрий Иванович ВОРОТНИН родился в 1956 году в пос. Пирово Тульской 
области. Окончил строительный факультет Тульского политехнического института 
в 1973 году. В настоящее время работает генеральным директором АО «Проектно-
строительное объединение-13». Печатался в журналах «Наш современник», «Москва», 
«Молодая гвардия», «Поэзия», «Сибирские огни», «Парус». Автор книг «Осень в 
райских садах», «Небесный щит», «Поздняя услада». В журнале «Дальний Восток» 
публикуется впервые. Член Союза писателей Московской области. 

Живет в г. Дедовске Московской области. 

Валерий Михайлович ГАНСКИЙ родился в 1940 году в Саратове. Окончил 
Саратовский политехнический институт, профессия — инженер-строитель. Корреспон-
дент ряда саратовских СМИ. Начал публиковать свои стихи во всесоюзных журналах 
«Уральский следопыт», «Искорка», «Советский воин» с 70-х годов. Печатался в ли-



тературных журналах «Волга ХХI век», «Сура», «Белая скала» (Крым), «Вышгород» 
(Эстония), «Новый ренессанс» (Германия), «Новая литература», «Родное слово», «День 
и ночь», «Страстной бульвар, 10», альманахах. Автор книг поэзии и прозы: «И мой 
Пушкин», «Мой саратовский причал», «Пушкинский возраст», «Озон», «Шагрень», 
серии книг «Дорогие мои саратовцы», «Витте против Столыпина». Член жюри между-
народного литературного конкурса имени Ольги Бешенковской. Дипломант и лауреат 
литературных конкурсов и премий: «Золотое перо Руси», «Русский stil», премия имени 
Артема Боровика, конкурса «Моя малая Родина». Лауреат литературного конкурса 
«Легенды Фонтанного Дома». В журнале «Дальний Восток» публикуется впервые. 
Член Союза журналистов России. 

Живет в г. Саратове.

Елена ДАНЧЕНКО (Елена Михайловна Плетнёва) — поэт, переводчик, журна-
лист, эссеист, прозаик. Родилась в Кишиневе (Молдавская ССР), окончила факультет 
журналистики Кишиневского государственного университета, училась в Высшей школе 
переводчиков г. Утрехта (Нидерланды). Публиковалась во многих странах: Молдове, 
России, Беларуси, Украине, Узбекистане, Нидерландах, Бельгии, Израиле, Канаде, в 
том числе в газетах и журналах: «Вечерний Кишинев», «Сельская Молодежь», «Модус 
Вивенди», «Дальний Восток», «Дружба Народов», «Новая Юность», «Смена», «День 
и Ночь», «Москва», «Иностранная литература», альманахах «День поэзии» и «Год 
поэзии» и в других изданиях. Автор шести книг стихов и одной книги переводов. 
Лауреат и финалист многих конкурсов: имени Ольги Бешенковской (Германия), Дюка 
Ришелье (Германия — Одесса), Международного литературного фестиваля (Прага), 
Премии имени Игоря Царёва, лонг-листер Бунинской премии, Волошинского конкурса, 
Премии «Белла» и других. 

Живет в Нидерландах.

Елена Роальдовна ДОБРОВЕНСКАЯ родилась в Хабаровске. Окончила фило-
логический факультет Хабаровского государственного педагогического института. 
В течение многих лет вела авторскую программу на радио «Остров-Где-то-тут», а 
также другие литературные программы. Автор шести книг, а также пьес и текстов 
песен. Печаталась в сборнике «Дальневосточная юность», в альманахе современной 
поэзии «Образ» (Москва), журналах «Дальний Восток», «Современная литература 
на иностранных языках», «Лучшее в Хабаровске», «Главный город», «Эмигрантская 
лира» (Бельгия), «Бульвар Ротшильда» (Израиль), в сетевом литературном альманахе 
«45 параллель». Лауреат премии «Звезды дальневосточной сцены» за пьесу «Поте-
рянный дом». Работает редактором поэзии журнала «Дальний Восток». Член Союза 
писателей России. 

Живет в г. Хабаровске.

Николай Егорович ЕРШОВ родился в 1950 году в селе Алексеевка Красно-
знаменского района Калининградской области. Окончил в 1971 году Хабаровский 
государственный педагогический институт по специальности «учитель математики». 
Работал учителем, инженером, младшим научным сотрудником в Хабаровском ком-
плексном научно-исследовательском институте ДВНЦ АН СССР, научным сотрудником 
в Вычислительном центре ДВО АН СССР, заместителем директора по научной работе. 
В 1991 году защитил кандидатскую диссертационную работу в ВЦ СО АН СССР по 
специальности «Вычислительная математика», кандидат физико-математических наук. 
В журнале «Дальний Восток» публикуется впервые. 

Живет в г. Москве.

Алина Павловна ИВАНОВА — кандидат архитектуры, доцент кафедры дизайна 
архитектурной среды факультета архитектуры и дизайна Тихоокеанского государ-



ственного университета (г. Хабаровск), историк архитектуры. Статьи по вопросам 
истории архитектуры публиковала в журнале «Культура и наука Дальнего Востока» и 
научном сборнике «Новые идеи нового века». В журнале «Дальний Восток» публи-
куется впервые. 

Живет в г. Хабаровске.

Юрий Викторович ЖЕКОТОВ родился в 1964 году в г. Николаевске-на-Амуре. 
Окончил Приморский сельскохозяйственный и Иркутский педагогический институты. 
Работал электриком в Николаевском леспромхозе, главным зоотехником совхоза «Клю-
чевской» Смидовичского района ЕАО, директором коррекционной школы-интерната 
г. Николаевска-на-Амуре. В настоящее время работает учителем в школе. Почетный 
работник общего образования РФ. Печатался в сборнике «Светлые души», альманахе 
«Охотничьи просторы», в журналах «Берега», «Природа и человек — 21 век», «Род-
ное Приамурье», «Дальний Восток», «Мир животных», «Юный натуралист», а также 
в газетах. Автор пяти книг прозы. Лауреат Всероссийских литературных конкурсов 
имени В. М. Шукшина «Светлые души» (2008) и «Хрустальный родник» (2012), 
Международных литературных конкурсов-фестивалей «Славянские Традиции» (2014) 
и «Русский Stil-2015», издания «Российский писатель» (2016), Международных лите-
ратурных конкурсов «Золотое перо Руси — 2017» и имени Андрея Платонова «Умное 
сердце» (2019) и др. Член Союза писателей России. 

Живет в г. Николаевске-на-Амуре. 

Игорь Витальевич ЛАПШИН родился в 1969 году в г. Иркутске. Образование 
среднее техническое. С 1994 по 2009 год жил в г. Находке Приморского края, работал на 
Базе Активного Морского Рыболовства, а также в торговом флоте. В настоящее время 
трудится на Хабаровском заводе железобетонных шпал. Стихи пишет с семнадцати 
лет. Публиковался в журнале «Дальний Восток» и на сайте «Стихи.ру». Был отмечен 
журналом «Дальний Восток» как лучший дебютант 2016 года. Был награжден грамотой 
министерства культуры Хабаровского края к 85-летию журнала.

Живет в г. Хабаровске.

Рустам Будда МАВЛИХАНОВ (Рустем Ризаевич Мавлиханов) родился в 1978 году 
в г. Салавате (Башкирия). Окончил Башкирский государственный университет. Путеше-
ственник. Работал инструктором по туризму, егерем в заповеднике. Ныне — сюрвейер 
(инспектор-оценщик страхового общества). Публиковался в журналах и альманахах 
«Журнал ПОэтов» (Москва), «Изящная словесность» (Санкт-Петербург), «Нижний 
Новгород», «Метаморфозы» (Гомель), «Бельские просторы» (Уфа), «Балтика» (Кали-
нинград), «Идель» (Казань), «Сура» (Пенза), «Воскресенье» (Екатеринбург), «Полночь 
в Петербурге» (Санкт-Петербург), «ЛиФФт», «Уральский книгоход», еженедельнике 
«Истоки» (Уфа), «Зарубежные задворки (Za-za)», сетевых изданиях «Хохлев.ру», 
«Великороссъ» и иных. Лауреат II литературного конкурса «Уральский книгоход», кон-
курса «10 стихотворений» еженедельника «Истоки», дипломант III открытого заочного 
межрегионального литературного конкурса «Ты сердца не жалей, поэт», литературного 
конкурса «Полночь в Петербурге». В журнале «Дальний Восток» публикуется впервые. 

Живет в г. Салавате.

Леонид Максович МАРГОЛИС родился в 1950 году в г. Воронеже. Окончил 
филологическое отделение Липецкого государственного педагогического института в 
1981 году. Работал литсотрудником газеты «Политехник» Липецкого политехнического 
института, редактором и завсектором отдела Научно-исследовательского института ин-
формации по машиностроению Минстанкопрома СССР, редактором журнала «64-Шах-
матное обозрение» издательства «Советский спорт», парламентским обозревателем 
газеты «Век» АОЗТ «Век информации». Подборки стихов публиковались в журналах 



«Подъем» и «Студенческий меридиан», а также коллективных сборниках. В журнале 
«Дальний Восток» публикуется впервые. 

Живет в г. Москве.

Аркадий Беркович МАРГУЛИС родился в 1951 году в г. Киеве (Украинская ССР). 
Окончил Азербайджанский институт нефти и химии в Баку, с 1974 по 1988 год трудился 
на Чернобыльской атомной электростанции. Прошел путь от оператора до начальника 
смены, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В последу-
ющие годы работал главным специалистом-инспектором в Главной Государственной 
инспекции по надзору за ядерной безопасностью Украины. В этот же период окончил 
Литературные курсы в Киеве. В 2000 году эмигрировал в Израиль, работает на амери-
кано-израильском биофармацевтическом предприятии «Омрикс». Член Международной 
ассоциации писателей и публицистов (МАПП). В 2014 году стал победителем междуна-
родного конкурса фантастики «Медный Век» с публикацией в одноименном сборнике, 
а в 2015 году — победителем международного конкурса «Петербург фантастический». 
Романы, рассказы и повести Аркадия Маргулиса различных жанров опубликованы в кни-
гах «По обе стороны перевала», «Обращение Апостола Муравьёва», «Трагедия Швабской 
фамилии», «Воскресения Люка Роелса» и других, а также печатаются в литературной 
периодике России, Украины, Латвии, США, Канады, Германии, Великобритании, Фин-
ляндии, Новой Зеландии. В журнале «Дальний Восток» публикуется впервые. 

Живет в Израиле.

Алла Анатольевна НОВИКОВА-СТРОГАНОВА родилась в г. Орле. Доктор 
филологических наук, профессор, историк литературы. Автор четырех монографий и 
свыше пятисот опубликованных в России и за рубежом научных и художественно-пу-
блицистических работ о творчестве классиков мировой литературы. За книгу «Христи-
анский мир И. С. Тургенева» (2015) удостоена Золотого Диплома VI Международного 
славянского литературного форума «Золотой Витязь», награды «Бронзовый Витязь» 
на VII Международном Славянском Литературном форуме «Золотой Витязь» (2016) за 
статьи о творчестве Ф. М. Достоевского. Лауреат премии журнала «Зарубежные запи-
ски» (2014) в номинации «Эссе. Литературная критика», журнала «Наш современник» 
(2018) в номинации «Литературная критика. Литературоведение». Публиковалась в 
журнале «Дальний Восток». Член Союза писателей России. 

Живет в г. Санкт-Петербурге.

Ирина Арсеньевна ОРКИНА окончила Абрамцевское художественное училище 
имени В. М. Васнецова и Хабаровский государственный педагогический университет. 
Лауреат и дипломант региональных, всесоюзных и всероссийских смотров-конкур-
сов и международных фестивалей современного искусства. Персональные выставки 
проходили в музеях и галереях Хабаровска, Владивостока, Находки, Москвы, Санкт-
Петербурга, а также Японии, США, Германии, Франции. Член Союза художников 
России. Член международной Ассоциации Изобразительных искусств АИАП Юнеско. 
Пишет стихи и прозу. Автор книг «Свое колесо» и «Стихографика». Публиковалась в 
журнале «Дальний Восток». 

Живет в г. Москве.

Лидия Николаевна ПАНИНА родилась на ст. Ржава Курской области. В 1969 году 
окончила Московский государственный педагогический институт имени В. И. Ленина. 
Писательским творчеством занимается с 1995 года. Печаталась в журналах «Новый 
Берег» (Голландия), «Осиянная Русь», «Новая Литература», в сборнике — «Лите-
ратурный перекресток». В журнале «Дальний Восток» публикуется впервые. Член 
Московского союза литераторов с 1997 года. 

Живет в г. Москве.



Анна Алексеевна САФОНОВА родилась в пос. Новоалександровске Анивского 
района Сахалинской области. Окончила филологический факультет Института филоло-
гии Сахалинского государственного университета. Работала корреспондентом област-
ной газеты «Молодая гвардия», педагогом дополнительного образования в гимназии, 
руководителем пресс-службы и пресс-секретарем ректора СахГУ, преподавателем от-
ечественной и зарубежной литературы в Южно-Сахалинском педагогическом колледже 
и в Институте филологии СахГУ, редактором в Сахалинском книжном издательстве. 
В настоящее время работает главным редактором издательства Института развития 
образования Сахалинской области. Публиковалась в журналах «Знамя», «Юность», 
«День и ночь», «Дальний Восток», «Азия» (Сеул), а также в литературно-художествен-
ных и коллективных сборниках, выходящих в Сахалинской области. Автор пяти книг 
стихотворений и трех книг прозы, в их числе «Голоса», «Прощеное воскресенье», 
«Тихие песни» и др. Член редколлегии журнала «День и ночь», участница II, III, IV 
Форумов молодых писателей России. Лауреат премии губернатора Сахалинской об-
ласти в номинации «Литература и искусство» (2010), лауреат премии Сахалинского 
фонда культуры (2014). За большой творческий вклад в развитие культуры Сахалинской 
области награждена Почетной грамотой администрации Сахалинской области. За вклад 
в литературу и сохранение русского языка награждена золотой медалью «Василий 
Шукшин». Член Союза писателей России. 

Живет в г. Южно-Сахалинске.

Марина Исаковна СЕМЧЕНКО родилась в г. Свердловске (ныне — Екатерин-
бург). Окончила факультет журналистики Уральского государственного университета 
имени А. М. Горького. Работала в газете, затем, после переезда на Дальний Восток, — 
на радио и телевидении (ДВТРК, Даль-ТВ, «Губерния»). В настоящее время — обо-
зреватель общественно-политической газеты «Тихоокеанская звезда». Стихи пишет 
с детства. Публиковалась в журналах «Пионер», «Дальний Восток». 

Живет в г. Хабаровске.

Владимир Дмитриевич СОКОЛОВ родился в 1949 году в г. Барнауле. Окончил 
Алтайский государственный политехнический институт в 1972 году и Литературный 
институт имени М. Горького в 1981 году. Работал инженером, патентоведом, двадцать 
семь лет — редактором Алтайского книжного издательства, издательства АлтГУ, ре-
дактором сайта АлтГУ. Публиковался в основном в алтайских газетах и журналах, а 
также в журнале «Дальний Восток». 

Живет в г. Барнауле.

Татьяна Вячеславовна ХРИПУН родилась в г. Магадане. В 2008 году окончи-
ла филологический факультет Северо-Восточного государственного университета 
(г. Магадан) по специальности «учитель русского языка и литературы», а в 2015 
году — Институт журналистики и литературного творчества (г. Москва) по специ-
альности «журналистика». С 2004 года работает в издательском доме «Магаданская 
правда». Начинала с внештатного корреспондента, с 2015 года — первый замести-
тель генерального директора, пишущий журналист. В разные годы сотрудничала с 
издательским домом «Дикий Север», в котором опубликовано десять книг и фото-
альбомов с текстами автора. С 2015 года — член выпускной квалификационной 
комиссии СВГУ отделения журналистики, с 2018 года — председатель выпускной 
квалификационной комиссии. Лауреат нескольких городских и региональных премий 
журналистского мастерства. Финалист Национальной премии для молодых авторов 
«Русские рифмы». В журнале «Дальний Восток» публикуется впервые. Член Союза 
журналистов России. 

Живет в г. Магадане.



Галина Павловна ЯКУНИНА родилась во Владивостоке. Окончила филологиче-
ский факультет Дальневосточного государственного университета. Много лет прора-
ботала в системе морского образования РФ и в органах социальной защиты населения 
города Владивостока. Автор книг поэзии, публицистики и критики: «Грешна и счаст-
лива», «Городская сумасшедшая», «Космический возраст», «Не отрекусь», «Держава», 
«Волны времени и берег памяти». Печаталась в региональных, центральных и зарубеж-
ных изданиях, в журнале «Дальний Восток». Лауреат дальневосточной региональной 
литературной премии имени Петра Комарова, II Славянского литературного форума 
«Золотой Витязь», финалист всероссийского конкурса «Русский романс», объявленного 
«Литературной газетой», а также других литературных конкурсов. Действительный 
член Русского географического общества — Общества изучения Амурского края. С 
2009 по 2013 год — председатель Приморского отделения СРП. Член редакционной 
коллегии двух российских литературных журналов: «Дальний Восток» и «Подъём». 
Член Союза российских писателей. 

Живет во Владивостоке.

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» 

оказывает услуги по полной предпечатной подготовке авторских рукописей 
к изданию, включающие редактуру, корректуру, дизайн, верстку. 

Предоставляем готовый макет в электронном виде, в формате, 
соответствующем требованиям заказчика.


