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Вниманию читателей предлагается издание, в котором представлены сведения о
наиболее ярких авторах современной литературы России, ближнего и дальнего
Зарубежья в 10-е годы XXI века. Этот справочник научной и общеобразовательной
информации собрал наиболее заметных представителей современных литературных
школ, течений, направлений. Это единый алфавитный список авторов журнала
«Берега» с указанием, в каком номере, с какими произведениями выступил на
страницах журнала тот или иной прозаик, поэт, публицист, философ, историк,
журналист, представитель русского Зарубежья.
Краткие сведения об издании «Берега»: Журнал зарегистрирован Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Калининградской области. Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 39-00302 от 24 сентября 2014. Выходит при поддержке Союза писателей
России. Объём – 200 страниц, периодичность - шесть в раз в год. Кроме традиционных
рубрик: «Проза», «Поэзия», «Публицистика», «Критика», в журнале сложились такие
рубрики, как: Берега Новороссии, Приднестровья, Крыма, Брянских, Орловских,
Вологодских и других берегов России, Берега памяти, Берега истории, Берега культуры
и искусства, Русский мир без границ с берегами Беларуси, русскими берегами Литвы,
Латвии, Польши, Чехии, Болгарии, Германии, Франции, Великобритании, Китая,
Израиля и др. Журнал получил поддержку авторов и благодарных читателей на
русскоязычной планете. Награды: Национальная литературная премия «Золотое
перо», Национальный конкурс журналистского мастерства «Слава России»,
Журналистский конкурс СМИ «Патриот России», Премия «Россия – Беларусь. Шаг в
будущее». Положительные отклики читателей, архив журнала «Берега» представлены
на сайтах: http://www.dovydenko.ru, Журнальный мир.
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андрей аВраменкоВ

Оля и снаряд. Рассказ. (Берега №1 (19). 2017).
Авраменков Андрей Михайлович 1990 года рождения. Родился и
жил в Луганске. Окончил Восточно-украинский университет имени
Владимира Даля, специальность «Издательское дело и редактирование». С конца 2011 года работаю корреспондентом в различных изданиях. Весной 2014 года освещал все митинги и собрания в Луганске.
И первые бои и бомбежки тоже. Затем летом переехал в Воронежскую область. Печатался в университетском альманахе, молодежном
литературном журнале «Индиго», в журнале «Подъем».

анатолий аВрутин

Стихи. (Берега №3. 2014, Берега №2 (14). 2016, Берега №1 (19). 2017,
Берега №3 (27) 2018).
Анатолий Юрьевич Аврутин родился в Минске, окончил Белгосуниверситет. Автор двадцати поэтических книг, изданных в России,
Беларуси и Германии, двухтомника избранных произведений «Времена». Главный редактор журнала «Новая Немига литературная».
Член-корреспондент Академии поэзии и Петровской академии наук
и искусств. Лауреат многих международных и всероссийских литературных премий. Название «Поэт Анатолий Аврутин» в 2011 г.
присвоено звезде в созвездии Рака. Живет в Минске.

елена алексадренко

Пока горит огонь. Стихи. (Берега №3 (27) 2018).
Родилась в Донецке. Автор десяти поэтических книг, изданных во Владивостоке, Приморский край. Две книги стихов в переводах итальянского писателя, переводчика русской классики В. Бертаццони «Голоса
времён года и сердца» (2001 г.) и «Краски Сибирского пейзажа» (2014 г.)
были изданы в Италии (г. Мантуя). Член СПР, член международного
Союза писателей 21 века. Приморскими композиторами написано немало песен и романсов на её стихи. Участник первого Всероссийского
совещания молодых писателей в Ярославле. (1996 г.) Публиковалась в
краевых, столичных и зарубежных литературных изданиях, в журналах: «Дальний Восток» (Хабаровск), «Подъём» (Воронеж), альманахах:
«Литературный Владивосток», «Воскресенье» (Екатеринбург), «Планета
друзей» (г. Ялта), «Стихи мира» (г. Нью-Йорк) Постоянный член жюри
фестиваля авторской песни и поэзии «Аккорды лета» в Спасском районе Приморского края. Лауреат нескольких литературных премий Приморья, литературного журнала «Дальний Восток»,
третьего Международного конкурса детской и юношеской литературы имени А.Н. Толстого в
Москве. Член Товарищества детских и юношеских писателей (2010 г., Москва), лауреат фестиваля поэзии «ЯЛОС» в г. Ялта (2015 г.) Живёт в Приморском крае.
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николай алешкоВ

Вдоль Млечного Пути. Стихи. (Берега №2 (14). 2016).
Родился в 1945 г. в селе Орловка Челнинского района Татарской
АССР. Работал монтёром связи, электриком, кровельщиком,
диспетчером домостроительного комбината. В 1982 году окончил заочное отделение Литературного института им. А. М. Горького, в 1984-м - принят в Союз писателей СССР. Автор одиннадцати книг стихов, изданных в Москве, Казани и Набережных
Челнах. Основная трудовая деятельность связана с журналистикой, работал редактором набережночелнинской городской
газеты «Время», а также редактором межрегиональной литературной газеты «Звезда полей». В настоящее время — редактор
литературного журнала «Аргамак». Лауреат республиканской
литературной премии имени Г. Р. Державина и Всероссийской литературной премии «Ладога» имени Александра Прокофьева. Почётный гражданин города Набережные Челны, Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан. Живёт в Набережных Челнах.

анатолий андрееВ

Гуд бай, литература! Здравствуй, чтиво дивное! (Берега №7 (13). 2016).
Доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей
Беларуси, член Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России, член Союза писателей Союзного государства. Автор
230 научных публикаций, в том числе монографий: «Целостный
анализ литературного произведения», «Культурология», «Психика
и сознание: два языка культуры», «Теория литературы», «Персоноцентризм в классической русской литературе ХIХ в.» и др. Автор
двенадцати опубликованных романов: «Лёгкий мужской роман»,
«Маргинал», «Для кого восходит Солнце?», «Халатов и Лилька»,
«Игра в игру», «Всего лишь зеркало…» и др., книга рассказов: «За
буйки», книга повестей «Вселенная не место для печали». Автор нескольких пьес.

александр андреенко

Урок дорог. (Берега №6 (24). 2017).
Александр Андреенко родился 5 октября 1952 года в городе
Ставрополе Куйбышевской области. Поэт, прозаик, переводчик. Окончил Калининградский государственный университет
в 1975 году. Филолог. Долгое время преподавал русский язык и
литературу в средней школе №46 (г. Калининград). Состоял в литературном объединении «Балтийские зори» (г. Зеленоградск).
Был редактором альманаха этого объединения. Печатался в
различных сборниках, журналах. Издал три книги стихов, повестей и рассказов. Член Союза свободных писателей России.
В настоящее время живёт и трудится в Липецке.
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анастасия антипкина

Музыкальная культура Руси от древних славян до периода образования централизованного государства. (Берега №3 (21). 2017).
Профессиональный музыкант, педагог, актриса, певица, организатор мероприятий и концертов города. Окончила Калининградский областной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова,
Санкт-Петербургский университет управления и экономики. Помимо артистической деятельности в филармонии, музыкальном
театре и преподавательской деятельности в музыкальных школах,
занималась организацией важных мероприятий города. Автор
учебника и справочника по «Элементарной теории музыки».

пётр антропоВ

Звенят в душе латгальские мотивы. Стихи. (Берега №2 (26). 2018).
Автор пяти поэтических книг. Родился и вырос в Латгалии (так называется восточная часть Латвии) в семье русских староверов, которые
бежали сюда из России три века назад после раскола в Русской православной церкви. Стихи писать начал рано под влиянием творчества
Сергея Есенина. Правда, больше времени отдавал журналистике.
В начале девяностых годов был собственным корреспондентом газеты «Экономика и жизнь» в Прибалтике и Калининградской области.
Публиковался в международных сборниках «Академия поэзии», «Планета поэтов», «Славянские колокола», «Словоприношение» и других. Его стихи переведены на английский,
болгарский, латышский, латгальский, польский, японский и
другие языки. Лауреат Всемирного поэтического марафона,
награждён золотой Есенинской медалью и медалью Валентина Пикуля. Член-корреспондент Академии поэзии России, вице-президент Международной ассоциации писателей и член СП России. Живет в Риге и преподаёт в Балтийской Международной академии.

николай артамоноВ

Душа не ведает себя. Стихи. (Берега №3 (9). 2015).
Артамонов Николай Иванович родился в Москве 2 февраля 1932 года, умер в Волгограде
20 октября 2009 года. Своих родителей не знал, сначала попал в дом младенца, потом —
в детский дом. Большую часть жизни провёл в Волгограде. При жизни автора вышло два
сборника — «На изломе» и «Я боль твою, Россия, постигаю». Поэзии посвятил всю свою
жизнь, хотя у него не было возможности заниматься поэтической деятельностью профессионально. Стихи писал не благодаря, а вопреки.
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людмила ашеко

Кто ты? Стихи. Рассказы. (Берега №6. 2014, Берега №1 (19). 2017).
Людмила Ашеко родилась 1 марта 1945 года в Свердловской области,в
эвакуации. Автор четырёх поэтических книг, двух книг прозы. Печаталась в журналах «Днипро» (Чернигов), «Немига» (Минск), «Южная
Звезда» (Ставрополь), «Наш современник», «Российский колокол»
(Москва). Член Союза писателей России, лауреат литературной премии
им. Н.И. Рыленкова, им. Ф.И. Тютчева «Русский путь», лауреат Всероссийского литературного конкурса современной прозы им. В.И. Белова,
победитель Всероссийского литературно-публицистического конкурса
«Спасибо тебе, солдат!», победитель конкурса «Славянская лира» (номинация драматургия). Живёт в Брянске.

ада БаБич

Рассказы. Ртищевские зарисовки. (Берега №4 (22). 2017, Берега №3 (27) 2018).
Родилась за 9 месяцев до Великой Отечественной Войны. Ходить
научилась в эвакуации, в телячьем вагоне. Отца – тылового
военнослужащего, часто переводили с места на место. Окончив
Калининградский политехникум, работала в строящемся Братском
лесопромышленном комплексе инженером-экономистом. Заочно
получила высшее экономическое образование. Сочиняет, пишет и
рисует с детства. Лауреат журнала «Берега» в номинации «Проза»,
2017. Издана книга «Окошки детства».

сергей БагроВ

Дорога в рай. Рассказы о Николае Рубцове. (Берега №7 (13). 2016).
Известный вологодский прозаик Сергей Петрович Багров родился
в один месяц и в один год с Николаем Рубцовым: поэт — 3 января,
а прозаик — 8 января 1936 года. Более того, очевидно, по Божьему
Промыслу они встретились в юности, подружились, вместе учились в
техникуме в старинной Тотьме. Позже, когда Сергей Багров работал в
районной газете г. Тотьмы, он часто общался с Николаем Рубцовым —
как у себя дома, так и в незабвенной рубцовской Николе; обсуждали
литературные темы, свои новые произведения. Сергей Петрович бережно хранит память о друге юности и молодости. Он один из немногих, кто написал искренние воспоминания о Николае Михайловиче
Рубцове. Они лишены домыслов, правдиво показывают нам внутренний мир великого русского поэта. Думаю, в год 80-летия Н.М. Рубцова читателям журнала «Берега» будет интересно услышать живые свидетельства о поэте, с
любовью воссозданные его другом, они стали новым дополнением к книге Багрова «Россия.
Родина. Рубцов». О Сергее Петровиче можно сказать, что ныне он — один из столпов Вологодской писательской организации, её гордость.
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анатолий БайБародин

Скотник Еремей. Одинокая бродит гармонь. Рассказы. (Берега №3 (15). 2016).
Песня журавлиная моя. Повесть. (Берега №2 (20) 2017).
Слово о русском слове. Очерк о любомудрии и краснобайстве. (Берега №3 (27) 2018).
Анатолий Григорьевич Байбородин родился в 1950 году в забайкальском
селе Сосново-Озёрск. Автор книг: Старый покос. Повести. Иркутск,
1983; Поздний сын. Повесть. Москва, 1988; Яко богиню землю нареки.
Очерки. Москва, 1991; Боже мой… Роман. (Предисловие: В.Распутин),
Москва. 1996; Воля. Повести, рассказы. (Предисловие: В. Личутин),
Иркутск, 1998; Диво. Сибирские байки, сказы, рассказы. 2001; Утоли
мои печали. Роман, повести, рассказы. Иркутск, 2006. Не родит
сокола сова. Роман, повесть. Москва, 2011. Озерное чудо. Повести,
рассказы. Москва, 2013; Небесная тропа. Рассказы. Иркутск, 2014.
Составитель книг: Россия древняя и вечная. Иркутск, 1992; Русский
месяцеслов. Обычаи, обряды, поверия, приметы русского народа.
Иркутск, 1998; Думы о русском с древнейших до нынешних времен. Иркутск, 2017. Лауреат
Большой литературной премии России за лучшую книгу года (2007), лауреат областных
литературных премии имени святителя Иннокентия Иркутского (1997) и премии Губернатора
Иркутской области (2014) и других.

сВетлана БалашоВа-мрочкоВская

Дневник Долли Фикельмон как парадокс любви к «Нашему всё». (Берега №4 (16). 2016).
Светлана Балашова-Мрочковская — литератор, журналист,
переводчик, член Союза болгарских журналистов, Союза независимых
болгарских писателей. Окончила факультет журналистики МГУ.
Работала редактором на Центральном телевидении в Москве и
Болгарском ТВ в Софии, параллельно была корреспондентом газеты
«Советская культура» в Болгарии. Перевела с болгарского на русский
язык около 15 книг. Автор собственных книг «Она друг Пушкина была»
(издана в 1998 в Софии, изд-во «Христо Ботев», переиздана в 2000 г.
в Москве в 2-х томах изд-вом «Терра»), «Мой ангел, мой чертенок»
(о петербургском романе Иоганнна Штрауса и Ольги Смирнитской),
«Долли Фикельмон. Дневник 1829–1837. Весь пушкинский Петербург».
Живет в Софии, замужем за болгарским дипломатом.

сергей БалиеВ

Стихи. (Берега №2 (14). 2016).
Сергей Артёмович Балиев родился в 1959 году в городе Ояш
Новосибирской области. Театральный актёр и режиссёр.
Заслуженный артист РФ. Лауреат и дипломант нескольких
литературных конкурсов. Автор двух поэтических книг и
книги детских пьес. Печатался в журналах и альманахах: «Лик»
Междуреченск, «Формула осени» Новокузнецк, «Союзники»
Новокузнецк», Песни Серебряного моря» Керчь, «Зов Нимфея»
Керчь, «Московский дом» Москва, «Московский BAZAR»
Москва, «Параллели» Самара и др. Живет в городе Ирбит
Свердловской области.
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Валерий Батрушевич
Стихи. (Берега №6 (24). 2017).

Родился в Кемерово. Имеет высшее образование. Его стихия –
стихи. И пишет их потому, что ему нравится всякая хорошая
поэзия, и прежде всего – талантливая! Он автор двух поэтических сборников. Член литературных объединений «Балтийские
зори» и «Родник».

Ирина Бауэр

Три конфетки. Рассказ. (Берега №5 (23). 2017).
Бауэр Ирина родилась в городе Донецке в 1958 году. Волонтёр
гуманитарного штаба «Поможем», спасавшего жизни жителей
Донбасса. Член Союза писателей ДНР, ЛНР. Автор книги прозы
и стихов «Тата». Лауреат литературного фестиваля «Камбала».
Лауреат I премии в номинации «Поэзия» VI Всеукраинского
песенно-поэтического фестиваля «Город Дружбы приглашает».
Победитель 2-го Всероссийского ежегодного литературного
конкурса «ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ». Печаталась в
различных изданиях, в том числе в литературно-художественном
альманахе «Территория слова» Союза писателей Луганской
писательской организации им. В. И. Даля.

Валентин Баюканский

Любимая из созвездия Козерога. Трагикомедия в двух актах. Драма. (Берега №3 (21).
2017). Литературная акция «Общая память – общая гордость. Липецк – Калининград». (Берега №4 (22). 2017).
Родился в 1959 году в Липецке в писательской семье, насчитывающей
пять поколений литераторов. Прозаик, член Союза российских
писателей, лауреат премии им. Е. И. Замятина, действительный
член Петровской академии наук и искусств. Автор восьми книг.
Его фантастические рассказы и повести печатались в журнале
«Юность» и «Петровский мост». Возглавляет областной союз
писателей «Воинское содружество».
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Владимир Белалов

О нашем времени. Стихи и романсы. (Берега №4 (16). 2016).
Владимир Александрович Белалов родился 10 сентября 1951 года
в городе Черняховске Калининградской области в семье военнослужащего. Окончил Калининградский технический институт
рыбной промышленности и хозяйства. Поэт, композитор, руководитель творческого союза «Балтийское Вече», главный редактор альманаха «Балтийское вече».

Сергей Белаяр

Отработка. Фантастический рассказ. (Берега №5. 2014).
Сергей Белаяр печатался в журналах «Верасень» (Минск, Беларусь),
«Полымя» (Минск, Беларусь), «Юный техник» (Москва, Россия),
«Берега» (Калининград, Россия), «Маладосць» (Минск, Беларусь),
«Вокзал» (Санкт-Петербург, Россия), «Бярозка» (Минск, Беларусь),
«Новый енисейский литератор» (Красноярск, Россия); альманахах
«Жырандоля» (Брест, Беларусь), «Своя стихия» (Брест, Беларусь);
сборниках «Достучаться до звёзд» (Москва, Россия), «Кахаць і верыць» (Минск, Беларусь), «На енисейской волне-2014» (Красноярск,
Россия), «На енисейской волне-2015» (Красноярск, Россия), «Место
под звёздами» (Москва, Россия), «Обретение человечности» (Москва, Россия); газетах «Літаратурная Беларусь» (Минск, Беларусь),
«Чырвонка. Чырвоная змена» (Минск, Беларусь), «Народная воля»
(Минск); еженедельнике «Літаратура і мастацтва» (Минск, Беларусь).

Евгений Белодубровский

Мой Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский. (Берега №2 (20). 2017).
К 200-летию Ивана Сергеевича Тургенева. Речь И. С. Тургенева, читанная в публичном заседании Общества любителей российской словесности по поводу открытия
памятника А. С. Пушкину в Москве. (Берега №6 (30) 2018).
Белодубровский Евгений Борисович родился в Ленинграде в 1941
году. Литературовед, культуролог, археограф, библиограф, краевед. Окончил Литературный Институт им. А. Горького. Преподаватель литературы в средней и в высшей школе. Член Санкт-Петербургского союза ученых и Союза писателей Санкт-Петербурга.
В 1997, 1999, 2001, 2003, 2007, 2011, 2015 гг. по приглашению Нобелевского Комитета присутствовал на церемонии присуждения Нобелевской премии в Стокгольме. Печатается с 1967 года в «Новом
мире», «Звезде», «Неве», «Вопросах Истории», «Русской литературе», «Байкале», сборниках РАН РФ «Памятники культуры. Новые
открытия», «День и Ночь», «Новый Журнал» (США), «Знамени»,
«Вестнике РАН РФ», «Родник знаний», «Уральский следопыт»,
«Весть», «Пламкъ», «Антени» (Болгария, София).
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Валентина Беляева

Незнакомый ещё, ослепительный свет. Стихи. (Берега №4 (10). 2015).
Золотое небо Донбасса. Очерк. (Берега №6 (18). 2016). Мальчик и Девочка. Новелла.
(Берега №2 (14). 2016). Дух Новоросии. Стихи. (Берега №1 (19). 2017).
Чаевые. Рассказ. (Берега №6 (24). 2017).
Валентина Ивановна Беляева родилась в 1951 г. в городе Бурыни Сумской
области Украины. Окончила факультет прикладной математики и механики Воронежского государственного университета. Работала инженером-программистом. Автор пяти поэтических сборников, книги детских
стихов «Лики радужных дождей». Печаталась в сетевых, коллективных,
региональных изданиях, Антологии сетевой поэзии, в газете «День литературы», в литературно-художественных журналах «Новый енисейский
литератор», «Дальний восток», «Подъём», «Невский альманах», «Новая
Немига литературная» (Беларусь), «Берега», «Наш современник», «Молодая гвардия», альманахе «Академия поэзии», также в научно-публицистических — «Берегиня» и «Азиатский форум». Лауреат газеты «Российский
писатель» за 2015 год. Член Союза писателей России. Живёт в Воронеже.

Алексей Береговой

Чёрная птица с красными перьями. Рассказ. (Берега №5 (11). 2015).
Береговой Алексей Григорьевич, родился 4 июля 1947 года в г. Новошахтинске Ростовской области. Прозаик, публицист, член Союза писателей
России с 1992 года, автор 13 книг прозы и публицистки. С 1993 года постоянно избирался членом правления Ростовского регионального отделения Союза писателей России, с 2010 года — исполняющий обязанности
председателя правления Ростовского отделения, с 2011 года — председатель правления РРО Союза писателей России, секретарь Правления Союза писателей России, член Приёмной Коллегии СП России. Награждён
Почётной грамотой Союза писателей России «За вклад в современную
русскую литературу». Живёт и работает в Ростове-на-Дону.

Анатолий Берлин

Стихи. (Берега №3 (15). 2016).
Анатолий Берлин — известный поэт и эссеист, философ, переводчик и меценат, родившийся в Петербурге, ныне живущий в Соединённых Штатах Америки. Пишет на русском и английском языках.
Автор десяти стихотворных сборников, многократный Лауреат
Международных поэтических конкурсов, обладатель «Серебряного Пера Руси», Дипломов «ЗА ВКЛАД В РУССКУЮ ПОЭЗИЮ
XXI века», «ПРИЗНАНИЕ МЭТРА» и многих других. Стихи и проза Анатолия Берлина печатаются в многочисленных литературных журналах и альманахах поэзии, включая публикации в таких
эксклюзивных изданиях как «Грани» (Франция), «Интерлит» (Беларусь), «Вольтеровское кресло» (Россия), «Лебедь» (США). Подборка публицистических
статей и стихов Анатолия включена в недавно вышедшее издание легендарных «Тарусских
страниц». В 1996 году совместно с женой Софией основал литературно-музыкальный салон «ДОМ БЕРЛИНЫХ», отмеченный Дипломом «Золотое Перо Руси» за двадцатилетнюю
работу по поддержанию русской культуры за рубежом.
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Маргарита Беседина

Сказ про нас. Поэма. (Берега №3 (15). 2016).
Член Российского Союза писателей. Лауреат областного конкурса
«200 лет Победы в Отечественной войне 1812 года», лауреат четвертых
Тёркинских чтений «За землю нашу милую». Дипломант литературной
премии «Наследие. Печаталась в журналах «Балтика», «Параллели»,
«Связь времён», в Международном альманахе «Муза», в альманахах
«Дуновение Дюн» и других. Автор двух поэтических сборников и
сборника прозаических рассказов.

Валерий Бестолков

Стихи. Русский мир без границ. Минские берега. (Берега №1 (25). 2018).
Валерий Витальевич Бестолков родился 24 сентября 1971 года в Ярославле. Через 2 года родители Валерия переехали в Минск. После окончания школы в 1988 году поступил в Белорусскую государственную
политехническую академию (ныне – БНТУ), где изучал робототехнику, в 1994–1997 учился в Белорусском университете управления,
получил диплом по экономике. Автор сборников стихов «Тридцать
семь», «От первого лица», ряда публикаций в ежегоднике «Литературный экватор». Живет в Минске.

Георгий Бирюков

К столетию начала Первой мировой войны. История и краеведение. (Берега №5.
2014). Русские победы на полотнах Александра Коцебу. (Берега №3 (15). 2016).
Из истории деяний русского флота в прусских водах. (Берега №5 (29) 2018).
Родился в 1961 году в Рязани. Окончил ленинградское Высшее
военно-морское училище имени Фрунзе. Служил на Балтийском флоте. Капитан-лейтенант запаса. С 1992 года – священник
Русской Православной Церкви. Настоятель одного из приходов
Черняховской епархии, штатный помощник командира одной из
частей Западного военного округа по работе с верующими военнослужащими. Занимается исследованием истории Православия
на Калининградской земле, событий Первой мировой войны на
территории Восточной Пруссии и действий российского Балтийского флота в водах Южной Балтики. Член общества развития
русского исторического просвещения «Двуглавый орёл».
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Григорий Блехман

Как хорошо мы плохо жили. Спорные записки. (Берега №1 (7). 2015)
Написать бы о чём-нибудь светлом… Поэт Сергей Зубарев. (Берега №4 (10). 2015).
Я из прошлого величья… О Сэде Вермишевой. (Берега №5 (11). 2015).
Я моряк, поэт и воин. (Берега №2 (14). 2016).
Земля — это берег надежды… О творчестве Геннадия Иванова. (Берега №3 (15). 2016).
Как хорошо идти по свету. Русские смыслы Владимира Скифа. (Берега №5 (17). 2016).
Я вскинул руки для объятья… О поэзии Николая Зиновьева. (Берега №6 (18). 2016).
Песня метели – не яблони цвет… Смятения и преодоления Cэды Вермишевой.
(Берега №5 (23). 2017).
О книге Валентины Коростелёвой «Строки и судьбы». (Берега №6 (24). 2017).
Стихи. (Берега №3 (27) 2018). У нас у каждого свой крест. О поэзии Валентины Ерофеевой-Тверской. (Берега №5 (29) 2018).
Блехман Григорий Исаакович - поэт, прозаик, публицист,
литературовед. По профессии физиолог и биохимик. Доктор биологических наук, профессор. Работал научным и
литературным редактором журнала «Физиология и биохимия». Родился 11 августа 1945 года на Кубани – в казачьей
станице Бесскорбная. В 1955 году отца перевели на работу
в Москву, куда переехала вся семья. Стихи, художественная проза, эссе и публицистика опубликованы в отечественных и зарубежных журналах и альманахах. На десять
стихотворений композитором Раисой Агаджанян написаны романсы. Некоторые произведения переведены на персидский, литовский, армянский, болгарский, немецкий и английский языки. Автор девяти сборников стихотворений, прозы и очерков, вышедших в издательстве «Российский
писатель». Член редколлегий журналов «Берега» и «Литературная Феодосия». Секретарь
Союза писателей России. Лауреат Международной и многих Всероссийских литературных
премий: им. Н.С. Гумилева, им. А.Т. Твардовского, им. М.Ю. Лермонтова, «Слово – 2017»

Глеб Бобров

Дорога мщения Женьки «Ангары». (Берега №2 (20). 2017).
Родился 16 сентября 1964 года в г. Красном Луче,
Ворошиловградской (Луганской) области УССР.
Прозаик, драматург, публицист. Пишет на русском
языке. Автор книг «Тарас Шевченко – крестный отец
украинского национализма» (в соавторстве; Луганск,
2005), «Солдатская сага» (Москва, 2007), «Эпоха
мертворожденных» (Москва, 2008, неоднократно
переиздавался), «Украинка против Украины» (в
соавторстве; 2012), «Луганское направление» (2015).
Публиковался в журналах «Подъем» (Воронеж), «Берега» (Калининград), сборниках
«Выбор Донбасса», «Время Донбасса», альманахе «Крылья» (Луганск) и др. Ветеран
войны в Афганистане, награждён медалью Демократической республики Афганистан
«За отвагу». За рассказ «Чужие Фермопилы» получил премию журнала «Звезда». Отмечен
государственными наградами ЛНР: медалью «Луганцы; Верою и усердием» (2016) и медалью
«За заслуги» II степени (2018). Награждён Серебряной медалью имени Василия Шукшина.
Живёт в Луганске. Председатель Союза писателей ЛНР.
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Маргарита Богданович
Стихи. (Берега №1 (25). 2018).

Родилась в Минске в 1963 году. Окончила Белорусский Политехнический институт по специальности: инженер-экономист.
Печаталась в коллективных сборниках: Артелен (Киев), Вдохновение (Москва), в журнале Новая Немига Литературная №3
(Минск). Готовится к изданию сборник стихов «Ловец ускользающих снов».

Леонид Бондарь

Цикл стихов (Берега №1. 2013).
Леонид Бондарь родился в 1988 году в Калининграде. Закончил филологический факультет БФУ им. Канта. Принимал
участие в проектах «Сквозняки. Калининградская поэзия
вне форматов», «Лаборатория перформанса «+79062319859»»,
«El Patio Flamenco», а также в поэтических фестивалях
«Слоwwwо» (2009, 2011), «Майский фестиваль новых поэтов»
(2011), «Эффективная поэзия» (2011), АВАНТ-2012. Публиковался в альманахе «Borussia», в поэтических сборниках «Перотехника» и «Перотехника - 2» (2010, 2011, Калининград).
Был участником творческой группы «Эффект Доп(п)лера».

Наталья Бородкина
Стихи. (Берега №4 (22). 2017).

Бородкина Наталья Михайловна родилась на Кубани, в казачьей
станице. С 19 лет живёт в Сибири. Два диплома о высшем образовании. Стихи и сказки были опубликованы в литературно-художественном журнале «Смена» (г. Москва), сборнике современной
поэзии «Краски жизни» (г. Москва), литературно-художественном альманахе «Врата Сибири» (г. Тюмень), историко-краеведческом альманахе «Явлутургородок» (г. Ялуторовск), областных
газетах. Автор трёх поэтических сборников: «Миру с любовью»,
«На тонкой грани двух миров» и «Живое слово». Руководитель
литературного объединения «Ялуторовская лира» города Ялуторовска Тюменской области (города декабристов).
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Алексей Борычев
Стихи. (Берега №4. 2014).

Борычев Алексей Леонтьевич – поэт, физик, кандидат технических
наук, лауреат литературных премий, удостоен ряда медалей и дипломов от СП РФ, таких как медаль «А. С. Грибоедов», медаль «55 лет московской городской писательской организации», (СП РФ), диплом «За
верное служение отечественной литературе» и др. Был редактором некоторых литературных журналов, например, «Новая литература». Постоянный автор журналов: «Юность», «Смена».Публиковался в журналах:: «Наш Современник», «Нева», «Смена», «Юность», «Московский
вестник», «Аврора», «Невский альманах», «День поэзии», «Истоки»,
«Север», «Байкал», «Студия»; в «Литературной газете», «День литературы», «Российский писатель», «Культура», «Московский литератор». Автор девяти книг стихотворений, переведены на иностранные языки, входят в учебники. Живёт в Москве.

Владислава Броницкая
Стихи. (Берега №2 (20). 2017).

Владислава Владимировна Броницкая родилась в 1975 году в Харькове. Ранее не публиковалась, кроме интернет-ресурсов. Лауреат
сайта «Российский Писатель» 2016 в номинации «Новое имя». Доцент кафедры экономической теории в Национальном юридическом
университетеимени Ярослава Мудрого (Харьков).

Ирина Булдакова

Берега. Стихотворение. (Берега №4. 2014).
Заметки о началах и потрясениях. (Берега №1 (7). 2015).
История одной книги (П.И. Залесский. Возмездие). (Берега №4 (16). 2016).
Ирина Васильевна Булдакова родилась в Баку в октябре 1934 года. В
41-м была эвакуирована на родину отца, в село Сосновка Саратовской области. Бомбёжки, голод, смерть близких пережила тяжело,
как и все дети войны. В 1946 году вернулась в подмосковную Балашиху, поступила в МГУ им. Ломоносова на факультет журналистики. Распределена в Калининград на Первое государственное телевидение, где работала с 1958-го по 2006 год редактором, ведущей
программ. Член Союза журналистов РФ. Заслуженный работник
культуры России. Автор тысяч телепрограмм, десятка фильмов, занимавших Гран-при на всероссийских и международных фестивалях. В 2009 году выпустила сборник стихов. В 2012-м победила в
конкурсе издательской программы Министерства культуры Калининградской области, в результате чего вышел в свет сборник калининградских авторов-детей войны «Цветы под танком». В настоящее время возглавляет
региональную «Ассоциацию творческих союзов».
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Владимир Бушин

Стихи. (Берега №3 (9). 2015).
Родился в 1924 году в селе Глухово Богородского уезда Московской
губернии в семье офицера и медсестры. С осени 1942 года — на фронте. В составе 54-й армии прошёл от Калуги до Кёнигсберга. На территории Маньчжурии принимал участие в войне с японцами. В 1951
году окончил Литературный институт имени А.М. Горького, затем экстерном — Московский юридический институт. Печататься начал ещё
на фронте, публиковал свои стихи в армейской газете «Разгром врага». После окончания литинститута работал в «Литературной газете»,
«Литературе и жизни» («Литературной России»), журналах: «Молодая
гвардия», «Дружба народов». Опубликовал несколько книг прозы,
публицистики и поэзии: «Эоловы арфы», «Колокола громкого боя»,
«Клеветники России», «Победители и лжецы», «В прекрасном и яростном мире» и др. Как
фельетонист выступает с критикой ряда российских политиков, общественных деятелей,
писателей, журналистов, телеведущих.

Светлана Быкова

Предначертание. (Берега №5 (29) 2018).
Быкова Светлана Анатольевна родилась в 1962 году и проживает в городе Заславле Минской области. Имеет высшее экономическое образование. Писать стала в зрелом возрасте, пишет
на русском и белорусском языках. Автор тринадцати авторских
изданий, в том числе девяти поэтических сборников и четырёх
книжек стихов и сказок для детей и взрослых. Соавтор 15-ти коллективных литературных сборников. Член Союза писателей Беларуси, в настоящее время – председатель Минского областного
отделения ОО «Союз писателей Беларуси». Лауреат Республиканского литературного конкурса «Лучшее произведение 2013 года» (2014 год) и литературной
премии Минского облисполкома в номинации «Поэзия» (2015 год). В 2016 году награждена
медалью ОО «Союз писателей Беларуси» «За вялікі ўклад у літаратуру» («За большой вклад
в литературу»).

Вениамин Бычковский

Бабье лето. Рассказ. (Берега №5. 2014).
Бычковский Вениамин Николаевич, работая в сфере туризма (Уфа), входил во Всероссийскую секцию журналистов, пишущих о туризме. С 1995 года проживает в Беларуси.
Творческие пристрастия – литература и краеведение. Член
Союза писателей Беларуси, Член Интернационального Союза писателей, Лауреат конкурса «Золотое Перо Руси», Лауреат Общества любителей Русской Словесности имени Л.
Толстого, Гран-при журнала «Российский колокол», Дипломант Международного конкурса имени А. Платонова; Вторая
премия Международного Тютчевского конкурса в номинации «Философское эссе», Лауреат Международного конкурса имени В. Набокова, награждён медалью имени Адама Мицкевича, медалью Московской литературной премии,
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медалью имени В. Набокова; изданные книги: сборник рассказов «Печальник» (Уфа), сборник
стихов «Звонарь» (Москва), сборник малой прозы «Следы по кругу» (Москва); сборник рассказов «Межа» (Москва), сборник рассказов «Час пик» (Москва). Как краевед, изучает прошлое Полесья: создал два Музея, разработал ряд экскурсий, построил Часовню - в память
безвинно убиенных жителей деревень: Бобровичи, Вядо, Тупичицы, Красница; награждён православной медалью «Преподобномученика Макария, игумена Пинского», медалью
«За личный вклад в сохранении памятников военной истории».

Игорь Ваганов

Парашютист. Рассказ. (Берега №1 (25). 2018).
Игорь Владимирович Ваганов родился 6 декабря 1960 года в городе
Кизеле Пермской области. В 1984 году окончил Ярославский медицинский институт. Жил и работал в Кадуе. В настоящее время работает врачом Череповецкой станции скорой медицинской помощи.
Публикуется с 1982 года на страницах районных, городских, областных («Вологодский лад». «Вологодская литература», «Пятницкий
бульвар» и др.) и общероссийских (газета «Правда 5», журналы «Посев», «НЛО», «Голос эпохи») периодических изданий. Действительный член Вологодского союза писателей-краеведов. Второе место
в городском конкурсе Святочного рассказа в номинации «Чудеса
Рождества» – рассказ «Парашютист», награждён Благодарственным
письмом мэра города Череповца Ю.А. Кузина «За вклад в развитие краеведения Вологодской области». Автор девяти книг – проза, публицистика, краеведение.

Алина Валге

Подари мне тепла. Рассказ. (Берега №3 (21). 2017).
Алина Валге (Иванова) родилась в Череповце, но с младенческого возраста живёт в Тюмени. В 20 лет окончила Тюменский институт искусств
и культуры, в 22 – аспирантуру, но после предзащиты кандидатской по
философии науку оставила. Получила ещё два диплома о высшем образовании, работает заместителем директора по воспитательной работе.
Занимается классическим вокалом и экстремальными видами спорта.
Печаталась в литературном альманахе «Врата Сибири», областной периодике. Член Союза журналистов России. Дипломант Всероссийского
литературного конкурса имени П.П. Ершова (2017).

Наталья Вареник

Стихи. (Берега №4 (10). 2015).
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Окончила Литературный Институт им. А.М. Горького, факультет поэзии. С 1989 года член Национального Союза Писателей
Украины. Автор 6 книг, вышедших в Украине и России: «Мальчишка с моими глазами», «Душе нельзя одной», «Стихи о любви», «Эмигранты» (избранное, проза), «Синдром энергодефицита: битва за будущее», «Это Матрица смотрит вам в глаза».
В разные годы публиковалась в «Литературной газете», «Комсомольской правде», журналах: «Юность», «Радуга», «Смена»,
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«Студенческий меридиан», «Москва», «Молодая гвардия». За ряд публицистических
материалов на тему украинской и русской эмиграции в журнале «Украина» была удостоена звания Лучший журналист года. Автор повестей: «Эмигранты», «18 сентября -праздник
кавалергардов», «Возвращение в Мариуполь», ряда фантастических произведений, публикуемых в периодике. Педагог, преподаватель Public Relations. Руководитель литературной
студии «Писатель в интернет-пространстве».

Николай Василевский

Перед дорогой. Стихи. (Берега. 2013. №1.)
Огни на берегу. Рассказ. (Берега. 2014. №4.)
Василевский Николай Александрович – поэт, член Союза писателей
России, Союза журналистов России, автор и исполнитель цыганских
песен и романсов, Заслуженный работник культуры. Публиковался
в журналах: «Смена», «Дружба народов», «Студенческий меридиан»,
в альманахе «Подвиг». Автор книг: «Песня цыгана», «Дорога из
табора», «Кочующий костёр», «Сломанный кнут», «Бричка», «Зов
памяти».

Владимир Вахрамеев

Жизнь через общение к познанию. (Берега. 2015. №5 (11).)
Верный рыцарь русского романса. К 75-летию со дня рождения Валерия Агафонова.
(Берега. 2017. №1 (19).)
От Вахрамеева княжества до эпохи сталинизма. (Берега. 2017. №4 (22).)
10 лет РО МАПП в Литве. (Берега. 2018. №5 (29).)
Стезёю правды. Журнал «Берега». (Берега. 2018. №6 (30).)
Вахрамеев Владимир Сергеевич является представителем того поколения, которое сегодня именуют «ДЕТИ ВОЙНЫ» и является
членом Союза журналистов России (СЖР), Международной Федерации журналистов (IFJ), Международной Ассоциации писателей и
публицистов (МАПП). Он ветеран Вооружённых Сил СССР, Войск
ПВО страны и имеет около 30 правительственных, государственных и ведомственных наград СССР, РФ и ЧССР, кавалер Почётного
нагрудного знака Совета главных редакторов региональных газет
России «Четвёртая власть. За заслуги перед прессой» (2012), лауреат премии «Журналист года – 2014» и Международного литературного фестиваля-конкурса МАПП «Балтийский гамаюн» (2018),
обладатель диплома «Золотое перо» ACADEMY OF ARTS AND
LETTERS (2017) и многочисленных отечественных и зарубежных
дипломов. Владимир Вахрамеев – автор трилогии «Опалённые ложью» (2010–2012), книг: «Я не хотел бы всех печалить», «Лики Балтии» и др., а также сотен
статей, очерков, рассказов и иных публикаций в отечественных и зарубежных периодических изданиях.
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Леонид Вересов

Архивные смальты поэтической мозаики поэта Н. Рубцова. (Берега. 2017. №6 (24);
2018. №1 (25).)
Вересов Леонид Николаевич – член Союза писателей России, заместитель председателя правления Вологодского союза писателей-краеведов, поэт, историк литературы, исследователь творчества поэта
Н.М. Рубцова. Автор пяти сборников стихов, книг и статей по биографии и творчеству писателей Вологодчины. Печатался в журналах:
«Наш современник», «Север», «Невский альманах», «Лад вологодский», «Площадь первоучителей», «Великороссъ» и других. Живёт и
работает в Череповце.

Сэда Вермишева

Из цикла «Начало». Стихи. (Берега. 2015. №5 (11).)
Со всей страною говорить… Стихи. (Берега. 2016. №3 (15).)
Писатели в роли коллективного Чацкого. (Берега. 2017. №1 (19).)
Послание Блока. (Берега 2017. №1 (19).)
В белых снах пурги. Лирическая поэма. (Берега. 2017. №5 (23).)
«Безразлична к излишествам, дорожу необходимым». О переосмыслении и неизменном во взгляде на вселенское, российское, советское. (Берега. 2018. №6 (30).)
Вермишева Сэда Константиновна – поэт, публицист, общественный деятель. Родилась 9 октября 1932 года в Тбилиси. Принадлежит к старинному княжескому роду Аргутинских-Долгоруких.
Детство прошло в Москве. С отличием окончила экономический факультет Ереванского государственного университета.
В 1974 году была принята в Союз писателей СССР. В настоящее
время является членом Союза писателей России и Союза писателей Армении, сопредседателем русскоязычной секции СП Армении. С конца 1980-х годов по 2016 год работала экспертом
Представительств Нагорного Карабаха в Москве, а также корреспондентом газеты «Голос Армении» при МИД РФ, помощником, на общественных началах, депутата Госдумы Н.И. Рыжкова. Автор 14 поэтических
сборников, а также брошюр и статей по фундаментальным геополитическим и другим проблемам современного мира. О её поэтическом творчестве высоко отзывались
Н. Тихонов, В. Цыбин, Е. Винокуров, С. Щипачев, Л. Мартынов, С. Капутикян, а также
современники: Н. Дорошенко, А. Ревич, Е. Николаевская, Л. Довыденко, С. Демченко,
Г. Блехман, М. Письменный и др. В Рязани вышел сборник статей о творчестве Сэды
Вермишевой («Феномен Сэды Вермишевой», составитель Л. Осепян), о ней писали
Н. Пименова («Лица необщее выраженье») и А. Айвазян («Дочь моего народа».) Её литературная и общественная деятельность отмечена многими государственными наградами как России, так и Армении и Нагорного Карабаха. Стихи переведены на армянский,
польский, словацкий, болгарский, французский, английский и др. языки. На протяжении многих лет С. Вермишева вела широкую общественную деятельность одновременно в качестве бессменного сопредседателя Московского общества дружбы с Арменией
при правительстве Москвы, члена Правления и руководителя Творческого центра Союза армян России, действительного члена Петровской академии наук и искусств, члена
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Экспериментального творческого центра С. Кургиняна, редколлегии международного
альманаха «Муза». Лауреат многих российских литературных конкурсов: Некрасовского
(СПР), Лермонтовского (СПР), «Лучшая книга 2008–2011» (МГО СПР), газеты «Российский Писатель» (СПР) в номинациях «Позиция» (2013), «Поэзия» (2014). Член Высшего
творческого Совета СП России.

Ольга Вечер

Письмо Президенту РФ В.В. Путину. (Берега. 2018. №3 (27).)
Ольга Вечер - архитектор, руководитель Крымского филиала АНО
«ЭКОН» (Центра экспертизы и контроля объектов наследия и культурных ценностей), в течение четырёх лет проводит мониторинг
состояния объектов историко-культурного и природного наследия
в Крыму. По итогам этого исследования она выступает на конференциях по теме «Системный кризис сохранения историко-культурного и природного наследия Крыма, как угроза его устойчивому развитию», участвует в заседаниях рабочих групп по развитию
городов и поселков.

Алексей Витаков

Стихи. (Берега. 2018. №4 (28).)
Витаков Алексей Иольевич – поэт, прозаик, музыкант. Родился в 1966 году в Коми АССР.
Выпускник Литературного института им. А.М. Горького. Автор идеи и председатель жюри Межвузовского литературного форума им. Н.С. Гумилева «Осиянное слово».
(http://osiyannoye-slovo.ru/). Член Союза писателей России.
Автор и ведущий телепрограммы «Арт-кафе “Господин ветер”» (СГУ ТВ). Руководитель ЛХК «Послезавтра». Автор семи
поэтических книг. Печатался в журналах «Москва», «Дружба
народов», «Наш современник», «Смена» и др. Автор романов:
«Домой не возвращайся!» (2008), «Вали всё на Меркурия»
(2009), «Набег» (2014), «Посох волхва» (2015), «Проклятие красной стены» (2015). Автор
17 аудио-альбомов. Почетный гость, член жюри и автор идеи многих фестивалей авторской песни: «Куликово поле», «Смоленское поозерье», «Распахнутые ветра» (памяти Ю.
Визбора), «Витебский листопад», «Межвуз», «Фестос», «Коломенское», «Паруса надежды», «Сиваш-транзит», «Господин ветер», «Капитан Грей», «Татарский вал», «Осень в
Тамани», «Поющие письмена», «U-235», «Серебряный родник», «Радуга струн» и др.
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Юлия Воинова-Жунич

О фильме «Я тоже русский. Две мечты сербского поэта». (Берега. 2018.№5 (29).)
Воинова-Жунич Юлия Владимировна – режиссер телевидения, журналист, фотохудожник. Руководитель пресс-центра Региональной
общественной организации «Союз казаков Кубани». Член Национального союза журналистов Украины, член Конгресса литераторов
Украины, псаломщица церкви Святых Равноапостольных Царей
Константина и Елены. Награждена серебряной медалью имени Святителя Тихона за благотворительность. Автор фильмов: «Вечные пастыри», «Коханий осенi», «Настоящая жизнь», «Благословение», «Я тоже русский. Две мечты сербского поэта». Дипломант Международного теле-кинофестиваля «Победили вместе»
(авторский фильм). На Донецком областном государственном телевидении, будучи автором
и режиссёром, сняла множество телефильмов и телепрограмм (циклы: «Разные судьбы»,
«Молодежный коридор», «ХХ век. Избранное», «Далёкое и близкое», «Мир семье» и др.).

Виктор Володин

Стихи. (Берега. 2015. №5 (11).)
Володин Виктор Васильевич родился 6 марта 1955 года в посёлке Навля
Брянской области. Учился в школе, служил в армии, затем «пролетарствовал»: строил дороги и мосты в Ленинграде, Брянске, Подмосковье.
Стихи публиковались в периодической печати. Член Союза писателей
России, правления Брянской областной писательской организации
Союза писателей России. Автор трёх книг стихотворений: «Человек с
улицы», «Веди», «После дождя».

Йорам Вольман

Ожидание Джульетты. (Берега. 2013. №1.) Перевод Евгении Палетте
Вольман Йорам родился в Тель-Авиве в 1942 году, живет там до сих пор. Закончил Институт Вейцмана в Израиле. В течение последних трех десятилетий вел исследования в сфере
целлюлярной биологии в Медицинском центре в Тель-Авиве, директор лабораторий. Женат,
отец троих детей.

Сергей Воробьёв

Извивы моды в стиле а-ля Петрович. Рассказ. (Берега. 2018. №3 (27).)
Воробьёв Сергей Павлович родился в Ленинграде. Автор нескольких книг прозы, вышедших в издательствах «Светоч» и «Алетейя».
Сопредседатель рижского Общества литераторов «Светоч». Член
Союза писателей России с 2011 года. Редактор и составитель литературного сборника «Русская проза. XXI век».
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Людмила Воробьёва

И чувств высоких небеса… Философия души, радости и добра в творчестве Валентины Поликаниной. К 60-летию поэта. (Берега. 2018. №3 (27).)
Пробегала мимо жизнь… Песенно-романтические мотивы поэзии Татьяны Жилинской. (Берега. 2018. №4 (28).)
Воробьёва Людмила Анатольевна – член Союза писателей Беларуси с 2017 года, лауреат Международной премии им. С. Есенина «О Русь, взмахни крылами…» (2017), Международного
литературного конкурса «Славянский калейдоскоп – 2018», посвященного Дню единения России и Беларуси (Минск). Автор
книг литературной критики: «Душа слова» (2015), «Время жизни, любви и подвига» (2016), «Единство вечных истин» (2018).
Живёт в Минске. Литературно-критические статьи публиковались в российских газетах: «День литературы», «Литературный
Санкт-Петербург», «Дагестанская правда», «Приневский край»
(Гатчина); белорусских: «ЛіМ», «Звязда»; журналах: «Берега»,
«Невский альманах», «Язык и литература: проблемы теории и
практики» (Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра РАН), «Аспект» (Belgrade – Minsk), «Новая Немига
литературная», «Белая Вежа», «Роднае слова», а также на Интернет-порталах: «Литературный Санкт-Петербург» (Дом писателя), «Осиянная Русь», «Русское Воскресение», на
сайтах газеты «День литературы», Союза писателей Беларуси, холдинга Издательского
дома «Звязда» (Минск, проект «Созвучие: литература и публицистика стран СНГ»).

Дмитрий Воронин

Поздняя месть. Рассказ. (Берега. 2013. №1.). Рассказы. Проза. (Берега. 2014. №4.)
Заруська. Рассказ. (Берега. 2015. №6 (12).). Воры. Рассказ. (Берега. 2016. №4 (16).)
Воронин Дмитрий Павлович – прозаик, член Союза писателей
России, Конгресса литераторов Украины, Межрегионального Союза писателей Украины. Автор трёх сборников рассказов. Участник сорока альманахов и прозаических сборников
в России, Украине, Беларуси, Германии. Родился в 1961 году
в г. Клайпеда. Является лауреатом множества российских и
международных литературных конкурсов и премий: Межрегионального литературного конкурса «За далью – даль» им.
Твардовского, Международного фестиваля литературы и культуры «Славянские традиции» (Крым), премии «Золотое перо
Руси», Международного литературного фестиваля «Славянская Лира» (Беларусь), Международного конкурса-фестиваля
«Русский Stil» (Германия), Международного фестиваля «Гоголь-фэнтези» (Украина) и др.

21

Г

Литературно-художественный журнал «Берега»

Кристина Высоцкая

Я тебя люблю. Рассказ. (Берега. 2017. №3 (21).)
Родилась в городе Талица Свердловской области. Окончила Тюменский государственный университет, филологический факультет,
отделение журналистики. Неоднократный победитель городских и
областных конкурсов в Тюмени в номинации «Проза» и «Поэзия».
Публиковалась в журнале «Берега», альманахах: «Врата Сибири»,
«Мы молодые», в 2019 году опубликована повесть «Кровная свора»
в журнале «Сибирские огни», которая вошла в 10 лучших произведений в номинации «Проза» по Сибирскому федеральному округу.

Арон Гаал

Стихи, написанные по-венгерски, в авторском переводе на русский язык. (Берега.
2015. №6 (12).)
Гаал Арон – поэт, художественный переводчик, эссеист. Родился в 1952
году в Будапеште. Окончил лицей и университет в столице Венгрии.
Проживает в Пилишясфалу (пригород Будапешта в районе Буды). Дебютировал в 1969 году в журнале «NIMROD» (Будапешт). 1972–1987
годы были «периодом творческого молчания» поэта, когда по политическим причинам его произведения не публиковались в литературных
журналах. Автор «Гимна Ясов» (Венгерских Аланов), переведённого на
17 языков мира. Его стихи, сказки, рассказы, эссе опубликованы почти
в ста литературных журналах разных стран. В издательствах России,
Украины, Румынии, Германии, Сербии, Израиля, Испании выпущены
18 сборников его произведений. Вышло в свет 8 книг, где А. Гаал выступал в качестве переводчика. Лауреат международных литературных премий: «Эндре Ади»
(Сату Маре, Румыния), «АПЛЕР» (Бухарест, Румыния), «Дети Ра» (Москва, Россия), «За творчество» (Тель-Авив и Иерусалим, Израиль). Член Союза писателей Венгрии «EMIL». Член Союза писателей XXI века (Россия). Президент Европейского культурно-художественного фонда
«EOS-2007» (Будапешт, Венгрия). Директор Интернационального фестиваля «Sea and Word /
Море и Слово» (Будапешт, Венгрия) и фестиваля «One step closer together – Rendezvous along
the Danube / На один шаг ближе друг к другу – Встреча на берегу Дуная» (Будапешт, Венгрия).
Художественный директор издательства «AMON» (Будапешт, Венгрия).

Натали Гагарина

Жизнь как шаттл. Очерк. (Берега. 2016. №3 (15).)
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Гагарина Натали – журналист-международник, прозаик. Публикует свои статьи и рассказы в газетах и
журналах России, Америки и Швеции. В свет вышли
шесть историко-детективных романов о любви, в которых автор описывает свою жизнь в разных странах.
Она активный общественный деятель и волонтёр. Калининград – её родной город, а Аризона – тот край, где
Натали живёт и занимается творчеством. «Ген бродяжничества» не даёт ей засиживаться на одном месте, поэтому она постоянно путешествует, открывая для себя
наш безгранично интересный мир.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ АВТОРОВ

Г

Борис Галенин

О фантоме февраля 1917-го. (Берега. 2017. №2 (20).)
Галенин Борис Глебович родился в 1947 году в Москве. В 1970 году
окончил механико-математический факультет МГУ. Кандидат технических наук, автор научных работ, посвященных защите портов от волнения («Ветер, волны и морские порты». Л., 1986, и др.). Много лет работал в системе Минморфлота СССР. Юношеское увлечение русской
историей переросло в серьезный интерес к её изучению. По глубокому
убеждению автора, русская история, как и всемирная, может быть адекватно понята и осознана только в свете Православия. С 2002 года член
Общества изучения истории отечественных спецслужб. Автор книг
«Пингвины – любимые животные казаков, или Апология отечественных
спецслужб от Аскольда до Андропова» (2005), «Царская школа» (2014).

Ефим Гаммер

Под звёздами калининградскими. Эссе. (Берега. 2015. №3 (9).)
Гаммер Ефим Аронович родился 16 апреля 1945 года в Оренбурге, закончил отделение журналистики Латвийского государственного университета в Риге. Автор 15 книг, лауреат ряда международных премий по литературе, журналистике и
изобразительному искусству, среди них Бунинская, «Добрая
лира», «Золотое перо Руси», «Золотая медаль на постаменте»,
«Петербург. Возрождение мечты», Малая золотая медаль III
Международного конкурса имени Сергея Михалкова. Он дипломант IV Международного конкурса им. Алексея Толстого. Роман
о подростках «Приёмные дети войны» отмечен Фондом «Русский мир». Живёт в Иерусалиме. Работает на радио «Голос Израиля». Шеф-редактор и ведущий авторского радиожурнала «Вечерний калейдоскоп», член израильских и международных союзов писателей, журналистов, художников. Член редколлегий журналов
«Литературный Иерусалим», «Литературный Иерусалим улыбается» (Израиль) и «Приокские зори» (Россия). В возрасте 53 лет вернулся на израильский ринг и по сей день – бессменный чемпион Иерусалима, в 2012 году стал чемпионом Иерусалима в 27-й раз подряд.

Александр Гахов

Взираю в глубину седых времён. (Берега. 2013. №1.) Стихи. (Берега. 2014. №6.)
В подлунной жизни ничего не ново. Венок сонетов. (Берега. 2016. №7 (13).)
Южная ночь. Рассказ. (Берега. 2016. №6 (18).)
Гахов Александр Константинович родился в феврале 1952 года в
Курской области, окончил Тамбовское военное авиационно-техническое училище им. Ф.Э. Дзержинского. Член Союза писателей России, Международной ассоциации писателей и публицистов (МАПП), член-корреспондент Академии поэзии (Москва).
«Жизнь – штука интересная и презабавная, – говорит Александр.
– Что-то, важное для меня, для кого-то может показаться пустым
звуком. Ценность заключена во взгляде на вещь или ситуацию. В
своих размышлениях я преклоняюсь перед тремя святыми: Надеждой, Верой и Любовью, которым всегда суждено тревожить
человеческую мысль».
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Александр Гельбах

По воле волн… Или против? (Берега. 2014. №4.)
Гельбах Александр родился в 1946 году в г. Вильнюсе Литовской ССР.
Учился в Ленинградском государственном университете, в Московском
университете. С октября 1991 года назначен собственным корреспондентом, затем заместителем главного редактора по Дальневосточному
региону газеты «Развитие» Госстроя СССР. Работал пресс-секретарём
ОАО «Дальэнерго», сотрудничал с «Парламентской газетой» и другими
периодическими общероссийскими, областными, краевыми изданиями. Вышел на пенсию с должности главного редактора издательства
Морского государственного университета им. адмирала Г.И. Невельского. Автор сборника очерков о Героях Социалистического Труда в
Литве, книги «Приморский край России. Десять лет созидания», нескольких документальных книг о людях и предприятиях краевой энергетики, судостроителях,
путевых очерков. Живёт на острове Русский (Владивосток).

Виктор Геманов

Ход конём. Повесть (Берега. 2013. №1.)
Настойчиво шли к победам… Подводники-балтийцы в Первую мировую войну.
(Берега. 2014.№5.)
Геманов Виктор Степанович – капитан 2-го ранга в отставке, действительный член Российской академии военно-исторических наук, профессор Балтийской государственной академии рыбопромыслового
флота, член Союза писателей России и Союза журналистов России.
Опубликовал около сорока исторических, художественных и поэтических книг, в том числе историко-документальные книги о героях
Великой Отечественной войны – подводниках, Героях Советского
Союза А. Маринеско, М. Калинине и др., о морском лётчике, дважды
Герое Советского Союза Нельсоне Степаняне, об участниках штурма
города-крепости Кёнигсберг; а также о героях современного военного флота. Занесён в энциклопедии «Лучшие люди России»(2005),
«Кто есть кто в России» (Швейцария, 2011), «Толковый словарь Калининградской области».
Лауреат Всесоюзной литературной премии им. Александра Невского, Национальной премии «Щит и меч Отечества», региональной премии «Патриот земли Российской»…

Александр Герасимов

Воробышки. Рассказы. (Берега №6 (24). 2017).
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Герасимов Александр Владимирович. Родился 25 октября 1955 года
в селе Иннокентьевка на Амуре. На Дальнем Востоке работал учителем, журналистом и главным редактором газет и телевидения,
председателем региональной телерадиокомпании. Автор рассказов
и пьес (публикации в литературных журналах России, Австралии,
Германии, Канады, постановки в театрах Абакана, Астрахани, Владивостока, Луганска, Сиэтла, Челябинска и др.). Награждён орденом преподобного Сергия Радонежского Русской Православной
Церкви. Заслуженный работник культуры РФ. С 2011 года проживает в Калининграде.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ АВТОРОВ

Г

Владимир Герасимов

Солдатский колодец. (Берега. 2016. №5 (17).)
Герасимов Владимир Иванович родился 7 ноября 1955 года в
селе Большепесчанка Называевского района Омской области.
Окончил филологический факультет Ишимского пединститута им. П.П. Ершова. Автор четырех поэтических сборников.
Дипломант международных конкурсов. Победитель 2-го Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы –
2016». Лауреат премии им. В.И. Муравленко. Живёт и работает
в Тюмени.

Светлана Глембоцкая
Стихи. (Берега. 2016. №4 (16).)

Глембоцкая Светлана Валентиновна родилась в 1957 году в г. Крустпилс Латвийской ССР в семье офицера. В 1979 году окончила Вологодский пединститут. Ныне живёт в Гродно (Беларусь). Педагог.
Член Русского Общества. Член Гродненского литературного объединения «Надежда». Стихи опубликованы в периодической печати
и в 10 коллективных сборниках: «Прошу прощения, Земля» (1996),
«Каждый в ответе» (1997), «Источник» (1998), «Помоги природе
сам» (2002), «Память огненных лет» (2010), «Роздум аб вайне»
(2012), «Голос Надежды» (2008, 2011, 2013, 2015).

Леонид Глинский

Над Неманом зарниц далёких всполохи… Стихи. (Берега. 2016. №3 (15).)
Глинский Леонид Леонардович – поэт, музыкант. Печатался в литературных рубриках газет, в альманахах. О себе пишет так: «И жив,
и весел, и неистощим! Чем больше отдаю – тем больше получаю.
И счастлив я, даря добро другим… Хоть не всегда мне тем же отвечают».
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Людмила Голенищева-Кутузова

Пять поколений на службе Отечеству. (Берега. 2017. №1 (19).)
Голенищева-Кутузова Людмила Вадимовна родилась в Москве.
В 1967 году закончила Московское театральное художественно-техническое училище (МТХТУ) по специальности «художник по театральным куклам». Работала по распределению в театре кукол
С.В. Образцова, затем, до 1985 года, на Центральном телевидении
мастером по изготовлению кукол для передачи «Спокойной ночи,
малыши», художником-постановщиком кукольных передач, руководителем мастерской по изготовлению телевизионных кукол, с 1985
по 1989 год – художником-постановщиком в Детском музыкальном
театре Наталии Сац. В 1994 году закончила двухгодичную иконописную школу, до настоящего времени работает художником-реставратором древнерусской
живописи в мастерской при храме Равноапостольного князя Владимира в Старых Садах,
что в Китай-городе. С 2014 года состоит в Ассоциации художников Российского Дворянского Собрания, участвует в ежегодных выставках, проводимых Ассоциацией.

Татьяна Голоненко

Фамилия обязывает. Рассказ. (Берега. 2017. №2 (20).)
Голоненко Татьяна Максимовна родилась на Кубани. По специальности филолог, учитель русского языка и литературы. Более 30 лет
преподавала в школе. Ныне специалист по работе с молодежью. Руководитель детской театральной студии «Янтарики». С 2012 года
является председателем литературно-творческого объединения
«Возрождение» микрорайона Чкаловск в Калининграде. Публиковалась в различных изданиях. Лауреат областного конкурса «200 лет
Победы в Отечественной войне 1812 года» (2-е место), вошла в лонглист III Межрегионального конкурса «За далью – даль» (рассказ
«Береги честь смолоду»). Песня «Калининградский вальс» в номинации «Авторская песня» заняла 1-е место в конкурсе «Живи и помни», 3-е место в Международном конкурсе «Виват, Виктория!», 1-е место во Всероссийском
конкурсе «Хрустальная снежинка – 2015» в Москве.

Людмила Гонтарева
Стихи. (Берега. 2016. №6 (18).)
Стихи. (Берега. 2018. №6 (30).)

Гонтарева Людмила Геннадиевна родилась 25 апреля 1971 года в г.
Краснодоне. Окончила Луганский государственный педагогический университет. Публикуется с 2003 года. Основные жанры –
поэзия, проза, публицистика. Язык произведений – русский. Автор книг «Только голос» (2003), «По ту сторону тишины» (2015).
Печаталась в коллективных сборниках «За миг до вечности»
(2010), «Искусство составлять букеты» (2011), «Час мужества»
(2015), «Искусство прочтения» (2016), «За други своя» (2016),
«Строки мужества и боли» (2016), «Время Донбасса» (2016), «Выбор Донбасса» (2017), «Новая Русь» (2017) и др., в альманахах ТО «СТАН» (Луганск), «Свой вариант» (Луганск),
«Территория слова» (Краснодон); журналах «Склянка Часу» (Канев), «Российский колокол»
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(Москва), «Молодая гвардия» (Москва), «Родная Ладога» и «Невский альманах» (Санкт-Петербург), «Берега» (Калининград), «Александръ» (Тамбов), «Петровский мост» (Липецк) и
др. Лауреат премии им. «Молодой гвардии» (2011), литературной премии им. Владимира
Гринчукова (2015). Живёт в Краснодоне (ЛНР). Член Союза писателей ЛНР. Главный редактор альманаха «Территория слова».

Валерий Горбань

Рассказы. (Берега. 2014. №3.)
Украинским матерям. Поэзия. (Берега. 2014. №4.)
Горбань Валерий Вениаминович – член Союза писателей
России. Автор романа «…И будем живы», сборников прозы «Чеченский шрам», «Чеченская обойма». Публиковался также в альманахе «Литрос», в семи коллективных
сборниках художественной прозы. Лауреат Международного литературного конкурса им. А. Платонова (1999),
премии еженедельника «Литературная Россия» (1999), дипломант Всероссийского конкурса, посвящённого 200-летию МВД (2004), и Всероссийского конкурса «Спасибо
тебе, солдат» (2006), победитель Всероссийского литературного конкурса МВД России
«Доброе слово» (2009). Автор и исполнитель песен, лауреат XVII Международного конкурса-фестиваля военно-патриотической песни «Виктория». Заслуженный деятель культуры Российской Федерации.

Ирина Горбань

Стихи. (Берега №2 (20). 2017).
Коренная макеевчанка. Окончила Глуховский государственный пединститут по специальности «Преподаватель дошкольной педагогики и психологии». Член МСП, СП ДНР, СП России. Лауреат премий
имени М. Матусовского, имени Л. Татьяничевой, конкурса «Мгинские мосты» - Санкт-Петербург, награждена медалью «Память России» - СП России. Автор семи сборников стихов.

Александр Горшенков

Встречи с писателем и адвокатом Михаилом Фёдоровым (Берега №6 (30) 2018).
Горшенков Александр Александрович родился 22 июня 1963 года в Свердловске (Екатеринбурге). В 1991 году окончил Литературный институт им. А.М. Горького (семинар Л.Н. Васильевой). Автор нескольких поэтических сборников и прозаической книги, член Московской
городской организации Союза писателей России. Дипломант «Лучшая книга 2011–2013», диплом I степени Московского международного литературно-музыкального фестиваля-конкурса имени Сергея Клычкова «Душа моя, как птица». Работал редактором в журнале «Российский адвокат» и выпускающим редактором Адвокатской палаты Московской области.
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Константин Горянов, архиепископ Курганский и
Шадринский

И «тогда воздвигается Сергий». К 700-летию великого святого земли русской
Сергия Радонежского. (Берега №5. 2014).
Родился 23 марта 1951 г. в ауле Кэнессы Свердловского р-на Джамбульской обл. Казахстана. В 1974 г. окончил лечебный факультет Винницкого медицинского института и работал участковым врачом, затем
старшим врачом бригады интенсивной терапии в районной больнице,
в 1980-1982 гг. — ассистентом, затем старшим преподавателем в Брянском педагогическом институте. В 1981 г. защитил кандидатскую диссертацию в Смоленском медицинском институте. В 1989 г. окончил
Московскую духовную академию, защитил кандидатскую диссертацию на тему «Русская религиозно-философская антропология на рубеже XIX-XX веков: В.С. Соловьев и В.И. Несмелов»; получил степень кандидата богословия (1990 г.), был оставлен профессорским
стипендиатом и преподавателем Священного Писания Ветхого Завета
в МДС. 6 октября 2008 г. решением Священного Синода освобожден
от обязанностей ректора Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии и назначен
архиепископом Курганским и Шадринским. Член Синодальной богословской комиссии, редколлегии «Богословских трудов», член нескольких академий (РАЕН, АПОБ и др.).

Михаил Гребенщиков
Стихи. (Берега №4 (22). 2017).

Родился в городе Чебоксары в 1940 году. Окончив Чебоксарский
электро-механический техникум по специальности холодная обработка металлов, работал фрезеровщиком 5 разряда. Автор поэтического сборника «Если б я умел рисовать».

Татьяна Грибанова

Рассказы. (Берега №4. 2014).
Стихи. (Берега №2 (8). 2015).
Духов день. Рассказ. (Берега №7 (13). 2016).
Анисовые туманы. Рассказы. (Берега №6 (24). 2017).
Татьяна Ивановна Грибанова родилась в деревне Игино на Орловщине. Окончила факультет иностранных языков Орловского государственного педагогического института. Работала преподавателем иностранного языка. Автор поэтических книг «Апрель», «Прощёный
день», «Сказ о Судбищенской битве», «Соль»; книг деревенских рассказов «Лесковка», «От
Рождества до Покрова»; книги лирических очерков «Колыбель моя посреди земли». Произведения публиковались в журналах «Наш современник», «Родная Ладога», «Роман-журнал ХХI век», «Молодая гвардия», «Московский вестник», «Подъём», «Простор», «Берега»,
«Великороссъ», «Наследник», «Народное творчество», «Сельская новь», «Огни Кузбасса»,
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«Лик», «Славянин», «Странник», «Эхо России», «Дон новый», «Волга
XXI век» и др. Лауреат Всероссийских поэтических конкурсов «Звезда полей» им. Н.М. Рубцова (2012), им. С.А. Есенина (2015), Международного конкурса «Умное сердце» им. А.П. Платонова (2014), Всероссийской литературной премии «Вешние воды» (2015), дипломант
премии «Прохоровское поле» (2013), премии Губернатора Курской
области им. Е.И. Носова (2014). Награждена медалью Святителя Кукши (за подвижничество в служении Родине и вере, 2014). Член Союза
писателей России, живёт в Орле.

Александр Грибков

Библиада, или Литературный герой. Роман (Берега №1. 2013), (Берега №2. 2013),
(Берега №3. 2014).
Грибков А.Ф. родился в 1952 году, в городе Волгограде. После окончания средней школы и службы в армии учился в институте и в
мореходном училище. Работал на севере в Траловом флоте и в московской Патриархии. Автор эзотерического трактата «Имя зверя
(тайна слова)».

Вениамин Гумаров

Стихи. (Берега №6 (24). 2017).
Гумаров Вениамин Константинович родился в 1951 году в д. Арсёнка
Грязовецкого района Вологодской области. Образование высшее
юридическое. Работал народным судьёй, затем 25 лет адвокатом в г.
Череповце. Издал несколько поэтических сборников. На стихи автора
написан ряд песен, которые исполнялись по Вологодскому областному
радио и телевидению, на сценических площадках города. Живёт в
Череповце.
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Сергей Гуров

Осколок от снаряда. История и краеведение. (Берега №2. 2013).
Сергей Александрович Гуров — капитан 1-го ранга в отставке, родился
28 января 1952 года в Калининграде в семье военнослужащего, участника Великой Отечественной войны, русский. Кадровый военный. С
1963 по 1970 год воспитывался в Ленинградском нахимовском военно-морском училище. В 1975 году окончил электротехнический факультет Высшего военно-морского инженерного училища им. Ф. Э.
Дзержинского, в 1983 году — Военно-морскую академию им. Н. Г. Кузнецова. С июля 2004 года является членом Союза журналистов РФ, а с
июня 2006 года - членом Союза писателей России. Автор книг: «Инженеры-механики флота ВВМИУ им. Ф. Э. Дзержинского», «По следам
Балтийского подплава», «Время выбрало нас» (2010). «Инженеры – механики флота» (2011).
В сотрудничестве с художником В.Э.Тюлькиным написал и издал три книги: «Корабли Балтийского флота: прославленные в боях» (2002), «Броненосцы Балтийского флота: Российский императорский флот» (2003), «Корабли эскадры Балтийского флота: Великая Отечественная война» (2005).

Алексей Гушан

Стихи. (Берега №6 (18). 2016).
Стихи. (Берега №6 (30) 2018).
Алексей Николаевич Гушан родился в 1984 году в г. Лодейное
Поле Ленинградской области. С 2008 года живёт в п. Малаховка
Московской области. Член Союза писателей России, поэт, публицист. Лауреат многих российских и международных литературных премий, конкурсов и фестивалей. Награждён медалью имени
И.А. Бунина «За мастерство и преданность творческим традициям классической литературы». Автор множества публикаций в
региональных, федеральных и международных печатных изданиях, таких как «Литературная газета», «Юность», «Север», «Белая
Вежа» и других.

Тодорка Гьобеклиева

Мои воспоминания. Эссе. (Берега №6 (30) 2018).
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Филолог. Жизнь связана со школой. Работала зам. директора по воспитательной работе, преподавала русский язык
и литературу. Родилась я в г. Хасково. Окончила школу с
преподаванием на русском языке. Ещё с самого раннего
детства посчастливилось почувствовать прелесть и богатство русского языка. В библиотеке отца наряду с книгами
на родном болгарском языке, были и книги на русском
языке. Среди них и сказки Пушкина в красивом переплёте.
Полюбился «великий, могучий русский язык». Многое дали
годы студенчества на отделении Русской филологии в Софийском университете. А потом и курсы повышения ква-
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лификации иностранных студентов в МГУ и в Санкт- Петербурге. В год И.С. Тургенева,
когда во всем мире отмечается 200-летие со дня рождения великого писателя, хотелось
выразить своё преклонение перед памятью и талантом любимого писателя. Вернулась к
любимым романам Тургенева. Воспоминания вернули в детство, ожила память о настоящей, искренней, первой любви родителей и о том, как она формировала детское сердце,
любовь к жизни во всех её проявлениях.

Алёна Даль

Букинист. Рассказ. (Берега №6 (30) 2018).
Алёна Станиславовна Даль родилась в Воронеже. Объездила четверть мира. Примерила на себя десяток профессий. В литературу
пришла осознанно в зрелом возрасте. В 1997-2002 г. – журналист,
колумнист. В 2002-2008 гг. – издатель, главный редактор региональных журналов. В настоящее время – писатель, публицист. Автор
двух книг прозы: «Хождение по Млечному пути» (2014), «Живые
души» (2017). Публиковалась в изданиях: «Русский переплёт»,
«Подъём», «Молоко», «Литературный оверлок», «Журнальный
мир», «Мысли», «Время культуры», «Жить интересно!» и др. Автор
сайта «Своя дорога» – www.alenadal.ru.

Эдуард Демиденко

Всемирная Информ-Энциклопедия: Калининградская область в мире.
(Берега №2. 2013).
Эдуард Семенович Демиденко окончил в 1959 г. Брянский институт
транспортного машиностроения (сейчас – БГТУ) по специальности «Машины и технология литейного производства», Высшую
партийную школу при ЦК КПСС, аспирантуру, Академию общественных наук при ЦК КПСС. Степень кандидата философских
наук присвоена в 1977 г. (диссертация по социологии урбанизации),
степень доктора философских наук присвоена в 1993 г. (диссертация «Урбанизация: концепция и политика городского развития»).
Преподаваемые дисциплины: «Философские проблемы естествознания», «Философия». Сфера научных интересов: философия и социология урбанизации, философия социально-техногенного развития жизни, перехода биосферно-биологической эволюции жизни
к социотехнобиологической и социотехноприродной. Всего опубликовано более 250 научных и научно-методических работ, в том числе 10 собственных
монографий и книг, 23 в соавторстве.
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Иван Демидов

Стихи. (Берега №4 (16). 2016).
Родился в 1954 г. Автор сборника стихотворений «Лимит любви»
(Тверь, 2003), постоянный участник сборников стихотворений и
альманахов Каблуковских литературных встреч и ряда других.
Заместитель председателя Тверского содружества писателей,
член жюри международных литературных встреч «Каблуковская
радуга». Директор ГБУК ТО «Тверьгосфильмофонд». Живёт в г.
Тверь.

Павел Демидов

Догадливые сыны века сего. Рассказ. (Берега №5 (23). 2017).
Павел Павлович Демидов. Родился в 1931 году, как теперь оказывается, за границей – в Баку. В Одессе окончил школу, институт иностранных языков и мореходное училище. Работать начал на Камчатке, стал журналистом. Всего прожил на Дальнем Восток 17 лет
(Сахалин, Приморье). В Москве с 1970 года: газеты «Известия», «Советская Россия», Центральное телевидение, киностудия Мосфильм.
Последние годы – главный редактор православного журнала «Лампада». Член Союза журналистов и Союза кинематографистов. Автор
сценариев игровых и документальных фильмов, нескольких книг.
Имеет правительственные, церковные и профессиональные награды.

Светлана Демченко

Ностальгия по прошлому или поэма о будущем? Читая «Плач о потерянной Родине. Жестокий час» Сэды Вермишевой. (Берега №5 (29) 2018).
Демченко Светлана Андреевна – автор девяти художественных, литературоведческих печатных и электронных книг; сетевых журналов: «Топос», «Новлит», «Великороссъ», «Камертон», «Клаузура, «Бельские просторы», «Преображение»,
альманаха «Литературная губерния», газет «Российский писатель», «Новости Армении», «Русская народная линия»; член
СПР, НСЖУ, Клуба мастеров современной прозы при ж. «Клаузура»; кандидат философских наук, доцент.
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Николай Дик

Стихи. (Берега №2 (26). 2018).
Дик Николай Францевич родился в 1954 году в Казахстане,
с 1974 года проживает в г. Азове Ростовской области. Публицист, прозаик и поэт, автор свыше 120 книг по педагогике и методике воспитания, четырёх книг прозы (рассказы и повести),
шестнадцати сборников стихов, четырёх книг публицистики,
изданных в девяти издательствах России. Член Союза журналистов России, Союза писателей России, Союза литераторов Европы и Межрегионального союза писателей; лауреат и призёр более двадцати литературных конкурсов различного уровня,
кавалер семи медалей и четырёх орденов Всероссийских и международных общественных организаций, лауреат международной литературной премии имени Игоря Царёва за 2017 год.

Антонина Димитрова

Это Россия! Отрывок из рассказа (Берега №5 (17). 2016).
Родилась в 1966 г. в городе Пазарджик, Болгария. Замужем. Член
Союза независимых писателей Болгарии. Автор двуязычной
книги «Картини на една душевност/Картины моей души». Номинант национальной литературной премии ПОЭТ ГОДА 2015,
в www.stihi.ru. Международный конкурс «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» - Высшая награда, Международный
конкурс «Верен, Отчизна тебе» - Самара, Россия 2015г. - Второе
место в номинации «Литература зарубежья», Диплом «Гордость
России» I степень на Международном конкурсе переводов, Болгария-Россия, 2014 г. Участие в Международном фестивале «Мир
без границ» - Вязьма 2011, Владимир - 2012, Вязьма - 2013 г. Третье место на Международном конкурсе «Каблуковская радуга» - 2013г. в разделе «Зарубежная литература»; публикации в «Берегах», литературных альманахах: «Параллели», «Новый
Енисейский литератор», «Георгиевская лента»

Галина Димитрова
Стихи. (Берега №2 (8). 2015).

Галина Димитрова родилась в Ленинграде. Окончила ленинградский институт культуры, библиотечное отделение. Много лет назад переехала в Янтарный край и буквально влюбилась в Балтийское море. После окончания института пришла работать в
Калининградскую областную научную библиотеку библиографом, где трудится по сей день в должности заместителя директора. Публиковалась в местном еженедельнике «Страна Калининград» и в журналах: «Балтика», «Калининградка», альманахе
«Эхо», в московском альманахе «Фиолетовая трава», в детских
журналах: региональном «Мур-р+», в электронном проекте «Бродячий заяц», в журнале «Радужные пузыри».
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Алексей Дмитровский

Русский мир: заметки к определению (Берега №1. 2013).
Певец во стане русских воинов. Очерк. (Берега №5 (23). 2017).
Алексей Захарович Дмитровский – профессор кафедры зарубежной
филологии Балтийского Федерального Университета им. Канта в
Калининграде. Круг научных интересов – сравнительная типология
славянских литератур. В лирике – культурологические мотивы славянской взаимности. Автор множества статей в различных научных
изданиях. Сборник статей «Славянские записки». 13 сборников стихов. Почётный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации. Заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Лидия Довыденко

Внутреннее оформление человечества. 400 лет лоцманской службе России
(Берега №1. 2013)
Кому передать икону? О творчестве Бориса Булгакова. (Берега №2. 2013).
Художник и педагог Светлана Максимова. (Берега №3. 2014).
Дорогие мои фронтовики. (Берега №4. 2014).
Тёркинские чтения и Знамя Победы. (Берега №5. 2014).
Гумилевская осень в Калининградской области. (Берега №6. 2014).
О чем говорит полесский дуб. (Берега №2 (7). 2015).
Прорыв русского искусства. (Берега №2 (8). 2015).
Памяти ветерана. Очерк. (Берега №3 (9). 2015).
Продуктивность мышления. (Берега №4 (10). 2015).
Русский герой Франции. К 100-летию Н.В. Вырубова. (Берега №5 (11). 2015).
Интервью главного редактора журнала «Берега» с сопредседателем правления Союза писателей России Николаем Ивановым. (Берега №2 (14). 2016).
Герой России — Павел Павлович Кретов. Очерк. (Берега №2 (14). 2016).
Общаясь с Лужковым. Очерк. (Берега №4 (16). 2016).
Русские сны Георгия Шишкина. (Берега №5 (17). 2016).
Уникальное искусство России. Выставка «Прорыв. Русское театрально-декорационное искусство. 1870—1930». (Берега №7 (13). 2016).
Экология Земли и души. Размышления над книгой Евгения Журавли «Озеро забвений». (Берега №1 (19). 2017).
Стеклодув Юрий Леньшин. (Берега №2 (20). 2017).
О книге «Рюрикович в XXI веке. Князь Никита Дмитриевич Лобанов- Ростовский».
(Берега №3 (21). 2017).
Мой светлый, горячий Донбасс. Очерк. (Берега №4 (22). 2017).
Поэт о поэтах. О книге Валентины Коростелёвой «Строки и судьбы». Повествование о творчестве 28 русских поэтов. (Берега №5 (23). 2017).
Берег надежды. Очерк. (Берега №6 (24). 2017).
Спас-на-любви. О знаменосной прозе Николая Иванова. (Берега №1 (25). 2018).
Метафизика Александра Проханова. (Берега №2 (26). 2018).
Выбирая общерусскую соборность. О книге В. Подлузского «Тарас и Прасковья».
К 65-летию писателя. (Берега №3 (27) 2018).
Интервью с поэтом Анатолием Аврутиным к 70-летию. (Берега №3 (27) 2018).
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Русская Рига. Музей личных коллекций живописи В. Рыбакова в Юрмале. (
Берега №4 (28). 2018).
Поэтическое выше княжеского. О поэзии, врождённой человечности, общем и частном, об историческом развитии России в беседе Л. Довыденко с поэтом С. Вермишевой. (Берега №4 (28) 2018).
Дары осенних встреч. В. Баюканский, Л. Попович, В. Алиев. (Берега №6 (30) 2018).
Лидия Довыденко – секретарь Союза писателей России,
главный редактор художественно-публицистического журнала «Берега», член Союза журналистов России, автор 20
художественных, историко-краеведческих, публицистических книг, кандидат философских наук, работала на телевидении, радио и в газетах, автор ряда видеофильмов, посвящённых городу Балтийску и его людям. Депутат совета
депутатов Балтийского городского округа (1996-2000),
входит в Энциклопедию Калининградской области. Победитель в конкурсе журналистского мастерства «Слава России», лауреат литературной премии «Щит и меч Отечества», победитель Международной литературной премии
«Серебряное перо Руси» – за «Высокое художественное
мастерство», первое место в номинации «Познавая союзное государство» конкурса журналистских работ «Беларусь-Россия. Шаг в будущее». Знак и диплом «Трудовая доблесть России» – «За труд во славу России», лауреат Всероссийского конкурса журналистских работ
«Патриот России»- 2016, «Золотое перо Руси»-2016, медаль имени поэта Николая Рубцова,
медаль Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России «За верность присяге» имени генерал-лейтенанта И.Д. Волкова, 1 место (Золотая
медаль) в конкурсе СМИ Патриот России – 2017, медаль «За труды в просвещении, культуре, искусстве и литературе» – 2017, медаль имени Евгения Замятина, медаль «М.В. Ломоносов. За заслуги. Слава русскому народу», лауреат сайта «Росписатель», Золотой диплом
Международного славянского литературного форума «Золотой витязь», лауреат литературного конкурса «Балтийский Гамаюн» (Вильнюс), Почётная грамота СПР- 2019.

Валентина Долина

Стихи. (Берега №2 (20). 2017).
Валентина Михайловна Долина родилась в Мурманске. Автор поэтического сборника «Любви серебряная нить», печаталась в журналах «Балтика», «Дуновение дюн», «Балтийское вече» и поэтических
альманахах и сборниках. Автор многих песен и романсов. Песня о
Калининграде «Город российский» стала лауреатом нескольких конкурсов. В настоящее время доцент Калининградского государственного технического университета, кандидат педагогических наук.
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Иван Донецкий

Киса. Рассказ. (Берега №6 (24). 2017).
Иван Донецкий родился в 1957 году в городе Сталино УССР. По профессии врач-психиатр. Автор рассказов, очерков, пьес. Член СП ДНР. Публиковался в периодических изданиях и сборниках России, ЛНР, ДНР.
Живёт и работает в Донецке.

Гейза Дьонь

Стихи. Перевод с венгерского и вступительная статья Арона Гаала.
(Берега №5 (23). 2017).
Венгерский поэт, родился 25 июня 1884 года в Дьоне, Венгрия – умер 25 июня 1917 года в
Красноярске, Россия Похоронен на кладбище для военнопленных в Красноярске. Изучал
теологию (богословие), работал журналистом. В 1914 году, когда разразилась Первая мировая война, он стал волонтёром австро-венгерской армии. Уже в начале войны, в 1915 году,
при штурме крепости Перемышль Гейза Дьони попал в плен русской армии. Именно там
Гейза Дьони написал свои известные стихи.

Игорь Дюкарев

Стихи. (Берега №6 (24). 2017).
Православный священник храма в честь Святого благоверного князя
Александра Невского г. Калининграда. Родился в 1982 году в Калининграде. Любимые занятия: общение с людьми и чтение книг. Живёт и служит в родном городе. Жизненное кредо: Слава Богу за все!

Вячеслав Егоров

Янтарная баллада. Рязанские берега. (Берега №1 (19). 2017).
Родился 1 ноября 1941 года в деревне Кочугурки Скопинского района.
Высшее техническое и гуманитарное образование. Работал директором производственных предприятий, средней школы, краеведческого
музея. Автор ряда книг по краезнанию и эстетическому краеведению:
«Легенда о Скопине», «Гончарная сказка», «Скопин – осень 1941 года».
Активно печатался в местной периодике и коллективных сборниках
области.
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Надежда Егорова

Стихи. Поэзия. (Берега №4. 2014).
Петр Залесский. Биографическая и библиографическая справка.
(Берега №4 (16). 2016).
Родилась в 1969 году в Новгородской области. По профессии библиотекарь-библиограф, кандидат педагогических наук. Автор
поэтического сборника «Маленькая женщина» (Тверь, 2002), публикаций в российских и зарубежных альманахах, коллективных
сборниках и периодических изданиях, в частности, в журналах:
«Литературные знакомства», «Российский колокол», «Студенческий меридиан», «Русская провинция» (Тверь), «Берега» (Калининград), «Брега Тавриды», «Доля» (Симферополь), «Метаморфозы»
(Гомель, Беларусь), «Эмигрантская лира» (Льеж, Бельгия), «Новый
Ренессанс» (Германия) и др. Участник Второго Всероссийского семинара молодых писателей России в Липках (2002). Неоднократный лауреат и дипломант российских и международных литературных конкурсов («Русский
Stil 2012», «Эмигрантская лира 2012», Конкурс им. поэта и воина Игоря Григорьева «Душа
добру открыла двери» (2016) и др.). Член Тверского содружества писателей, клуба православных писателей «Родник» (Тула), литературного объединения «Клязьма» (Долгопрудный). Член редакционной коллегии научно-публицистического журнала «Лига культуры»
(Одесса, Украина), литературно-художественного альманаха «Долгие пруды» (Долгопрудный). Работает в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына (Москва). Проживает в Подмосковье (г. Долгопрудный).

Аркадий Елфимов

Обращение Общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска»
к 180-летию создания П.П. Ершовым сказки «Конёк-Горбунок». Публицистика.
(Берега №4. 2014).
Елфимов Аркадий Григорьевич (23.04.1950) – общественный деятель, фотохудожник, издатель, коллекционер, меценат. Окончил
факультет ПГС Тюменского инженерно-строительного института
(1967-1972), создал Тюменский региональный общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска», став председателем
президиума фонда. Одна из ярких страниц деятельности фонда – издание книг и альбомов о Тобольске, тоболяках и Сибири. Каталог
изданий фонда насчитывает более 100 наименований. Многие из
них – настоящие библиофильские шедевры, к работе над которыми
привлекаются специалисты самого высокого класса. Среди них –
многотомный литературно-художественный альманах «Тобольск и вся Сибирь» (к 2017 году
вышло 27 книг), первые десять номеров которого признаны победителями 18-го конкурса
«Лучшие книги года»
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Геннадий Ёмкин

Я себе не придумывал Бога… Стихи. (Берега №6. 2014).
Стихи. (Берега №7 (13). 2016).
Родился в 1961 году в Арзамасе (Саров). Окончил Лукояновское педагогическое училище по специальности «преподаватель физкультуры»,
затем Арзамасский педагогический институт (биолого-химический
факультет). Проходил воинскую службу в Туркмении, Афганистане,
на Дальнем Востоке. Работал учителем в школе, лаборантом, инженером, оператором котельной, таксистом. Публиковался в региональных
и центральных изданиях, автор трёх стихотворных сборников : «Мне
навеки дарована Русь», «Пусть в жизни всё произойдёт», «Княжий
щит». Член Союза писателей России. Живёт в Сарове Нижегородской
области.

Миленко Ергович

Пасхальная притча с одного католического кладбища для иноверцев. Перевод с
хорватского Елены Солодовниковой. (Берега №2 (8). 2015).
Рождество в Зенице (глава из книги «Род»). Перевод с хорватского Елены Солодовниковой. (Берега №6 (24). 2017).
Боснийский и хорватский писатель, родился в Сараево в 1966 году.
Окончил философский факультет Сараевского университета. Занимался журналистикой. С 1993 года живет в Загребе. Автор ряда сборников поэзии, новелл, эссе, романов, обладатель множества литературных премий.

Григорий Ерёменко

Звезда печали. Повесть. (Берега №3 (21). 2017).
Григорий Владимирович Ерёменко родился в 1947 году, окончил
МГИМО, специальность - Китай. Кандидат экономических наук.
Работал в системе МИД СССР, затем – РФ. Автор стихов и прозы. Печатался в журнале «Сельская молодежь», многотиражках
Московского военного округа, в электронном варианте «Комсомольской правды» - 2016.
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Дмитрий Ермаков

Лямки и хлюстики. Рассказы. (Берега №5. 2014).
Ермаков Дмитрий Анатольевич 1969 г. р. Член Союза писателей
России. Прозаик, автор 10 сборников прозы. Рассказы, повести, романы Ермакова публиковались в журналах: «Наш современник»,
«Роман-газета», «Москва», «Север», «Сибирские огни», «Двина» и
многих других. Дмитрий Ермаков - лауреат международной литературной премии «Югра», лауреат премии журнала «Наш современник» и ряда других премий и конкурсов. Живёт в Вологде.

Алла Ермилова

Слово о земле Крымской и жителях ее – славянах. (Берега №3 (27) 2018).
Алла Ермилова родилась в Гомельской области. Окончила Симферопольский университет (филологический факультет), работала журналистом в феодосийской городской газете «Кафа», в информагентстве «Контекст-медиа» (Крым). В настоящее время – старший научный сотрудник
Феодосийского литературно-мемориального музея А. С. Грина. Публиковалась в «Литературной газете», газете «Голас Радзiмы» (Минск), журнале
Клуба фантастов Крыма «Фанданго».

Игорь Ерофеев

Я родился русским… Стихи (Берега №1. 2013).
Ротмистр Петр Врангель в Каушенском бою 6 августа 1914 года. (Берега №3. 2014).
Рыжий-Рыжий. Рассказ. (Берега №4 (10). 2015).
Стихи. (Берега №3 (21). 2017),
Стихи (Берега №6 (30) 2018).
Член Союза журналистов России (2002). Член Союза писателей России
(2011). Редактор литературно-краеведческого альманаха «Берега Анграпы». Публиковался в журнале «Север» (Петрозаводск), «Мозаика
юга» (Ростов-на-Дону), «Симбирскъ» (Ульяновск), «Эхо» (Калининград), «Балтика» (Калининград), «Берега» (Калининград), «Параллели»
(Самара), «ЛиФФт» (Москва-Калининград) и др. Автор поэтических
сборников: «Устоять» (Калининград, 2009) и «Неба тонкие узоры» (Калининград, 2010), а также 18 краеведческих и музыкальных книг и книжечек, в том числе Летописи Черняховского района 1945-2010. Дипломант Международного конкурса малой прозы «Добрая лира»
(Санкт-Петербург, 2010), шорт-лист 9-го Международного Волошинского конкурса 2011 г.
в номинации «Поэзия». Член редакции журнала «Берега» (Калининград). Ведущий клуба
элитарного кино «Братья Люмьер».
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Валентина Ерофеева-Тверская

Господом мне даровано…Стихи. (Берега №5 (29) 2018).
Валентина Юрьевна Ерофеева-Тверская родилась и живёт в Омске.
Образование высшее. Поэт и критик, секретарь Правлений Союза
писателей России (СПР) и Ассоциации писателей Урала, Сибири и
Поволжья (АсПУр); Член Приёмной коллегии СПР; член-корреспондент «Академии Поэзии»; Член Высшего Творческого Совета
России – Белоруссии; Председатель Правления Омского областного Союза ПР. Автор девяти поэтических книг, изданных в Омске,
Москве, Екатеринбурге, Орле. Лауреат всероссийских им. А. Фета,
Д. Мамина-Сибиряка, П. Ершова, А. Толстого, Уральского Федерального Округа (УрФО); ряда и региональных премий. Имеет награды и медали за вклад в литературу и культуру РФ. Стихи, критические материалы и очерки публикуются в российских,
международных журналах и альманахах, а также в хрестоматиях, антологиях, коллективных
сборниках, периодике. Соавтор ряда музыкальных дисков и проекта «Созвучье нот и слов». Стихи переводились на немецкий, болгарский, якутский, белорусский языки.

Юрий Жекотов

Шуточные дуэлянты. Рассказы. (Берега №4. 2014).
Ревнивое море. Рассказ. (Берега №3 (15). 2016).
Юрий Викторович Жекотов родился в городе Николаевске-на-Амуре.
Окончил Приморский сельскохозяйственный и Иркутский педагогический институты. В настоящее время работает учителем в школе.
Победитель литературного конкурса «О городе строки мои» в честь
155-летия города Николаевска-на-Амуре, победитель Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая Тайга» (Владивосток, 2011 г.), победитель Всероссийского конкурса-фестиваля
«Хрустальный родник» (Орёл, 2012 г.), лауреат Международных литературных конкурсов «Славянские Традиции» (Крым, 2010 г.) и «Согласование времён-2012» (Германия) и др. Автор двух книг прозы — «Зов белухи» (2007 г.) и
«Солнечные хороводы» (2011 г.)

Евгений Живоглод

Стихи. (Берега №4 (22). 2017).
Евгений Фёдорович Живоглод родился 5 мая 1939 года в деревне
Козловичи Слуцкого района Минской области в крестьянской семье. Отец погиб на фронте в 1945 году. Семья (мать, пятеро детей
и бабушка) испытала все трудности военного лихолетия. Стихи начал писать ещё в школьные годы, но до пенсионного возраста даже
не пытался печататься. После службы в армии поступил на филфак
БГУ, который окончил в 1968 году. В последующие годы до 1999 года
– педагогическая работа в сельских школах Воложинского и Слуцкого районов Минской области. Первый сборник «Край березовый
мой» (на русском языке, издательство «Кнігазбор») вышел в 2007
году. Второй сборник (белорусскоязычный, издательство «Кнігазбор») «Княгіня Лоская»
вышел в 2013 году. Печатался в журнале «Неман», в районных газетах Солигорска и Воложина. В последние годы работал над исторической хроникой «Сказание о русах» – о событиях от Киевской Руси до революции 1917 года.
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Татьяна Жилинская
Стихи. (Берега №4 (22). 2017).

Член Союза писателей Беларуси, Член Союза писателей Союзного
государства. Старший преподаватель Белорусского Государственного педагогического университета, кафедры «Теория и методика преподавания искусства». Дипломант и Лауреат многочисленных Международных фестивалей и конкурсов в области литературы, в
частности: «Лауреат Международного литературного конкурса «Кубок Мира по русской поэзии – 2015», Победитель Международного
литературного форума «СЛАВЯНСКАЯ ЛИРА – 2016» в номинации
«Поэзия. Свободная тематика», приз зрительских симпатий. Победитель международного литературного блиц-конкурса «Турнир поэтов». Диплом финалиста в номинации «Песня» первого полуфинала фестивального движения русского мира «Осиянная Русь» .

Татьяна Житкова

Стихи. (Берега №2 (26). 2018).
Поэт, публицист, переводчик. Автор трёх поэтических сборников.
Публикуется в журналах, антологиях, альманахах, в международных
изданиях, как на русском, так и на иностранных языках. Член Славянской литературной и художественной академии, Союза писателей
России, президент Международной ассоциации писателей, главный
редактор журнала «Настоящее время».

Евгений Журавли

Где кончаются дожди. Стихи. (Берега №3 (9). 2015).
Естественна ли поэзия для мироздания? Беседа с поэтом Евгением Соя.
(Берега №3 (15). 2016).
Озеро Забвений. Роман. (Берега №4 (16). 2016), (Берега №5 (17). 2016),
(Берега №6 (18). 2016).
Евгений Журавли родился в 1979 в городе Ярцево Смоленской области. Образование — педагогический факультет КГУ (ныне БФУ
им. Канта). Живёт и работает в Калининграде. Сфера деятельности —
малый бизнес. Увлекается историей, экспериментальной поэзией и
частной публицистикой. В рамках сотрудничества с общественно-политическими и гуманитарными организациями, как исследователь и
журналист, совершил множество поездок по странам бывшего СССР,
Балкан, Ближнего Востока и Центральной Азии. В том числе —
в Афганистан, Иран, Косово и воюющий Донбасс.
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Саир Зайнеддин

Песни на аль-манси. Сирия. Дамаск. Перевод Светланы Савицкой.
(Берега №1 (19). 2017).
Писатель, поэт и переводчик Саир Зайнеддин, который сейчас живет
и работает недалеко от Алеппо, посвятил любимому поэту Сирии оду.
Чем интересен этот человек российскому читателю? Высшее образование он получил в России. Выпускник Электромеханического факультета, Университет Дамаска, 1986 г.
– кандидат технических наук, Москва, 1993 г.
Удостоен Премий:
– Орден алжирской Национальной библиотеки, 2008 г.
– Орден ливо-русского дома, 2009 г.
– премия журнала «Литературная позиция», 2005 г.
– Поощрительная премия перевода, Союза арабских писателей
Сирии, 2011 г.
– Поощрительная государственная премия по литературе в 2013 году.
– Медали им. Л.Н. Толстого и диплома им. Шекспира на Национальной литературной премии Золотое перо Руси, 2016 г.
В Дамаске выпущено 7 книг его стихов. И множество книг переводов русских классиков:
Булгакова, Есенина, Брюсова, Достоевского – всего около 20, множество работ по литературной критике.

Михаил Зайцев

Благослови меня, Господь… Стихи. (Берега №4. 2014)
Михаил Зайцев родился 1 сентября 1948 года в посёлке Новый
Восток Алтайского края. Умер в Волгораде в 2014 году. Первая
книга стихотворений, вышедшая в издательстве «Молодая
гвардия» в 1978 году, была отмечена премией и признана лучшей книгой года среди молодых поэтов страны. Автор более
двадцати поэтических сборников, лауреат многих литературных премий, в частности премии имени Марины Цветаевой и
«Большой литературной премии России». Многие стихи переведены на европейские языки. Член Союза писателей России.

Саша Зайцева

Стихи. (Берега №5 (11). 2015).

42

Саша Зайцева — участник литературных объединений
«Белый мамонт» (Новосибирск) и «ЛитЧе» (Санкт-Петербург). Публиковалась в сборниках «Среда обитания»
(Новосибирск, 2012), «Хищные радости» (Санкт-Петербург, 2012), газете «Поэтоград» (№ 37, 2014). Серебряный
призёр Международного фестиваля русской поэзии и
культуры «Арфа Давида» (Израиль, 2013), участник Литературного фестиваля «Белое пятно» (Новосибирск,
2012). Победитель конкурса имени Ольги Бешенковской
(Германия, 2015), бронзовый призёр конкурса имени А.Т.
Твардовского «За далью — даль» (Черняховск Калинин-
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градской области, 2015). Проводит поэтические акции и выступает с моноспектаклями, в
которых используется видео-арт и музыка. Расклеивает стихи на досках объявлений (акции
проводились в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Сочи, Калининграде, Омске, Томске, Барнауле, Красноярске и Иркутске).

Петр Залесский

Что такое русская катастрофа? Отрывок из книги «Возмездие». (Берега №4 (16).
2016).
Пётр Иванович Залесский (5 октября 1867, Слободская Украина – 1929, Югославия), генерал-майор, военный писатель, участник Первой мировой войны. С 1897 принимал участие
в военной литературе, сотрудничая почти во всех военно-периодических изданиях, в том
числе в «Военном сборнике» (СПб., 1858–1917). Публиковался преимущественно по военно-бытовым вопросам, в особенности по кавалерии, и на кавказские темы. Много работал в
области переправы кавалерии, делясь в литературе результатами своих трудов. Главнейшие
положения о применениях конницы в военное время, высказанные разновременно в печати
с 1903, резюмировал в брошюрах, изданных В. Березовским в 1910 и 1911. Редактор севастопольской газеты «Военный голос» (1920). Автор военно-научных и политических статей
в сборнике «Хліборобська Україна» (Вiдень, 1920–1925). Женат, трое детей (на 01.11.1907).
Брат — Адриан Иванович Залесский. Автор книги «Возмездие» (Причины русской катастрофы). – Берлин, 1925.

Елена Заславская

Чёрный хлеб. Стихи. (Берега №6 (18). 2016).
Родилась в Лисичанске 14 октября 1977 года. Поэт, публицист,
детская писательница. Пишет на русском и украинском языках. Автор книг «Эпоха моей любви», «Мамині сльози», «Инстинкт свободы», «Бдыщь-мен и Ко», «Год войны», «Необыкновенные приключения Чемоданте, Чи-Беретты и Пончика».
Публиковалась в интернет-изданиях и периодике, в том числе
в антологии-энциклопедии «15 веков русской поэзии», сборниках: «Час мужества», «Ожог», «Русская весна», «Строки мужества и боли», «Время Донбасса», «Выбор Донбасса», «Работайте, братья», альманахе «Крылья» (Луганск) и др. Лауреат ІІ Корнейчуковского фестиваля
детской литературы (гран-при) 2014 года. Лауреат Международной литературной премии
имени С. Есенина «О Русь, взмахни крылами...» 2015 года в номинации «Слово Победы».
Лауреат Международной литературной премии имени Павла Беспощадного «Донбасс никто
не ставил на колени» 2016 года. Лауреат Всероссийского литературного фестиваля фестивалей «ЛиФФт»–2017 года. На отдельные стихотворения были созданы песни. Стихотворения
переведены на немецкий, французский, испанский, английский, литовский и болгарский
языки. Живёт в Луганске. Член Союза писателей ЛНР.
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Петр Затолочный
Стихи. (Берега №2. 2013).

Петр Затолочный - поэт, член Союза писателей России с 2003 г. Родился 3 ноября 1943 года в с. Комарово, Кельменецкого района, Черновицкой области. Окончил Черновицкий медицинский институт.
Служил военным врачом, работал в больницах Вильнюса и Калининграда, на станции скорой помощи, а также на рыбацких судах.
В 1989 г. опубликовал свой первый поэтический сборник «В краю
качающихся звезд». Автор 16 сборников стихов. Тематика стихов
широкая: пейзажная и любовная лирика, социальная, историческая
и морская тематика.

Аркадий Захаров

Американка. Рассказ. (Берега №3 (21). 2017).
Захаров Аркадий Петрович (Иван Разбойников) родился 27 июня
1944 года в Нижневартовске. Литературную деятельность начал как
публицист в газетах «Тюменский комсомолец», «Собеседник», «Тюменская правда» и др. Активный член клуба «Тюменская старина».
Под псевдонимом Иван Разбойников опубликовал роман в трёх частях «Сень горькой звезды». В 1994 году под своей фамилией издал
литературно-краеведческое исследование «На неведомых дорожках», посвященное связям А.С. Пушкина с Сибирью. Издавалась
шесть раз, в том числе три раза в Москве. Член Союза писателей России. Живет в Тюмени.

Олег Захаров

Пародии. (Берега №5 (17). 2016).
Родился в 1961 году в селе Новоликеево Кстовского района Нижегородской области. Окончил Волго-Вятскую академию госслужбы
(Нижний Новгород). Поэт, публицист, председатель Нижегородского городского отделения Союза писателей России, учредитель и
главный редактор Издательского дома «Земляки». Печатался во
многих отечественных журналах и альманахах, в российской прессе, автор четырёх книг иронической и юмористической поэзии. Лауреат ряда российских и международных конкурсов и фестивалей.
Призёр Всероссийского фестиваля иронической поэзии «Русский
смех» 2007 и 2012 годов. Депутат городской думы города Кстово,
член Совета общественного движения «Город для горожан», председатель правления Нижегородского регионального общественного фонда «Журналист».
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Светлана Замлелова

Как в тёмном лесу. К 360-летию воссоединения Украины с Россией.
(Берега №4. 2014).
Светлана Замлелова – родилась в Алма-Ате.. Окончила Российский
Государственный Гуманитарный Университет (РГГУ - Москва).
Прозаик, публицист, критик, переводчик. Член Союза писателей
России и Союза журналистов России, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств. Кандидат философских наук (МГУ
им. М.В. Ломоносова). Автор свыше 200 публикаций в периодической печати и в интернете. Публиковалась в газетах: «Литературная
Газета», «Московский Литератор», «Российский писатель», «День
литературы», «Советская Россия», «Завтра», «Москвичка», «Русская
Берёза», «Наша Губернiя», «Литература и Искусство» (Беларусь)
и др.; в журналах: «Наш Современник», «Молодая Гвардия», «Москва», «Русский Дом»,«Природа и Человек. XXI век», «Переправа»,
«Проза», «Родная Ладога», «Московский Вестник», «Великороссъ», «Литературный Ульяновск», «Литература в школе», «Философия и культура», «Литературная Кабардино-Балкария», «Литературный Омск», «Просторы» (Болгария), «Тракийская лира» (Болгария), «Простор» (Казахстан), «Наше Поколение» (Молдова), «Пушкинское Кольцо» (Украина),
«Отражение» (Украина), «Немига Литературная» (Беларусь) и др. Автор девяти книг (проза,
переводы французской поэзии, литературная критика, монография по философии, сборник
публицистических статей). Автор многочисленных публикаций в Сети (сайты: «Фонд Стратегической Культуры», «Одна Родина», «Международная жизнь», «Сетевой литературный
журнал Камертон», «КМ.ru», «Перемены. Толстый web-журнал», «Литературная губерния»,
«Русский крест», сайт посольства Исламской Республики Иран, «Русская Линия», «Литкритика», «Правкнига», «Российский Писатель» и др.) Обозреватель газеты «Советская Россия». Главный редактор сетевого литературного журнала КАМЕРТОН. Шеф-редактор литературно-исторического журнала «Великороссъ».

Николай Зиновьев

Стихи. (Берега №6 (18). 2016).
Родился 10 апреля 1960 года в г. Кореновске Краснодарского края.
После учёбы в Кубанском государственном университете занимался делом, далёким от литературы: работал на стройке, грузчиком, электросварщиком. Начал писать стихи в зрелом возрасте.
По словам поэта, его период ученичества прошёл быстро и без
последствий. Минуя этап подражания высоким образцам поэзии,
он сразу доверился собственному видению мира. Автор 24 поэтических сборников, вышедших в Москве, на Кубани, Иркутске,
Киеве, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Член Союза писателей
России с 1993 года. Лауреат многих литературных конкурсов и
премий, в том числе и Союза писателей России «Большая литературная премия». Живёт на Кубани в городе Кореновске.
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Елена Зинченко

Убогие, или запах счастья. Рассказ. (Берега №5. 2014).
Елена Зинченко - писатель, драматург. Родилась в Екатеринбурге.
Живёт и работает в Киеве. Член Международной Гильдии писателей, Лауреат международной Премии им.Ольги Бешенковской
(Германия), а также международной литературной Корнейчуковской премии. Неоднократный лауреат Международного литературного Фестиваля «Русский Stil» (Германия), Победитель
I международного литературного конкурса “Fort Ross” (США),
Дипломант международного конкурса драматургии проекта «Театр мира» (Нидерланды), Лауреат международного литературного конкурса «Её Величество Книга» (Германия, Лейпциг лист,
- 2015, Лейпцигская книжная ярмарка – сборник пьес «Commedia
dell’arte. Грёзы современных менестрелей» был признан лучшей
книгой года в номинации «Театральные подмостки»). Дипломант
международного конкурса драматургии «ЛитоДрама» в номинации «Философская пьеса»
(2013-2015, Литературный институт им.Горького, Россия).Награждена почётным дипломом Союза писателей Грузии «За плодотворную деятельность и особый вклад в популяризацию грузинской литературы» (2015, Тбилиси, Грузия). Публикуется в международных
литературных альманахах и журналах: Эгоист Generation Journal (Москва, Россия), Берега
(Калининград, Россия), Приокские зори (Россия), Лига Культуры. (Украина-Израиль), Новый Ренессанс (Германия), Эмотикон/ Детский журнал. (Германия), Эмигрантская Лира
(Бельгия) и др.

Станислав Зотов

Судьба русского режиссёра. (Берега №4 (28). 2018).
Зотов Станислав Сергеевич родился 1 сентября 1961 года в городе Жуковском, Московской области, где и окончил среднюю
школу в 1978 году. Работал на предприятиях авиационной
промышленности. Участвовал в работе многих московских
литобъединений. Публиковал рассказы и повести в московских изданиях. В 1997 году был принят в Союз писателей России. В 1999 году стал лауреатом Международной литературной премии им. Андрея Платонова. В 2001 поступил, а в 2003
году окончил Высшие литературные курсы при Литературном
институте им. Горького в Москве. С 2003 года работает редактором в журнале писателей России «Наш современник». Живет в Подмосковье, в посёлке Белоозёрский.
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Сергей Зубарев

Стихи. (Берега №4 (10). 2015).
Когда внутренний мир разбивается на осколки… Стихи. (Берега №3 (21). 2017).
Сергей Куприянович Зубарев родился 28 августа 1954 года в Челябинске. Служил в городе Балтийске на десантном корабле. Автор
поэтических книг: «Грешное с праведным», «Душа, как выжженное поле», «Ночного бражника полёт», «Гордиев узел», «Всполох».
Публиковался в региональных изданиях: «Литературная Кубань»,
«Кубанский Писатель», «Родная Кубань» и др.; на сайте «Российский Писатель». Член Союза писателей России. В настоящее время
живёт в Анапе.

Сагидаш Зулкарнаева

Просто жить... Стихи. (Берега №4. 2014).
У каждого на свете есть причал… Стихи. (Берега №3 (15). 2016).
Родилась в 1968 году, живёт в деревне Новопавловке Самарской области. Стихи публиковались во многих российских и зарубежных изданиях. Автор книги «Выпив
ночь из синей чашки». Лауреат нескольких поэтических
конкурсов, в том числе Всероссийского поэтического конкурса им. С. Есенина. Член Союза писателей России.

Валерий Иванов

Государство и национальный вопрос. (Берега №6 (30) 2018).
Перед Богом нет ни эллина, ни иудея. (Берега №6 (18). 2016), публикуется под псевдонимом Валерий Виленский
Магистр истории Варшавского университета, абсольвент докторантуры Института истории АН Литвы, автор 4-х томной монографии
«De jure и de facto» (становление этнополитического государства литовцев 1918-1941 гг.) http://www.proza.ru/2010/01/03/533.

47

И

Литературно-художественный журнал «Берега»

Геннадий Иванов

Стихи. (Берега №3 (15). 2016).
Стихи. (Берега №1 (25). 2018).
Геннадий Иванов родился в 1950 году в городе Бежецке Тверской
области. Детство начиналось в деревне, в полях, в начальную школу ходил в бывший барский дом из имения Слепнёво, где когда-то
жили и творили Николай Гумилёв и Анна Ахматова. Потом семья
переехала в город Кандалакшу на Кольский полуостров – там жили
в бараке на берегу Белого моря, там окончил школу, оттуда уходил
в армию, в арктическое плавание, там работал в районной газете и начал писать стихи. Окончил Литературный институт имени
А.М. Горького. Автор двенадцати книг стихов. Написал три книги
очерков о своей малой родине «Знаменитые и известные бежечане». Лауреат нескольких литературных премий, в том числе премии Ф.И. Тютчева «Русский
путь». Первый секретарь Союза писателей России. Живёт в Москве.

Леонид Иванов

Тоскова-а-л. Рассказ. (Берега №3 (21). 2017).
Иванов Леонид Кириллович родился в 1949 году в местечке Озерки
Вологодской области, в семье сосланных финнов. Главный редактор
литературно-художественного альманаха «Врата Сибири». С 2014
года – ответственный секретарь Тюменского регионального отделения Союза писателей России. Заслуженный работник культуры
РФ. Доктор политических наук, действительный член (академик)
Международной финно-угорской АН и Евразийской академии телевидения и радио. Публиковался в литературных журналах и альманахах «Наш современник», «Дорога жизни», «Север», «Karelia»,
«Врата Сибири», «Югра», «Проталина», «Бийский вестник», «Огни
Кузбасса», «Чаша круговая», «Огни над Бией», и др. Автор 15 книг
прозы. Лауреат многих литературных премий, в том числе Всероссийских и Международных. Член Союза писателей России. Член Союза журналистов РФ. Живёт в Тюмени.

Николай Иванов

Брянская повесть. (Берега №3. 2014).
Крейсер Крым. Крейсер Победа. (Берега №4. 2014)
Засечная черта. Новелла. (Берега №6. 2014)
Камерный полковник. Главы из романа. (Берега №4 (10). 2015).
Партер. Седьмой ряд. Новелла. (Берега №6 (12). 2015).
Тридевятое царство. Новелла. (Берега №4 (16). 2016).
Свете тихий. Новелла. (Берега №2 (20). 2017)
Николай Фёдорович Иванов родился в 1956 году в селе Страчево Брянской области. Закончил Московское суворовское училище и факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища. Службу начал в Воздушно-десантных войсках. В 1981
году направлен в Афганистан. Награждён орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени, медалью «За отвагу», знаком ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть». В 1985 году назначен
корреспондентом журнала «Советский воин», через семь лет стал его главным редактором.
В октябре 1993 года, отказавшись публиковать материалы в поддержку обстрела Белого
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дома, снят с должности «за низкие моральные качества» и
уволен из Вооружённых сил. Продолжил службу в органах
налоговой полиции России. Во время командировки в Чечню в июне 1996 года был захвачен в плен боевиками; освобождён через четыре месяца в результате спецоперации.
Полковник налоговой полиции. Автор более 20 книг прозы и драматургии. В их числе: «Чёрные береты», «Гроза над
Гиндукушем», «Наружка», «Женский пляж», «Спецназ, который не вернётся», «Расстрелять в ноябре, или вход в плен
бесплатный», «Новеллы цвета хаки» и др. В Уссурийске и
Брянске шли театральные спектакли по произведениям писателя. Лауреат литературных
премий имени Н. Островского, М. Булгакова, «Сталинград», ФСБ России, «Прохоровское
поле» и др. Председатель союза писателей России.

Наталья Иванова
Стихи (Берега №2. 2013).

Поэт, переводчик, экожурналист. Член Европейского конгресса литераторов, Российского союза профессиональных литераторов, Международного союза писателей и мастеров искусств.
Автор трёх персональных («Диалоги со временем», «Мистерия
весны», «Сонеты Шекспира в переводе Натальи Ивановой») и
участник более 50 коллективных сборников и альманахов. Победитель международного конкурса «Провинция мира и миры
провинций» в номинации «Художественный перевод» (Самара,
2015 г.), победитель международного конкурса «Центр Европы
– 2017» в номинации «Поэзия» (Полоцк, 2017 г.), победитель конкурса «Большой финал 2017/2018» в номинации «Литературный
перевод». Член оргкомитета международных литературных фестивалей «Славянская лира»
и «Центр Европы». Модератор серии международных конкурсов «Большой финал».

Ната Игнатова

Качели. Рассказы. (Берега №1 (25). 2018).
А ночь закончится рассветом непременно! Поэма. (Берега №5 (29) 2018).
Писатель, член СП ДНР, журналист. Образование: ДонНУ, филологический факультет, специальность: «Филолог. Преподаватель», ДонНУ, факультет журналистики, специальность:
«Журналист печатных СМИ». Работа в СМИ, на телевидении,
преподаватель. Автор художественной и прикладной литературы: «Диваки», «Миттевостi буття», «Доторкнутися до небес»,
«Таинственная незнакомка», «Возвращение графини», «Загадка
сфинкса», «Хрустальный лабиринт», «Символ счастья», «Талисманы фэн-шуй своими руками», «Фэн-шуй. Символы доброй
удачи», «Большой подарок для истинной женщины», «1000 полезных советов для истинной женщины», «Любимая книга тамады», «Дизайн и декор интерьера. 500 полезных советов», «Лучшая книга для девчонок».
Лауреат Третьего международного литературного конкурса на соискание премии имени
Александра Куприна (2016 год).
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Вячеслав Игрунов

Русское и советское. (Берега №5 (29) 2018).
Вячеслав Владимирович Игрунов родился 28 октября 1948
года в Житомирской области. С 1965 года занимается политической деятельностью. В 1965 году организовал нелегальный марксистский кружок в Одессе. Учился в Одесском
институте народного хозяйства (1969–1973), был отчислен
за политическую деятельность за год до окончания. Создал
первую – и единственную – в СССР библиотеку неподцензурной литературы. Работал почтальоном, сторожем. В
1983–1987 годах – техник, инженер, мастер, старший мастер Одесского производственного объединения «Точмаш». С 1987 года живёт в Москве,
занимается политической деятельностью. Депутат Государственной думы РФ (1994–2003),
стоял у истоков партии «Яблоко», директор Института гуманитарно-политических исследований (ИГПИ).

Иеромонах Иосиф

Духовное озарение. Отрывки из книги проповедей. (Берега №5 (11). 2015).
Иеромонах Иосиф Задонский. Насельник Задонского Рождество-Богородицкого мужского
монастыря с августа 1994 года. Автор двух сборников стихов: «Келейные стихи» и «Надежда
не потеряна!», а также статей и проповедей на различные темы.

Алексей Казаков

Благодатный дар Андрея Авдеева. (Берега №2 (26). 2018).
Казаков Алексей Леонидович – литературовед, историк, издатель – родился 29 июля 1949 года в Челябинске. Член Союза
журналистов (1991) и Союза писателей России (2003), дважды
лауреат еженедельника «Литературная Россия» (1985, 1986) –
органа Союза писателей РСФСР, лауреат областной премии губернатора по литературе и искусству (1995), член Общества любителей российской словесности (1992) и Международной
академии авторских научных открытий и изобретений (1998),
член президиума Челябинского областного общественного
фонда культуры (отделение Российского фонда культуры), президент Международного Пушкинского общества по Уралу и
Сибири. А. Л. Казаковым изданы книги: «Царский посох. Сказание о Михаиле Федоровиче Романове», «Репортаж из ХХ
века» (антология газ. «Челябинский рабочий»), «Как жил Есенин», «Тот образ во мне не
угас…», «Уральский исток Транссиба» (история Южно-Уральской железной дороги), «Дом
Ипатьева в документах и фотографиях». В 2017 году отмечен Международной литературной премией им. С. А. Есенина за пропаганду творческого наследия великого поэта, а также премией Славянского литературного форума «Золотой витязь».
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Александр Казинцев

Лето 1974. Стихи. (Берега №6 (12). 2015).
Вдохновенная ошибка. «Пушкинская речь» Ф. М. Достоевского.
(Берега №5 (29) 2018).
Казинцев Александр Иванович родился в 1953 году в Москве.
Окончил факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова и
аспирантуру при МГУ. С 1981 года работает в журнале «Наш
современник», с 1988-го – заместитель главного редактора. Ведущий авторской рубрики «Дневник современника». Автор более 200 статей, часть которых переведена на английский, испанский, французский, китайский, арабский и другие языки, а
также 7 книг, в том числе: «На что мы променяли СССР?» и
«Возвращение масс». Лауреат многих литературных премий, секретарь Правления Союза
писателей России. Живёт в Москве.

Владимир Казмин

Мы из Кронштадта, мы из Донбасса. Очерк. (Берега №5 (23). 2017).
Владимир Казмин (Прокопенко Владимир Афанасьевич) родился в
1964 году в шахтёрском поселке Михайловка, что на Луганщине,
окончил Луганский государственный педагогический университет
им. Т.Г. Шевченко. Учился на Высших литературных курсах Московского литературного института им. А.М. Горького. Член Союза
писателей России. Автор семи поэтических сборников «Звездная
пыль… Горячий песок» (1990), «Возвращение» (1992), «Распятие
молчанием» (1993 ), «С нами Бог, победим, сердцем чую!…» (1998),
«Печаль на двоих», «Степная быль», «Перегоны вечности» (2012). В
1995 году вышла в свет Книга Памяти «Афганская голгофа», в 2001
году - книга рассказов «Опалённая юность». Автор книг: «Луганские детективы». «Встреча
с пропастью». Редактор литературно-художественного журнала «Северский Донец». Председатель Луганской писательской организации им. В. И. Даля Союза писателей России. Лауреат Международного фестиваля «Солдаты России», лауреат Международной литературной
премии им. Юрия Долгорукого, Национальной премии «Щит и меч Отечества» ВПК России
и ряда других премий.

Татьяна Каленик

Бабушкины звёздочки. (Берега №3 (27). 2018)
Татьяна Каленик родилась в г. Березино Минской области. Школьные каникулы проводила в деревне, где всегда ждали верные друзья: дедушкины медали; живущий за оконным наличником ветерок;
берегиня-печь и сказочный паровозик, состоящий из деревянных
катушек, на которые бабушка цепляла цветастую, как летняя поляна, ширму. Весёлой компанией мы занимали места в уютных купе,
и локомотив уносил нас в мир фантазий и приключений. Каждый
вагон (катушечка) имел свою историю, свой затейливый изгиб на
подстаканнике, свой, ещё непознанный нами привкус вагонного
чая. Шли годы. Всё туже и туже затягивался корсет урбанизации,
постепенно вытесняя из памяти хронику тех событий, но как хоте-
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лось прокатить мечтательниц-дочурок в нашем волшебном поезде! Как одинокий парус, белеющий в море одичавших трав, настырно сопротивляясь бегу дождей и облаков, будто всё
ещё что-то оберегая, нас встретила… печь. Не чувствуя ног, я бежала в её объятия, упрекая
себя в предательстве! Сюрприз всё же ожидал. Из недр печной таинственности улыбнулись
глазки друга-ветерка. «На, вот, сказки наши напишешь», — пронёсся тихий шепоток, и невидимые ручки протянули состав заждавшихся катушек.

Диана Кан

Стихи. (Берега №2. 2013)
Суворов против Пугачёва, или метафизика патриотизма. (Берега №4 (22). 2017).
Донецк: хаос войны и космос гармонии. Очерк. (Берега №6 (24). 2017).
Кан Диана Елисеевна – известная российская поэтесса, автор книг: «Високосная весна», «Согдиана», «Бактрийский
горизонт», «Подданная русских захолустий», «Междуречье», «Покуда говорю я о любви», «Обречённые на славу»,
«Звёзды окликая», а также многих публикаций в центральных и региональных изданиях России – всероссийских московских журналах. Окончила Московский госуниверситет
им. М. В. Ломоносова и Высшие литературные курсы (ВЛК)
Московского государственного литературного института им.
Горького. Дважды лауреат всероссийской ежегодной премии
журнала «Наш современник» по итогам года (номинация поэзии). Лауреат всероссийской
премии «Традиция» за серию публикаций стихов о России высокого гражданского звучания.
Лауреат всероссийской премии «Имперская культура» в номинации «Поэзия» за книгу стихов «Междуречье» (Москва). Лауреат Всероссийской литературной премии им. Святого благоверного князя Александра Невского в номинации «Особая премия – Служение России»
(Санкт-Петербург). Лауреат Всероссийской Пушкинской премии «Капитанская дочка». Лауреат Международной литературной премии им. Марины Цветаевой (2016). Член Союза писателей России. Живёт и работает в Оренбурге.

Елена Канеева

Стихи, миниатюры, рисунки. (Берега №6 (12). 2015).
Родившись в г. Калининграде в 1956 году, в семье майора, будучи
четвёртым ребёнком в семье, рано выучилась читать. Окончив школу, поступила в институт, окончив который, стала инженером-судостроителем. По распределению пять лет отработала в г. Корсакове
на Сахалине, в Службе технического обслуживания флота, после
чего вернулась в Калининград, уже с семьёй. В Калининграде работала на различных должностях в судоремонтных предприятиях, а
также на авторемонтном заводе, в автобусном парке. После закрытия автобусного парка, выйдя на заслуженную досрочную пенсию,
чем только ни занималась… Карандаш, как самый доступный для
самовыражения инструмент, не выпускаю из рук с 14 лет.
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Иса Капаев

Стихи. Переводы. (Берега №2. 2013).
Капаев Иса Суюнович — ногайский писатель и публицист. Родился в 1949 г. в ауле Эркин-Юрт Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесии. Дебютировал в 1974 г. в журнале «Юность».
В 1975 г. окончил Литинститут им. Горького. В Москве и на Северном Кавказе издал два десятка книг прозы. Первый рассказ
Капаева был опубликован в 1968 году. В начале 1970-х печатался
в литературных журналах: «Дон», «Дружба народов», «Знамя»,
«Юность». Отдельным изданием первая книга Капаева «Куржын»
вышла в 1975 году. В конце 1970-х — начале 1980-х изданы его
повести: «Сказание о Сынтаслы», «Салам, Михаил Андреевич!»,
«Гармонистка» и роман «Вокзал». Важной вехой в творчестве
писателя стал роман «Книга отражений» (1989, 1991). В начале
1990-х годов стал активно заниматься публицистикой. Он явился одним из учредителей
и главным редактором ногайского русскоязычного журнала «Половецкая луна». В 2000
году вышла очередная книга «Уплывающие тени», состоящая из одноимённой исторической повести и исторического эссе «Мародёры Великой степи». Произведения переведены на болгарский, казахский, каракалпакский, польский и русский языки.

Галина Капецкая

И форма, и содержание (сердитые заметки). (Берега №1. 2013).
Из цикла «Цветы нашего сада». Зарисовки. Проза. (Берега №3 (21). 2017).
Галина Анатольевна Капецкая – учитель химии гимназии, Отличник
образования Республики Беларусь. Окончила с отличием
Гомельский государственный университет. Более 270 публикаций в
педагогических периодических изданиях Беларуси и России и
восемь небольших книг, изданных издательским домом «Белый
Ветер». Имеет более 250 публикаций в периодических изданиях
Беларуси на русском и белорусском языке в жанре лирической
миниатюры и короткого рассказа, лауреат областного литературного
конкурса имени Кирилла Туровского – 2009 г.
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Оксана Карнович

Маленькая русская из Медоны. Переплетение судеб. Интервью с князем Никитой
Дмитриевичем Лобановым-Ростовским и Юрием Александровичем Трубниковым.
(Берега №2 (14). 2016).
Интервью князя Никиты Дмитриевича Лобанова-Ростовского с бароном
Эдуардом Александровичем Фальц-Фейном: Серж Лифарь. Откровения барона.
(Берега №5. 2014).
Интервью с князем Никитой Дмитриевичем Лобановым-Ростовским о создании в
Москве памятника русским воинам, павшим в Первой мировой войне. (Берега №6. 2014).
Музей Лобановых-Ростовских в Ростове Великом (Берега №1 (7). 2015).
Может ли немецкий принц Георг Прусский объявлять себя Цесаревичем русского
престола? Интервью с пятью русскими аристократами. (Берега №1 (7). 2015).
О легитимности престолонаследия дома Романовых. Беседа с князем Дмитрием
Шаховским и Юрием Трубниковым. (Берега №2 (8). 2015).
Интервью с князем Никитой Дмитриевичем Лобановым-Ростовским и бароном
Эдуардом Александровичем Фальц-Фейном. О князе Владимире Кирилловиче
Романове. (Берега №6 (12). 2015).
Майя Плисецкая. (Берега №1 (19). 2017).
Карнович Оксана Андреевна родилась в г. Алма-Ате. С 1989–1994 в
Новосибирском театре оперы и балета. С 1994 – 1995 в
Государственном театре Классического балета под руководством
Натальи Дмитриевны Касаткиной и Владимира Юрьевича Васильева.
С 1995–2000 в «Имперском русском балете» (художественный руководитель – Гедеминас Таранда, президент – Майя Михайловна Плисецкая). Сотрудничала с коллективом «Русские сезоны» под руководством Николая Андросова. В 2006 окончила Институт русского
театра по специальности «Педагогика хореографии»; в 2008 – с отличием Московскую государственную академию хореографии по
специальности «История и теория хореографического искусства»,
специализация – балетный критик, педагог истории балета. С 2008
года – педагог в Московской государственной академии хореографии на кафедре хореографии
и балетоведения. В 2012 окончила аспирантуру МГАХ. В 2016 на кафедре истории театра
России «Российского института театрального искусства – ГИТИС» защитила диссертацию
по присуждению учёной степени кандидата искусствоведения Российского института
театрального искусства – ГИТИС. Кандидат искусствоведения. Член Союза театральных
деятелей Российской Федерации. Публикуется в журналах: «Балет», «Сцена», «Театр.
Живопись. Кино. Музыка. Ежеквартальный альманах ГИТИС» – Москва; Альманах
«Academia: Танец. Музыка. Театр» – Москва. «Новый журнал» – Нью-Йорк; «Русская мысль»
– Лондон; «Берега» – Калининград; «Танец в Украине и мире» – Харьков. Один из авторов
статей и интервью в книге: Рюрикович в эмиграции. Князь Никита Лобанов-Ростовский:
статьи, интервью, рецензии / [сост. Н. А. Алпатова, Н. Д. Лобанов-Ростовский]. – Москва:
[Полиграф-Плюс], 2015.

54

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ АВТОРОВ

К

Вячеслав Карпенко

Исход. Рассказ для романа. (Берега №5. 2014).
Родился в 1938 году в Харькове, эвакуирован, рос и заканчивал школу на Урале (г. Озёрск). Работал в геологических
экспедициях на Севере. Учился в Ленинграде (С.-Петербург) в мореходном училище и университете. Окончил Высшие литературные курсы в Москве. В Калининграде с 1959
года. Служил в ВМС. Ходил в море в Мурманске и Калининграде кочегаром, матросом, механиком. Работал в газете
«Калининградский комсомолец», где был ответственным
секретарём в то время, когда журналисты газеты возглавили
борьбу за сохранение Королевского замка Кёнигсберга. В
1967 г. был вынужден уехать в Алма-Ату, где работал в газетах :«Ленинская смена», «Вечерняя Алма-Ата», «Огни Алатау», журналах: «Новый фильм» и «Простор», на несколько лет уходил в кочегары на высокогорной космостанции ФИАНа, пять лет служил егерем в горах Тянь-Шань. Через
тридцать лет вернулся в Калининград с «Другим театром», в котором был зав. литературной частью. Он автор пятнадцати книг: романа, повестей, рассказов и сказок, изданных в
Казахстане, Калининграде, Москве. Активный общественный деятель и пропагандист
русского языка и культуры. Лауреат литературных премий и наград, в том числе международных. С 2002 года по настоящее время Вячеслав Михайлович Карпенко является председателем Калининградского ПЕН-центра. Член Союза журналистов (1965 г.), Союза писателей СССР (1984 г.), Русского ПЕН-клуба, Союза российских писателей,
Международной Федерации русскоязычных писателей (МФРП), решением правления которой В. Карпенко удостоен звания «Мастер словесности» и отмечен орденом «Культурное наследие».

Галина Карташова

Седые сумерки. Стихи. (Берега №5 (11). 2015).
Галина Вячеславовна Карташова родилась 7 февраля 1970 года в Брянске. Окончила Московский государственный институт культуры (ныне — МГУК) по
специальности библиотекарь-библиограф. Работает
в гимназии № 2 заведующей библиотекой. Руководит фольклорным театром гимназии «Святки», студенческим литературным клубом «Экватор» Брянского государственного технического университета.
Автор книг стихотворений: «Закон всемирного совпадения» (2002), «Стрела» (2013). Произведения
публиковались в журналах и альманахах: «Пересвет», «Литературный Брянск», «На земле Баяна»,
«Славянские колокола» (Курск), «Черновик» (Нью-Йорк), «Журнал Поэтов» (Москва),
в коллективном сборнике «Славянские перекрёстки» (Чернигов). Участница Всероссийского съезда молодых авторов в городе Гусь-Хрустальном (2009). Член Союза писателей России с 2009 года.
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Елена Кашева

Капитолинский холм. Повесть. (Берега №7 (13). 2016).
Родилась в 1975 году в Арзамасе-16. Работала журналистом в
газете «Саров», редактором в «Первой саровской газете», в настоящее время является выпускающим редактором в газете «Новый город». Прозу печатала в издании «Роман-журнал XXI век»,
в альманахах: «Земляки» и «Арзамасская сторона», в журнале
«Нижегородская провинция», в сборнике «Порвавшие паутину»
(Минск, 2006). Автор двух книг прозы. По её повести «Рассмешить бога» снят одноимённый телефильм. В 2006 году – лауреат
конкурса Петра Васильевича Еремеева. Член Союза писателей
России. Живёт в Сарове.

Олег Каштанов

Ковер памяти. Лирический дождь воспоминаний с Ю. Н. Курановым.
(Берега №4 (16). 2016).
Олег Алексеевич Каштанов - калининградский и рязанский литератор, член Союза российских писателей и Союза свободных писателей, педагог-новатор, краевед, художник, строитель олимпийских объектов Москвы, рериховед.

Ираида Кельмелене
Стихи. (Берега №4 (28). 2018).

Ираида Алексеевна Кельмелене родилась в Риге в 1952 году. Образование средне-техническое. В 1982 году окончила Даугавпилсский
техникум железнодорожного транспорта по специальности: техник-эксплуатационник. Стаж работы на железной дороге – 44 года.
С 2004 года по настоящее время печатается в отраслевой газете
«Latvijas dzelzceļnieks». Автор двух книг. В 2013 году вышла книга
«Душевная струна», в 2016 году - вторая книга «Благо дарю Вам».
Член МАП, Член Пушкинского общества Латвии, член общества
Кришьяна Барона, координатор клуба поэзии, музыки и живописи
«Созвездие».
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Александр Кердан

Запоздалая молитва. Стихи. (Берега №5 (23). 2017).
Александр Кердан родился 11 января 1957 года в городе Коркино
Челябинской области. Окончил высшее военное училище, военную академию и адъюнктуру Военного университета. 27 лет прослужил в Вооруженных Силах. Полковник запаса. Доктор культурологии. Автор 57 книг стихов и прозы, вышедших в Москве,
Санкт-Петербурге, на Урале и в Западной Сибири. Стихи переводились на английский, немецкий, итальянский, болгарский,
белорусский, азербайджанский, хантыйский, коми и др. языки.
Лауреат Большой литературной премии России, всероссийских и
международных литературных премий. Заслуженный работник
культуры РФ. Награждён орденом Дружбы и многими медалями.
Сопредседатель Союза писателей России, координатор Ассоциации писателей Урала. Живёт в Екатеринбурге.

Елена Ким

Произведения В.Н. Немухина в Ростовском музее. Дар Н. Д. Лобанова-Ростовского.
(Берега №4 (16). 2016).
Князь Н.Д. Лобанов-Ростовский — Ростовскому кремлю. (Берега №6 (18). 2016).
Ким Елена Владимировна родилась в 1962 г. в Целиноградской
обл. Казахской ССР. В 1987 г. окончила факультет теории и истории искусства Ленинградского института живописи, скульптуры
и архитектуры им. И.Е. Репина. Работала в Целиноградском музее
изобразительных искусств и в Государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль». В настоящее время – сотрудник АНО
«Наследие Ростова Великого». Кандидат искусствоведения. Автор
книг и статей об истории Ростовского музея, его собрании и художественной жизни города.

Валерий Кириллов

Абсурд против традиции. О «поддельных цветах». (Берега №5 (23). 2017).
Отчуждение Родины. Размышления о пагубных последствиях глобализации.
(Берега №6 (24). 2017).
Валерий Яковлевич Кириллов родился 20 сентября 1946 года в Андреаполе Тверской области. Окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова.
С 1977 года – редактор областной молодёжной газеты «Смена», с
1986-го – заместитель председателя областного комитета по телевидению и радиовещанию, с 1988-го – первый заместитель редактора
областной газеты «Калининская правда», с 1989-го по 2001-й год
редактор газеты «Калининская правда» («Тверская жизнь»). С 1988
по 2000-й год председатель правления областной журналистской
организации. В 1990–1993 гг. народный депутат РФ. Член Союза писателей СССР, РФ. Автор 26 книг художественной прозы и публицистики. Лауреат премии «Слово к народу». Заслуженный работник культуры РФ. Почётный
гражданин Андреапольского района Тверской области.
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Сергей Кириллов

Рассказ деда. (Берега №3 (9). 2015)
Женская доля. Рассказ. (Берега №6 (12). 2015).
Размышления по поводу, или путевые заметки. (Берега №2 (14). 2016).
Слово о Рутмане. (Берега №5 (17). 2016).
Уйдома. Повествование. Отрывок. (Берега №6 (24). 2017).
Жаркий месяц август. (Берега №4 (28). 2018).
Сергей Яковлевич Кириллов родился в 1949-м году в большой северной деревне Едома Архангельской области. Работал киномехаником, мастером производственного обучения,
сучкорубом, экскурсоводом, кабельщиком «Ростелекома»,
маневровым диспетчером на ж.д. станции, был тренером по
баскетболу и лёгкой атлетике, военкором окружной газеты
Прибалтийского военного округа, внештатным корреспондентом различных газет. Член редакционного совета журнала «Берега». Неоднократный призёр и победитель различных
литературных конкурсов: «Большой финал», «За далью даль»,
«Север – страна без границ» и др. Автор сборников рассказов: «Посреди войны», «А ещё был случай», «Записки мастера», «Бимка» и др. Материалы
всех сборников опубликованы лишь частично в различных журналах и литературных альманахах. Начиная с 2002-го года работает над большим многотомным повествованием «Уйдома», рассказывающем о судьбе русской деревни 20-го века. Написаны три книги, в разгаре
работа над четвёртой. Первую книгу повествования журнал «Двина» публикует в режиме
«продолжение следует» из номера в номер, начиная с 2012-го года.

Юлия Кирияк

Забытые страницы Императорского флота. Последний причал Русской эскадры.
(Берега №6 (30) 2018).
Юлия Кирияк - историк, научный сотрудник филиала
ЦВММ «Музей Балтийского флота». Окончила Ташкентский государственный университет им. Ленина, исторический факультет. 12 лет работает в военном музее и сегодня
руководит его научной деятельностью. В 2017 году открыла персональную выставку «Забытые страницы Императорского флота. Последний причал Русской эскадры».
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Валентина Киселёва

Мое босоногое детство. (Берега №3 (15). 2016).
Валентина Киселёва родилась на Украине. Раннее детство прошло в
Полтавской области в деревне. В 1949 году семья переехала в Литву
по месту службы отчима. Здесь, в Каунасе, окончила 16-ю среднюю
школу, затем Ленинградский финансово-экономический институт им.
Вознесенского. Более 40 лет работала на текстильной фабрике «Дробе». Прошла путь от работницы ткацкого цеха до старшего бухгалтера. Замужем. Вырастила троих детей. Недавно отметила бирюзовую
свадьбу (55 лет в браке). Член каунасского литературного клуба им.
Державина, председатель каунасского клуба «Надежда», член международной ассоциации писателей и публицистов (МАПП). Первый
сборник «Стихи для сердца, для души» вышел в 2012 году. Стихи
публиковались в газете «Обзор», месячнике «Литературный Каунас», издании Ассоциации
русских писателей Литвы «Вилняле». В сборнике «Тропинками памяти» собраны стихи
2013 — 2014 годов и рассказы о детстве.

ладимир Клевцов

Пограничник. Рассказы. (Берега №4 (16). 2016).
Владимир Васильевич Клевцов. Родился 10 сентября 1954 г. в городе Великие Луки. С 1961 г. живёт в Пскове. Прозаик, член Союза писателей России, автор 11 книг. Работает в жанре традиционного русского рассказа, нередко используя элементы юмора и
гротеска. Лауреат Горьковской литературной премии.

Алексей Клыков

Миниатюры. (Берега №6 (30) 2018).
Клыков Алексей Николаевич родился в 1970 году. В 1994 окончил российский открытый
университет, философский факультет. Автор трёх сборников: «Детство во дворе», 2006; «А
облака сновали…», 2008; «Для детей и взрослых», 2011. Печатался во всероссийском журнале «Лиффт», 2016; «Эхо-2017». Лауреат российского конкурса «Спасибо тебе, солдат!», 2005,
конкурса «Мы вместе», 2011, номинант международного конкурса «Филантроп», 2014.
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Александр Ковалёв

Пародии. (Берега №1 (7). 2015).
Пять баллад о Великой войне. Стихи. (Берега №3 (9). 2015).
Александр Ковалёв родился 30 мая 1949 г. в Донецке, на Украине.
По образованию инженер-энергетик, в середине семидесятых
окончил Московский энергетический институт, доктор технических наук, профессор, академик Петровской Академии наук и искусств, автор многочисленных научных статей и изобретений,
один из ведущих специалистов страны в области энергетики.
Много лет проработал в КБ знаменитого «Ленинградского Металлического завода» (ЛМЗ), прошёл путь от простого инженера
до главного конструктора завода. Одновременно А. Ковалёв много лет профессионально работает в художественной литературе поэт, публицист, писатель-сатирик. Он член СП РФ (СССР) с
1991 г., автор двух десятков книг поэзии, прозы, юмора, шесть из
которых вышли ещё в советское время. Лауреат литературных
премий Ленкомсомола (1988 г.) и Всероссийской независимой литературной премии им.
Б.Корнилова (2008 г.), Правительства Санкт-Петербурга (2015г.), премии им. Александра
Невского (2017) и ряда других литпремий современной России. Он также лауреат премии
«Золотой теленок» «Литературной газеты». Его стихи, публицистические статьи, юмористические произведения, а также анонсы его новых книг и их критические разборы регулярно
появляются на страницах периодических изданий, как в нашей стране, так и за рубежом.

Тамара Ковалёнок-Корнелюк
Этюды Полесья. (Берега №5 (23). 2017).

Тамара Александровна Ковалёнок-Корнелюк родилась на Полесье.
Окончила Гродненское музыкальное училище и МГПИ им. М.
Горького. Работала в Белорусской Академии искусств, в Белорусском Государственном педагогическом университете имени Максима Танка. Член литературного объединения «Пламя». Награждена медалью Лауреата Всесоюзного конкурса.
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Любовь и вечность. Стихи. (Берега №5 (23). 2017).
Ковалёнок Александр Васильевич – поэт, писатель, общественный
деятель, Советник Международного литературного фонда. Член
Союза писателей Беларуси. Член Союза писателей СНГ. Руководитель литературного объединения «Пламя». Публиковался в отечественной и зарубежной периодике. Автор шести сборников стихов
и восьми сборников прозы.

Любовь Ковшова
Отец. (Берега №5. 2014).

Любовь Ковшова родилась в Московской области на исходе
войны. В 1972 году окончила Московский инженерно-физический институт и 12 лет проработала во Всесоюзном научно-исследовательском институте экспериментальной физики. Оставила работу, чтобы посвятить себя литературе.
Любовь Ковшова – автор прозаических книг: «Всё дождь и
дождь», «Бриллианты на улице Крайней», «Из истории Салемских ведьм», «Отец и другие», «Земную жизнь пройдя до
половины» и стихотворных сборников: «Скрещение дорог» и
«Девочка из Тупика». Член Союза писателей России. Учредитель и главный редактор журнала «Нижегородская провинция», выходящего с 2000 года. Живёт в городе Сарове Нижегородской области.

Николай Кокухин

Христофор. Рассказ. (Берега №2 (20). 2017).
Кокухин Николай Петрович родился в 1938 году в Красноярском
крае. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Автор
многих книг на православные темы. Член Союза писателей России. Лауреат премии ИМПЕРСКАЯ КУЛЬТУРА имени Эдуарда
Володина. Книги выходили в издательствах: «Ковчег», Святителя Игнатия (Брянчанинова), «Русский Хронограф», «Дар», «Роман-газета», Подворье Троице-Сергиевой Лавры, «Даниловский
благовестник» и других. Живёт в Москве.
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Зоя Колесникова

На родине другие облака… Стихи. (Берега №2 (20). 2017).
Зоя Константиновна Колесникова (Покорная) — член Союза
писателей России, член правления Воронежского регионального отделения «Союза писателей России», директор Воронежского регионального отделения «Общероссийское Литературное сообщество», автор восьми книг стихотворений. С1981
года публикуется в журналах «Подъём», «Наш современник»,
альманахах: «День Поэзии», «Академия поэзии» и в других региональных и столичных изданиях. В настоящее время Зоя Колесникова заведует историческим музеем Воронежского государственного технического университета.

Георгий Кольцов
(Берега № 4 (28). 2018).

Кольцов Георгий Николаевич родился 9 апреля 1945 года в селе
Буреть Боханского района Иркутской области. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Участник знаменитого Читинского совещания молодых писателей. Участник 6-го Всесоюзного
совещания молодых писателей. Один из авторов коллективного
сборника «Зёрна», изданного по итогам Читинского совещания
(М.,1966), автор сборника стихов «Корни кедра» (Иркутск,1975).
Печатался в журналах: «Звезда», «Сибирь», «Сибирские огни»,
«Пограничник», «Студенческий меридиан», в альманахе «Истоки»
(«Молодая гвардия»). Умер и похоронен в городе Кашира Московской области в 1985 году.

Владимир Кольцов-Навроцкий

Поэты и цари. Царственные особы дома Романовых в изящной словесности.
(Берега №6 (12). 2015)
Литовский акцент «серебристов». (Берега №5 (23). 2017).
Автор родился и живёт в Вильнюсе, окончил институт в Петербурге, и весь производственный стаж (34 года) отработал
на одном заводе. Изучая историю края, в 2004-м и 2005 годах
издал фотоальбомы «Православные храмы Литвы» с заметками паломника, за что был удостоен Благодарственного письма
от Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Регулярно
публикуется в периодической печати. Эссе «Этот город храним…» (о поэтическом облике Вильнюса в русской поэзии),
«Нет моих сил этот город забыть» (о виленчанах, ставших знаменитыми иностранными писателями), «Визиты в Вильну
царствующих особ Дома Романовых», «Забытая церковь» и
др. вызывали широкий резонанс среди интеллигенции русской
диаспоры Литвы. По материалам некоторых статей силами литературного объединения «Логос» прошло несколько театра-
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лизованных слайд-композиций в школе «Ювента» и доме Национальных общин Вильнюса.
Как художник, известен темой «Парят кресты над городом…», провёл свыше 20 персональных выставок графики. Рисунки помещены в сборниках поэзии и газетах «Обзор» и «Вильняле».

Алексей Кондратенко

Русское сердце. Очерк. (Берега №7 (13). 2016).
Алексей Иванович Кондратенко родился в 1964 году в Воронеже.
Работал журналистом в областной газете, на радио, в пресс-службе администрации Орловской области, кандидат политических
наук. В 1995—2005 гг. был главным редактором историко-просветительского журнала «Истории русской провинции». Произведения публиковались в «Литературной газете», в журналах:
«Наш современник», «Роман-журнал XXI век», «Форум», «Родная Ладога», «Бежин луг», «Сельская новь», «Подъём», «Час
России», «Десна» и др. Автор книг: «Земное поле» (1994), «Время странствий: эпохи и судьбы» (1997), «Жизнь Ростопчина»
(2002), «Н.Я. Данилевский и его книга “Россия и Европа”»
(2005), «Два века как один день. Страницы истории орловской
журналистики XIX—XX вв.» (2008), «Свет далёких звёзд» (2011)
и др. Лауреат всероссийских литературных премий «Вешние
воды» (2009), имени Н.М. Карамзина «За Отечествоведение»
(2012), лауреат премии имени А.Г. Кузьмина журнала «Наш современник» в номинации «Молодые историки и публицисты» (2010). В настоящее время
— заместитель директора Орловского Дома литераторов. Член правления областной организации Союза писателей России, главный редактор альманаха «Орёл литературный».

Владимир Конев

Рассказы. (Берега №2 (20). 2017).
Конев Владимир Андреевич родился в 1949 года в г. Барабинске.
В 1971 г. окончил Новосибирский институт инженеров водного
транспорта. Основная и любимая профессия — конструктор. Автор рассказов-миниатюр.
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Сергей Корнилов

Тема Родины в творчестве русских мыслителей XX века. (Берега №1 (19). 2017).
Корнилов Сергей Владимирович (1952; Москва), российский ученый. Окончил МГУ им. М. В. Ломоносова (1974). Доктор философских наук (1990), профессор (1992), С 1978 в КГУ/РГУ/БФУ им. И.
Канта: ассистент, доцент, зав. кафедрой философии, затем философии и культурологии (1995–2005), профессор кафедры философии
и культурологии, затем философии (с 2005). Почётный работник
высшего профессионального образования РФ (2005). Специалист
в области русской философии. Соч.: Древнерусское паломничество. Калининград, 1995; Кант и философские основания биологии. Калининград, 1997; Философская школа Московской духовной академии. Калининград, 2006.

Альбина Королёва

Зеркало. Рассказ. (Берега №6 (24). 2017).
Сестрички. Сказка. (Берега №1 (25). 2018).
Родилась в городе Череповце 6 февраля 1963 года. Печаталась в журналах: «Наш современник» (2002 год), «Невский альманах» (2012,
2013, 2016 гг.). Автор книги стихов «Душа и характер», книги «Малая родина». Победитель и лауреат различных городских, районных
и областных литературных конкурсов. Награждена медалью «Николай Рубцов» (2016 г.) Член Вологодского Союза писателей-краеведов, секретарь череповецкого отделения Союза. Член редколлегии
краеведческого альманаха «Люди и дела».

Валентина Коростелёва

Стихи. (Берега №5 (17). 2016).
Время писать о любви... Владимир Соколов. Очерк. (Берега №5 (23). 2017).
Валентина Коростелёва родилась в Кирове (Вятке), окончила Литературный институт им. Горького. Стихи, а позднее и рассказы публиковались во многих «толстых» и «тонких» журналах, звучали на
радио. Издано 20 книг, из них 11 поэтических (в том числе в Болгарии). В 2012 году вышли: избранное поэзии «Золото судьбы» и прозы - «На ветрах горячих лет». Член Союза писателей России, лауреат Международных литературных конкурсов имени Андрея
Платонова и Алексея Толстого, «Добрая лира», «Литературная
Вена», а также им. Фёдора Тютчева и Андрея Белого. Заслуженный
работник культуры РФ. В настоящее время живёт в подмосковной
Балашихе.
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Анастасия Косташ
Стихи. (Берега №4 (16). 2016).

Анастасия Косташ родилась в Калининграде в семье железнодорожников. Окончила начальное профессиональное образование
корреспондента газеты в «Школе журналистики» Дворца творчества детей и молодёжи Калининграда. В 2007 году вступила в
Союз свободных писателей «Эклога» (Калининград), созданный
известным писателем Ю. Н. Курановым. В 2008 году окончила Калининградский государственный колледж сервиса и туризма, а
сейчас является студенткой Балтийского федерального университета им. И. Канта. Стихи публиковались в периодических изданиях области, в частности, альманахах: «Дуновение Дюн» (Калининград) и «Балтийские зори» (Зеленоградск), журнале «Балтика»
(Калининград).

Наталья Кострикова
Стихи. (Берега №1 (19). 2017).

Наталья Иосифовна родилась в городе Скопине. Работала учителем физики в школах города
и района. В 1992 году в результате тяжёлой болезни стала инвалидом, но не утратила творческого духа и даже открыла в себе тягу к поэтическому самовыражению. Активно публиковалась в местной периодике. Автор книги «Сказ о прощёном колодце».

Екатерина Котова

Время «Ч» (Берега №1. 2013).
Участница поэтических фестивалей «Слоwwwо» (2011, 2012, 2013), «Эффективная поэзия»
(2011), АВАНТ (2012). Сентябрь года - выпуск книги стихов «Версия для печати» на базе
PEN-центра (2010). Сборник стихов под музыку в альбоме «Audiotree» (первая наивная проба) (2011). Публикации в сборнике «На зимних поездах» (2012), в антологии «Эффективная
поэзия» (2012). Участница творческой группы «Эффект Доп(п)лера».

Геннадий Красников

Письмо-рецензия на книгу В.Я. Курбатова «Пушкин на каждый день».
(Берега №5 (11). 2015).
Геннадий Николаевич Красников (30.08.1951, г. Новотроицк Оренбургской области) — поэт, критик. В 1974 г.
окончил факультет журналистики Московского государственного университета. В 1978 г. стал ведущим редактором издательства «Молодая гвардия», где вместе с поэтом
Н. Старшиновым выпускал всесоюзный ежеквартальный
альманах «Поэзия». Дебютная поэтическая книга Красникова «Птичьи светофоры» вышла в молодогвардейской
серии «Молодые голоса» в 1981 г. с предисловием Е. Евтушенко и получила премию им. A.M. Горького. Антивоенная поэма-плакат «Эпицентр» («Юность», 1983, № 6) была
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поставлена в качестве спектакля в нескольких городах страны, в том числе на Оренбургском
телевидении, за нее Красников получил премию им. Б. Полевого. Совместно с поэтом В.
Костровым издал наиболее полную антологию «Русская поэзия. XX век», куда вошли стихотворения более чем 700 поэтов (М., 1999; 2-е изд. — 2001).

Александр Красов

Стихи. (Берега №2. 2013).
Берега. Новелла. (Берега №4. 2014).
Возвращение. Лирическая проза и стихи. (Берега №7 (13). 2016).
Писатель, поэт, творческий руководитель «Союза свободных писателей», лауреат и неоднократный дипломант литературных конкурсов в номинации «Поэзия». Публиковался в коллективных
сборниках и периодических изданиях. Автор нескольких поэтических книг. Член Союза писателей России.

Владислав Краснов

Без царя в голове. (Берега №2 (8). 2015).
Рецензия на книгу Дмитрий Тамойкина «Советское золото и серебро».
(Берега №2 (8). 2015).
От Полифема к Полифонии: судьба России. (Берега №6 (12). 2015).
Имам Ильяс Абд аль-Алим Ислам (доктор Морроу) осуждает ИГИЛ.
(Берега №7 (13). 2016).
Памяти Ильи Глазунова. (Берега №5 (23). 2017).
Император Михаил II в Доме Солженицына. (Берега №4 (28). 2018).
Доктор Владислав Краснов, бывший профессор и глава Русского отдела Монтерейского Института Международных Отношений (МIIS) в Калифорнии, теперь возглавляет Общество американцев за дружбу с Россией, www.raga.org. Он автор книги
«Новая Россия: от коммунизма к национальному возрождению».
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Павел Кренёв

Беляк и Пятнышко. Повесть. (Берега №5 (23). 2017).
Павел Григорьевич Кренёв (Поздеев) – коренной помор, родился и
провёл детство в деревне Лопшеньга, что на Летнем Берегу Белого
моря. Окончил факультет журналистики Ленинградского Государственного университета, работал в ленинградской прессе, многие годы
служил в ленинградских властных структурах. С 1987 года живёт и работает в Москве. Окончил аспирантуру Академии безопасности России. Кандидат юридических наук. Долгое время состоял на военной и
государственной службе России на высших должностях, являлся сотрудником Администрации Президента РФ, был Полномочным представителем Президента России в Архангельской области. Работал на
руководящих должностях в российских федеральных ведомствах. Печатался в журналах:
«Нева», «Ленинград», «Наш Современник», «Москва», «Родная Ладога», «Север», «Вертикаль»
и других. Является Секретарем Правления Союза писателей России, лауреатом ряда Всероссийских литературных премий. Имеет ряд правительственных и ведомственных наград.

Сергей Кривонос

Я принёс тебе небо. Стихи. (Берега №6. 2014).
Сергей Иванович Кривонос - член Национального и Межрегионального союзов писателей Украины, Международного сообщества писательских союзов, автор 13 поэтических сборников. Лауреат Международной литературной премии им. Сергея Есенина
(Союз писателей России), литературной премии им. Николая Ушакова (Национальный союз писателей Украины).

Барбара Кригер

Создаем новую карту познания Мира. Публицистика (Берега №3. 2014).
Может ли славянская цивилизация быть универсальной? (Берега №2 (26). 2018).
Барбара Кригер – философ, культуролог. Выпускница Краковского
Ягеллонского Университета, в прошлом научный сотрудник и преподаватель Академии наук и Института истории культур. С 1990
года активный деятель Славянского Движения, участница 1-го Учредительного Всеславянского Собора. Автор более 90 работ в области
славяноведения, экологии, охраны окружающей среды. Член Международной Кирилло-Мефодиевской академии славянского просвещения, член Международной Славянской Академии. „В своих философско-исторических выявлениях Б. Кригер исходит из препозиции
славянства как целостного феномена исторического бытия и как потенциально действенного фактора человеческого процветания [...]
исходная позиция её философско-исторического славяноведения:
«Славянское мировоззрение основывается на целостном (холистическом) и многомерном
восприятии с использованием и применением всех возможностей постижения одновременно
чувствами, сердцем (философия сердца) и мыслью»”(Профессор Алексей З. Дмитровский).
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Яков Криницкий

О Матиасе Русте и системе ПВО. (Берега №4 (22). 2017).
Стихи. (Берега №6 (24). 2017).
Яков Криницкий живёт в Вильнюсе. Он является руководителем
Клуба любителей поэзии и музыки интернет сайта общественной
организации ветеранов Вильнюсского радиотехнического училища войск ПВО страны – Вильнюсского высшего командного
училища радиоэлектроники ПВО. Он окончил Вильнюсское радиотехническое училище войск ПВО страны в 1967 году. Во время своей службы, будучи оперативным дежурным на командном
пункте радиотехнической бригады Таллиннской дивизии противовоздушной обороны он первым выдал радиолокационную
информацию о самолёте-нарушителе государственной границы
СССР, который пилотировал гражданин Германии, который приземлился 28 мая 1987 года почти на Красной площади в Москве. Этот провокационный
пролёт сыграл в то время роковую роль в жизни страны, коснулся судеб сотен высших
руководителей Вооружённых сил СССР. Сегодня через многие годы после этого события Яков Криницкий делится своими воспоминаниями о том злопамятном дне.

Юрий Крупенич

Синемурый. Рассказ (Берега №1. 2013).
Уроки испанского. Рассказ. (Берега №5 (23). 2017).
Родился в Калининграде, окончил Калининградское мореходное
училище, Калининградский государственный университет. Ходил в
море на рыболовных, научно-поисковых и торговых судах. Член Союза писателей России с 1994 года. Автор сборников стихов: «О море,
женщинах и кораблях», «Исповедь анклавитянина», «Записки вольного калининградца», книг рассказов «Судовое время», «Идеалист»,
«В море и на берегу».

Владимир Крупин

Притчи о России. Рассказы. (Берега №1 (7). 2015).
Алешино место. Застойные времена. Рассказы. (Берега №3 (27) 2018).
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Владимир Николаевич Крупин родился в 1941 году в Кильмезье
Кировской область. Русский православный писатель, публицист и
педагог. Главный редактор журнала «Москва» (1990—1992). Лауреат Патриаршей литературной премии (2011). С 1994 года преподаёт
в Московской духовной академии; с 1998 года – главный редактор
христианского журнала «Благодатный огонь». Сопредседатель Союза Писателей России. Многолетний председатель жюри фестиваля православного кино «Радонеж». Мировую известность получила повесть Владимира Крупина «Живая вода» (1980). По ней
снят фильм, она переведена на многие языки. Здесь в ироничной
манере писатель переосмысливает легенду о живой воде. Повесть
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«На днях или раньше» (1977) посвящена проблемам семьи, «От рубля и выше» (1981) – проблемам художественного творчества, «Прости, прощай» (1986) – воспоминание о студенческих годах. В последние годы в творчестве писателя доминирует тема Православия и надежда на то, что оно спасет страну. Эта идея присутствует в повестях : «Великорецкая купель»
(1990), «Крестный ход», «Последние времена» (обе – 1994), «Слава Богу за все. Путевые раздумья» (1995). Автор более 30 книг. Живёт в Москве.

Николай Кузнецов

Стихи. Череповецкие берега. (Берега №1 (25). 2018).
Печатался в газетах: «Ударная стройка», «Сталепрокатчик», «Череповецкий металлург», «Коммунист», «Вологодский комсомолец». Также публиковался в коллективных сборниках «Родники
народные» (изд-во «Сов. Россия»), «Север поэтический» (Северо-Западное кн. изд-во), «Молодые голоса Севера» (Архангельск,
1982), «Воскресенский проспект» (Череповец). Автор книг: «Звенящий дождь», «Нежное имя твое», «Необитаемый остров любви», «Родная сторонка моя…» и др. Создал Череповецкое литературное объединение на официальной основе, член Литературного
совета при Управлении по делам культуры мэрии г. Череповца,
редактор исторического отдела журнала «Северная окраина»,
председатель Череповецкой городской общественной организации «Череповецкое литературное объединение».

Юрий Кузнецов

Безумие – вечная тема поэзии. Вступительное слово Марины Гах.
Женственное начало в поэзии. Комментарии Марины Гах. Берега наследия.
(Берега №1 (25). 2018).
«Слёзы в поэзии». Подготовила Марина Гах. Берега литературного наследия.
(Берега №2 (26). 2018).
Юрий Кузнецов (1941- 2003) - русский поэт, переводчик,
литературный критик, редактор, педагог. С отличием
окончил Литературный институт им. А. М. Горького, семинар С. Наровчатова.
Работал в московском издательстве «Современник»,
С 1994 года — редактор издательства «Советский писатель», с 1996 года редактор отдела поэзии в журнале «Наш
современник». Профессор Литературного института,
член Союза писателей СССР , автор 26 книг. Орден «Знак
Почёта»; Государственной премия РСФСР в области литературы — за книгу стихотворений и поэм «Душа верна неведомым пределам» (1986);
Есенинская премия; Премия имени М. Ю. Лермонтова; Премия Д. Кедрина «Зодчий»;
Международный конкурс «Литературной России»

69

К

Литературно-художественный журнал «Берега»

Олег Куимов

Вклад старообрядцев в общественное развитие России. (Берега №5. 2014).
Дедова медаль. Рассказ. (Берега №3 (9). 2015).
Случайная встреча. Рассказ. (Берега №6 (12). 2015).
И явлю ему спасение Мое. Рассказ. (Берега №1 (19). 2017).
Родился 13 ноября 1967 г. в семье офицера в городе Кировакане Армянской ССР. Обучался в Томском университете
по специальности «Гидрология суши». Окончил Литературный институт. Золотой дипломант премии «Золотой Витязь» и лауреат различных конкурсов.

Иван Кунцевич

Стихи. (Берега №4 (22).2017).
К родному берегу. К юбилею журнала. (Берега №6 (30) 2018).
Родился в Беларуси в 1948 году. С 1-го по 11 классы учился в
г. Калининграде. Окончил Калининградский государственный
технический университет. Направлен на работу в Ригу в 1971
году. Работал технологом на судах РБРФ. Писать стихи начал
со дня поступления в университет. Издано 10 сборников стихов. В интернете на сайте проза.ру опубликовано 75 миниатюр
и книга «Заметки о поэзии». Все свои новые произведения регулярно публикует на сайте стихи.ру.
Известным рижским
композитором Нелли Хакель на его стихи написано более 20
песен. Является членом Международной Ассоциации Писателей и Публицистов, Союза писателей Северо-Запада, Российского союза писателей, литературной творческой мастерской
«Русло», «Светоч». Руководитель Литературно-поэтической
группы «Корни» Латвийско-Российской Ассоциации сотрудничества в которой проводит встречи с поэтами и ведёт более
5-ти лет в журнале «Корни» литературную страницу «Поэтический перекрёсток».
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Станислав Куняев

Почти античный запах. Отрывок из книги «И бездны мрачной на краю…». (Берега
№4 (10). 2015).
Дневник третьего тысячелетия. Приглашение к дискуссии. (Берега №1 (25). 2018).
Родился 27 ноября 1932 года в Калуге. Главный редактор
журнала «Наш современник», Сопредседатель Международного Шолоховского комитета. Автор около 20 книг стихов,
прозы, публицистики, наиболее известные: «Вечная спутница», «Свиток», «Рукопись». «Глубокий день», «Избранное»,
«Жрецы и жертвы холокоста», «У бездны мрачной на краю»,
«Любовь, исполненная зла». Автор множества переводов из
украинской, грузинской, абхазской и других народов поэзии. Его произведения переведены на болгарский, чешский
и словацкий языки. За последние годы опубликовал трехтомник воспоминаний «Поэзия. Судьба. Россия», ставший
литературным событием начала третьего тысячелетия.

Вячеслав Куприянов

Остерегайтесь гончих псов. Виртуальная повесть. (Берега №5 (29) 2018),
(Берега №6 (30) 2018), 1(31)-2019.
Вячеслав Глебович Куприянов родился 23 декабря 1939. Поэт, переводчик, прозаик. Окончил Московский институт иностранных языков в 1967. Публикует стихи с 1961 года. Его сборник
«Жизнь идёт» (1982) – среди первых книг верлибров в русской
поэзии второй половины ХХ века. Участник многих всемирных
форумов поэзии. Переводил стихи европейских, прежде всего,
немецких поэтов (Гёльдерлин. Новалис, Рильке, Тракль, Целан,
Фрид, Бобровский, Энценсбергер, Яндль). Лауреат Европейской
литературной премии (1987), обладатель Литературного жезла
Македонии, 1999; премии им. Бранко Радичевича (Сербия, 2006);
премии Министерства культуры Австрии (2007); премии «Моравская грамота» (Сербия, 2008); Бунинской (2010), премии «Европейский атлас поэзии» (Сербская Республика), 2017; премии
Felix Romulana (Сербия, 2017), премии «Сердец связующая нить»,
2018; премии «Югра» (Ханты-Мансийск 2018). Книги: «На языке
всех», (русско-англ.), Лондон, Forest books, 1992; «Телескоп времени» (русско-нем.), «AlkyonVerlag», 2003; «Лучшие времена», МГ, 2003; «Зарубежная поэзия в переводах Вячеслава Куприянова», «Радуга», 2009; «Ода времени», Новый ключ, 2010; «Бумажная ложь»,
POINTEdition, (русско-фламандск.), 2012; «Нельзя/Verboten», (русско-нем), 2012; «УРОКИ
– LEÇONS», PEBO-Verlag, Бельгия, (русско-франц.), 2012; «Дикий Запад», Pop-Verlag, 2013;
«Башмак Эмпедокла», БСГ-Пресс, 2013; «Ничто человеческое», Авторская книга, (Лауреаты
национальной литературной премии «Поэт года», Москва, 2013; «Озарение», Сан Пауло,
Бразилия, на русском и португальском, 2016, «Волчий зов», Сербская Республика, 2017;
«Duett of Iron», Киото, Япония, 2018; «Hastakshar sharad ritu ke» («Урок географии»), стихи на
хинди, Нью Дели, 2018.
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Валентин Курбатов

По снегу русскому – домой. (Берега №3. 2014).
Было утро. Православие. (Берега №5. 2014).
Широкое определение. Интервью Владимиру Тыцких. (Берега №6. 2014).
Светлый голос в сумерках (перечитывая Юрия Куранова). (Берега №2 (7). 2015).
Михайловское - пространство игры. (Берега №5 (11). 2015).
Неча пенять... (Берега №6 (24). 2017).
Несвоевременный современник. К 150-летию А.М. Горького. (Берега №3 (27) 2018).
Валентин Яковлевич Курбатов — литературный критик. Родился в
1939 году в Ульяновской области. Член Академии российской словесности. Член Международного объединения кинематографистов славянских и православных народов. Действительный член
Академии философии хозяйства. Входит в состав редколлегии
журналов «Литературная учеба», «День и ночь», «Дружба народов», «Роман-газета», «Берега». Член Общественной палаты России. Член президентского Совета по культуре. Лауреат премии им.
Л.Н. Толстого, Горьковской и Новой Пушкинской премии.

Елена Курносова

Беларусь: Миссия и предназначение. (Берега №3 (27) 2018).
Общественный Союз «Международная Научная Школа
Универсологии» МОО «Эволюция Содружества», БОО
«Сотворчество», универсолог, психосистемолог, арт-терапевт, действительный член РОО «Арт-терапевтическая ассоциация».

Ирина Кучерова

Стихи. (Берега №4 (16). 2016).
Окончила исторический факультет Тверского государственного университета. Автор сборника стихотворений «Спутница
сенбернара» (Торжок, 2001). Член Тверского содружества писателей. Живёт в г. Торжок Тверской области.
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Александр Лайков

В белом круге крутых февралей… Стихи. (Берега №3 (9). 2015).
От рожденья до вечности. Стихи. (Берега №5 (17). 2016).
Родился в 1953 году в рыбацком селе Икряное. После окончания
литфака Астраханского пединститута работал учителем в сельской школе, служил в частях ПВО, был корреспондентом районной газеты «Северо-Каспийская правда». В 1980 году перебрался
в Ульяновск, работал в ульяновских газетах, в областном корпункте, был редактором объединённой отраслевой газеты «Волжский
строитель», ныне — заместитель редактора журнала «Симбирскъ». Член Союза писателей и Союза журналистов России. Автор нескольких поэтических книг. Публиковался в коллективных
сборниках, журналах и литературных антологиях, составитель
ульяновских альманахов «Карамзинский сад» и «Беседка муз», поэтических полос и сборников местных авторов. Стихи А. Лайкова: «Январские ночи студёны и долги», «Опять осенняя хандра», «За окном рассвет простужен» и другие переложены
на песни. Лауреат журналистских премий Законодательного собрания Ульяновской области
и ОАО «Волгателеком», литературной поэтической премии им. Николая Благова.

Валерий Латынин

Нестареющая боль. Рассказ. (Берега №4 (28) 2018).
Латынин Валерий Анатольевич – поэт, прозаик, публицист,
переводчик, член правления Союза писателей России. Родился 19 мая 1953 года в городе Константиновске Ростовской области в учительской семье. Окончил Алма-Атинское высшее
общевойсковое командное училище и Литературный институт им. А.М. Горького. Больше 20 лет отдал военной журналистике. Полковник запаса. Автор более 30 книг, вышедших в
России и за рубежом. Лауреат многих российских и международных литературных премий. Живёт в Москве.

Елена Лебедева

Один день в Монморанси под Парижем. (Берега №2 (8). 2015).
Русские нити в Ганьи под Парижем. (Берега №3 (9). 2015).
В Русском доме под Парижем в 2014 году. (Берега №3 (15). 2016).
Русский очаг в восточных пригородах Парижа. (Берега №1 (19). 2017).
Один день под Парижем. (Берега №4 (22). 2017).
Париж поминал Шаляпина. Берега культуры и искусства. (Берега №2 (26). 2018).
Лебедева Елена Алексеевна родилась в 1949 году. Представитель
Межрегионального Шаляпинского Центра. Публикуется около 20
лет, написала около 70 статей, в том числе для парижской русскоязычной газеты «Русская мысль», автор более чем 20 статей о русской эмиграции.
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Любомир Левчев

Освобождение. Перевод с болгарского Светланы Мрочковской-Балашовой.
(Берега №3 (27) 2018).
Любомир Спиридонов Левчев (род. 27 апреля 1935, Троян, Болгария) – известный болгарский поэт, прозаик. Действительный член
Европейской академии искусства, науки и культуры (Париж, Франция). Удостоен многих международных наград, в том числе золотой
медали Французской академии за поэзию и почетного звания Рыцаря поэзии (1985). Стихи начал писать рано. Первая книга «Звездите са мои» («Звёзды – они мои») вышла в 1957 году. Окончил философско-исторический факультет Софийского университета. В
1961—1971 годах работал редактором, главным редактором газеты
«Литературен фронт». С 1975 по 1979 годы был первым заместителем министра культуры Народной Республики Болгария. Затем (1979–1989) – председателем
Союза болгарских писателей. С 1991 года – владелец и главный редактор издательского дома
и международного журнала «Орфей». К семидесятилетию поэта вышло в свет собрание сочинений Левчева в семи томах.

Сергей Леонтьев

Вначале было слово. Стихи. (Берега №3 (21). 2017).
Поэт, автор-исполнитель. Член Союза писателей России, член
Союза журналистов Москвы. Живёт в посёлке Белоозёрский Воскресенского района Московской области. Автор книг: «Первая
скрипка», «Две Луны», музыкальных альбомов: «Листопад», «Корабли», «Я живу в Подмосковье». Обладатель Гран-при, лауреат
фестивалей авторской песни и поэтических конкурсов в России
и за рубежом. Лауреат литературной премии «Славянские традиции» (2016 г.) Обладатель второго места в открытом творческом
конкурсе на создание гимна Подмосковья. Ведёт активную концертную деятельность (дуэт «Остров» с Алиной Серёгиной). Песни на его стихи исполняют
известные артисты. Творческий сайт – sergeyleontyev.ru. Сайт дуэта «Остров» – duetostrov.ru.

Станислав Ли

Солнечный свет. (Берега №2 (26). 2018).
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Станислав Ли родился в Целинограде в 1959 году. Окончил
Алма-Атинский технологический институт. Поэт, художник, переводчик. Автор нескольких поэтических сборников. Стихи включены в антологию «Современное русское
зарубежье» (М., 2002). Переводит древнюю, средневековую
и современную корейскую поэзию, в частности, в его переводах (совместно с И Ын Кён) вышли избранные стихи
современного корейского поэта Ко Ына [2010] и «Антология корейской классической поэзии» (совместно с Ким Хён
Тхэк) [2013] в издательстве «Художественная литература».
Участник Всемирного фестиваля поэзии (Сеул, 2005). Стихи переводились на корейский и английский языки. Победитель Московского международного фестиваля «Золотое
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перо», лауреат премии «Ариран». Участник коллективных республиканских выставок,
в том числе Международной в г. Кванджу с художниками из Англии, Японии и Республики Корея. Персональная выставка в галерее «Вояджер» в 2002 «Дзэнские акварели».
Работы находятся в музее эмиграций г. Инчон Республики Корея и в частных коллекциях граждан Японии, США, Южной Кореи и других стран. Живет в Алматы.

Алла Линёва

Стихи. (Берега №5. 2014).
Поэт и прозаик, Алла Линёва родилась 23 августа 1963 года в г. Липецке. Автор сборников стихов: «Распахнутая дверь», «Угольки в
камине», сборника прозы «Любовью хранимые» и сборника лирики «Память сердца». Поэтический сборник «По краешку неба» был
отмечен областной премией имени И. А. Бунина (2009). Затем были
изданы книги: «Яблоневая ветка» (повесть и рассказы) и «Издалёка,
с той планеты» (стихи и рассказы для детей). В октябре 2011 года появилась книга для детей «Моё весёлое лето». В 2011 году в московском издательстве «Российский писатель» вышла книга стихов двух
липецких поэтесс – Аллы Линёвой и Эммы Меньшиковой «Мелодия
на два голоса». В 2012 году за эту книгу авторы стали дипломантами
IV Международного конкурса детской и юношеской художественной и научно-популярной литературы имени А. Н. Толстого в номинации «Поэзия для юношества». Произведения А. Линёвой вошли в книгу «Писатели Липецкого края. Антология. XXI век» (2015),
публикуются в альманахе «Академия поэзии», журналах: «Подъем», «Наш современник»,
«Молодая гвардия», «Петровский мост», областных газетах. Она является лауреатом Всероссийской премии имени С. А. Есенина восьмого Московского международного поэтического конкурса «Золотое перо» (2011) в номинации «Нечаянная радость».

Андрей Липский

Страсть служения. Отрывок из книги воспоминаний. Перевод с французского
С.М. Дружбинской и Е.А. Лебедевой. (Берега №3 (9). 2015).
Книга Андрея Липского «Страсть служения» никогда не издавалась на русском языке.
К сожалению, сейчас автор воспоминаний Андрей Липский, с которым я виделась в Париже, уже умер. Встреча с ним мне была послана Богом. Это было случайное знакомство
по телефону в Париже во время моей туристической поездки. Я откликнулась на его
приглашение прийти к нему в гости. Пробыла у него два часа и получила подарок: две
его книги на французском языке (Елена Лебедева).
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Анастасия Лиховцева

Практика коллекционирования. (Берега №3 (9). 2015).
Математика в искусстве. (Берега №4 (16). 2016).
Анастасия Лиховцева — искусствовед Ассоциации Искусствоведов (АИС), профессиональный галерист, куратор выставок
и научных проектов, автор научных работ об искусстве и статей об арт-рынке, участник культурно-образовательных программ и телепередач, опыт работы с коллекциями произведений искусства с 2000 года. Образование: Российская Академия
Живописи, Ваяния и Зодчества; факультет истории и теории
искусства, специальность искусствовед. Аспирантура: Государственный институт искусствознания Министерства культуры РФ (научный руководитель Г.Г. Поспелов). Экономическое образование по специальности: «Основы экономической
теории и предпринимательства», ИНЭС. Директор компании
«AVRORA» c 1999 года — по настоящее время. Главный хранитель художественного фонда Студии художников им. В.В.
Верещагина МВД России с 2013 года — по настоящее время.
Московская государственная художественно-промышленная
академия имени С.Г. Строганова — преподаватель дисциплин:
экспертиза и атрибуция предметов искусства; научные методы изучения искусства, с
2014— по настоящее время.

Александр Лобанов

Розы у преисподней. Рассказ. (Берега №5 (23). 2017).
Ореховое варенье. Повесть. (Берега №3 (27) 2018).
Александр Александрович Лобанов родился 7 октября 1954
года. Жил с родителями в Донецке. В 1972 году поступил в медицинский институт, а после четвёртого курса перевёлся на
военно-медицинский факультет в Куйбышев (Самара), связав
таким образом жизнь со службой в армии в качестве военного врача. Полковник в отставке. Ветеран боевых действий.
Прошёл Приднестровье, Чечню. Член Союза приднестровских писателей, а также Союза писателей России. Повести и
рассказы неоднократно публиковались в «Нашем современнике», «Российском писателе». Постоянный автор альманаха
«Подвиг», на страницах которого вышли в свет романы «Крутой этап», «Приднестровец», «Будем жить», «Шайтан», «Снежная королева». Первый сборник повестей и рассказов «Последний бой» был выпущен Агентством по печати и массовым
коммуникациям Республики Коми в 2010 году, там же в 2014 году вышла книга Александра
Лобанова «Небесные колокольчики». Живёт в Сыктывкаре.
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Княгиня В. Д. Лобанова-Ростовская

О российской трагедии XX века. До и после 1917 года: Воспоминания матери (1903–
1935). (Берега №2 (26). 2018).
О российской трагедии XX века. До и после 1917 года: Воспоминания матери (1903–
1935). В поисках «своего» старца. Вступление профессора Е. Фёдоровой. Комментарии Л. Г. Умновой и Е. С. Фёдоровой. (Берега №3 (27) 2018).
O российской трагедии XX века. До и после 1917 года. (1903 Санкт-Петербург –
1921 София). (Берега №4 (28). 2018).
O российской трагедии XX века. До и после 1917 года. Княгиня Вера Дмитриевна
Лобанова-Ростовская. (1903. Санкт-Петербург -- 1921. София) Екатерина Фёдорова. Образ «Mamά» в романе Веры Дмитриевны Лобановой-Ростовской «Mamά».
Отрывок из романа (Берега №5 (29). 2018).
Княгиня Вера Дмитриевна Лобанова-Ростовская (1870–1943),
урождённая Калиновская – бабушка известного общественного
деятеля, коллекционера, мецената Никиты Дмитриевича Лобанова-Ростовского.

Н.Д. Лобанов-Ростовский

Современная Россия: взгляд соотечественника. (Берега №2. 2013).
Серж Лифарь. Интервью О. Карнович. (Берега №4. 2014).
Четыре совета Владимиру Путину. (Берега №5 (17). 2016).
Юбилей Ильи Зильберштейна в ГМИИ им А. Пушкина. (Берега №3 (15). 2016).
Князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский родился 6 января 1935
года в Болгарии, в Софии. Выдающийся меценат, геолог, банкир и коллекционер, собиратель театрально-декорационного русского искусства
1-й трети XX века (в частности, эскизов к «Русским сезонам»). Почётный председатель Координационного совета российский соотечественников в Великобритании, первый заместитель председателя Международного совета российских соотечественников в России, член Бюро
«Фонда Кирилла и Мефодия» в Софии, член правления «Института
современной русской культуры» в Лос-Анджелесе (Калифорния), член
«Ассоциации американских учёных русского происхождения» в
Нью-Йорке, член совета директоров «Международного фонда искусства и просвещения» в Вашингтоне, член «Общества коллекционеров»
в Москве и Лондоне, академик Международной академии информатизации при ООН, попечитель
Русского камерного оркестра в Лондоне, член комитета «Русского Славянского Искусства» в Москве, член попечительного совета «Фонд милосердия имени Анны Павловой» в Москве, член совета директоров «Ассоциации театрального музея» в Лондоне, пожизненный член Союза благотворителей музея «Метрополитен» в Нью-Йорке, Почётный доктор Санкт-Петербургской
Академии художеств, действительный член Петровской академии наук и искусств
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Александр Ломковский
Рассказы. (Берега №3 (9). 2015).

Александр Ломковский — член Союза писателей России. Публиковался в «Красном Севере», «Русском Севере», в альманахах: «Автограф», «Вологжане улыбаются»,
«Маяк», в «Литературной России». В 2008 году Ломковский стал лауреатом Всероссийского литературного
конкурса современной прозы имени В.И. Белова «Всё
впереди» за повесть «Я – Абакшин».
Автор повестей и рассказов. Живёт и работает в Вологде.

Александр Ломтев

Путешествие с ангелом. (Берега №5. 2014).
Разглядеть зимородка. Ностальгическая повесть. (Берега №1 (19). 2017).
Шарф Шульгина. Очерк. (Берега №1 (25). 2018).
Александр Алексеевич Ломтев родился в 1956 году. Журналист, писатель, путешественник. Основатель и издатель общественно-политической газеты «Саров» и культурно-просветительской газеты
«Саровская пустынь». Как журналист, побывал во многих «горячих точках»: Чечне, Косове, Южной Осетии, Приднестровье и т.д.
Публиковался в различных литературных, научно-популярных и
общественно-политических журналах в России и за рубежом. Автор книг «Путешествие с ангелом» (финалист Бунинской премии в
номинации «Открытие года»), «Ундервуд», «Пепел памяти», «Лента
Мёбиуса», «365», «Финский дом». Лауреат премии Союза писателей России «Имперская культура», Международной премии им. А.
Куприна, публицистических премий Союза журналистов России, «Золотой гонг», премии
«Патриот России» и др. Автор четырёх персональных выставок графики. Живёт и работает
в г. Саров Нижегородской области.

Анатолий Лунин

Стихи. Из цикла «Похвальное слово Слову». (Берега №2 (8). 2015).
Анатолий Алексеевич Лунин родился в 1930 году на Тамбовщине.
С 1946 года живёт в Калининградской области. Сюда же вернулся
после окончания Белорусского государственного университета и
Ленинградской высшей партийной школы. Работал в прессе, в том
числе заместителем редактора «Калининградской правды». Член Союза писателей России. Лауреат международных литературных конкурсов «Литературная Вена» (Австрия), «Русский стиль» (Германия),
ряда всероссийских и местных конкурсов. Автор книг поэзии, прозы
и публицистики, в том числе поэтических сборников: «Всего дороже», «Судьбы моей архипелаг», книг о Пушкине: «И доброе, и мудрое
перо», «Ему столетья не преграда», романа «По вере нашей».
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Сергей Луценко

Стихи. (Берега №2 (8). 2015).
Луценко Сергей Евгеньевич - поэт, переводчик, публицист. Родился в 1980 году в городе Павловске Воронежской области. Окончил
Воронежский государственный аграрный университет. Работал
машинистом, оператором, слесарем, юристом, журналистом,
мастером, преподавателем. Публиковался в литературных и научных журналах, газетах: «Российский писатель», «Камертон»,
«Молодое око (Молоко)», «Русское Воскресение», «Новая Книга
России», «Охотничьи просторы» (Москва), «Берегиня», «Евразийский форум», «Подъём», «Коммуна» (Воронеж), «Берега» (Калининград), «Испанский переплёт» (Мадрид), «Что есть истина?»
(Лондон), «Мир и омониа» (Афины) и др.), многих российских и
зарубежных коллективных изданиях. Автор поэтических сборников: «Стихи» (2010), «Дом на камне» (2012), «В заколдованной стране» (2016), книг рассказов и очерков: «К неведомым берегам» (2013), «Донской окоём» (2018), краеведческой книги
«Казанский храм. Летопись трёх веков» (2013). Лауреат литературных премий. Член Союза
писателей России.

Ирина Лучина

Шоколад. Рассказ. (Берега №2. 2013).
Лучина Ирина Борисовна родилась в России в 1970 году. Детство
провела в Воронеже. С 1991 года живет в Лондоне. Училась на
сценарных и кинематографических курсах, сняла несколько короткометражных фильмов. Написала пьесу на английском языке
и поставила с английской театральной группой в театре Етсетера в Кэмден Тауне. Пишет прозу, работает в лондонских газетах.

Евгений Лушев

Братское кладбище на Соколе. (Берега №4 (16). 2016).
О русском языке. (Берега №6 (18). 2016).
Родился в 1930 году в деревне на берегу Северной Двины в Холмогорском районе Архангельской области. Окончил Военно-Морской факультет при Первом Ленинградском медицинском институте имени ак. И.П. Павлова. Тридцать три года служил на
Балтийском флоте. Ветеран военной службы. После увольнения
в запас жил в Таллине. Занимался последипломной подготовкой
судовых врачей. С 1996 года — в Гурьевске. Литературные публикации — с 2002 года, в калининградских и гурьевских альманахах,
журналах, коллективных сборниках… Изданы книги: «Русское
рассеяние. Аргентина», «Митькина запруда», «Память».
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Алина Лысикова

Стихи. (Берега №1 (19). 2017).
От автора: «Успела родиться в последние месяцы прошлого века. Театрал, но это не помогает читать выразительнее.
Пловец, но это не прибавляет уверенности. Не поэт, но не
писать не имею сил. Пишу с очень раннего возраста.. С
тех пор я выросла, и мои стихи взрослели вместе со мной.
Надеюсь, когда-нибудь посмею назвать себя поэтом. Всему
свое время. А пока – рада знакомству!»

Владимир Львов

Стихи. (Берега №4 (16). 2016).
Окончил Московский литературный институт им.
А.М. Горького. Автор двенадцати сборников стихотворений. Лауреат II Всесоюзного фестиваля народного
творчества, областной литературной премии им. М.Е.
Салтыкова-Щедрина, VI Московского международного поэтического конкурса «Золотое перо». Член Союза
писателей России, председатель Тверского содружества писателей. Основатель и организатор ежегодных
международных литературных встреч «Каблуковская
радуга». Живёт в д. Каблуково Тверской области Калининского района.

Мария Львова

Автор гимна «Боже, Царя Храни!» К 220-летию князя Алексея Фёдоровича Львова
(1798–1870) – почётного члена Королевской академии музыки Лондона.
(Берега №6 (30) 2018).
Мария Львовна Афицинская-Львова окончила Московскую
государственную юридическую академию имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Учредитель благотворительного Фонда имени
архитектора Н.А. Львова, Москва. Член Центра традиционного ремесла и искусства «Сень», Москва/Моск. oбл. Член
«Русского наследия», Лондон. Прямой потомок нетитулованного тверского дворянского рода Львовых.
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Вячеслав Лютый

Мать-и-мачеха. Город в поэзии Дианы Кан. (Берега №2. 2013).
Своеобразие русской воли и долготерпения. (Берега №4. 2014).
Возговори, ночная чаща… Чувство рода и земли в поэзии Александра Нестругина.
(Берега №2 (8). 2015).
О новых стихотворениях Светланы Супруновой. (Берега №6 (12). 2015).
О рассказах Дмитрия Воронина. (Берега №4 (16). 2016).
Вячеслав Дмитриевич Лютый - литературный и театральный критик,
публицист, автор ряда статей о постмодернизме и его российской литературной практике, цикла работ о современной русской поэзии.
Родился в 1954 году в городе Легница (Польша) в семье советского
офицера. После окончания Воронежского политехнического института в 1993 году окончил Литературный институт имени М.Горького
– семинар критики, учился в аспирантуре. Заместитель главного редактора журнала «Подъем». Публиковался в журналах: «Подъем»,
«Сура», «Дон», «Донской временник», «Русское эхо», «Коростель»,
«Наш современник», «Москва», «Молодая гвардия», «Московский
вестник», «Дом Ростовых», «Волга-XXI век», «Приокские зори»,
«Странник», «Сибирь», «Огни Кузбасса», «Берега», «Родная Ладога»,
«Невский альманах», «Сибирь», «Аргамак», «Новая Немига литературная», «Простор», «Гостиный двор», в альманахах: «Теплый стан», «Академия поэзии»,
«День поэзии XXI век – 2012 год», а также в газетах: «Завтра», «Литературная Россия», «Литературная газета», «День литературы», «Российский писатель», «Общеписательская литературная газета». Автор книг о современной литературе: «Русский песнопевец» (2008), «Терпение земли и воды» (2011), «Сны о любви и верности» (2014). Лауреат премии журналов:
«Подъем» «Русская речь», «Русское эхо», «Аргамак», премии Общественной Палаты Воронежской области «Живые сокровища славянской культуры», общероссийской премии по
литературной критике «Русское эхо», премии Союза писателей России «Слово-2017», «Кольцовский край». Лауреат сайта «Российский писатель» (дважды), газеты «День литературы».
Награждён медалями им. В.М. Шукшина, Ф.И. Тютчева Член Союза писателей России,
председатель Совета по критике Союза писателей РФ. Живёт в Воронеже.

Римма Лютая

Джордж Макдональд Карачун. Перевод Р. Лютой. (Берега №6 (12). 2015);
№7 (13). 2016).
Римма Викторовна Лютая родилась в Воронеже. Окончила историко-теоретическое отделение Воронежского музыкального училища,
Литературный институт имени А.М. Горького. Автор стихов, поэтических и прозаических переводов с английского, критических эссе,
аналитических статей по проблемам культуры и искусства, либретто к
ряду музыкальных спектаклей, вступительных статей к книгам. Член
Союза журналистов и Союза композиторов России (музыкальная
публицистика). Ответственный секретарь и выпускающий редактор
ежемесячного православного культурно-информационного издания
«Вестник Антониевского храма». Живёт в Воронеже.
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Максим Макаров

Круглый стол «100-летие измены Верховному Главнокомандующему. Уроки Февраля». (Берега №2 (20). 2017).
Максим Макаров — исполнительный директор
РОО «Русская община Калининградской области», председатель Совета регионального общественного движения «Союз потомков русских
солдат-участников штурма Кенигсберга», государственный советник Калининградской области
3 класса.

Светлана Макарова
Поэзия (Берега №2. 2013).

Светлана Макарова (Гриценко) родилась на Кубани, окончила
филологический факультет Кубанского государственного университета и музыкальное училище им. Н. А. Римского-Корсакова. Председатель Краснодарского регионального отделения
Союза писателей России, главный редактор газеты «Кубанский писатель», лауреат различных литературных премий.
Книги издавались в Москве и Краснодаре. Лауреат лит. премии им. М.Н. Алексеева, лауреат Всероссийской православной
лит. премии имени св. благоверного великого кн. Александра
Невского, лауреат Международной литературной премии им.
В.И. Нарбута «Пять хлебов», кавалер «Золотого ордена «Служение искусству», серебряная медаль в номинации «Художественная проза».

Олег Максименко

Стихи. (Берега №5 (11). 2015).
Олег Максименко родился в 1964 году в Балаково Саратовской области, окончил Киевский
Политехнический институт. Работал технологом участка эпитаксии (ПО «Кристалл», Киев),
на различных предприятиях в разных должностях, включая директорские. Публикации в
нескольких сборниках клуба «Киев ПОЭТажный», в «Литературном Крыме». Постоянный
член оргкомитета и жюри международного фестиваля «Интереальность». Состоит членом
Конгресса литераторов Украины.
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Юрий Максин

Если ты по-русски скроен. (Берега №2 (20). 2017). Стихи. (Берега №3 (9). 2015).
Юрий Михайлович Максин родился в Череповецком районе Вологодской области в 1954 году. Окончил Московский государственный
педагогический институт имени В.И. Ленина. Работал педагогом,
журналистом. Живёт в городе Устюжна Вологодской области. Член
Союза писателей России и Союза журналистов России. Автор семи
поэтических книг. Наиболее известные из них: «Который час сегодня
на Земле?» (Вологда, 2004), «Навеки твой…» (Москва, издательство
журнала «Юность», 2006), «Плавучий берег» (Вологда, 2013). Публиковался в журналах: «Москва», «Наш современник», «Роман-газета
XXI век», «Встреча» (Культурно-просветительная работа), «Юность»,
«Воин России», «Невский альманах», «Север», «Русская провинция»,
«Вологодский лад»; в альманахе «Академия поэзии», в газете «Литературная Россия». Лауреат областного поэтического конкурса имени
Николая Рубцова, победитель российского литературного конкурса
имени Вячеслава Кузнецова, лауреат премии имени Владимира Соколова журнала «Юность»,
победитель международного поэтического конкурса «Золотое перо-2007».

Леонид Мальцев

В песке забвения. Рассказ. (Берега №6 (24). 2017).
Леонид Алексеевич Мальцев родился 23 декабря 1972 г. в Калининграде. В 1995 г. окончил Калининградский государственный университет по специальности «русская филология». Работает на филологическом факультете того же университета (ныне БФУ им. Канта)
в должности профессора. Доктор филологических наук с 2010 года.
Автор более 130 научных трудов по истории польской литературы
и по проблемам польско-русских литературных связей. Участник и
организатор научных конференций и семинаров. В центре исследовательских интересов – творческие связи Пушкина и Мицкевича,
восприятие творчества Достоевского в польской литературе, актуальные проблемы польской культуры ХХ века.

Андрей Маменко

Военная хроника моего деда. (Берега №5 (11). 2015).
Сказка и ложь. Эссе. (Берега №2 (14). 2016).
Маменко Андрей Юрьевич 1988 г. рождения. Родился в Калининграде. В 2010 г. окончил калининградский государственный
технический университет по специальности: инженер-строитель.
Работает в сфере дорожного и промышленного строительства.
От автора: «Стремлюсь изо всех сил к добродетелям через книги,
писательство и общение с читающими людьми, в чём мне очень
помогает замечательный проект - первый калининградский литературный журнал «Берега».
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Александр Мамнев

Художник не должен доказывать словами. (Берега №2. 2013).
Как Турунька-Бурунька на охоту ходила. Сказка. (Берега №3 (15). 2016).
Сказка Золотой Рыбки. Страшная. (Берега №4 (28). 2018).
Александр Васильевич Мамнев – моряк, художник, писатель, родился в 1954 году в Калининграде. Окончил Калининградское Высшее Инженерное Морское училище. Работал механиком на транспортных и промысловых судах.
После краха рыбной отрасли СССР уволился в должности
старшего механика. Более 15 лет занимался изготовлением и реставрацией витражей из цветного стекла. Как живописец принял участие в выставках «40-летие Абриса»,
«Калининградский чемодан», провел несколько персональных выставок. Публиковал рассказы и сказки в журнале «Берега» и других.

Анатолий Мартынов

Стихи. (Берега №3 (15). 2016).
Стихи. (Берега №4 (22). 2017).
Яблоки и щенки. Рассказ. (Берега №6 (18). 2016).
Анатолий Мартынов родился в городе Советске Калининградской
области. Имеет высшее филологическое образование. Работает в
Калининградском «Художественно-промышленном техникуме»
мастером-ювелиром. Пишет стихи, прозу. Им изданы четыре поэтических сборника и сборник повестей, рассказов, пьес. Возглавляет два литературных объединения «Балтийские зори» и «Эклога».

Андрей Маруденко

Отзыв на книгу «Рюрикович в эмиграции. Никита Лобанов-Ростовский»
(Берега №4 (16). 2016).
Андрей Михайлович Маруденко, 3.07.1975. Консультант,
публицист, продюсер, общественный деятель, фотограф. Родился в Великом Новгороде, живёт в Москве.
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Евгений Матус

Стихи. (Берега №2 (14). 2016).
Родился в 1984 году в городе Котлас, расположенном на берегу Северной Двины в Архангельской области. Серьёзно писать начал с 18 лет.
Публиковался в журнале «Двина», местных СМИ, а так же в коллективных сборниках городского поэтического клуба, членом которого является на протяжении последних лет. Участник и дипломант различных
литературных мероприятий региона. Автор поэтического сборника
«Я знаю расстояние от цели», вышедшего в 2015 году.

Анатолий Маханёк
Стихи. (Берега №1 (25). 2018).

Анатолий Иванович Маханёк родился в селе Кренидовка на Украине в
1935 году в семье сельского учителя. С 1951 года Анатолий Иванович
живёт в Риге. Печатался в газетах: «Вэфовец», «Советская молодёжь»,
«Будни», «Панорама недели», «Социалист Латвии» и в коллективных
поэтических сборниках. Член литературного объединения «Сонет»,
Ассоциации Деятелей Русской Культуры Латвии, литературной творческой мастерской «Русло» при филиале союза писателей России в
Латвии и литературного объединения «Светоч».

Елена Машукова

Стихи. (Берега №7 (13). 2016).
Елена Анатольевна Машукова родилась в 1963 году в Орле. С 1982 по
2012 год жила на Сахалине. Работала учителем, преподавателем вуза,
редактором. Автор поэтических книг «На горячих крыльях» (2000),
«Икебана из одуванчиков» (2003), «Лунница» (2009), «Рисунок на ладони» (2013), «Если вернуться» (2015). В 2014 году в Орле издана её
сказочная повесть «Приключения Ромашки, или Тайна деревянной
лошадки», написанная в соавторстве со Светланой Голубевой. Стихи
и сказки для детей вошли в сборники «Вышел краб погулять» (Южно-Сахалинск) и «Весёлые превращения» (Орёл). Произведения публиковались в журналах «День и ночь», «Дальний Восток», «Подъём»,
«Волга XXI век», литературно-художественных сборниках «Остров»,
«Сахалин», «Детская литература Сахалина», в альманахе «Орёл литературный», в орловских и сахалинских периодических изданиях. Лауреат премии Сахалинского Фонда культуры, Межрегиональной премии имени А.А. Фета (Курск), Всероссийской
литературной премии «Вешние воды». Руководитель литературного объединения при Орловской областной организации Союза писателей России. Поэт, член Союза писателей России.
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Александр Медведев

Мастер умирающего сфинкса. (Берега №5 (11). 2015).
Письма. Повесть. (Берега №5 (11). 2015).
Александр Васильевич Медведев родился в 1957 году в Черняховске Калининградской области. Художник, писатель прозаик,
критик. Член Союза художников России, член Союза писателей
России, автор книг «Похищение Европы», «Солнечный глаз»,
«Новое небо», «Ни коня, ни сабли», «Над горизонтом». Автор
ряда книг и многочисленных статей по теории изобразительного искусства и литературе. Лауреат нескольких литературных
премий Сфера интересов — проза, критика, публицистика, искусствоведение. Живёт и работает в Санкт-Петербурге.

Вячеслав Мельников

Грозный 2020. Рассказ. (Берега №6 (12). 2015).
Вячеслав Вячеславович Мельников. Родился 18 сентября 1984 года в ПГТ Глазуновка Орловской области. С 1988-го по 2010 год проживал в городе Орёл. В 1992—2002 гг. учился в
школе № 23 с углублённым изучением английского языка. В 2002-2007 гг. проходил обучение
на юридическом факультете ОГУ. В 2007—2008 гг. служил в рядах ФСО. Параллельно с учёбой работал грузчиком, помощником продавца, оператором эфира в нескольких рекламных
агентствах. После армии проходил службу в рядах ФСКН в 2009—2010 гг. В звании лейтенанта уволился по собственному желанию. С 2010 года проживает в г. Балтийске и работает
на 33-м судоремонтном заводе экономистом. Хобби — чтение, туризм, фотография.

Наталья Менендес (Тютникова)

Пасынок лихолетья. О жизни и творчестве В.З. Никишина. (Берега №4 (10). 2015).
Менендес (Тютникова) Наталья Мануэловна. Автор трёх поэтичеких сборников, двух сборников рассказов, двух детских книг цикла
«Ивановы сказки». Опубликованы повести «Разведённые мосты»
(2017) и «Потеряла я колечко» (2018). В журнале «Писатель. 21 век»
напечатан роман «Наследство Каина» (2016–2017). Публикует рассказы, публицистику, фантастику в журналах и альманахах. Член
Союза писателей России. Лауреат премии «Триумф» за заслуги в
области культуры города Иваново. Живёт в городе Кинешма Ивановской области.
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Виктория Мирошниченко
Стихи. (Берега №2 (20). 2017).

Родилась в Луганске 3 октября 1962 г. Окончила Луганский мединститут. Автор литературных сборников: «По следам неба»
(2003), «За день до горя» (2005). Публиковалась в сборниках и
альманахах «Нет дороги окончания…» (2001), «В ритме сердца»
(2002), «Шутить изволите?» (2005), «Осада» (2018), «Строки мужества и боли», «Время Донбасса», «Выбор Донбасса», «Крылья».
Награждена почётным дипломом «За большие заслуги в области
литературы и за подвижническую деятельность, направленную
на укрепление единства славянских народов»; лауреат премии
МСП имени Владимира Сосюры (2010), лауреат премии МСП
имени Михаила Матусовского (2012). Живёт в Луганске. Член
Союза писателей ЛНР.

Валерий Михайлов

Лермонтов. Один меж небом и землёй. (Берега №6. 2014).
Стихи. (Берега №4. 2014).
Михайлов Валерий Федорович родился в 1946 году в Караганде, поэт, писатель, публицист, автор семи книг стихов,
изданных в Казахстане и России. Окончил Казахский политехнический. институт. Автор книг стихов и прозы:
«Хроника великого джута». Док. повесть. Алма-Ата, «Интербук», 1990; То же. Алма-Ата, «Жалын», 1996; «Весть».
Стихи. Алма-Ата, «Жазушы», 1994; «Немерцающий свет».
Стихи. Алма-Ата, «Жибек Жолы», 1996; «Ограда». Стихи.
Алма-Ата, «Жазушы», 1999. Печатает стихи в журнале «Москва» (2000, № 1). Главный редактор литературно-художественного журнала «Простор». Лауреат международной
премии «Алаш». Член СП России, СП Казахстана. Живёт в
Астане (Казахстан).
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Александр Мишенков
Вехи. Стихи. (Берега №5. 2014).

Мишеков Александр Григорьевич родился в 1949 году в Сызрани
Куйбышевской области. До армии работал токарем на заводах родного города, затем 28 календарных лет прослужил в военном оркестре СВВАУЛ. Печатался в периодических изданиях, журналах и литературно-художественных альманахах России. Автор восьми книг:
стихи, проза и нотного сборника песен. Дважды лауреат городской
премии «Признание». Награждён нагрудным знаком «За заслуги перед городом» 2-ой степени (Сызрань) и медалью «За заслуги в патриотическом воспитании молодёжи» (Москва). Работает артистом
муниципального оркестра Сызрани.

Ирина Мишина

Стихи. (Берега №1 (7). 2015).
Ирина Мишина родилась и училась в Калининграде, педагог, психолог. 25 лет (с 1988 по 2012) — одна из организаторов и ведущая
фестиваля авторской песни «Балтийская ухана». Стихи и проза публиковались в журналах: «Запад России», «Хозяйка жизни», литературном альманахе «Остров Вдохновения», поэтическом сборнике
«На краю России».

Александр Можаев

Последний нонешний денёчек. Рассказ. (Берега №2 (14). 2016).
Родился в 1955 г. в Луганске. Живет в родовом хуторе Можаевка Ростовской обл. Член СП России с 1997 г. Печатался в журналах: «Москва», «Наш современник», «Дон», «Воин России» и многих других.
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Владимир Молчанов

Стихи. (Берега №3. 2014).
Литературные байки. (Берега №3 (15). 2016).
Родился в 1947 году в станице Ильской на Кубани. Детство
и школьные годы прошли на Белгородчине, в селе Новая
Таволжанка Шебекинского района. Окончил Белгородское
музыкальное училище и Воронежский государственный
университет. Автор двенадцати книг стихотворений, поэм и
переводов, двух юмористических сборников литературных
баек, трёх сборников песен и романсов. Публиковался в различных журналах и альманахах Москвы, России, Украины,
Казахстана и др., во многих коллективных сборниках и других изданиях. Стихи переводились на немецкий, польский, болгарский, украинский и азербайджанский языки. Член Союза писателей СССР, России, член Союза журналистов России, член-корреспондент Академии Поэзии, лауреат ряда Всероссийских и региональных
литературных премий. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, Почётный
гражданин г. Шебекино и Шебекинского района Белгородской области.

Владимир Морар

Ценное признание господина Фурсенко. (Берега №5. 2014).
Родился в 1957 году в Калининграде. Окончил филологический и
юридический факультеты Калининградского государственного
университета. Заслуженный учитель РФ, лауреат премии Президента, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года – 2000».
Публиковался в журналах: «Русская словесность», «Народное образование», «Литература в школе» (лауреат этого журнала за 1997 год).

Вероника Морина

Гипсу ты мысли даешь… О творчестве скульптора Виктора Морина.
(Берега №5 (11). 2015).
Вероника Морина учится в Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица, окончила Калининградскую художественную школу, интересуется современным
искусством.

89

М

Литературно-художественный журнал «Берега»

Юнна Мориц

Стихи не для печати. (Берега №6. 2014).
Юнна Петровна Мориц родилась 2 июня 1937 года в Киеве. Закончила отделение поэзии Литературного института в Москве в 1961 году.
Автор книг: «Мыс Желания», «Лоза», «Суровой нитью», «При свете
жизни», «Третий глаз», «Избранное», «Синий огонь», «На этом береге
высоком», «В логове голоса». Книги «Сквозеро», «Лицо», «Таким образом», «По закону - привет почтальону», «Рассказы о чудесном» вышли
с включением в содержание страниц графики и живописи, «которые не
являются иллюстрациями, это - такие стихи, на таком языке» (Ю.М.).
Книги для детей (новые): «Лимон Малинович Компресс», «Крыша ехала домой». Стихи переведены на главные европейские языки, также на
японский, турецкий, китайский. Премии: «Золотая роза» (Италия), «Триумф» (Россия), премия имени А.Д. Сахарова (Россия).

Александр Морозов

Рассказы из книги «Дебальцево. На линии огня». (Берега №6 (18). 2016).
Стихи. (Берега №2 (14). 2016). Стихи. (Берега №5 (29) 2018).
Родился в 1969 году в городе Дебальцево Донецкой области. Член правлений Межрегионального союза писателей, Всеукраинского творческого
союза «Конгресс литераторов Украины», член союза писателей России и
союза писателей Беларуси. Лауреат литературных премий «Владимира Сосюры», «Бориса Гринченко» «Михаила Матусовского», «Свой вариант»,
«Серебряный стрелец», ряда международных и республиканских конкурсов и фестивалей в номинации «Поэзия». За вклад в развитие русской литературы в 2010 году награждён медалью Михаила Шолохова, а в 2018 г. «За
успехи на литературной и культурной ниве» - медалью Евгения Замятина.
Публикуется в газетах, журналах, альманахах и коллективных сборниках. Увлекается краеведением. Изданы книги «Дебальцево. Взгляд сквозь
годы» ( в двух томах). В 2015 г. вышла книга публицистики «Дебальцево. На линии огня». А в
2018 году – книга «Рождённые в Дебальцево». В сентябре 2015 г. с группой писателей Донбасса
был приглашён в Москву для участия в презентации книги «Строки мужества и боли», а в октябре того же года участвовал во Всероссийском совещании пишущих на военные темы

Елена Морозова

Рассказы. (Берега №2. 2013).
По образованию инженер-математик, журналист. Автор трёх поэтических сборников и пяти книг повестей и рассказов. Лауреат ряда
международных литературных конкурсов, награждена международной литературной премией им. Владимира Даля. Член Межрегионального Союза писателей Украины.
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Лиана Мусатова

Марта Носкова. Очерк. (Берега №5 (23). 2017).
Лиана Мусатова (Чемерис Лиана Алекесандровна) - член СП
ДНР, автор пятнадцати поэтических сборников и шести в
прозе. Родилась и проживает в Донецке. Окончила Донецкий политехнический институт. Преподавала технологию
металлов и черчение в Донецком заочном горном техникуме. Первая книга вышла в 1997 году. Работала внештатным
корреспондентом газет, член Союза Журналистов Украины, член Межрегионального союза. Удостоена диплома «За
верное служение отечественной литературе» и медали Московской городской организации, памятной медали Союза
писателей России, особого диплома конкурса «Литература
Донбасса -2011».

Екатенина Наговицына

Энгенойская ведьма. (Берега №3. 2014).
Тонкая струна. Рассказ. (Берега №2 (14). 2016).
Училась в академии государственной службы при Президенте РФ, окончила юридический институт и Уральский Государственный университет
им. Ельцина. Участник боевых действий на Кавказе. Майор спецподразделения МВД России. Награждена орденом Мужества. Неоднократно участвовала в проведении мастер-классов по тактико-специальным занятиям и соревнованиях среди кадетских училищ и патриотических
организаций молодежи. С 2010 года занимается литературным творчеством. Автор ряда прозаических произведений о проведении контртеррористических операций в горячих точках. Лауреат литературного конкурса МВД России «Доброе слово» в 2011 и 2013 году. Победитель
международного конкурса «Славянские традиции». Рассказы и повести
выставлены на военных сайтах и напечатаны во многих журналах России,
Белоруссии и Украины. В жизни верна правилам русского офицерства:
«Делай, что должно, и будь, что будет» и «Честь превыше всего».

Елена Настоящая

Стихи. (Берега №1 (19). 2017).
Елена Михайловна Настоящая родилась в Луганске 13 июля 1984
года. Окончила Луганский университет им. Т. Шевченко. Поэт,
переводчик, прозаик, редактор. Пишет на русском, украинском и
английском языках. Публикуется с начала 2000-х годов. Подборки
стихотворений выходили в журналах: «Родная Ладога» (Санкт-Петербург), «Роман-газета» (Москва), «Российский литератор» (Нижний Новгород) и «ЛиФФт» (Москва), сборниках «Ожог», «Время
Донбасса», «Выбор Донбасса», «ЛНР: факты, события, судьбы», в
альманахе «Крылья» (Луганск). Обладатель специального приза
жюри литературной премии партии «Справедливая Россия». Член
Союза писателей ЛНР с 2014 года. Член редколлегии луганского литературно-художественного альманаха «Крылья». Живёт в Луганске.
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Анатолий Нестеров
Стихи. (Берега №2. 2013).

Анатолий Нестеров - член Союза писателей России, автор пяти
поэтических сборников, изданных в разные годы в Воронеже, в Москве, Канаде. Публикации в журналах: «Смена», «Наш Современник», «Союз писателей», «Невский альманах», «Великороссъ»,
«Подъём», «Петровский мост», «Роман-журнал 21 век», «Связь времён» (США), «Брега Тавриды», «Окно» (Ирландия), «Сибирские
огни», «Журнал Поэтов»,»День литературы»;сетевые журналы:
«45 Параллель», «Русское литературное эхо», «Гостиная», «Русское
поле», «Русский глобус»,»Литературная Губерния»,»Камертон», антология «Русская поэзия 21 века»-2013 год, издательство «Алетейя»,
Санкт-Петербург, журнал «Поэзия» (США) №4-5, 2015год, журнал
«Молодая Гвардия» №1 - 2017 года, журнал «Парус» №53-2017 г.
Живёт в Воронеже.

Александр Нестик

После почвы – послечеловек? (Берега №5. 2014).
Александр Нестик родился 30 октября 1936 года в г. Константиновка Сталинской (ныне Донецкой) области. Изданные книги: «Слепой дождик» (1977); «Подесенье: От трилобита до зубра» (2001);
«На русской почве» (2005); «О живом. Из одного родника» (2010);
«О чём тростник мыслит» (2011); «Этюд обвала» (2013); «Зрак.
Книга о челоочестве» (2014); «Здравствуй, Брянский Лес!» (2017).
Член Союза писателей России, Союза журналистов России, Заслуженный работник культуры РСФСР.

Александр Нестругин
Стихи. (Берега №2 (8). 2015).
Стихи. (Берега №4 (28). 2018)

Александр Гаврилович Нестругин родился в 1954 году в селе
Скрипниково Калачеевского района Воронежской области. Окончил юридический факультет Воронежского государственного университета. Публиковался в журналах «Наш современник», «Москва», «Молодая гвардия», «Роман-журнал 21 век», «Подъём»,
«Дон», «Берега» и других. Автор девяти книг поэзии и прозы. Лауреат премии «Имперская культура» им. Э. Володина, международного литературного конкурса им. А. Платонова «Умное сердце»,
всероссийского литературного конкурса им. С. Есенина. Живёт в
райцентре Петропавловка Воронежской области.
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Вячеслав Нефёдов

Как стать богатым? Рассказ. (Берега №3 (27) 2018).
Нефёдов Вячеслав Викторович родился 2 июня 1969 года в селе
Александровка Бековского района Пензенской области. В 1994
году окончил Пензенский пединститут. С 1994 года проживает в
Москве, часто бывает в родных краях, где черпает вдохновение
для своего творчества. В 2004 году стал кандидатом исторических наук. В настоящее время сфера научных интересов – культура ГДР. С 2008 года – вице-президент Фонда содействия развитию русской культуры. Член Союза журналистов РФ. Посетил
35 стран мира и 70 из 85 регионов РФ.

Владимир Нечаев

Лодка до Каюма и другие рассказы. (Берега №4 (28) 2018).
Владимир Иванович Нечаев родился в 1957 году на побережье
Берингова моря в поселке Оссора. После окончания Владимирского политехнического института, прошёл срочную военную
службу на Урале. В 1982 году вернулся на Камчатку, где ныне и
проживает. Автор шести книг (стихи, рассказы, притчи, эссе):
«Золотые звери» (1991), «Россия – с печалью…» (1995), «Утешитель» (200.), «Исследование дома» (2008), «Лодка до Каюма»
(2015), «Сокровенное» (2017) Публиковался в региональном
альманахе «Камчатка», журналах: «Дальний Восток», «Москва»,
«Литературная учеба», «Октябрь», и др. В 2001 году принят в
СП России.

Вениамин Никишин

Старокуртанские матадоры. Рассказ. (Берега №4 (10). 2015).
Известный писатель, краевед, актёр и журналист - Вениамин Захарович Никишин родился в 1926 году и прожил в Кинешме большую
часть своей насыщенной творческой жизни. Лауреат областной
литературной премии, автор повести «Тополя на ветру», сборника
рассказов «Апельсин на ладони», ряда пьес, шедших на сцене кинешемского драматического театра. Вениамин Захарович первым
в Кинешме был удостоен чести стать членом Союза писателей РФ.
Последние годы жил в Калининграде.
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Александр Николенко

Писатель Анатолий Дарьялов. (Берега №4 (10). 2015).
Александр Сергеевич Николенко, внук писателя и журналиста А.П.
Дарьялова, 25.06.1992 г.р. Окончил гимназию № 1. Выпускник Института «Европейская бизнес-школа», Магистр экономики EBSI (European
Business Schools International). Франкфурт-на-Майне, ISM Шанхай.
Предприниматель.

Олег Никоф

Цикл «Ностальгия». (Берега №5. 2014).
Издатель, Председатель правления Киевского отделения Всеукраинского творческого союза Конгресс литераторов Украины, член Правления ВТО Конгресс литераторов Украины, член Межрегионального
союза писателей, организатор Международного литературно-музыкального фестиваля «ИНТЕРЕАЛЬНОСТЬ». Награждён Почётными Дипломами Конгресса литераторов Украины, МСПУ, МСПС
и других творческих союзов. Лауреат премии журнала «Радуга».
В 2013 году присвоено звание Лауреата литературной премии имени
Бориса Гринченко. 18 марта 2014 г. наречён Знаменосцем Председателей Земного шара. В 2017 году присвоено звание Лауреата литературной премии имени Юрия Каплана и литературной премии
имени Владимира Сосюры. Книги издательства «Друкарский двор
Олега Фёдорова» награждены многими престижными премиями, в том числе премией
Национального союза писателей Украины имени Максимилиана Кириенко-Волошина и
Национальной премией Украины имени Тараса Шевченко. Автор нескольких книг стихов.

Алексей Новгородов

Боевая машина «Жигулёнок». Рассказ-быль. (Берега №6 (12). 2015).
Верёвочка. Повесть. (Берега №6 (18). 2016).
Серый. Повесть. (Берега №1 (25). 2018).
Отложенный гол. Повесть. Берега №4 (28) 2018.
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Алексей Викторович Новгородов родился 12 апреля 1961 года в Подмосковье. Служил в воздушно-десантных войсках, затем — двадцать лет солдатом правопорядка, от слушателя Московской высшей
школы милиции МВД СССР до руководителя подразделения центрального аппарата МВД России. Участник первой и второй боевых
чеченских кампаний. Был ранен. Полковник милиции. Награждён
четырьмя Орденами Мужества (1998, 1999, 2000, 2008), медалями,
в том числе, медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Лауреат премии «Фемида» (2010). Лауреат премии Фонда Всехвального Андрея Первозванного и Центра Национальной Славы
России «За Веру и Верность» (2014).

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ АВТОРОВ

Н

Андрей Новиков-Ланской

Итальянские сонеты в переложении. Переводы. (Берега №2 (20). 2017).
Андрей Новиков-Ланской — писатель, художник, культуролог. Окончил филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. Кандидатская и докторская диссертации посвящены творчеству Иосифа
Бродского. Член правления Русского ПЕН-центра. Заведующий кафедрой политической и деловой журналистики РАНХиГС при Президенте РФ. Главный редактор журнала «Охраняется государством».
Живёт в Москве.

Андрей Новиков
Родился в селе Алабузино Тверской области. Окончил Литературный институт им. Горького. После окончания института в 1990
году работал корреспондентом, ответственным секретарём в газетах: «Липецкие известия», «Липецкая газета», «Провинциальный
репортер», специальным корреспондентом РИА Новости по Липецкой области, главным редактором газеты «Город Лип». Автор
5 книг. Награжден почётной грамотой правления Союза писателей
России, большой серебряной медалью Н. Гумилева, премией литературного журнала «Петровский мост», VI открытой Международной Южно-Уральской литературной премией. С апреля 2015 года
возглавил региональное отделение Союза писателей России. С февраля 2018 г. – Секретарь Союза писателей России.

Александр Новосельцев

Скорбь… В.И. Лихоносов в Бунинских местах. (Берега №3. 2014).
Ивановы беседы. Из цикла рассказов «Иваново окошко». (Берега №2 (8). 2015).
Бахтинские записки. (Берега №3 (15). 2016).
Сваты. Рассказ. (Берега №2 (26). 2018).
Александр Васильевич Новосельцев родился в 1958 году в Сталинграде. Член нескольких творческих Союзов: Союза Писателей России, Союза Писателей Сербии, Союза Архитекторов России, Советник Российской Академии архитектуры и строительных наук.
Автор научных и научно-популярных книг и статей по истории и
архитектуре Елецкого края, литературоведческих работ. По его
проектам построены и отреставрированы храмы, жилые и общественные здания. Живёт в Ельце и деревне Польское, рядом с Бунинскими Озерками. Пишет прозу, в которой преобладает тема
родной земли, уходящей русской деревни и её жителей. Первая же
книга прозы А. Новосельцева «Пал» была отмечена высшей литературной наградой Союза Писателей России за 2006 г. — Большой
литературной премией России. Его успехи в области литературы
отмечены также Всероссийской премией «Имперская культура», Шукшинской и Бунинской премиями, Патриаршей Грамотой.
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Сергей Овчаренко

Крымские сонеты. Перевод Сергея Овчаренко. Перевод. (Берега №4. 2014).
Поэт, член Союза писателей России. Автор поэтических книг
«Сказки улицы Урицкого», «Старые дворы», «Ночь колдовства»,
«Журавлиное счастье войны», «Альбом листая фотографий старых…» и др. Лауреат Государственной премии АР Крым, Всероссийской премии им. Н. Гумилёва, Литературной премии «Славянские традиции-2012». Живёт в Евпатории.

Николай Ольков

Мать сыра земля. Повесть. (Берега №6 (30) 2018).
Ольков Николай Максимович родился 24 августа 1946 года, с.
Афонькино Казанского района Тюменской области – прозаик,
публицист.
Окончил литературный институт им. А. М. Горького (1976). Член
Союза журналистов России, Член Союза писателей России. Автор 26 книг повестей, рассказов, романов, более двадцати пяти
книг очерков и публицистики, в том числе книги очерков истории Бердюжского района «Синеокая сторона» (Шадринск, 2010),
двухтомного издания обзора Казанской районной газеты Тюменской области за 80 лет «История района газетной строкой» (Шадринск, 2013, Ишим, 2014). Издал двадцать пять брошюр библиотечки «Диалоги о наших временах».
Вышло три издания собрания сочинений: трехтомное (Ишим, 2014), двухтомное (Барнаул, 2016), пятитомное (Москва, «Российский писатель», 2018).
Лауреат литературных премий: им. К. Я. Лагунова (2003), Уральского федерального
округа (2012), Всероссийской премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (2013),имени И. М.
Ермакова (2014), Международной Южно–Уральской премии (Челябинск, 2016) премии
имени Н.А.Некрасова (Москва, 2016), премии имени Сергея Чекмарева (Челябинск,
2016), Международной премии «Имперская культура» (Москва, 2017), V Международного конкурса лирико-патриотической поэзии имени Игоря Григорьева «На всех одна
земная ось» (2018), Международной премии имени П.П.Ершова (2018). Дважды, в 2015 и
2017 годах был признан лауреатом сайта «Российский писатель».
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Андрей Омельченко
Стихи. (Берега №3. 2014).

Родился 20 мая 1980 года в Вильнюсе Литовской Республики в семье военнослужащих. В 2003 году окончил
Балтийский военно-морской институт имени адмирала
Ф.Ф. Ушакова в Калининграде по специальности радиоинженер. Капитан запаса. Последнее место работы:
Федеральное государственное казённое учреждение газета «Красная звезда», структурное подразделение: газета «Страж Балтики», собственный корреспондент.
Член Союза журналистов России. Автор и соавтор
книг, статей, поэтических сборников и литературных
журналов. Ведёт блог в Живом Журнале.

Юрий Оноприенко

Граша. Рассказ. (Берега №7 (13). 2016).
Юрий Алексеевич Оноприенко родился 10 мая 1954 года в селе Стригуны Борисовского района Белгородской области. Автор 11 книг рассказов, повестей и романов. Произведения публиковались в региональных, столичных и международных изданиях: «Бежин луг», «Осколки»,
«Сельская новь», «Форум», «Воин России», «Ясная поляна», «Десна»,
«Литературная Россия», «Наш современник», «Москва», «Роман-газета», «Роман-журнал XXI век», «Российский писатель» и др. Рассказы
включены в хрестоматию для школ и вузов «Писатели Орловского края.
ХХ век», а также переведены на китайский язык и включены в «Антологию современной русской прозы», вышедшую в Пекине. Лауреат Всероссийского литературного конкурса короткого рассказа им. В.М. Шукшина (1998), лауреат Всероссийской литературной премии им. И.А.
Бунина (2004), Всероссийской премии «Вешние воды» (2010). Дважды становился лауреатом
премии «За лучшее произведение года» журнала «Наш современник» (2005, 2009). Награждён
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени (2004) и медалью «Василий Шукшин» (2014). Член Союза писателей России, прозаик.

Ольга Орс

Стихи. (Берега №4 (28). 2018).
Олга Орс - автор десяти сборников стихов и прозы, составитель
и соавтор двадцати одного литературно-художественного альманаха «Резекне». Член Международной Ассоциации писателей.
Член Регионального Общественного Фонда содействия развитию
современной поэзии «Светоч». Член-корреспондент Академии Поэзии России. Почётный Гражданин города Резекне.
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Клавдия Павленко

Стихи. (Берега №5 (11). 2015).
Павленко Клавдия Ивановна. Родилась на Кубани. С 1962
года постоянно проживает в Ростове-на-Дону. Член Союза
писателей России с 2008 года. Автор сборников лирических
стихотворений: «Не оставляй меня одну», «Смотреть на дорогу», «Ах, эти шаткие мосты», нескольких книг для детей.
В 2015 году вышла ещё одна книга, для детей — «Синеглазый кот Кефир».

Альбина Панкова

Стихи. (Берега №3 (27) 2018).
Альбина Анатольевна Панкова (Сычёва) родилась в Брянске
(Россия). Детские годы прошли в Ленинграде (Санкт-Петербург),
затем – Украина, Казахстан, Латвия. В Риге окончила Латвийский Государственный педагогический институт. Последующие
годы отданы педагогической работе. Член Русской писательской
организации Латвии, Международной ассоциации писателей
(МАП), член-корреспондент Европейской академии литературы
и искусств (ЕАЛИ), лауреат звания «Золотое перо», учреждённого (ЕАЛИ). Печаталась в периодической печати, в литературном
альманахе «Русло», журналах «Даугава», «Корни», в других журналах и ряде поэтических сборников. Автор пяти поэтических
сборников. Более десяти стихотворений положены на музыку
рижским композитором Нелли Хакель. Живёт в Риге.

Георгий Панкратов

Как мы встретили новое время. (Берега №4 (10). 2015).
Писатель, публицист, печатался в литературных журналах:
«Нева», «Нижний Новгород», «Север», «Кольцо А» и др. Финалист литературной премии «Дебют» (2014). Участник лонг-листа литературной премии «Ясная поляна» (2015). Третье место
на конкурсе «За далью — даль» (2014). В 2015 году публиковался
в ряде изданий под псевдонимом Георгий Горький.
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Неонилла Пасичник

Крестный ход к Почаевской Лавре (Берега №1. 2013).
Русское поместье в Евросоюзе. (Берега №2. 2013).
Куда же выпорхнула европейская душа? Беседа с Первоиерархом Русской Зарубежной Церкви митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским Иларионом
(Капралом). (Берега №6. 2014).
Рыцарь Ордена Святого Иоанна Иерусалимского (к 120-летию со дня рождения художника Поля Мака). (Берега №3 (9). 2015).
Интервью с князем Н. Д. Лобановым-Ростовским. (Берега №5 (23). 2017).
Любомир из Рязанского края… (Берега №5 (29) 2018).
Неонилла Пасичник - кинорежиссер, автор, журналист, член
Национального союза кинематографистов Украины, участница Международных кинофестивалей документального кино
“Молодость” (Киев), “Берлинале” в Берлине (Германия), Кракове (Польша), Нионе (Швейцария), Амстердаме (Нидерланды);
съёмки осуществила в Японии; фильмы демонстрировались на
телеканале “Культура”. Автор русских зарубежных периодических изданий: “Новый журнал” (США), “Русская мысль” (Париж-Лондон), “Вестник Русского Наследия” (Великобритания),
“Фамилия” (Киев), “Берега” (Калининград), информационных
ресурсов: “Русская народная линия”, “Русский народный дом”
(Санкт-Петербург), “Телескоп” (Минск, Белоруссия). Автор публикаций в книгах исторических исследований: “Эпоха. Судьба.
Коллекция. Никита Д. Лобанов-Ростовский”, Москва, “Русский
Путь”, 2010 г., “Рюрикович в XXI веке. Князь Никита Дм. Лобанов-Ростовский”, Москва, 2017
г., “Святые и пророки Белой Руси”, Кирилл Фролов, Москва “Книжный мир”, 2018. В качестве
добровольца с 2011 года сотрудничает с информационно-просветительским Центром “Надежда” при Киево-Печерской Лавре, администратор сайта http://nadezhda.church.ua Прошла
курс повышения квалификации по программе “Русское наследие за рубежом в культурологическом аспекте”, декабрь 2018, Лондон-Оксфорд (Великобритания).

Амир Пахлеван

Стихи. Берега Азербайджана. (Берега №2 (20). 2017).
Гаджылы Aмир Пахлева-оглы родился 29 июля 1959 года в
Азербайджанской Республике. В 1977 году был призван на военную службу, которая прошла в Новосибирске. Окончил факультет журналистики Азербайджанского Государственного
университета, является главным редактором и учредителем
газет «İlham», «Вдохновение». Лауреат ряда конкурсов и кинофестивалей. В 2009 году получил премию «Посол мира». Автор
70 книг, 4 художественных и 11 документальных фильмов.
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Николай Переяслов

Стихи XXI века. (Берега №5 (29) 2018).
Родился 12 мая 1954 года. Поэт, критик, прозаик, переводчик
стихов национальных и зарубежных поэтов. Член Союза журналистов Москвы, Международной Федерации журналистов,
Международной Ассоциации писателей и публицистов. Член
Славянской литературной и артистической Академии в Варне
(Болгария). Секретарь Правления Союза писателей России. Автор 40 книг стихов, прозы, критики и поэтических переводов.
Составитель уникальной поэтической Антологии, посвящённой
войне 1812 года – «Недаром помнит вся Россия» (Смоленск:
Изд-во «Маджента», 2012). Лауреат литературных премий им. Р.
Гамзатова, М. Лермонтова, В. Хлебникова и других; победитель
конкурса переводов тюркской поэзии «Ак Торна» и конкурса
«Пророк Мухаммад – милость для миров», проводимого Советом муфтиев России. Награждён Почётной грамотой Министерства культуры Российской Федерации, медалью Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества», орденом М.В. Ломоносова, медалью святого князя Даниила Московского, золотым
знаком Абая Кунанбаева, медалью Мусы Джалиля и другими наградами. Живёт в Москве.

Юрий Перминов

Без доброты нам, жителям, никак… Стихи. (Берега №6. 2014).
Перминов Юрий Петрович родился 16 мая 1961 года в Омске. После учёбы в ОмГПИ им. Горького (филологический факультет) служил в рядах Советской Армии (ЗабВО), работал на промышленных
предприятиях города. Первая публикация – в 15 лет, в областной
молодёжной газете. С 1993 года – на журналистской работе: корреспондент, обозреватель, заместитель главного редактора, с 2005-го
– главный редактор «Общественно-политической газеты «Омское
время». Автор семи поэтических книг, многих публикаций (стихи,
эссе) в журналах: «Наш современник», «Москва», «Молодая гвардия», «Роман-журнал XXI век», «Новая книга России», «Родная Ладога», «Сибирские огни», «Алтай», «Простор», «Север» и в другой,
в том числе зарубежной периодике. Стихи также публиковались в
альманахах и антологиях. Член Союза писателей России. Победитель Всесоюзного поэтического турнира «Молодая гвардия–88», Московского международного поэтического конкурса «Золотое перо-2008», лауреат Конкурса-премии-2009 «Точка на
карте по имени Омск. Слово. Стиль. Патриотизм».
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Антонина Пикуль

Тысяча жизней Валентина Пикуля. К 90-летию писателя. (Берега №3 (27) 2018).
Антонина Ильинична Пикуль – вдова писателя Валентина Пикуля, ведёт работу по увековечению имени писателя и популяризации его творчества. Из-под её пера вышло несколько книг
о В. С. Пикуле: «Валентин Пикуль. Из первых уст», «Уважаемый
Валентин Саввич!», «Валентин Пикуль. Я мерил жизнь томами
книг», «Живёт страна Пикулия», а также фотоальбом «Жизнь
и творчество Валентина Пикуля в фотографиях и документах».
За эту писательскую деятельность А. И. Пикуль была принята
в Союз писателей России.

Елена Пиликина

Эх, Шурочка. Рассказ. (Берега №2 (14). 2016).
Родилась в 1960 году в д. Ситковская Красноборского района Архангельской области. Окончила Архангельский педагогический
институт. Работает в школе учителем немецкого языка. Автор двух
сборников стихов: «Капельки любви» и «Моего сентября янтари»,
сборника прозы «Если б не было войны» и книги сказов. Печаталась районной газете, областном журнале «Двина», в литературной
газете Архангельской области «Графоман», печатных изданиях Архангельской и Вологодской области. Награждена двумя дипломами
1-й степени фестиваля О. Фокиной. Лауреат литературной премии
районной администрации, дипломант литературной стипендии областного фонда культуры.

Григорий Пичуричко
Стихи. (Берега №5 (11). 2015).

Пичуричко Григорий Петрович родился 30 сентября 1960 года на
Дальнем Востоке в семье офицера. Окончил Крымский медицинский институт в 1984 г. Участник ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС в апреле-мае 1986 года. Автор трёх сборников стихов:
«Четвертованная мечта» (2006), «Молчание вдвоем» (2007), «Пока
любовь ещё в цене…» (2009).
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Эд Побужанский

Ромашковый чай. Стихи. (Берега №2 (26). 2018).
Родился 19 апреля 1968 года в г. Черновцы (Украина). Детство и юность
провёл в г. Единец на севере Молдавии. Окончил школу с золотой медалью. Служил в армии. Окончил факультет журналистики Молдавского
государственного университета (специализация «издательское дело») и
Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М.
Горького (поэтический семинар Юрия Кузнецова). Работал на радио, в
газетах и журналах. Дебютировал поэтическим сборником «Светосплетенья», вышедшим в 1992 году в Кишинёве тиражом 1 500 экз. Автор
четырёх стихотворных книг. Стихи публиковались в журналах: «Крещатик», «Алтай» и др.,
были переведены на румынский и украинский языки. Член Союза писателей России. Основатель и главный редактор издательства «Образ» и одноимённого альманаха современной
поэзии. Живёт в Москве.

Владимир Подлузский

Созвездие Русского Креста. (Берега №6 (24). 2017).
Стихи. (Берега №3 (21). 2017).
Копель. Историческая поэма. (Берега №6 (30) 2018).
Владимир Всеволодович Подлузский родился 5 июня 1953 года в селе
Рохманово Брянской области. С отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет, Академию государственной службы и управления при Президенте РФ, Брянский сельхозинститут. Поэт
и публицист. Член Союза писателей и Союза журналистов России. За
роман в стихах «Тарас и Прасковья» удостоен звания Лауреата Национальной литературной премии «Щит и меч Отечества». Печатался в
журналах: «Наш современник», «Роман-журнал ХХI век», «Юность»,
«Север», «Мир Севера», «Нижний Новгород», «Днепр», «Новая Немига литературная», «Десна», «Глаголъ», в «Литературной России», «Дне
литературы», «Российском писателе» и в других изданиях. Его подборки вошли в «Антологию русской поэзии. Век ХХI» и в «Антологию военной поэзии». Живёт
в Сыктывкаре.

Михаил Поздняков

Отцовский сад. Стихи. Перевод Анатолия Аврутина. (Берега №4 (22). 2017).
Родился в 1951 году в д. Забродье Быховского района Могилевской
области. Окончил Белорусский государственный университет. Работал учителем в школе, научным сотрудником Института языкознания
Академии наук Беларуси, директором литературного музея Максима
Богдановича, главным редактором издательства «Юнацтва», главным
редактором журналов «Вожык», «Нёман». Теперь – председатель Минского городского отделения Союза писателей Беларуси. Поэт, прозаик, переводчик, критик, языковед, публицист. Почётный член Союза
писателей Беларуси, член Правления Союза писателей Беларуси, член
Правления Союза писателей Союзного государства. Автор более 80
книг. На его стихи написано более 200 песен. Отдельные произведения
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переведены на 22 языка народов мира. Лауреат тринадцати литературных премий. Член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств. Директор Минского городского театра
поэзии. Главный редактор книжных серий «Библиотека Минского городского отделения Союза писателей Беларуси» и «Минские молодые голоса». Имеет государственные награды.
Живет в Минске.

Эльвира Поздняя

Стихи. (Берега №5 (11). 2015).
Стихи. Из цикла «Прощёный верлибр». (Берега №4 (22). 2017).
Поэт, эссеист. Родилась в СССР, в г. Спасск-Дальний Приморского края. Окончила отделение «Планирование и бухучёт»
Ельнинского техникума. Всю жизнь посвятила цифрам. Стихи считала хобби. После выхода на пенсию серьёзно занялась
творчеством. Живёт в Вильнюсе. Лауреат республиканского
конкурса русской поэзии в Литве, награждена дипломом Литовского республиканского департамента национальных меньшинств и миграции «За активное творчество, обогащающее
наследие русской поэзии в Литве» (2006 г.), победитель Международного конкурса русской поэзии «Под небом Балтики —
2010 и 2014» Международной ассоциации «Русская культура»
(Таллинн, Эстония), шорт-лист Международного литературного конкурса «Серебряный стрелец» (Лос-Анджелес, США, 2011
г.), награждена почётным нагрудным Знаком ветеранской организации ВВКУРЭ «Виленец
один в поле и тот — воин» за активный вклад в русскую поэзию (2013 г.). Член Международной ассоциации писателей и публицистов (2008 г.). Стихи и проза публикуются в региональных и зарубежных изданиях (Литва, Россия, Белоруссия, Латвия, Германия, Эстония). На её
стихи написаны песни и романсы композиторами разных стран (Литва, Польша, Казахстан,
Россия, Великобритания). Выпущены сборники стихов и эссе «Опрокинутый фужер» (2004
г.), «Придуманный вальс» (2009 г.), «Русский акцент (2014 г.) и ряд брошюр. Автор проекта и
ведущая Литературно-музыкальной гостиной «Русские посиделки» в Вильнюсе с 2002 года.

Валентина Поликанина

Прозревшей душой говорить… Стихи. (Берега №6 (24). 2017).
Поэт, переводчик, публицист, член Союза писателей Беларуси, Союза российских писателей и Международной федерации русскоязычных писателей. Автор тринадцати книг стихов и прозы. Лауреат республиканских и международных литературных премий:
первой премии Белорусского Союза журналистов «За лучший женский образ в современной журналистике», специальной премии
Президента Республики Беларусь в номинации «Художественная
литература», первой премии Союза писателей Беларуси «Золотой
Купидон», российской литературной премии им. А.П. Чехова,
Международного литературного конкурса «Литературная Вена» и
VII Международного славянского литературного форума «Золотой
Витязь» (Золотой диплом). Указом Президента Российской Федерации награждена медалью А.С. Пушкина.
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Людмила Поликарпова

У слова есть не только будний смысл… О творчестве Юрия Куранова. (Берега №3
(15). 2016).
Людмила Поликарпова – поэт, прозаик, ученица Юрия Куранова.
Образование – КГТУ (мех. фак.), БФУ им. Канта (математич. фак.);
литературное – студия Юрия Куранова. Автор книги лирической
прозы и стихов «В созвучии с невидимой лирой». Подготовлена к
изданию книга «Родник, утоляющий духовную жажду. Жизнь и
творчество Юрия Куранова». Занималась изданием книги о Юрии
Куранове «У слова есть не только будний смысл» (там – эссе «Живые уроки мастера») и книги Юрия Куранова «Размышление после
крещения» (предисловие Л. Поликарповой). Написала предисловие к книге стихов Юрия Куранова «Духовная лирика», напечатанной в Москве Владимиром Курановым. Печаталась в альманахе «Дуновение дюн», журналах
«Берега», «Балтика».

Михаил Полищук

Безвременно русский. (Берега №2 (8). 2015). Люблю. Рассказ. (Берега №2. 2013).
Родился в 1948 году в Москве. Учился в Ленинграде. Инженер-океанолог. В системе Атлантического научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии проработал с августа
1972 до апреля 2014 года. Много ходил в море. Основной район
работ – Антарктика. Постоянно проживает в Калининграде. Кандидат географических наук с 1987 года. Член Союза писателей России. Прозаик. В отечественных и зарубежных журналах, сборниках и альманахах опубликовано более 40 произведений. Издано 7
книг прозы. Участвовал и побеждал во многих литературных конкурсах и фестивалях.

Александр Пономарёв

Рассказы. (Берега №3. 2014). Прозрачное небо Сирии. Повесть. (Берега №3 (15). 2016).
Литературный автопробег «Великая Россия». (Берега №4 (28). 2018).
Писатель, драматург. Родился и живет в Липецке. Автор пяти книг
прозы и драматургии: «За нас. За вас. За Северный Кавказ» (2008),
«Хризантемы для Эммы» (2012), «Эпоха Водолея» (2015), «Бабкины
сказки – дедкины подсказки» (2015), «Охота на призрака» (2015).
Окончил филологический факультет Липецкого государственного педагогического института, Республиканский институт МВД
России по специальности «Практическая психология». Служил в
органах внутренних дел РФ. Подполковник милиции в отставке.
Ветеран боевых действий на Северном Кавказе. Член Союза писателей России (2011), Межрегионального Союза писателей Украины (2010), Конгресса литераторов Украины (2010), член-корреспондент Крымской литературной академии (2012), член Академии российской литературы
(2017), Интернационального Союза писателей, драматургов и журналистов (2017). Лауреат
национальных и международных литературных конкурсов.
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Роман Поплавский
Стихи. (Берега №4 (22). 2017).

Роман Поплавский родился в 1986 году в Тюмени. Поэт, переводчик.
Публикации в поэтических сборниках, интернет-альманахе «45-я параллель», газете «Тюменская область сегодня», приложении к альманаху «ЛИК», литературно-художественном и историко-краеведческом альманахе «Врата Сибири». Победитель II Областного конкурса
молодых авторов «Лёгкое перо» на лучшее произведение в номинации «Поэзия» (2015), финалист конкурса «45 калибр – 2015»: «45: русской рифмы победный калибр», победитель и призёр Международного музыкально-поэтического конкурса «Прикасаясь сердцем к
небу» (2015), финалист и лауреат литературной премии «В поисках
правды и справедливости» в номинации «Молодая поэзия России»
(2015), дипломант Шестнадцатого санкт-петербургского конкурса
молодых переводчиков «Sensum de Sensu» в номинации «Художественный перевод поэзии с испанского языка на русский язык» (2016).
Живёт в Тюмени.

Андрей Попов

Стихи. (Берега №5. 2014).
Молчание реки… Стихи. (Берега №7 (13). 2016).
Попов Андрей Гельевич родился в 1959 году в Воркуте. Окончил Сыктывкарский государственный университет, филологический факультет. Публиковался в журналах: «Наш современник», «Юность», «Север», «Арион», «Родная Ладога», «Крещатик», «Московский вестник» и
других. Стихи переводились на венгерский язык. Лауреат еженедельника «Литературная Россия», премии правительства Республики Коми
в области литературы им. И.А. Куратова, Южно-Уральской премии,
Международной литературной премии им. С. Есенина «О, Русь, взмахни крылами» и других. Член Союза писателей России. Живёт в Сыктывкаре.

Борис Попов

Пушкин, Ратша и Бог Папа. (Берега №3 (21). 2017).
Лебедь. (Берега №1 (25). 2018).
Борис Иванович Попов родился 10 марта 1947 год в Ленинграде.
По образованию инженер. Прошёл путь от рядового до генерального конструктора. Член Академии ДНК-генеалогии (Москва). Автор художественных и научных книг и статей в различных журналах, в Вестнике Академии ДНК-генеалогии. В 2001-2013 гг.
возглавлял Союз свободных российских писателей «Эклога» и Литературную студию «Дуновение дюн» (Калининград). Почётный
гражданин города Бэллингхэм штата Вашингтон (США). Ныне
проживает в Республике Беларусь.
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Василий Попов

Стихи. (Берега №4 (28) 2018).
Попов Василий Николаевич родился в 1983 году в городе Ангарске
Иркутской области. Окончил юридический факультет Иркутского
университета и Московский литературный институт им. Горького.
Автор нескольких поэтических сборников и многих публикаций в
центральных и региональных изданиях России. Автор перевода
вьетнамского эпоса на русский язык. Лауреат всероссийских и международных литературных премий «Соколики русской земли», им.
Михаила Лермонтова, им. Ивана Бунина, всероссийской литературной премии им. Святого благоверного князя Александра Невского.
Секретарь Союза писателей России. Живёт в Москве.

Михаил Попов

Красно Солнышко. Повесть. (Берега №1 (7). 2015).
Родился в 1947 году. Работал в газете «Северный рабочий», в газетах Латвии, на Севере: «Правда Севера», «Северный комсомолец»,
«Моряк Севера», с 1992 года редактирование культурологического ежемесячника «Белая горница», с 1993 года — литературно-художественного альманаха «Белый пароход», которые создал и которые выпускал на базе ОНМЦ культуры, затем ОТО «Народная
культура» - 10 лет, редактирование альманаха «Красная пристань»; а с 2001 года — главный редактор литературно-художественного журнала «Двина». По его сценарию снят документально-публицистический фильм «Тихая моя родина», посвященный
Николаю Рубцову. Фрагмент художественной повести «Дерево 42-го» экранизирован. Автор 24 книг.

Георгий Почуев

Родные на войне. (Берега №4 (10). 2015).
Путешествие по юбилею театра. Очерк. (Берега №4 (16). 2016).
Спектр «Единорога…» Арона Гаала. Эссе. (Берега №7 (13). 2016).
Георгий Иванович Почуев родился в 1945 году. Автор трёх сборников стихов, соавтор более чем двадцати альманахов поэзии в Литве,
России, Латвии. Публикации (поэзия и статьи) в газетах: «Обзор»,
«Литовский курьер» (Литва), «Российский писатель», «Московский
интеллигент», «Наследник», «Российская федерация сегодня» (Россия), в журнале «Настоящее время», альманахе «Планета поэтов»
(№№5 и 6) — издания МАПП, Рига и т.д. Член Союза писателей России, член-корреспондент Академии поэзии, литературный эксперт
первой категории, победитель Международного конкурса «Поэтический Олимп» в номинации «Литературные эксперты». Присуждена Золотая медаль за победу в этом конкурсе. Живет в Вильнюсе.
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Сергей Прасолов

Стихи. (Берега №2 (20). 2017).
Родился 4 февраля 1958 года в г. Суходольске Краснодонского района Луганской области УССР. Окончил Ворошиловградский государственный педагогический институт имени Тараса Шевченко.
Первые публикации появились в середине 80-х годов. Поэт, прозаик, публицист. Пишет на русском языке. Публиковался в газетах
«Молодогвардеец», «Наша газета», «Украинская техническая газета», альманахах «Крылья» (Луганск), «Свой вариант» (Луганск),
«Часовые памяти» (Москва), «Полдень» (Москва-Мытищи), сборниках «Я дрался в Новороссии» (Москва), «Выбор Донбасса» (Луганск), в журналах «Берега» (Калининград), «Российский литератор» (Нижний Новгород) и др. Награждён медалью
ЛНР «За верность долгу» (2018). Живёт в Луганске. Член Союза писателей ЛНР. Член редколлегии альманаха «Крылья».

Иван Привалов

Следы на песке. Отрывок из повести. (Берега №3. 2014).
Самый западный день. Рассказ. (Берега №2 (14). 2016).
Шарик. (Берега №5 (29) 2018).
Тот, кто лежал у окна. Рассказ. (Берега №2 (26). 2018).
Иван Привалов — подполковник милиции, в отставке. Награждён орденом Мужества, медалями «За отвагу», медалями ордена
«За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степени. В апреле 2011 году
за выдающиеся достижения в области патриотического воспитания объявлен победителем конкурса «Патриот Земли Российской» имени Великого князя Александра Невского (Калининград). Публиковался на сайте «Росписатель». В журнале «Берега»
опубликована повесть «Следы на песке» о милиционерах, принимавших участие в контртеррористической операции на Северном
Кавказе, сказки и рассказы.

Владимир Пронский

Вкус терентьевки. (Берега №1 (7). 2015).
Владимир Пронский родился в городе Пронске Рязанской области в 1949 году. Работал токарем, водителем, корреспондентом, редактором. Автор романов: «Провинция слёз», «Племя
сирот», «Три круга любви», «Казачья Засека», «Стяжатели»,
книги избранных рассказов «Лёгкая дорога». Публиковался в
журналах: «Наш современник», «Молодая гвардия», «Москва»,
«Роман-журнал ХXI век», «Подъём», «Север» и во многих других журналах и газетах, в коллективных сборниках, в ближнем и
дальнем зарубежье. Лауреат премии имени А.С. Пушкина, Международной литературной премии имени Андрея Платонова.
Член Союза писателей России. Живёт в Москве.
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Александр Проханов

Крым. Роман. (Берега №6. 2014), (Берега №1 (7). 2015), (Берега №2 (8). 2015).
Востоковед. Роман. (Берега №5 (17). 2016).
Гость. Роман. (Берега №1 (25). 2018), (Берега №2 (26). 2018).
Александр Андреевич Проханов — писатель, публицист,
общественный деятель. Родился 26 февраля 1938 года в
Тбилиси. Член секретариата Союза писателей России.
Главный редактор газеты «Завтра». Лауреат премии Ленинского комсомола. Кавалер орденов Красного Знамени, Трудового Красного знамени, «Знак Почёта», Красной
звезды. Автор свыше тридцати книг, переведенных на многие языки, к самым известным из которых следует отнести
«Семикнижие», «Господин Гексоген», книга из 4-х частей
«Поступь русской победы». Лауреат премии «Национальный бестселлер», Международной
Шолоховской премии, Бунинской премии, имени Н.С. Лескова, «Белые журавли России»,
«Золотой Дельвиг» и многих других.

Михаил Пучковский
Стихи. (Берега №1 (7). 2015).

Михаил Александрович Пучковский родился в Москве в
1974 году. Окончил Московский педагогический государственный университет им. В.И. Ленина по специальности
«Русский язык и литература». Стихи опубликованы в литературных журналах «Лава» (Харьков) и «AKZENTY» (Чебоксары). В 2012 году вышел печатный поэтический сборник «Сценарий жизни», изданный совместно с поэтессой
Екатериной Ченских, лауреат киевского международного
поэтического фестиваля «Интереальность».

Сергей Пылёв

Гололед среди лета. Повесть. (Берега №5 (17). 2016), (Берега №6 (18). 2016).
Земная жизнь в надмирных сферах. О русской святости в поэзии Зои Колесниковой
Покорной. (Берега №2 (20). 2017).
А за окном человечество. Повесть. (Берега №3 (21). 2017), (Берега №4 (22). 2017).
Никишин сад. Повесть. (Берега №1 (25). 2018).
Улыбка Бога. О журнале «Берега» №2 (26) 2018. (Берега №3 (27) 2018).
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Сергей Прокофьевич Пылёв родился в 1948 году в Украине, город Коростень. Вырос на Сахалине. В Воронеже с 1956-го. Окончил филфак ВГУ. С 1966 года работал электриком-осветителем,
грузчиком, был сборщиком покрышек (шинный завод), редактором в многотиражных заводских газетах. В течение 1980-1991
гг. – редактор отдела прозы воронежского журнала «Подъем»,
зам. председателя правления отделения Союза писателей СССР,
с 1993по 2009 гг. – главный редактор журнала «Воронеж», с 2014
и по н.в. – редактор газеты «За кадры» Воронежского аграрного
университета им. императора Петра I, член правления регионального отделения Союза писателей России. Автор 9 книг рассказов
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и повестей, выходивших в Воронеже и Москве: «И будет ясный день», «Обстоятельства»,
«Вам бы птицами родиться», «Радужная звезда», «Сон разума», «Человек Господа», «Удар
возмездия», «На чистую волю», «Божьи искорки». Публиковался в журналах: «Подъём»,
«Берега», «Север», «Волга-XXI век», «Сура», «Гостиный дворъ», «Москва» - с повестями
«Гололед среди лета», «Никишин сад», «А за окном – человечество», «Опыты Луизы над
Монтенем», «Матушка» и другими. Лауреат премии «Кольцовский край» за книгу «Божьи
искорки», изданную Сретенским монастырём в 2017 г. году, дипломант журнала «Берега»
за 2017 год. Награждён медалью общественного Совета ВДВ России «За верность долгу и
Отечеству». pylev.kosmos@yandex.ru.

Иосиф Рабинович

За мир и дружбу. Рассказ. (Берега №4 (22). 2017).
Впервые опубликовал поэму «Письмо американскому студенту»
в районной газете г. Задонска (Липецкой области) «Знамя коммунизма» в 1957 году. Кроме занятий литературой, преподавал,
после окончания МФТИ (Физтех) в этом институте, работал зам.
начальника комплекса в ОКБ им. П.О. Сухого, начальником сектора ИАП РАН; профессор Российской Международной Академии Туризма. Лауреат премии Совета Министров СССР в области науки (1981 г.). Член Союза литераторов России с 2005 года.
Государственный стипендиат в номинации «Выдающиеся деятели культуры и искусства» (2008 г). Член Международной ассоциации писателей и публицистов (2016 г.) Автор пяти книг поэзии и
прозы. Член Русского географического общества (полярная секция). Учёный секретарь подводной археологической экспедиции
«Челюскин 70».

Андрей Растворцев

Возвращение. Рассказ. (Берега №2. 2013).
Стихи. (Берега №1 (7). 2015).
Андрей Растворцев родился в 1958 году в селе Гонжа Амурской области. Проживает в городе Чебоксары, работает
начальником топографо-геодезической партии. Автор нескольких поэтических сборников и книг для детей. Публиковался в литературно-художественных журналах: «ЛИК» и
«Таван Атал» (Чебоксары), «Невский альманах» (Санкт-Петербург), «Дальний Восток» и «Родное Приамурье» (Хабаровск), «Юность (Москва), «Литера» (Йошкар-Ола), «Берега» (Калининград), местной периодической печати.
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Николай Рачков

Стихи. (Берега №1 (7). 2015).
Родился в 1941 году в селе Кирилловка Арзамасского района Горьковской области. В 1964 году окончил историко-филологический
факультет Горьковского педагогического института. Преподавал в
школе, работал журналистом. Автор многих поэтических книг. Секретарь правления Союза писателей России, лауреат Большой литературной премии России «АЛРОСА», литературных премий им. А.
Твардовского и «Ладога» им. А. Прокофьева. Живёт в городе Тосно
Ленинградской области.

Александр Редьков

Три свечи. Документальная повесть. (Берега №6. 2014).
Александр Львович Редьков родился в 1961 году в Пушкине. Офицер запаса. В настоящее
время работает в охране «Боевое братство-защита». Член поискового отряда «Рубеж-2». Автор ряда книг: «Три свечи», «Дорога к дому», «По ту сторону Вислы» и др.

Дмитрий Ридигер

История одного памятного места. (Берега №3 (9). 2015).
Ридигер Дмитрий Алексеевич, 1970 года рождения. Место жительства - Московская область.
Образование высшее. Автор рассказов на сайте
«Киприда» - http://www.pogranec.ru/showthread.
php?t=3643&page=5 Исследователь истории Балтийской косы и событий на ней в период Великой
Отечественной войны.

Семен Родин

Большие Вяземы и Захарово. Рассказ. (Берега №5 (11). 2015).
Семен Родин родился в 1972 году в Москве. Окончил МГИМО
в середине 90-х. С тех пор работает в экономической сфере. Автор стихов, очерков, эссе.
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Елена Родченкова

Дом дуры. Рассказ. (Берега №4. 2014).
Славянские ключи. Стихи. (Берега №2 (14). 2016).
Рождение Новороссии. Поэма. (Берега №1 (19). 2017).
Сказка про Аиста. (Берега №2 (26). 2018)
Родченкова Елена Алексеевна — поэт, прозаик, публицист, член СП
России с 1997 г., родилась 3 ноября 1965 г. в г. Новоржеве Псковской
области. Окончила библиотечный факультет Ленинградского института культуры, юридический факультет СПбГУП. Автор 25 книг. Лауреат Всероссийской премии им. В. Белова, им. Э. Володина «Имперская
культура» и др. Живёт в Санкт-Петербурге, работает адвокатом АК
«Медный всадник» ГКА СПб.

Мария Розумко

Бег времени. Стихи. (Берега №5 (29) 2018).
Родилась в 1958 году в Беларуси. Образование получила технологическое. Литературой и живописью увлекалась с детства. Поэзией начала заниматься в зрелом возрасте, хотя пробы пера были в ранней
юности. Публикации в периодических изданиях, альманахах, журналах.

Наталья Романова

Шлоссберг. Повесть. (Берега №2 (8). 2015).
Родилась в селе Леуши Кондинского района Тюменской области
25 марта 1975 года. После школы поступила в Уральский государственный педагогический университет на факультет социальной
педагогики и социальной работы, окончила его по двум специальностям: «Социальный педагог» и «Учитель экологии». Работала
учителем географии в школе г. Первоуральска, трудилась в наркологическом психотерапевтическом центре «Катарсис» г. Великий
Новгород, внештатным экскурсоводом Новгородского Кремля,
занималась предпринимательской деятельностью. Стала печатать
статьи, рассказы и стихи в новгородских, петербургских и других
журналах и газетах. В 2011 году вступила в Союз писателей. В 2012 году поступила в Литературный институт имени А. М. Горького (семинар И. И. Ростовцевой). Автор двух романов: «Гефсиманский сад» и «Великий стряпчий»; биографического исследования жизни великой княгини Елизаветы Федоровны «И земная, и небесная»; множества рассказов (часть
из которых вошла в сборник «Рецепт хорошего настроения») и повестей. Премия «Русский
позитив» Фонда мира за цикл рассказов «Мы — сибиряки» (2013), Премия «Патриот Рос-
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сии» Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям за произведение о войне «Книга» (2013), Премия имени Л. М. Леонова за цикл рассказов «Бегущая через жизнь»
(2015), премия «Имперская культура» за книгу «Гефсиманский сад» (2016), премия имени
Александра Невского за книгу «Рецепт хорошего настроения» (2017), премия конкурса короткого рассказа «Мой дом» за рассказ «Рогатёнок» (2018), историко-литературная премия
«Александр Невский» за книгу «Гефсиманский сад» (2018)

Алла Русакова

Стихи. (Берега №1 (7). 2015).
Русакова Алевтина Ивановна родилась в 1958 году в городе Багратионовске Калининградской области. Окончив Калининградский государственный университет, получила направление на работу в газету родного города. После переезда в Таллинн публиковала статьи и
стихи в газете «Вечерний Таллинн». Печаталась в журнале «Балтика» и в сборнике «Вдохновение».

Владислав Русанов
Стихи. (Берега №1 (19). 2017).

Владислав Русанов родился 12 июня 1966 года в Донецке. В 1988
году окончил Донецкий политехнический институт (ныне — Донецкий национальный технический университет). Кандидат технических наук по специальности «Бурение скважин», доцент.
Прозаик, поэт, переводчик. Член Союза писателей Донецкой
народной республики, Совета по фантастической и приключенческой литературе при СП РФ, Интернационального Союза писателей. Автор 19 романов. Рассказы и повести публиковались
в журналах: «Искатель», «Порог», «Человек и наука», «Химия и
жизнь», ряде газет и межавторских сборников, а также в «сольном» сборнике «Дороги и судьбы» («Шико», Луганск, 2011 г.). Стихотворения публиковались в сборниках: «Час мужества. Гражданская поэзия Донбасса 2014–2015 гг.» (Москва),
«Мой город охрип от молитв» (Донецк), «Непокорившийся Донбасс. Стихи блокадных поэтов 2014–2015 гг.» (Луганск), в «Литературной газете», «Российской газете», газете «Литературный маяк». Лауреат Международного фестиваля фантастики «Созвездие Аю-Даг» (2012,
2013, 2014 гг.), обладатель золотого нагрудного знака «Лунная радуга» (присуждается Фондом Сергея Павлова за достижения в области литературы, Москва, 2014 г.)

Татьяна Рускуле

Что-то в сердце рождает тревоги... Стихи. (Берега №3 (21). 2017).
Татьяна Рускуле, Даугавпилс, Латвия. Член Союза писателей России, Русской писательской организации Латвии, дипломант и лауреат многих конкурсов и фестивалей русской поэзии. Автор пяти
сборников поэзии: «С любовью от Анны» 2007, «По улицам расхлёстанных дождей» 2008, «Колыбельная для мамы» 2010, «За гранью сна» 2012, «Воспоминаний осколки» 2016. Публиковалась в антологиях, альманахах, журналах Латвии, Литвы, России, Эстонии,
Германии.
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Вадим Рыбин

Без бесов. О реформах русского правописания 100 лет назад. (Берега №6 (30) 2018).
Капитан 2 ранга запаса, гидрограф в 3-м поколении. Родился в 1962
году в Одессе.
Окончил Военно-морскую академию им. Кузнецова. Писатель, публицист, депутат МС МО Гавань, СПб. Прихожанин Благовещенской
церкви. Добивается: Возвращения исконных названий: Северной
Земле - Земля Николая Второго, а острову Малый Таймыр - остров
Цесаревича Алексея, признания понятия языковой борьбы, организации защиты русского языка от англоязычного наступления.

Василий Рысенков

Стихи. (Берега №4 (16). 2016).
Автор пяти сборников стихотворений: «Запоздалые молитвы«(1997)
(совместно с братом Михаилом Рысенковым), «Синичий монастырь» (1999), «Ольховые облака (2002), «Средство от одиночества»
(2006), «Четвёртое измерение» (2009). Произведения публиковались
в журналах: «Нева», «Москва», «Русская провинция», международном альманахе «Братина», альманахах «Тверь» и в других периодических изданиях. Автор серии детских сказок «Королева Хомяков» и
нескольких юмористических рассказов. Член Союза писателей РФ с
1997 года, Тверского содружества писателей. Лауреат областной литературной премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (2002), один из
победителей конкурса «Золотое перо России» (2009), лауреат международного фестиваля
авторской песни «НОРДВЕСТ» в номинации «Поэт» (2011). Участник международного фестиваля поэзии в Литве (2004). Стихотворения переведены на литовский язык. Обладатель
гран-при международного конкурса-марафона «Русской рифмы победный калибр» 2015 г.
Живёт в г. Торжок Тверской области.

Олег Рябов

Стихи. (Берега №5 (11). 2015).
Родился 18 июля 1948 года в городе Горьком. Окончил Горьковский политехнический институт имени А.А. Жданова.
Работал в Научно-исследовательском радиофизическом институте (занимался проблемами связи с внеземными цивилизациями), в НИИ «Гипрогазцентр», облкниготорге, издательстве «Нижполиграф». В настоящее время – директор
издательства «Книги», член «Национального Союза библиофилов», главный редактор журнала «Нижний Новгород».
Живёт и работает в Нижнем Новгороде. Первая публикация
– 1968 год, в газете «Ухта». Первая книга – повесть «Письма отца» вышла в издательстве
«Молодая гвардия» тиражом 75 000 экземпляров. Печатался в журналах: «Наш современник», «Знамя», «Дружба народов», «Нева», «Север», «Берега», «Родина», и других. Участник
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антологий: «Русские поэты. 21-ый век», «Молитвы русских поэтов», «Антология военной
поэзии». Лауреат ряда литературных премий, шорт-лист «Ясной поляны» за книгу «Четыре
с лишним года» и финалист премии «Золотой Дельвиг» за книгу стихов «Утки не возвратились». Государственные награды – медаль А.Пушкина. Поэт и прозаик. Член Союза писателей России с 2002 года.

Геннадий Рязанцев

Солнечный город. Повесть. (Берега №4 (10). 2015).
Геннадий Рязанцев-Седогин -поэт, прозаик, эссеист. Член Союза писателей России. Автор десяти книг поэзии и прозы. Лауреат Всероссийской литературной премии имени Святого благоверного князя
Александра Невского. Лауреат литературных премий имени Ивана
Бунина, Ярослава Смелякова, Алексея Липецкого, Евгения Замятина
и других. Награждён большой серебряной медалью имени Николая
Гумилева.

Владимир Савинов

Песня русская. Стихи. (Берега №6 (24). 2017).
Савинов Владимир Борисович родился 1 апреля 1952 года в Парголовском районе города Ленинграда в семье офицера и учительницы.
Детство и юность прошли в разных военных городках Ленинградской, Псковской, Мурманской областей, Эстонии и Карелии. Окончил среднюю школу в приволжском городе Кинешма Ивановской области, а затем Ленинградский электротехнический институт (ЛЭТИ),
инженер по компьютерным технологиям. С июля 1975 года живёт и
работает в Пскове. Писатель, публицист. Много пишет стихотворений для детей. С начала 2000-х годов вошёл в состав Объединения
псковских писателей, когда были опубликованы в печатных изданиях его поэтические произведения. Лауреат премии Администрации
Псковской области по литературе 2010 года за иллюстрированную книгу детских стихотворений «Книжка из музыкалки». Лауреат I-го международного конкурса лирико-патриотической поэзии “Я не мыслю себя без России” в Санкт-Петербурге, посвящённого 90-летию
поэта и воина Игоря Николаевича Григорьева, 2014 год; победитель II-го Международного
конкурса поэзии “Ничего душе не надо, кроме Родины и неба” (Санкт-Петербург, 2015 г.);
победитель международного конкурса поэзии “Мгинские мосты без границ” (пос. Мга Ленинградской области, 2016 г.).
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Светлана Савицкая

Поэзия вальса Евгения Доги из фильма «Мой ласковый и нежный зверь». Эссе.
(Берега №4 (16). 2016).
Янтарное сердце моря. Рассказы. (Берега №7 (13). 2016).
Призвание России. Берега культуры и искусства. (Берега №2 (20). 2017).
Солнечный ветер. Стихи. (Берега №5 (29) 2018).
Светлана Васильевна Савицкая — писатель, поэт, доктор философии,
автор притч с названием «Энергия сердца» (оформлены в 2014 году
Джуной). Уникальный альбом с сотней других притч и названием
«Энергия вселенной» (оформление Никаса Сафронова). Третья книга
притч «Энергия мудрости» вошла в разные издания, такие как: «Большая книга женской мудрости», «Мудрые притчи для мудрых женщин»
(«ЭКСМО»), «Седые косы» (Индия, Калькутта (на бенгальском)), «Золотой обрез» (Амазон, США (на английском)), «Таинства русской
души» (Гютерсло, Германия (на немецком)) и в других странах на 14
языках мира. Кроме притч вышло более 50 её художественных и научных книг. Военно-исторический роман «Балканы» был удостоен почётного знака «Самарский крест» от правительства Болгарии. Исследовательский роман «Распутай время» признан лучшей книгой 2011
года в Берлине, а Сербия вручила писателю «Златну круну». Светлана Савицкая — обладатель множества других Гран-при и Литературных премий, учредитель совместно с Александром Бухаровым национальной премии «Золотое перо Руси».

Виталий Савров
Стихи. (Берега №1 (19). 2017).
Савров Виталий – поэт, живет в Калининграде. Лидер поэтического молодёжного клуба «Графит», руководитель Литературной студии БФУ им. И. Канта. Автор двух книг - «18:01» и
«Белая книга». Автор и издатель молодежного поэтического
сборника Калининградской области «Поколение Z». Финалист
всероссийского конкурса «Русские Рифмы».
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Геннадий Сазонов

Стихи. (Берега №3. 2014), (Берега №3 (9). 2015).
Отблеск. Повесть. (Берега №6 (12). 2015).
Раненый бор. Поэма. (Берега №5 (17). 2016).
Тайный связной. Повесть. (Берега №3 (21). 2017)
Храм у чистого озера. К 85-летию Василия Белова. (Берега №5 (23). 2017).
Как наше слово отзовётся. Беседа с главным редактором журнала «Берега» Лидией
Довыденко в связи с 5-летием издания. (Берега №6 (30) 2018).
Нас поэзия связала…Беседа с Ольгой Беловой. (Берега №4 (28). 2018).
Притяжение «Небесных тетрадей». О поэтическом мире Владимира Фёдорова.
(Берега №1 (25). 2018)
Геннадий Алексеевич Сазонов – поэт, прозаик, публицист. Родился в 1950 году на станции Пожитово Высоковского района Калининской области – ныне Торжокский район Тверской области.
Окончил факультет журналистики Ленинградского университета. Отработал в печати более 40 лет, в том числе собкором газет
«Правда», «Труд», журнала «Сельская новь». Первую книгу прозы
«Я здесь живу…» выпустил в 1982 году в издательстве «Московский рабочий». Стихи, рассказы, повести, очерки печатал в журналах: «Берега» (Калининград), «Воин России» (Москва), «Север»
(Петрозаводск), «Аврора» (С-Петербург), «Москва» (Москва),
«ДОН новый» (Ростов-на-Дону), «День и ночь» (Красноярск),
«Российская Федерация» (Москва), «ЛАД вологодский» (Вологда), «Благовестник» (Вологда), «Домовой (Тверь), «Пятницкий бульвар» (Вологда), «Алтай» (Барнаул), «Врата Сибири»
(Тюмень), «Журналист» (Москва) и других. Автор 30 книг поэзии, прозы, публицистики.
Победитель ряда литературных конкурсов, в том числе – лауреат Всероссийской литературно-художественной Премии «Золотой венец Победы» (Москва, 2011). Член редакционного
совета журнала «Берега»

Ирина Сазонова

Стихи. (Берега №5 (11). 2015).
Сазонова Ирина Анатольевна родилась и живёт в Ростове-на-Дону. Автор книг: «Муза вольного поэта», «Сотворены и кистью, и строкой», «Сто имён», «Наследница
апреля», «Отдашь своим детям», «К живой красоте приникая» и др. Печаталась в донской, столичной и зарубежной периодике. Член Союза писателей России с 2008 года.
Член правления Ростовского регионального отделения
СП России с 2011 года. Призёр Международного фестиваля русскоязычной поэзии «Дрезден-2007».
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Сергей Сальников

Память ангелов. Рассказ. (Берега №3. 2014).
Сальников Сергей Сергеевич родился в Балтийске. Работал:
штурман торгового флота, программист, преподаватель, инженер
по вооружению на АПЛ. Издавался в Москве, Санкт-Петербурге, Северодвинске, Калининграде, Красноярске, Ростове-на-Дону,
Хабаровске, Германии, США, Новой Зеландии, сайт: http://sss1949.
wixsite.com/salnikov

Салам Сарван

Любовь. Стихи. Перевод Ниджата Мамедова. (Берега №1 (19). 2017).
Салам Сарван – известный поэт-модернист Азербайджана. Родился
1966-м году. По образованию экономист. Автор четырёх книг стихов
и ряда публикаций. Стихи переводились на русский, английский,
украинский, турецкий языки. Живёт и работает в Баку.

Людмила Свирская
Стихи. (Берега №6 (24). 2017).

Родилась в Алма-Ате (Казахстан). После окончания школы переехала в Барнаул (Алтайский край), где училась в Алтайском государственном университете, на факультете филологии и журналистики.
Автор семи поэтических сборников: «Дамское седло» (1995), «Без
четверти век» (1998), «Пражские стихи» (2001), «Конец весны – начало лета» (2003), «Между снегом и дождём» (2005), «Когда-то Обь,
а ныне – Влтава» (2008), «Опоздавший Дон-Кихот» (2015) – последние пять вышли в Чехии. Публикации во множестве альманахов и
журналов. Призер фестиваля «Эмигрантская лира» – 2009. Финалист конкурсов «Интереальность», «Русский стиль», «Славянская
Лира».
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Олег Селедцов

Стихи. (Берега №2 (20). 2017).
Олег Валерьевич Селедцов родился в г. Бодайбо Иркутской области
в 1967 г. Член Союза писателей России, государственный стипендиат Министерства культуры России по итогам 2004 года. Публикации во множестве литературных журналов. Участник форумов молодых писателей России (2001 и 2004 гг.), член Союза журналистов
России, член Международного клуба православных литераторов,
автор восьми поэтических сборников и семи книг прозы. Лауреат
Каверинского международного литературного конкурса 2012 года.
Лауреат Всероссийского конкурса современной прозы имени Ивана
Шмелёва. Лауреат Всероссийского литературного конкурса имени
Василия Шукшина «Светлые души». Лауреат нескольких региональных фестивалей авторской песни и поэзии. Награждён Орденом
Преподобного Сергия Радонежского III степени и медалью Сергия
Радонежского I степени, Патриаршим нагрудным знаком «700-летие Преподобного Сергия
Радонежского». Еженедельником «Литературная Россия» включён в число 50 ведущих писателей юга России. Включён в список лучших русских писателей XXI века на сайте «Российский писатель».

Борис Селезнёв

Он видел свет. Стихи. (Берега №6. 2014).
Селезнев Борис Анатольевич родился 19 октября 1953 года в Горьком.
Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Служил в армии,
работал слесарем, механиком, водителем троллейбуса, литературным
сотрудником в ряде изданий местной периодической печати, главным
редактором газеты «Православное слово» (Н. Новгород). В настоящее
время является главным редактором литературно-художественного,
православного альманаха «Арина» и периодического журнала «Голгофа». Живёт и работает в Нижнем Новгороде. Первая публикация
— 1987 год. Поэт. Член Союза писателей России с 1998 года. Лауреат
премии им. Бориса Корнилова. Основные публикации: Солнечный ветер, стихи, Н.Новгород, 1991; Листья, стихи, Н.Новгород, 1995; Кольца жизни, стихи, Н. Новгород, 1992; Тризна, стихи, Н. Новгород, 1997;
Сочельник, стихи, Н. Новгород, 1999; Дыханье, стихи, Н. Новгород, 2001; Золотые ключи,
стихи, Н. Новгород, 2003; Белый храм на крутом берегу, стихи, Н. Новгород, 2005; Луч осени, стихи, Н. Новгород, 2008; Русский цейтнот, стихи, Н. Новгород, 2012; Прощёное воскресенье, стихи и проза, Н.Новгород, 2013; Камора, проза, Н. Новгород, 2017; Только Русь и
любовь, стихи, Нижний Новгород, 2018. Контакты: 603146, г. Н.Новгород, ул. Бекетова, д.54,
кв.12. Тел.: 8 910 395-23-12; 8 953 560-54-12. Электронная почта: basnn53@mail.ru .
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Ирина Семёнова

Стихи. (Берега №7 (13). 2016).
Ирина Семёновна Семёнова родилась в 1949 году в Волоколамске Московской области, в Орле живёт с 1961 года. Автор 8 книг стихотворений: «Звёзды в буране» (1984), «Полей
неброские цветы» (1984), «Смех бесстрашной музы» (1994),
«Свирель» (1998), «Шум реки» (2004), «Русская камена» (2011),
«Икона» (2015), исторической поэмы «Ксения Петербургская»
(2008). Стихи и отзывы на творчество поэтессы публиковались
в журналах «Новый мир», «Бежин луг», «Воин России», «Наш
современник», «Роман-газета», «Роман-журнал XXI век», «Новая книга России», «Десна», в газетах «Московский литератор»,
«Литературная Россия», «Российский писатель» и др. Стихотворения включены в антологии
«Русская поэзия. ХХ век» и «Русская поэзия. XXI век», в хрестоматию для школ и ВУЗов «Писатели Орловского края. ХХ век», переведены на ряд языков народов СССР. Лауреат Всероссийских литературных премий им. А.А. Фета (1995), им. А.Т. Твардовского (2002), «Вешние воды»
(2005), им. П.Н. Васильева (2012), международной премии им. Э. Володина «Имперская культура» (2008), дипломант Всероссийской литературной премии «Александр Невский» (2006).
Член-корреспондент Академии поэзии. Член правления Орловской областной организации
Союза писателей России и Высшего Творческого Совета Союза писателей России.

Евгений Семичев

Мы, русские люди, Россию любя… Стихи. (Берега №5 (23). 2017).
Стихи. Поэзия. (Берега №3. 2014).
Семичев Евгений Николаевич родился в 1952 году. Окончил
Куйбышевский (Самарский) институт культуры (по образованию режиссёр) и Высшие литературные курсы Московского литинститута. Секретарь Союза писателей России. Автор 9 поэтических сборников и множества публикаций в центральных и
региональных изданиях России, антологиях и коллективных
сборниках. Лауреат всероссийских литературных премий. Живёт в Самарской области.

Светлана Сеничкина
Стихи. (Берега №2 (20). 2017).

Родилась 24 сентября 1982 года в Луганске. Окончила Луганский национальный университет им. Т. Шевченко. Публикуется с 1999 года.
Поэт, критик, публицист, переводчик. Пишет в основном на русском языке, были публикации на украинском и английском языках.
Автор книг «Апрельский ветер» (2005), «Музыка солнца» (2013). Публиковалась в альманахах «Крылья» (Луганск), «Свой вариант» (Луганск), коллективных сборниках «Время Донбасса» (2016), «Выбор
Донбасса» (2017), «Час мужества» (2015), «Ожог» (2015), «ЛНР: факты, события, судьбы» (2015), журналах «Родная Ладога» (Санкт-Петербург), «Берега» (Калининград), «Российский литератор» (Нижний Новгород), «Роман-газета» (Москва) и «ЛиФФт» (Москва),
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«Петровский мост» (Липецк), «Двина» (Архангельск), в «Литературной газете» и др. Лауреат
(2016) и обладатель спецприза (2017) литературной премии партии «Справедливая Россия».
Живёт в Луганске. Член Союза писателей ЛНР. Член редколлегии альманаха «Крылья».

Юрий Серб

Серб Юрий Серб. Топот, хохот и тьма. Роман. (Берега №3 (9). 2015),
(Берега №4 (10). 2015).
Маштаков и Ротлиф. Повесть. (Берега №7 (13). 2016), (Берега №2 (14). 2016).
За веру, язык и Отечество. (Берега №5 (29) 2018).
Лебедев Георгий Александрович (Юрий Серб) родился в Ровенской
области (УССР) !7 апреля 1944 года. Окончил филологический факультет Ленгосуниверситета (ныне СПбГУ), прозаик, член Союза
писателей России. Прозаические произведения Юрия Серба печатались в журналах: «Литературная учеба», «Северная аврора», «Аврора», «Берега», «Медный всадник», «Родная Ладога», в сетевых
изданиях: «Русский переплет», «Топос», «МолОко», «Русская народная линия», «Филград». Публицистика Ю.Серба, посвященная
главным образом вопросам защиты отечественного языка и культуры, появляется на различных интернет-сайтах на протяжении
ряда лет. Сопредседатель Общества защиты отечественной истории и культуры «Петроград» (http://petr0grad.livejournal.com/). Вёл
колонку «Рцы Слово Твердо» на сайте «Российский писатель» в 2012/13 гг. Книги: «Годовщина прошлой листвы» (1995), рассказы; «Солнце вдоль проспекта» (2009), роман; «Страна
Эстремагвай» (2010), «Речка Нача» (2012), повести; «Статьи. Стихи» (2013); «Площадь Безумия» (2016), роман; «Стихотворенiя» (2018). Член Высшего творческого совета СП России.
Живёт в Санкт-Петербурге.

Алина Серёгина

Над кукушкиным гнездом. Стихи. (Берега №4 (10). 2015).
И мне покажется... Стихи. (Берега №3 (15). 2016).
Алина Серёгина - автор трех поэтических сборников «Право на тебя»
(2010), «Рифмы до востребования» (2013) и «Нечайные строчки»
(2017). Лауреат Международной литературной Премии им. С.А. Есенина «О Русь, взмахни крылами» – 2017, номинация «Русская надежда»; победитель конкурса «Турнир поэтов - 2017», организованным
порталом «Стихи.Ру»; лауреат Всероссийского конкурса молодых
поэтов «Зеленый листок» (2018); финалист Всероссийского литературного конкурса к 200-летию И.С. Тургенева «Родине поклонитесь»
(2018); финалист конкурса «Филатов-Фест-2017»; лауреат Всероссийского фестиваля молодых поэтов «Мцыри - 2016» (Гран-при); лауреат
фестиваля «Славянские традиции - 2017»; финалист премии «Народный поэт – 2015» портала «Стихи.Ру»; дипломант премии «Золотое
перо Руси — 2012» в номинации «Лучшее посвящение Великой Отечественной войне»; лауреат открытого Фестиваля юмора и эстрады в номинации «Ироническая поэзия» (2009); лауреат Премии Петровской академии наук, Премии «Хрустальный
родник» и др. Отдельные стихи Алины Серёгиной переведены на английский, немецкий,
белорусский языки. Живёт в Подмосковье. После окончания университета 5 лет работала
актрисой в театре кукол «Радуга». В 2013 году совместно с поэтом Сергеем Леонтьевым организовала творческое объединение «Остров», ориентированное на поиск талантливых ав-
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торов и театрализацию поэзии. С 2013 года по настоящее время «Остров» активно гастролирует по городам России и зарубежья. Калининград, Мурманск, Коктебель, Санкт-Петербург,
Тверь, Смоленск, Вильнюс, Рига, Минск, Витебск, Гданьск – вот далеко неполный список
городов, где состоялись концерты творческого дуэта.

Олег Сешко

Воробышек. Стихи. (Берега №4. 2014).
Родился 18 декабря 1969 года. Профессиональный военный, капитан 2 ранга запаса. Член Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь», председатель Витебского отделения Союза с 2012го по 2018-й год. Художественный руководитель литературного
клуба «ЛитКофейник» на базе Культурно-исторического комплекса «Золотое кольцо города Витебска «Двина». Автор сборников
стихов: «Чистая сила любви. Сказки», «Рождение». Стихи автора публиковались в газете «Московский комсомолец», журналах:
«Великороссъ», «Берега», «Южное сияние», «Дальний восток»,
«Метаморфозы», «Приокские зори», «Новая Немига литературная»; литературных альманахах: «Глаголъ» (Париж), Соты (Киев);
коллективных сборниках, региональной периодике Беларуси, России, Казахстана, Франции, Германии, Украины, Израиля.

Владимир Скиф

Стихи. (Берега №5 (17). 2016).
Стихи. (Берега №1 (25). 2018).
Скиф Владимир Петрович родился в 1945 г. в пос. Куйтун Иркутской области. Автор 25 книг: Зимняя мозаика (Иркутск, 1970);
Журавлиная азбука (Иркутск, 1979); «Живу печалью и надеждой»
(Иркутск, 1989); «Копьё Пересвета» (Иркутск, 1995); Над русским перепутьем (Иркутск, 1996); Золотая пора листопада (Иркутск, 2005); Письма современникам (Иркутск, 2005); Русский
крест (Серия «Библиотека лирической поэзии «Золотой жираф»,
М., 2008); Молчаливая воля небес (Иркутск, 2012); Все боли века
я в себе ношу (Иркутск, 2013);.Перевод «Слова о полку Игореве»
(М.,2014), «Скифотворения» (Иркутск, 2014), «Где моей скитаться
грусти» (Иркутск, 2015), «Байкальское Переделкино» (М., 2015),
«Где русские смыслы сошлись» (Серия «Библиотека российской
поэзии», СПб., 2016) и др. Член СП России. Секретарь Правления Союза писателей России.
Член Приёмной коллегии Союза писателей России. Член редколлегии журнала «Подъём»,
зав. отделом поэзии журнала «Сибирь» (Иркутск). Лауреат Международных премий им. П.
П. Ершова (2009), «Имперская культура» им. Э. Ф. Володина (2014), «Югра» (2015), Лауреат
Всероссийских литературных премий «Белуха» им. Г. Д. Гребенщикова (2013), им. Николая
Клюева (2014), Лауреат премии издательского дома «Российский писатель» (2014), Лауреат
премии журнала «Наш современник» (2015), трижды лауреат Губернаторской премии (2010,
2011, 2015). Живёт в Иркутске.
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Татьяна Скобкина

Жизнь за профнастилом. (Берега №5. 2014).
Скобкина Татьяна Борисовна родилась в 1975 году в Москве.
Окончила государственный университет управления им. Серго
Орджоникидзе. Прозаик. 2-ое место в номинации «Малая проза»
на международном фестивале литературы и культуры «Славянские
традиции – 2012». Лауреат конкурса «Литературная Вена – 2013» в
номинации «Публицистика».

Владимир Скобцов
Стихи. (Берега №6 (18). 2016).

Владимир Скобцов — поэт, писатель, журналист, член Союза
писателей Донецкой Народной Республики. Родился в 1959 году,
живёт в Донецке. Стихотворения вошли в сборник гражданской
поэзии Донбасса «Час мужества», выпущенный Фондом «Русский
мир» и получивший в 2015 году национальную премию России
«Книга года» в номинации «Поэзия». За два года войны автором
написан цикл стихотворений, вошедший в книгу «Непокорённый». Юнна Мориц в предисловии к этому изданию назвала автора «легендарным Орфеем Донбасса» и высоко оценила поэзию
сопротивления, отображающую волю народа Донбасса, его исторический выбор.

Мария Скрягина

Тайна спящей царевны. Рассказ. (Берега №4. 2014).
Мария Скрягина родилась 31 декабря 1977 года в городе Омске. В 1999
закончила факультет теологии и мировых культур ОмГУ, специальность - теолог. В последующем училась и работала в сфере информационной и просветительской деятельности в Москве, Минске, Омске,
Нюрнберге. В 2005 году удостоилась трёх литературных премий - поощрительная премия за сборник рассказов на омском конкурсе имени
Ф. М. Достоевского. Рассказ «Тайга» в 2005 году занял первое место
на конкурсе Союза писателей России «Русская тема», а также получил поощрительную премию на омском областном конкурсе рассказа. В 2008 году рассказ «Тайна спящей царевны» был отмечен дипломом Международного Волошинского конкурса. А читательское жюри
присудило этому рассказу первое место в номинации «Я не просил иной судьбы у неба».
В марте 2009 года на конкурсе исторического рассказа издательства «Олма» «Тайна спящей
царевны» заняла первое место. Печаталась в журналах: «Пилигрим», «Литературный Омск»,
«Подъём», «Крещатик», «Евроклуб», «День и Ночь», сибирских сборниках: «Держите сердце», «Голоса Сибири», «Первовестник» фонда Астафьева. Рассказ «Вид на Старый город»
издан в сборнике «Свадебные истории» (Москва, Астрель-Олимп, 2010). Рецензии на книги
опубликованы в интернет-журнале «Органон», в журнале «Дети Ра», на сайте Гражданского
литературного форума, в газетах «НГ-exlibris», «Литературная Россия».
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Олег Сметанин

Басни. (Берега №2 (20). 2017).
Олег Сметанин родился в 1974 году. Живёт в Вологде, учился в Ярославской государственной медицинской академии,
работал врачом в Вологде, сейчас представитель фармацевтической компании.

Игорь Смилевец

Поездка в Китай. (Берега №5 (11) 2015)
Игорь Смилевец родился в 1956 году. Окончил Энгельсское высшее
зенитное ракетное командное училище, ВКА ПВО им. Жукова. Туризмом занимается с 1972 года. Участник сложных походов по Кавказу, Сибири, Памиру, Крайнему Северу. В группе Экспедиционного
Центра «Арктика» — с 1992 года. Участник экстремальных экспедиций к Южному и Северному полюсам. Член Союза писателей России. Проживает в Энгельсе.

Анна и Константин Смородины

Женитьба на поповне. Повесть. (Берега №5 (11). 2015).
Анна Ивановна и Константин Владимирович Смородины — прозаики, публицисты. Авторы книг: «Особенные люди»,
«Заснеженная Палестина», «В поисках
славы» и др. Члены СП России. Публиковались в журналах: «Москва» (лауреаты
премии журнала), «Наш современник»,
«Юность», Молодежный журнал «Странник», «Роман-журнал. ХХ1 век», «Нива»
и др., газетах: «Литературная Россия»,
«День литературы», «Завтра» и др. Ранее
публиковались под псевдонимом Юрий
Самарин.
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Наталья Советная

Земля. Стихи. (Берега №2 (26). 2018).
Подранда. Отрывок из книги «Пучок травы» (Берега №1 (19). 2017)
Тайны дома на набережной. (Ю. Серб. Площадь безумия.). (Берега №5 (29) 2018).
Наталья Викторовна Советная родилась в пос. Янтарный Приморского района Калининградской области. Кандидат психологических наук. Член Союза писателей России, СП Беларуси,
СП Союзного государства. Председатель оргкомитета Международного конкурса лирико-патриотической поэзии им. поэта
и воина Игоря Григорьева (1923–1996). Прозаик, поэт, публицист. Автор публикаций в журналах и многочисленных альманахах: «Литературная учёба», «Наш современник», «Московский Парнас», «Нёман», «Новая Немига литературная», «Окно»,
«Качели», Полымя», «Белая вежа», «Армия и культура», «Невская перспектива», «Мгинские мосты», «Земляки, «Симбирск»», «Родная Ладога», «Берега» и др. Автор книг поэзии и
прозы, в т.ч. «В поиске сокровища», «За краем света», «Тайна
русского Царя», «Два поклона», «Увидеть ветер» , «Венчики
златые», « На земном подсвечнике», «Пучок травы». Награждена орденом «За веру и верность» (Москва, 2016), медалями «Святой Благоверный Великий князь Александр Невский»
(2006), «Василий Шукшин» (2014), «Поэт и воин Игорь Николаевич Григорьев (1923–1996)»
(2015), «За вялікі ўклад у літаратуру» (Минск, 2016) и др. Лауреат литературных конкурсов
Белорусского Экзархата РПЦ и газеты «Воскресение» (2008, 2014). Победитель конкурса Фестиваля исторической поэзии «Словенское поле-2015» (Псков), Всероссийской литературной премии им. А.К. Толстого (2016).

Сергей Созин

Череповец литературный. (Берега №6 (24). 2017).
Созин Сергей Аркадьевич родился 18 августа 1955 года в городе
Череповце, в семье учителей. Автор книг стихов: «Талица», «Ночной разговор», «Русский крест», сборников песен и романсов:
«Встреча» и «Благослови, Господь, Россию», статей и рассказов в
газетах: «Русский Север», «Вологодский литератор», «Речь», «Курьер», журналах: «Автограф», «Отечеству на пользу», «Сезон».
Стихи публиковались в журналах: «Свеча», «Наш современник»,
«Невский альманах», «Врата Сибири», литературных альманахах
«Вологодский ЛАД», «Соборная горка», «Воскресенский проспект», «Ермак». Член Правления Вологодской писательской организации Союза писателей России. Живёт в Череповце.
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Ольга Соколова

Стихи. (Берега №3 (27). 2018).
Родилась в 1957 году. В 1979 году окончила Латвийский университет,
филологический факультет. Главный редактор журналов «Карьера» и
«Корни» (Латвия). Автор «Книги странствий по времени и по миру».
Сфера интересов – история, культура, путешествия.

Владимир Сорочкин
Стихи. (Берега №5 (11). 2015).

Владимир Евгеньевич Сорочкин родился 21 января 1961 года в
Брянске. Стихи и переводы публиковались в журналах и альманахах: «Наш современник», «Русская провинция», «Москва», «Молодая гвардия», «Юность», «Смена», «Дружба народов», «Форум»,
«Литературная учёба», «Поэзия», «Московский вестник», «Огни
Кузбасса», «Волшебная гора» (Москва), «День и ночь» (Красноярск), «Всемирная литература» (Минск), «Белая вежа» (Минск),
переводились на белорусский, украинский и болгарский языки.
Автор книг: «Луна» (1995), «Тихое «да» (1997), «Завтра и вчера» (2005). Лауреат Всероссийской премии им. Ф.И. Тютчева «Русский путь» (2001), им. А.К. Толстого «Серебряная Лира»
(2014), литературной премии «На земле Баяна» (2009), им. Н.А. Мельникова (2010), международных литературных премий им. Кирилла Туровского (Белоруссия, 2010), им. В.И. Нарбута «Пять хлебов» (Украина, 2013), дипломант конкурса им. Сергея Есенина (1997), V и VIII
Московских международных поэтических конкурсов «Золотое перо» (2008, 2011). Награждён медалью «За вклад в развитие города Брянска» (2013). Председатель Брянской областной общественной писательской организации, секретарь Союза писателей России. Главный
редактор альманаха «Литературный Брянск».

Евгений Соя

Стихи. (Берега №3 (15). 2016).
Евгений Соя (Ес Соя) — молодой поэт из Одессы. С 2009 г. широко известен как сетевой автор. С этого же времени постоянно гастролирует и
проводит живые выступления. В ноябре 2012 Ес Соя записал CD совместно с Дэвидом Артуром Брауном из Brazzaville. Выпустил следующие поэтические книги и сборники: «More» (2010), «Бери» (2010), «Цветы из ничего» (2011), «Hitorimakura» (2012), «Vrsk» (2013), «Юности»
(2015), «Saudade» (2016).
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Владимир Спектор

По контуру мечты. Стихи. (Берега №4. 2014).
Стараюсь поверить, простить и понять… Стихи. (Берега №5 (23). 2017).
Владимир Спектор родился в Луганске. Окончил машиностроительный институт и Общественный университет (факультет журналистики). После службы в армии 34 года проработал конструктором,
ведущим конструктором, пресс-секретарем на тепловозостроительном заводе. Начиная с 90-х годов, работал главным редактором региональной телекомпании, собкором киевской газеты «Магистраль».
Редактор литературного альманаха и сайта «Свой вариант». Автор
более 20 книг стихотворений и очерковой прозы. Заслуженный работник культуры Украины. Почётный председатель Межрегионального союза писателей. Лауреат нескольких литературных премий.
С 2015 года живет в Германии.

Тамара Спицына

Кёнигсберг – Калининград. Отрывок из документальной повести «Дети войны».
(Берега №1 (19). 2017).
Тамара Григорьевна Спицына - в прошлом адвокат, с 1989 года помощник депутата СССР Полуэктовой Т. А. 1993–1998 годы – помощник Полномочного Представителя Президента РФ по Калининградской области, специалист-эксперт по юридическим
вопросам, Советник Российской Федерации второго класса.

Анжела Стальная

Паутина. Новелла. (Берега №3 (21). 2017).
Анжела Стальная (Маркевич) – член СПР, Русской писательской
организации Латвии, автор книг: «Калейдоскоп судеб», «Первое
задание», «Пейзажи». Лауреат Международного Фонда ВСМ,
Международного литературно-художественного конкурса издательского дома PETITS (Латвия), лауреат конкурса «Литературная Балтика»
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Валерий Старжинский

Победить, нельзя смириться. (Берега №4 (22). 2017).
Валерий Старжинский родился 20 сентября 1950 года в семье учителей,
белорус. В 1971 г. окончил с отличием физико-математический факультет Минского педагогического института им. А.М. Горького. Работает
в должности профессора кафедры философских учений Белорусского
национального технического университета. Является одним из разработчиков концепции проектирования Парка высоких технологий
Республики Беларусь, членом экспертного совета Парка. Работа над
докторской диссертацией на тему: «Гуманизация инженерного образования» сформировала дивергентное мышление и синтез научной и художественной культур. Разрешение дихотомии
«технократизм - гуманизм» стало сверхзадачей для сохранения духовности и гармоничности человека.
На протяжении десяти лет им разрабатывались сценарии серии телепередач на ОНТ в токшоу «Выбор» и на СТВ в ток-шоу «Такова судьба» с участием студентов и аспирантов по
проблемам противодействия антикультуре и духовной деградации молодежи: «Хамство на
дорогах», «Гражданские браки», «Ненормативная лексика», «Школьный буллинг», «Эпидемия бездуховности» и др. Печатался в журналах: «Полымя», «Белорусская думка», «Наука
и инновации», «Адукацыя і выхаванне», периодических изданиях «Беларусь сегодня», «Республика», «Настаўніцкая газета», «Семь дней» и др. Опубликовано 14 монографий, более
400 статей, в том числе более 30 на художественно-публицистическую тематику.

Николай Стародымов

Наблюдения и размышлизмы. (Берега №3 (21). 2017).
Николай Александрович Стародымов родился 24 февраля 1956 года.
Донской казак, потомственный офицер, подполковник запаса. Участник боевых действий, кавалер трёх боевых наград. Журналист и писатель. Автор более 30 опубликованных художественных и документально-публицистических книг. Лауреат ряда литературных и
журналистских премий. Сотрудник Аппарата Исполкома Международного сообщества писательских союзов.

Ольга Старушко

Стихи. (Берега №1 (19). 2017).
Ольга Старушко – автор сборников стихов: в 2014-м вышла «Корабельная сторона» (2014), «Чёрно-белое» (2015). Подборка стихотворений о родном городе Севастополе была опубликована в
2015 году на сайте альманаха «Артбухта» (Севастополь-Москва),
отдельные стихи публиковались в онлайн-журнале «Окно в Донбасс».
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Дмитрий Стахорский

Роднички. (Берега №5 (11). 2015).
Украина — печаль и надежда. (Берега №2 (8). 2015).
Дмитрий Васильевич Стахорский родился в 1937 году в Харькове.
После окончания Донецкого политехнического института работал
геологом в Забайкалье — на поисках золота, а с 1966 года — в Воркуте — на разведке угольных месторождений Печорского бассейна. В
1974 году окончил Литературный институт имени Горького. С 1982
года — член Союза писателей РФ. Автор нескольких книг художественной прозы, театральных и радио-пьес, публикаций в журналах,
альманахах, коллективных сборниках. С 1994 года живёт в Трубчевске Брянской области.

Галина Стеценко

Запах костра. Рассказ. (Берега №5 (23). 2017).
Галина Стеценко родилась в Донецкой области. Живёт в Москве.
Пишет стихи, прозу, произведения для детей. Автор 5 книг и многочисленных публикаций в журналах и альманахах. Лауреат конкурса Национальной премии «Золотое перо Руси» (2013, 2015),
«Русский stil» (2015, 2016 – Германия), «Славянские традиции» –
(2010, 2013 – Крым), «Славянская лира» (2015 – Беларусь), «Большой финал» (2013, 2014), «Редкая птица» (2015– Украина), «Вслед
за путеводной звездой» (2014), победитель интернет-конкурса Грушинского фестиваля (2014) и других. Член Союза писателей России. Член Международного творческого объединения детских авторов.

Радосав Стоянович

Перевод с сербского Елены Буевич. (Берега №6 (30) 2018).
Радосав Стоянович родился в Крушевце и жил в Приштине, на Косово и Метохии — в той части Сербии, которая стала символом
Сербского страдания в 20 веке. Окончил университетский факультет
сербско-хорватского языка и югославской литературы в Приштине,
там же жил и работал до бомбёжек НАТО Сербии в 1999 году – преподавателем в гимназии, редактором газеты, директором драматического театра. Из Косова пришлось уехать в июне 1999-го, и с тех пор
тема сербского исхода стала ведущей темой его произведений, многочисленных книг стихов и прозы, романов, драм. Живёт и работает
в городе Ниш.
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Марина Струкова

Между небом и мной... О поэзии Владимира Шемшученко. (Берега №2 (14). 2016).
Родилась в Саратовской области. Автор трёх книг. Публиковалась в
изданиях: «Нева», «Наш современник», «Независимая газета», «Роман-журнал ХХI век», «Аврора», «День литературы», «Завтра»,
«Русская воля», «Атеней», «Литературная газета», «Подъем», «Молодая гвардия», «Русский образ», «Огни Кузбасса», «Север», «Губернский альманах», «Волга», «Камертон», «Парус», «Голос эпохи»,
«Топос», «Артбухта», «Южное сияние», «Гостиный двор», «Дон»,
«Сура», «Южная звезда», «Советская Россия», «Трибуна русской
мысли» и другие. Дважды лауреат журнала «Наш современник», лауреат конкурсов «Прекрасные порывы-2010», им. Н. Некрасова, им.
Ю. Кузнецова, дипломант конкурсов им. С. Есенина, «Эврика»,
«Нонконформизм — 2010».

Галина Студеникина
Стихи. (Берега №5 (11). 2015).

Родилась в 1957 году в Молдавии. С двухлетнего возраста живёт
на Дону, в городе Новочеркасске. Член Союза писателей России
с 2008 года, заместитель председателя правления Ростовского регионального отделения СП России с 2011 года, автор восьми поэтических сборников. Главный редактор журнала «ДОН новый».

Вагиф Султанлы

Обратный поток. Рассказ. Перевод Натаван Халиловой. (Берега №4 (22). 2017).
Романы, повести и рассказы известного азербайджанского писателя Вагифа Султанлы собраны в книгах: «Потухшие звезды» (1988), «Человеческое море» (1992), «Невольничий рынок»
(1999), «Сон забвения» (2002), «Долина пустоты» (2010), «Пустыня битвы» (2015) и др. Является профессором кафедры современной азербайджанской литературы Бакинского государственного университета. Литературные и научные труды
автора переведены на различные языки, изданы в США, Англии, Дании, Турции, Египте, Иране и в других странах. За литературную деятельность удостоен турецкой награды «Служение тюркскому миру» (2003).
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Эляна Суодене

Осень. Музыка. Этюды… Стихи. (Берега №5 (17). 2016).
Эффект «Чёрного квадрата». (Берега №2 (20). 2017).
Сокровенный сердца человек. О книге В. Вахрамеева «Лики Балтии»
(Берега №4 (22). 2017).
Владимир Кольцов-Навроцкий. Присутствие Непостижимой силы. Латгалии
В поисках точки опоры. Эссе. (Берега №5 (29) 2018).
Эляна Суодене – доктор гуманитарных наук. Автор идеи и организатор
традиционного ежегодного международного фестиваля духовной
поэзии «Покрова», Каунас, одна из организаторов фестиваля
«Многоречивая Вилия», Вильнюс. Автор пятнадцати поэтических
сборников. Руководитель поэтической студии «Поэтоград» и клуба
«Надежда» г. Каунас. «Золотое перо» Европейской академии искусств
и литературы, лауреат национальной премии «Золотое перо Руси»

Светлана Супрунова

Пародии (Берега №1. 2013).
Стихи. (Берега №2. 2013), (Берега №6 (12). 2015).
Пародии на стихи современников. (Берега №5. 2014).
Три года работала медсестрой в Афганистане, проходила воинскую
службу в Таджикистане. Окончила Калининградский государственный университет и Литературный институт им. М. Горького.
Лауреат Международных конкурсов «Литературная Вена-2012» и
«Согласование времён-2012» (Германия), член Союза писателей
России, автор четырёх поэтических сборников.

Александра Суслова
Стихи. (Берега №2 (14). 2016).
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Родилась в 1952 году в г. Волхов Ленинградской области в
рабочей семье. В 1955 году семья переехала в строящийся поселок в Кустанайской области Казахстана. В 1975
году Александра Суслова окончила историко-филологический факультет Кустанайского педагогического института. Работала преподавателем кафедры педагогики
пединститута, преподавала философию, культурологию
и религиоведение в педагогическом колледже и Кустанайском гуманитарном институте. Отличник образования Республики Казахстан, Почётный член Академии
педагогических наук РК, награждена медалями. Пишет
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стихи, прозу, участвует в работе литературного консультационного центра области. Автор
книг: «Прикосновение», «Рябиновый привкус», «Давай дружить», «С кем поведёшься…».
В её творческом багаже много стихов для детей. Дипломант международных поэтических
конкурсов, проводимых в Москве, Красноярске, Дюссельдорфе, Крыму. Стихи и проза опубликованы в литературных журналах и альманахах Казахстана («Простор», «Нива», «На
волнах Тобола») и России («Москва поэтическая», «Невский альманах», «Московский Парнас», «Русский смех»), в сетевой литературе.

Светлана Сырнева
Стихи. (Берега №5. 2014).

Родилась в 1957 году в деревне Русско-Тимкино Уржумского
района Кировской области. После окончания Кировского государственного педагогического института работала учителем
русского языка и литературы, корреспондентом, а затем редактором уржумской районной газеты, корреспондентом кировских областных газет, находилась на государственной и муниципальной службе. Член Союза писателей России, автор семи
поэтических сборников, лауреат многих всероссийских литературных премий. Стихи публиковались в коллективных сборниках и других периодических изданиях. Живёт в Кирове.

Галина Таланова

Так в доме прибранном тревожно… Стихи. (Берега №4. 2014).
Бочкова Галина (литературный псевдоним - Галина Таланова),
родилась в Горьком. Автор восьми книг стихов и трёх романов.
Произведения были переведены на английский, шведский, итальянский, японский, французский, болгарский, польский и венгерский языки. Член Союза писателей России. Лауреат премии
«Болдинская осень» (2012) в номинации «Проза», лауреат премии журнала «Север» в номинации «Проза» (2012), лауреат премии Нижегородской области им. М.Горького (2016), лауреат премии города Нижний Новгород (2018), «Золотой лауреат»
международной премии «Её величество книга!» (Германия, 2016),
лауреат международного конкурса им. де Ришелье - «Платиновый Дюк» (Греция, 2016) и «Изумрудный Дюк» (Украина, 2017),
лауреат премии-ордена им.Кирилла и Мефодия (2016), VI Международного литературного славянского форума, дипломант
конкурса «Лучшие поэты и писатели России» (2013, 2016, 2017),
дипломант международной премии им. О. Бешенковской (Германия, 2015), международного литературного конкурса им. Мацуо Басё (2016), финалист конкурса им. А.Ахматовой (2014), «Современная российская литература (2017), им. М.Цветаевой (2017). Золотой дипломант VII Международного славянского литературного форума
«Золотой Витязь» (2016).
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Татьяна Тарковская

Бог знает почему. Очерк. (Берега №1 (19). 2017).
Родилась в Барнауле. В 1996 г. пришла в поэтическую студию В. С.
Котеленца. В 1999 г. окончила филологический факультет Алтайского государственного университета. Работала на ГТРК «Алтай»,
главным редактором информационной службы Радио-группы
«ФM-Продакшн», редактором отдела поэзии журнала «Алтай». Лауреат премии им. А. С. Пушкина г. Барнаула (2003), им. Л. С. Мерзликина (2010). Член Союза писателей России.

Михаил Тарковский

Стройка бани. Рассказ. (Берега №3 (15). 2016).
Михаил Александрович Тарковский, русский поэт и писатель, член
СП России. Родился в 1958 г. В Москве. Окончил Московский педагогический институт им. В.И.Ленина по специальности: география/
биология. В 1981 году уехал в Туруханский район Красноярского
края, где почти сразу же начал писать стихи, и где работал сначала
полевым зоологом на биологической станции, затем охотником в с.
Бахта, и где и живёт по настоящее время. В 1991 году окончил Литературный институт им. А.М. Горького, заочное отделение, семинар
поэзии В.Д. Цыбина. Автор стихов, рассказов, повестей, очерков. Лауреат премий журналов «Наш современник», «Роман-газета», «Новая
юность», и других, в частности премий Белкина, Соколова-Микитова, Шишкова, а также
Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» и премии первого редактора Литературной газеты Антона
Дельвига «За верность Слову и Отечеству». Автор книг: «Стихотворения», «За пять лет до
счастья», «Замороженное время», «Енисей, отпусти!», «Тойота-креста», «Избранное», «Сказка о Коте и Саше». Главный редактор альманаха «Енисей».

Болеслав Тейковский

Возродить независимую Польшу духовно и материально в союзе с Россией, со Славянским миром. (Берега №1 (7). 2015).
Единство Славянства – защита славянских народов и государств. (Берега №4 (28).
2018).
В Конгресс США. (Берега №5 (29) 2018).
Болеслав Тейковский – Председатель Польского Славянского Комитета со штаб-квартирой
в Варшаве, Заместитель Председателя Международного Славянского Комитета со штабквартирой в Москве.
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Леонид Тимин

Размышление об Афганской войне. (Берега №3. 2014).
Леонид Тимин родился в 1939 году в Кирове, окончил Горьковско-Московское СВУ в 1958 году, общевойсковое училище, Академию Генерального штаба ВС СССР, завершил службу в Афганистане заместителем главного военного советника, генерал-лейтенант,
писатель. Автор книг: «Офицерская дружба», «Серебряный век»,
«Под сенью Святой Варвары», лауреат премии Александра Фадеева.

Сергей Тимшин

Стихи. (Берега №4 (10). 2015).
Поэт, прозаик, автор 11 персональных книг стихов и прозы, редактор и составитель более 25 книг молодых авторов,
альманахов, антологий и коллективных сборников, лауреат
и дипломант многих литературных конкурсов, в том числе
и международных, а также фестивалей авторской песни;
публиковался в центральных и региональных изданиях. В
разные годы руководил детским и взрослым литобъединениями, выпускал детско-юношескую литературную газету
«Ростки» и газету студенчества «Высшая школа» (ХМАО),
был ведущим литературных страниц в окружных газетах
«Слово народов Севера» и «Новости Югры» (Ханты-Мансийск), литературным консультантом Ханты-Мансийской
писательской организации СП России. В настоящее время живёт в Краснодарском крае.
Член Союза писателей России с 2000 года.

Мария Титенич

Он подтолкнул! Чего же всё-таки не учли создатели фильма» Матильда»? (Берега
№3 (21). 2017).
От Червонной Руси до пьемонта украинства. (Берега №2 (8). 2015).
Протопресвитер Гавриил Костельник. От католицизма к православию. (Берега
№2. 2013). Путь к святилищу Истины. (Берега №4. 2014).
Титенич Мария Ивановна родилась 10 февраля 1965 года в г. Львове.
Закончила Львовсккий университет им. Ивана Франко (ф-т журналистики) и Высшие режиссёрские курсы в Москве. Работала режиссёром на Львовский студии телевидения. Также имеет музыкальное
образование (ф-т хорового дирижирования в Киевском училище
культуры). Окончила аспирантуру в Мюнхенском Украинском Свободном университете (УВУ) на кафедре культурологии. Училась в
Православном Свято-Тихоновском университете на кафедре богословия. Член Союза журналистов Украины.
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Анна Токарева

Стихи. Берега №5 (29) 2018.
Родилась в 1956 году, живёт в городе Егорьевске Московской области. По образованию библиотекарь. Печаталась в журналах: «Наш
современник», «Молодая гвардия», «Новая Немига литературная»
(Белоруссия), «Европейская словесность» (Кёльн), «Бег», «Мезия»
(Болгария), «Поэзия», «Библиотекарь». Автор двух поэтических
книг: «Рябина в меду», «От одиночества до счастья». Лауреат международного литературного конкурса «Золотой диплом». Награждена
дипломом МОО СП России «За верное служение отечественной литературе» и медалью имени Ивана Бунина. Лауреат сайта «Российский писатель» за 2017 г. в номинации «Поэзия». Член Союза писателей России.

Николай Толстиков

Поздней осенью. Рассказ. (Берега №3 (9). 2015).
Приходинки. (Берега №3 (15). 2016).
Николай Александрович Толстиков родился в 1958 году,
живёт в Вологде. Окончил Литературный институт имени
А.М. Горького, работал в газетах. Принял духовный сан, и
ныне — священнослужитель храма святителя Николая во
Владычной слободе Вологды. Автор четырёх книг прозы,
вышедших в Вологде и Москве. Победитель в номинации
«Проза» международного литературного фестиваля «Дрезден-2007», лауреат «Литературной Вены-2008 и 2010», лауреат международного конкурса, посвящённого 200-летию
Н.В. Гоголя, победитель конкурса имени Ю. Дружникова на
лучший рассказ журнала «Чайка» (США). Член Союза писателей России.

Элина Тридевятова
Стихи. (Берега №7 (13). 2016).

Элина Тридевятова (Елена Груцкая) родилась в 1977 году в
Калининграде. Окончила Балтийский федеральный государственный университет им. И. Канта в 1998 году. Живёт в Калининграде. В течение десяти лет работала преподавателем
иностранных языков в школе и вузе. В настоящее время работает в сфере повышения квалификации учителей иностранных
языков. Говорит на английском, немецком и испанском языках.
Любимые поэты: Александр Блок, Марина Цветаева, Саша Чёрный, Алина Серёгина. С 2010 года публикует свои произведения на сайте «Стихи.ру» под ником Элина Тридевятова.
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Наталья Трофимова

Светлогорск и Отрадное - жемчужины Самбии. История и краеведение.
(Берега №2. 2013).
Трофимова (Котова) Наталья Андреевна родилась в 1936 году в местечке ГРЕМЯЧ Новгород-Северского р-на Черниговской области
Украинской ССР. Работала в институте БалтНИРО (АтлантНИРО) и
управления «Запрыбпромразведка» для поиска и ведения оптимального лова рыбы и промысла морепродуктов на просторах Мирового
океана, в системе туризма, в Музее Мирового океана, член Клуба краеведов и член Клуба рыбопромысловых капитанов. Награды: Орден
«За заслуги III степени», Орден «Красный крест» - «За увековечение
памяти Отечественной войны 1812 года», медаль «Дети войны».

Князь Александр Трубецкой

История Правительства в Крыму в 1920 году. (Берега №4 (10). 2015).
Речь, произнесённая на форуме «Русские дни на Лемносе». (Берега №5 (17). 2016).
Русско-турецкая война 1877–1878 гг. (Берега №4 (22). 2017).
Как пытались спасти Царскую Семью. Свидетельство участника. Берега №4 (28). 2018.
Речь на Всемирном Конгрессе соотечественников, октябрь 2018 (Берега №6 (30) 2018).
Александр Трубецкой является прямым потомком князей Трубецких,
а по линии матери — князей Голицыных. Свою родословную эти две
фамилии ведут от князя Гедимина Литовского, который происходил
от князя Владимира Красное Солнце. Князь Александр Трубецкой,
живущий ныне в Париже, всегда открыто говорит, что является патриотом России. И делает всё, что может, чтобы способствовать сохранению её исторического прошлого, культурного и духовного наследия. В жизни он — любитель моря и паруса, страстный охотник,
увлекается конным спортом.

Елена Тулушева

Рассказы (со вступительным словом А.И. Казинцева). (Берега №4. 2014).
В хорошие руки. Рассказы. (Берега №3 (9). 2015).
Подъезд. Рассказы. (Берега №5 (17). 2016).
Первенец. Рядом ходит. Клад. Рассказы. (Берега №5 (23). 2017).
Домой. Рассказы. (Берега №5 (29) 2018).
Тулушева Елена Сергеевна родилась в 1986 году в Москве. Окончила
Высшие литературные курсы при Литературном институте имени Горького. Автор книг рассказов: «Чудес хочется!» (Москва, 2016) и «Виною
выжившего» (Минск, 2016) и около 100 публикаций в ведущих российских изданиях, а также в русскоязычных журналах разных стран. Рассказы Тулушевой переведены на арабский, венгерский, итальянский,
китайский, болгарский, белорусский, сербский и немецкий. Лауреат V,
VII и IХ Международных славянских форумов “Золотой Витязь”, премий “В поисках правды и справедливости”, “Югра”, “Прохоровское поле”,
победитель российско-итальянской премии “Радуга” и др. Член Союза
писателей России. Живёт в Москве.
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Владимир Тыцких
Стихи. (Берега №5. 2014).

Тыцких Владимир Михайлович родился в 1949 году в Лениногорске Восточно-Казахстанской области. Окончил Усть-Каменогорское медицинское
училище, Высшее военно-морское политическое училище в Киеве, курсы
военных журналистов во Львове. Более 20 лет служил на Балтийском и
Тихоокеанском флотах. Сейчас директор департамента информации и
печати Морского государственного университета имени Г.И. Невельского. Поэтические сборники: «Честь флага» (1984), «Пишу тебе, любимая»
(1986), «Встретимся утром» (1987), «Центральный отсек» (1996), «У русского Босфора» (1996), «О чём мечтает пуля» (2002), «Пожалейте бедных
фараонов» (2007). Отмечен многими литературными премиями. Заслуженный работник культуры России. Живёт во Владивостоке.

Игорь Тюленев

Стихи. (Берега №2 (26). 2018).
Тюленев Игорь Николаевич родился в 1953 г. на Урале. Поэт, почётный
гражданин поселения городского типа Новоильинский Нытвенского
района Пермского края – родины поэта. Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького в Москве
(мастерская Юрия Кузнецова, 1991 г.). Автор 21 сборника стихов и
многочисленных публикаций во всесоюзных альманахах, сборниках,
литературно-художественных журналах. Член Союза писателей СССР
с 1989 г. Секретарь Союза писателей России. Лауреат Всесоюзного литературного конкурса им. Николая Островского. Лауреат премии им.
Фатиха Карима в номинации «Русская литература» (республика Башкортостан). Лауреат премии Союза писателей России «Традиция». Дважды Лауреат журнала «Наш Современник». Лауреат премии «Имперская культура». Лауреат Международной
премии им. Сергея Михалкова «Лучшая книга 2012 года». Победитель VIII Международного
славянского литературного форума «Золотой Витязь».

Сергей Александрович Угренинов
Игаш. Рассказ (Берега №1. 2013)

Родился в 1959 году в селе Речное Пресногорьковского района Кустанайской области (Казахстан). После окончания восьмилетней
школы учился год в ГПТУ-34 г.Томска на электрика, позже в городе
Аркалыке на сменного бурового мастера и с 1981 по 1986 года в
КазГУ им.Кирова (Алма-Ата) на факультете журналистики. Работал в автоколонне слесарем, бурильщиком в геологоразведочной
экспедиции, заведующим отделом газеты, преподавал политическую историю в университете и занимался научной работой. Автор
двух сборников рассказов, трёх повестей, одного романа и трёх документально-исторических книг. Художественные произведения публиковались в «Литературной газете», журнале «Юность», газете «Литературный бульвар» (Казань), журнале «Берега» (Калининград), литературно-художественном ежегоднике «Побережье» (г. Филадельфия,
США), альманахах: «Русский стиль» и «Согласование времен» (Германия), журнале «Шмель»
(Алма-Ата) и многих других. Женат. Имеет трёх дочерей. Увлекается туризмом.
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Альфия Умарова

Возвращение к себе. Рассказ. (Берега №6. 2014).
Альфия Фатыховна Умарова. Родилась 15 марта 1960 года в городе
Сырдарье в Узбекистане. Образование: ЛИПТ, «Корректирование
книг и журналов» (Санкт-Петербург). Электронные книги (ЛитРес):
«Отражения» (2010), «Жизнь, которая приснилась» (2012), «О видах
на урожай, альфа-самцах и кусочке счастья» (2013). Публикации в
журналах: «Аврора», «Казань», «Edita» (Германия), газета «Городская
газета» (Ленинск-Кузнецкий), сетевой журнал «Za-Za» (Германия),
интернет-журнал «Наша улица»), журнал «ЭкоГрад», «Toчка ZRения»,
«Город», «Берега» и др. Автор сборника рассказов «Рассказы #о жизни» выпущенного издательством «Союз писателей» в 2017 году.

Анастасия Устинова
Стихи. (Берега №2 (14). 2016).

Анастасия Устинова родилась в 1995 году в Оренбурге. Руководитель
народного литобъединения «Отчий Дом» Союза писателей России в
городе Новокуйбышевск. Автор двух книг поэзии и прозы: «Я иду по
солнечному лугу» (Самара, 2013), «Стерва или Эпоха по имени Люська» («Молодой Санкт-Петербург»). Стихи и проза Анастасии публиковались в журналах: «Русское эхо» (Самара), «Молодёжная волна» (Самара), «Природа и человек» (Москва), «Гостиный Двор» (Оренбург),
«Аргамак-Татарстан» (Казань), «Арина» (Нижний Новгород), «Новый
Енисейский литератор» (Красноярск) и других. Стипендиат Всероссийского Фонда культуры Никиты Михалкова (2011). Лауреат Всероссийского фестиваля «Роза ветров. Хранители традиций». Лауреат литературной премии «Чаша Бытия» (Оренбург). Неоднократный лауреат
самарского фестиваля молодых писателей. Живёт в Самарской области.

Игорь Фадеев

Нету лета. Деревенская повесть. (Берега №4 (22). 2017).
Фадеев Игорь Михайлович родился в 1962 году в Калуге. Окончил Ростовский государственный университет, факультет журналистики. Работал редактором на областном радио и телевидении. В настоящее время редактор отдела экономики областной
газеты «Весть». Выступал соавтором в более десяти коллективных сборников поэзии, изданных в Москве и Калуге. Автор четырёх собственных поэтических сборников: «Рать святая» (2000),
«Русский странник» (2001), «Донские стихи» (2002) и «Русские
вёрсты» (2015) – лауреат премии «Я люблю Россию» за 2016 г. В 2015 году в калужском издательстве «Эйдос» была издана книга прозы «Отражение», которая в 2016 году стала лауреатом литературной премии имени Л.М. Леонова.
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Дарья Фао

Я буду всем. Стихи. (Берега №1 (19). 2017).
О себе: «Апологет животворящей пустоты». Дата рождения: 6 мая 1993 года. «Поэзия – мой
способ переодеть и отпустить эмоцию. Она дарит освобождение, понимание себя и порой
буквально помогает творить действительность».

Виталий Фесенко

Дети войны. Стихи. (Берега №4. 2014).
Виталий Фесенко - поэт, публицист, художник, музыкант, актер. Печатался в журналах: «Берега», «Брега Тавриды», «На севастопольской
волне». Автор книги стихов «Моим друзьям», поэмы «Херсонесский
маяк», повести «Может, свидимся еще?..»

Александр Фёдоров

«Сердце города» как мечта калининградского либерала… (Берега №3 (15). 2016).
Александр Павлович Фёдоров родился 22 ноября 1949 года в деревне
Кошкино Вачского района Горьковской области. В 1977 году окончил
Московское высшее художественно-промышленное училище (бывш.
Строгановское) и приехал в Калининград. Награждён Серебряной
медалью Российской академии художеств и Золотой медалью Творческого союза художников России. Председатель правления Калининградского регионального отделения Творческого союза художников
России.

Владимир Фёдоров

Стихи. (Берега №1 (25). 2018).
Фёдоров Владимир Николаевич – поэт, прозаик, драматург. Лауреат Большой литературной премии России, международных премий
«Триумф» и «Литературный Олимп», всероссийских премий Николая
Гумилёва, Николая Лескова, «Золотое перо Руси», Государственной
премии Якутии и других писательских наград. Автор более двадцати
книг – сборников стихов, нескольких повестей, романа, ряда изданий
по традиционным верованиям, а также более десяти пьес, в том числе
– показанных в Москве и Санкт-Петербурге. Родился, вырос и долгое
время жил и работал на Крайнем Севере, в настоящее время возглавляет писательскую газету в Москве.
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Евгений Фёдоров

Чоботы. Рассказ-быль. (Берега №1 (19). 2017).
Евгений Александрович родился 22 сентября 1935 года на руднике Бурос, близ г. Макеевка, Украина. Во время войны, в оккупированном
немцами Таганроге, в семилетнем возрасте, остался беспризорным.
Детдом в Макеевке, Донбасс. пять побегов в «моряки» на крышах поездов. Образование высшее морское и юридическое: Калининградский университет. Капитан дальнего плавания с 1964 года. Последние
12 лет работал на судах под иностранными флагами. Ему посчастливилось склонить голову на могилах Великих Мореплавателей: Хр.
Колумба в Гаване (Куба), Васко-да-Гама в Кочине (Индия), Фернана
Магеллана – Манила (Филиппины) и Домику Джеймса Кука в Мельбурне (Австралия) – мечта любого пацана! Его биография – в его рассказах. Печатают с 1972 года, рассказы и повести в лит. сборниках и журналах. На сайтах
24 его повести и рассказа. В 2011 году во Владивостоке вышла книга повестей и рассказов
«К морю приговорённые». В 2013–2014 годах в Канаде вышли три книги: «Морем приговорённые», «Невыдуманные истории» и детская книга «Мальчишкам и девчонкам от трёх
до тридцати». В 2014 году в Германии вышла книга «Услышьте нас на суше». В 2016 году –
вышли 3 книги в Екатеринбурге

Михаил Фёдоров

Не гоните третью волну превосходства! (Берега №4 (10). 2015).
Человек чернозёма. Главы из романа. (Берега №6 (12). 2015).
Юбилей Василия Панина. (Берега №2 (14). 2016).
Встреча с Василием Паниным и Евгением Дога. (Берега №3 (15). 2016).
Крыша духовная должна быть общей. К 80-летию композитора Евгения Доги.
(Берега №2 (20). 2017).
Родник доброты. К 80-летию Николая Николаевича Дроздова. (Берега №3 (21). 2017).
Это вам за пацанов! Посвящается Герою России лётчику Роману Филипову.
(Берега №2 (26). 2018).
Фёдоров Михаил Иванович родился 15 декабря 1953 года в городе Вологде в семье офицера. Вместе с отцом жил в военных гарнизонах на Вологодчине в Череповце, в Грузии в Ахалцихе, на Псковщине в Себеже, на
Урале под Нижним Тагилом, в Оренбуржье в Домбаровке, в Казахстане на
Байконуре. Сейчас живёт в Воронеже. Окончил ВГИК, сценарный факультет. Член Союза писателей России. По профессии адвокат. Автор
книг, вышедших в Москве: «Ментовка», «Сестра милосердия», «Пузыри
на воде», в Воронеже: «Рыканский поворот», «Пусти ме да гинем», «Легионеры трясины», «Ноль-один, ноль-два, ноль-три», «Пестрые вёрсты»,
«Ольга Алмазова», «”Громкие” дела писателей», «Человек Чернозема», «Ролан Алан» и др.
Автор серии «Замечательные люди Воронежского края», в которой вышли книги: «Гавриил
Троепольский», «Егор Исаев», «Василий Панин», «Александр Сухарев», «Стефан Домусчи».
Печатается в журналах «Наш современник», «Москва», «Молодая гвардия», «Воин России»,
«Роман-журнал ХХ1 век», «Новая книга», «Россияне», «Искатель», «Сельская молодежь»,
«Братина», «Адвокат», «Полиция России», «Урал», «Дон», «Подъем», «Сура», «Дальний Восток», «Южная звезда» и др. Автор публикаций в «Литературной газете» и газете «Литературная Россия». Живёт в Воронеже.
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Екатерина Фёдорова

Для нас Ваше имя стояло рядом с именами художников той эпохи… Круглый стол,
заключающий Выставку «Прорыв», Музей театрального искусства имени А.А.
Бахрушина, 16.02.2016. Литературная запись. (Берега №2 (14). 2016).
Ростовский кремль принял дары Н.Д. Лобанова-Ростовского. (Берега №2 (20). 2017).
Ранняя зрелость Дмитрия Астафьева. (Берега №4 (22). 2017).
Истинные пружины революции. (Берега №4 (28). 2018).
Образ «Mamά» в романе В. Д. Лобановой-Ростовской «Mamά». Отрывок из романа. (Берега №5 (29) 2018.)
Фёдорова Екатерина Сергеевна - доктор культурологии, профессор
МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат филологических наук, научный куратор ГОУДМШ имени С.И. Танеева. Выпускница филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Стаж работы в
МГУ по специальности: 25 лет. Создала и более десятилетия ведёт
два научных проекта МГУ: «Идеи века в истории рода», «Возвращение культурного наследия эмиграции в Россию» (в частности,
семьи Альбрехт). В связи с проектами опубликовала несколько монографий и статей в периодике. Федорова Е.С. Безымянное поколение. (Записки правоведа, адвоката, бывшего меньшевика Александра Гюнтера) Серия «Идеи века в истории рода». М., Просветитель,
2004. Федорова Е.С. Как в капле дождя. Общественная и частная жизнь России XIX - первой половины XX вв. в судьбах семьи декабриста Василия Ивашева (по эпистолярным, мемуарно-литературным и другим историческим документам). Серия «Идеи века в истории
рода» М., Лабиринт, 2011. Е.С. Федорова. ПЕРЕВОД, подготовка рукописи, предисловие и
комментарии: Георг фон Альбрехт. От народной песни к додекафонии. Ред. Михаэль фон
Альбрехт. Серия «Международный научный проект ФИЯиР МГУ «Возвращение культурного наследия семьи Альбрехт в Россию» М., Аграф , 2006. Альбрехт Михаэль фон, Фёдорова Е.С. Опера как литературный жанр: поиски синтеза в искусстве в первой трети
XX века. Георг фон Альбрехт. «Отче наш или Прощение» (1921-1938), М, МГУ, 2007. Е.С.
Фёдорова. Составитель сборника: Ars docendi. Искусство научить. К 90-летию латиниста
Николая Алексеевича Фёдорова. М., Изд-во ПСТГУ, 2015. Е.С. Федорова подготовка рукописи, предисловие, послесловие, комментарии (совместно с Л.Н. Путинцевой): княгиня
Вера Дмитриевна Лобанова-Ростовская «О российской трагедии. До и после 1917-го. Воспоминания матери». В 2-х тт. М., Минувшее, 2018.

Александр Фигарев
Стихи. (Берега №5. 2014).

Родился 2 января 1949 года в д. Гордеевка Ковернинского района
Горьковской области. Окончил Литературный институт им. А. М.
Горького, библиотечный техникум им. И. В. Шамова. Работал журналистом, библиотекарем, редактором издательства и радиовещания, слесарем-сборщиком Горьковского завода радиоизмерительной аппаратуры, литературным консультантом Нижегородской
областной организации Союза писателей России. Живёт и работает в Нижнем Новгороде. Первая публикация – 1968 год. Поэт. Член
Союза писателей России с 1982 года.
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Дмитрий Филиппов

Слово о мигрантах. Отрывок из романа «Я – русский». (Берега №4 (16). 2016).
Сын человеческий. Рассказ. (Берега №6 (24). 2017).
Филиппов Дмитрий Сергеевич родился 5 сентября 1982 года в городе Кириши Ленинградской области. Окончил филологический
факультет Ленинградского государственного университета им. А.С.
Пушкина. Работал педагогом-организатором, грузчиком, продавцом,
подсобным рабочим, монтажником вентиляции. Служил в армии
на территории Чеченской республики с 2006 по 2008 года. Старший
сапёр. Лауреат премии «Альтернативная литература 2012» (рассказ
«Стратегия 19»). Участник 12-го и 14-го форумов молодых писателей
в Липках (мастер-класс «Дружбы народов» и «Нашего современника»). Лонг-лист премии «Дебют» 2012 в номинации «Малая проза»;
Лауреат русско-итальянской премии «Радуга 2015»; Лауреат премии
короткого рассказа им. В.Г. Короленко (2015); Лонг-лист премии
«Национальный бестселлер», 2015 (роман «Я — русский»). Постоянный автор газет: «Литературная Россия», «День литературы», «Литературная газета», интернет-порталов «Свободная пресса», «Русская планета».

Сергей Филиппов

Стихи. (Берега №6 (24). 2017).
Филиппов Сергей Владимирович родился в 1953 году. Печатался
в журналах: «Великороссъ», «Дальний Восток», «Южная Звезда»,
«Сибирские огни», «Дарьял», «Ковчег», «Огни над Бией», «Зарубежные задворки», «Белый ворон», «Чайка», «Жемчужина», «Нёман», «Подъём», «Земляки», «Арина», «Северо-Муйские огни», «Голос эпохи», «Невский альманах» и др.

Игорь Филяновский

Две встречи. (Берега №4 (10). 2015).
Родился в 1966 году в городе Анна Воронежской области. Окончил
Астраханский государственный университет (1989), Московскую
духовную семинарию (1992) и Московскую духовную академию
(1996). Кандидат богословия (1996). Диакон (1997). Священник
(1999). Протоиерей (2009).Направлен на служение в Австралию в
1999 г. Настоятель Свято-Троицкой церкви в г. Мельбурн (Австралия) в юрисдикции Русской Православной Церкви (Московского
Патриархата).
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Ольга Фокина

Стихи. (Берега №3 (9). 2015).
Родилась в 1937 году в деревне Артемьевской Архангельской
области. Окончила Архангельское медицинское училище, работала фельдшером в лесхозе. Затем поступила в Литературный
институт имени А.М. Горького. После окончания института переехала в Вологду, где работала сотрудником в газете «Вологодский комсомолец». Член Союза писателей СССР с 1963 года. Автор двадцати сборников стихотворений. На её слова написаны
многие песни. Лауреат Государственной премии РСФСР (1976),
Всероссийской литературной премии «Звезда полей» им. Николая Рубцова (2001) и других. Почётный гражданин г. Вологды.

Андрей Фролов

Стихи. (Берега №7 (13). 2016).
Андрей Владимирович Фролов родился 22 февраля 1965 года в
Орле. Автор четырёх книг стихотворений и сборника рассказов.
Стихи и рассказы публиковались в альманахах: «Поэзия», «Невский альманах», журналах: «Наш современник», «Роман-журнал
XXI век», «Форум», «Простор», «Родная Ладога», «Молодая гвардия», «Литературный Омск», «Огни Кузбасса», «Подъём», «Волга.
XXI век», «Бийский вестник» и др. Произведения включены в антологию современной литературы «Наше время» (Москва — Нижний
Новгород, 2009, 2010) и антологию «Русская поэзия. XXI век» (Москва, 2010). Лауреат всероссийских литературных премий: «Вешние
воды» (2009), «Белуха» им. Г.Д. Гребенщикова (2014), международных и всероссийских поэтических конкурсов. Председатель правления Орловской областной организации Союза
писателей России.

Инна Фролова

Ромашки на асфальте. Стихи. (Берега №3 (27) 2018).
Поэт, переводчик, член Союза писателей Беларуси и Союзного
государства. Родилась в 1972 в городе Минске. Окончила Белорусский государственный педагогический университет имени
М. Танка. Пишет на русском и белорусском языках. Автор трёх
поэтических сборников: «Чакаю першы снег» (2011), «Там у
светлых барах» (2012), «Белы бераг» (2016). На выходе две книги: книга для детей дошкольного возраста «Ромашки на асфальте» и книга «Радка жывога пілігрымы», где под одной обложкой
собраны переводы поэтов Беларуси и России. Публиковалась на сайте «Российский писатель» (2017), в ряде коллективных сборников, альманахах, издаваемых в Беларуси и России.
А также в журналах: «Нёман», «Новая Немига Литературная», «Орёл литературный», «Славянин», «Белая Вежа» и др. Лауреат Международной премии «Семья-Единение-Отечество»
(2014) и литературного конкурса СПБ, посвящённого 100-летию со дня рождения Алеся Бачило (2018). Участник Международного семинара молодых писателей в Каменск-Уральском
(переводческий семинар, 2015). С 2012 г. руководитель студии юных литераторов «Малиновские голоса», при столичной детской библиотеке № 15.
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Вера Харченко

Продлить звучание стиха. О сборнике стихов Владимира Шемшученко.
(Берега №2 (20). 2017).
Харченко Вера Константиновна – доктор филологических наук,
профессор кафедры филологии ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет».
Родилась 4 августа 1949 года в городе Калинин (Тверь). Окончила
Новосибирский государственный педагогический институт в 1970
году по специальности: «учитель русского языка и литературы» и
в 1973 г. - аспирантуру по кафедре русского языка ЛГПИ им. А.И.
Герцена. Кандидат наук с 1973 года. Доктор наук с 1990 года. В Белгородском государственном педагогическом институте – с 1973
года. Сфера научных интересов: теория метафоры, детская речь,
словарь цвета, разговорная речь, лингвосенсорика, лингвогенеалогия. Основные публикации: в числе 622 работ такие книги, как
«Функции метафоры» (5 изданий), Словарь богатств русского языка (серебряная медаль ВВЦ, 2004 г.), «Мозаика современной разговорной речи», «Митрополит Макарий: пластика языка и стиля».

Валерий Хатюшин

Солнце русских. Стихи. (Берега №3. 2014).
Хатюшин Валерий Васильевич — поэт, прозаик, критик, публицист.
Родился в 1948 году в г. Ногинске (Богородске) Московской обл. Служил в ракетных войсках в Сибири. Работал на строительстве газопровода «Север—Центр», строил КамАЗ. Первая книга стихотворений «Быть человеком на земле» вышла в 1982 году. С 1986 г. член
Союза писателей СССР и России. Закончил Высшие литературные
курсы при Литературном институте им. Горького. Стихи, рассказы
и статьи публиковались в журналах: «Молодая гвардия», «Москва»,
«Наш современник», «Слово», «Аврора», «Дон», «Сибирь», «Аргамак», «Родная Ладога», «Берега», «Новая Немига литературная», в
альманахе «Академия поэзии». Автор шеститомного собрания сочинений. Лауреат Международных литературных премий им. М.А.
Шолохова и А.П. Платонова. Награждён Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации. Более тридцати лет жизни Валерий Хатюшин отдал работе в журнале «Молодая гвардия», из которых последние десять лет является главным редактором этого русского национально-патриотического издания. Секретарь Союза
писателей России. Живёт в Москве.
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Наталья Хлопаева

Циклы стихов. (Берега №4 (16). 2016).
Родилась в Невинномысске Ставропольского края. Живёт в Москве.
Окончила факультет государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат социологических наук. Публикуется в периодике и
научных изданиях. Социолог, журналист, преподаватель. Пишет стихи и
прозу. Основатель киноклуба на факультете государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова. Победитель конкурса рецензий студии
«Тритэ» Никиты Михалкова (2011). Песни на стихи Натальи Хлопаевой
вошли в альбом рок-музыканта Александра Буслова «Среди живых»
(2016). Пишет невыдуманные истории о людях, характерах и настроениях. Способность писать стихи определяет как состояние максимальной
внимательности к миру вокруг и миру внутреннему. Исследует пределы собственного интереса к людям. Приближение к Бесполезному Прекрасному считает высшей целью поэзии.
При этом дистанцируется от психологической поэзии как от попыток разобраться в давно
разобранном.

Сергей Цей

Рассвет в 5.03. Путевые заметки. (Берега №4. 2014).
Сергей Русланович Цей, преподаватель русского языка и литературы, заведующий кафедрой филологии МАОУ лицея № 17.

Александр Цыганов

Ночью месяц пёк. Рассказ. (Берега №2 (20). 2017).
Цыганов Александр Александрович родился в 1955 году в Вологодской
области недалеко от Ферапонтова, в местах, о которых Н. М. Рубцов сказал: «…что-то Божье в земной красоте». После окончания Ферапонтовской средней школы учился в автомотоклубе, был слесарем, рабочим.
Служил в ракетных войсках стратегического назначения. Окончил филологический факультет Вологодского педагогического института. Длительное время работал в местах лишения свободы с осужденными за
тяжкие преступления. Автор многочисленных журнальных публикаций
и ряда прозаических книг, вышедших в региональных и центральных издательствах страны.
А.А. Цыганов является лауреатом литературных премий МВД СССР и МВД России, Всероссийской премии им. В. М. Шукшина «Светлые души», Государственной премии Вологодской области по литературе, а также Международной премии «Филантроп». Член Союза
писателей СССР с 1989 года. Живёт и работает в Вологде.
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Алина Чадаева

Американская мечта. (Берега №6 (12). 2015).
В поисках Вечной Истины. Отрывок из книги «Нет ни эллина, ни иудея».
(Берега №1 (19). 2017).
Алина Яковлевна Чадаева — русская писательница, собиратель фольклора, исследователь культур коренных народов русского Севера и
Дальнего Востока. Результаты её исследований опубликованы в книгах: «К югу от северного сияния», «Национальная игрушка», «Древний
свет». Переводила произведения эскимосской поэтессы Зои Ненлюмкиной и нанайцев: Понгса Киле и Анны Ходжер. Много путешествовала по Архангельскому Северу. В его людях и обычаях она видит
воплощение русского национального характера. На материале этих
наблюдений написала в жанре притчи произведения: «Страшный
суд», «Круг», «Цветёт терен». Автор книг: «Лествица Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны», «Августейший поэт: Великий князь Константин Константинович», «Великий Князь Сергей Михайлович: реформатор артиллерии, алапаевский мученик», «Князь Владимир Палей из рода Романовых.
Поэт. Мученик. Святой. Жизнь и житие», «Православный Чехов», «Северные притчи».

Надежда Чванова

Стихи. (Берега №4 (16). 2016).
Чванова Надежда Николаевна родилась в г. Сызрани Самарской
области. По профессии — медработник. Автор трёх поэтических
сборников. Стихи печатались в журналах: «Наш современник»
(Москва), «Невечерний свет / infiniti» (Санкт-Петербург), «Русское
эхо» (Самара), в альманахах: «Парадный подъезд» (Санкт-Петербург), «Арина» (Нижний Новгород) и других литературно-художественных изданиях России. Живёт в Сызрани.

Маргарита Чекунова
Стихи. (Берега №4 (22). 2017).

Родилась 22 июля 1993 года. Детство прошло в Ялуторовске. Окончила Тюменский государственный университет по специальности:
«Журналистика» (2011–2015), параллельно училась на направлении «Филология» (2012–2017). Публиковалась в литературном
альманахе «Врата Сибири» (Тюмень), в журнале «Наш Современник», в альманахе современной прозы и поэзии «Дорога жизни»,
Санкт-Петербург, в общественно-политическом еженедельнике
«Литературная газета», в журнале «День поэзии – XXI век. 2015–
2016». Автор поэтического сборника «Воздушный змей» ( Тюмень,
2014).
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Галина Чепикова

Стихи из цикла «Про девчонок и мальчишек». (Берега №5 (29) 2018).
Чепикова Галина Фёдоровна родилась в Калининградской области в 1948 году. Окончила
Советское культпросветучилище по специальности «Режиссер самодеятельного театрального коллектива», много ездила по области в составе агитбригады. Очень любит Янтарный
край.

Олег Черницын

Прости. Рассказ. (Берега №3 (21). 2017).
Печатается на порталах «Православие.RU» и «Созвучие» (Литература и публицистика стран Содружества), в литературно-публицистическом альманахе «Тобол». Победитель и дипломант ряда региональных конкурсов РФ и ближнего зарубежья. Третье место в
конкурсе OEBF «Open Eurasian-2016» («Открытая Евразия-2016»),
Лондон.

Андрей Чернов

Бескорыстное счастье Иосифа Курлата. Очерк. (Берега №1 (25). 2018).
Жертвенное стояние Донбасса. Интервью с писателем Николаем Ивановым.
(Берега №1 (19). 2017).
Каким был Борис Горбатов? Очерк. Берега №6 (30) 2018.
Прорывая тишину вечности: Михаил Матусовский о Луганске. (Берега №4 (22). 2017).
Родился 11 июля 1983 года в Луганске. Окончил Луганский национальный университет им. Т. Г. Шевченко. Публикуется с 2004
года. Публицист, литературовед, критик. Пишет на русском и
украинском языках. Переводился на сербский язык. Автор книги
«Притяжение Донбасса» (Москва, 2016). Публиковался в журналах: «ЛиФФт» (Москва), «Берега» (Калининград), «Родная Ладога»
(Санкт-Петербург), «Российский колокол» (Москва), «Российский
литератор» (Нижний Новгород), альманахах «Крылья» (Луганск),
«Свой вариант» (Луганск), «Литературная Пермь» (Пермь), «Полдень» (Москва-Мытищи), «Университет культуры» (Кемерово),
сборнике «Настоящая фантастика-2014» (Москва) и др. Также публиковался в газетах: «Жизнь Луганска», «Литературная газета», «Общеписательская литературная газета», «Луганская правда», «Литературная Россия», «Наша газета», «Республика»
и др. Лауреат литературной премии партии «Справедливая Россия» (2015, 2016). Награждён
орденом Фёдора Достоевского I степени Пермского краевого отделения Союза писателей
России (2016), медалью Интернационального союза писателей «Российская литературная
премия» (2018), медалями ведомств ЛНР. Живёт в Луганске. Секретарь правления Союза
писателей ЛНР. Зам. главного редактора альманаха «Крылья».
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Сергей Чернов

Музыканты. Рассказ. (Берега №2 (8). 2015).
Публиковался в приложении к журналу «Мир Фантастики», в интернет-альманахе «Осень»
(издательство «Олма Медиа Групп»), в израильском журнале «Млечный путь»; рассказы
приняты к публикации в журнале «Проталина» (Екатеринбург). Рассказ «Музыканты» вошёл в десятку лучших на Чеховском конкурсе малой прозы Тверского союза литераторов.

Сергей Чернолев

Щит Господень. Стихи. Берега №3 (27) 2018.
Родился в г. Резина Молдавской ССР 27 апреля 1957 г. Работал
токарем, художником-оформителем, слесарем по обслуживанию автомобилей, гончаром и обжигальщиком керамики. С
середины 80-х активно публикуется в периодике и альманахах Молдавии и Приднестровья. С 1995 г. – член Ассоциации
русских писателей Молдовы, с 1996 г . – член Союза писателей
Приднестровья. Автор сборников стихов «Високосные дни» и
«Золотые холмы» (2003 г.), книги литературных пародий «Восьмая нота». Регулярно печатается на страницах литературных
альманахов и периодических изданий России, Молдовы, Приднестровья и США (газета «Кстати»). Был представлен в «Антологии современной литературы Приднестровья».

Виктор Чернышев

Брачный пир «племен, народов, языков». (Берега №2. 2013).
Чернышев Виктор Михайлович, профессор богословия,
создатель и руководитель информационно-просветительского Центра “Надежда” при Киево-Печерской Лавре с
2011 года, родился в 1955 году в г. Тула, Россия — ведущий
специалист по вопросам сектоведения и новых религиозных движений на территории Украины. Окончил филологический факультет Тульского госпединститута, Киевскую Духовную семинарию и академию. Кандидат
богословия. С 1989 г. преподаватель Киевской Духовной
семинарии, затем академии. В настоящее время профессор КДА. Научные труды: курс лекций по сектоведению в
3-ёх частях; учебное пособие по религиоведению; курс
лекций по миссиологии. Автор Катехизиса — книги, сложившейся в результате 5-летнего
преподавания предмета катехизис в Киевских Духовных школах
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Елена Черпакова

Русский мир без границ. (Берега №2. 2013).
Российское общество в Варшаве. (Берега №5. 2014).
Православие в Польше. (Берега №4 (10). 2015).
Диалог культур. Россия и Польша. (Берега №5 (23). 2017)
Елена Ивановна Черпакова родилась 28 июня 1949 года в Харькове. После
окончания Харьковского инженерно-строительного института работала
инженером-конструктором в отделе главного энергетика завода «Электротяжмаш». По собственной инициативе писала очерки в местную газету «Электротяжмашевец». С 2003 года с мужем Владиславом, поэтом
по призванию, живут в Польше. С 2013 года ведущая клуба «Литературный островок» в Варшаве.

Владислав Черпаков

Русский мир без границ. (Берега №2. 2013).
Владислав Вениаминович Черпаков родился 29 февраля 1948 года в
Харькове. Стихи начал писать, будучи студентом Харьковского медицинского стоматологического института в 1966-1971 годах, для КВН и
«Капустников». В Варшаве и околицах, активно участвует в вечерах поэзии, поэтических конкурсах и фестивалях. В 2011году занял 3-е место
в поэтическом Всепольском конкурсе, организованном Домом культуры «Старе място» за стихи: «Крым», «Русский праздник», «Киев». В
2013 и 2015-2018 годах участвовал в Международных Фестивалях Поэзии «Варшавская Осень». Живёт с женой в Варшаве.

Александр Чумиков

Москва-400: едем мы из Жанжибая. Повесть. (Берега №5 (17). 2016),
(Берега №6 (18). 2016), (Берега №1 (19). 2017).
Кам-са-мол! Повесть. (Берега №2 (26). 2018), (Берега №3 (27) 2018), Берега №4 (28) 2018.
Чумиков Александр Николаевич - генеральный директор коммуникационного агентства «Международный пресс-клуб» (www.pr-club.
com), главный научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, профессор Российского университета дружбы народов. Кандидат философских наук,
доктор политических наук, профессор. Автор 35 учебников, учебных пособий, монографий по проблематике связей с общественностью (PR), медиа, антикризисных коммуникаций; нескольких сотен
публицистических материалов в общероссийских, московских, региональных газетах и журналах. В художественно-документальной
прозе дебютировал в 2008 году с мемуарной книгой «Записки PRофессионала» (Издательство «Питер»).
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Микола Шабович

Стихи. (Берега №6 (30) 2018).
Микола Шабович родился в 1959 году в деревне Бадени Мядельского
района Минской области (Беларусь). В 1981 году окончил филологический факультет Минского государственного педагогического института им. М. Горького. Работал учителем. После окончания аспирантуры преподаёт родной язык в Белорусском государственном
педагогическом университете им. Максима Танка. Кандидат филологических наук, доцент. Автор поэтических сборников «Дом» (1996),
«Яшчэ пакуль не лістапад» (1996), «Падары мне сваю адзіноту» (2002),
«Мая надзея» (2006), «Маладыя мроі маладога лета» (2017), книги
юмора «Хор болей не спявае» (2008), отмеченной республиканской
литературной премией «Золотой Купидон» как лучшая книга 2008
года в номинации «сатира и юмор», книга пародий «Прыколы ад Міколы» (2015). В последнее время активно работает и как переводчик. Член Союза писателей Беларуси с 1998 года.

Марина Шамсутдинова
Стихи. (Берега №4 (10). 2015).

Родилась в 1975 году в Иркутске. Окончила Литературный институт
им. А.М. Горького (мастерскую Станислава Куняева). Автор четырёх
книг стихов: «Солнце веры» (2003), «Нарисованный голос» (2007),
«Дань за 12 лет» (2010), «Стихи» (2011). Печаталась в журналах: «Наш
современник», «Сибирь», «Созвездие дружбы», «Первоцвет», «Огни
Кузбасса», «Московский вестник», «Викинг», «Литературная Вена» и
во многих других. Лауреат поэтической премии им. Юрия Кузнецова за 2010 год (журнал «Наш современник»). Победитель фестиваля
«Славянские традиции» 2011, 2013, 2014 годов. Победитель конкурса
Союза писателей России им. Н.А. Некрасова. Член Союза писателей
России, Союза писателей ХХI века, Академии поэзии.

Любовь Шаповалова

День в декабре. Лирическая зарисовка. (Берега №2 (14). 2016).
Любовь Геннадьевна Шаповалова родилась и живёт в Архангельске, но отчина её, родина — Двинская земля. По образованию
— инженер-строитель, кандидат технических наук, в недавнем
прошлом преподаватель технического университета. По призванию — исследователь и пропагандист северного деревянного
зодчества. Автор шести монографий (одна коллективная, из серии «Первая публикация»). Её научные статьи и литературно-художественные очерки публиковались в журналах и альманахах:
«Вопросы истории естествознания и техники», «Архитектурное
наследство», «История науки и техники», «Деревянное зодчество», «Двина», «Север», «Слово», «Вологодский лад» и др. изданиях, из них 25 публикаций — в изданиях Академии наук
РФ. Её публикациям, большей частью посвящённым воссозданию в исторической памяти
храмового зодчества Севера, присуща точность и дотошность инженера-исследователя и в
то же время наблюдательность и лиричность повествования.
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Кшиштоф Шатравский

Стихи. Перевод с польского Розы Алимпиевой. (Берега №5. 2014).
Кшиштоф Шатравский родился в 1961 году в Кентшине (Польша).
Литературовед, культуролог, поэт и переводчик, президент Ассоциации польских писателей (филиала в Ольштыне), профессор Университета Вармии и Мазур. Автор семи книг стихов, романа и сборника рассказов. Переводит с немецкого (Арно Хольц), английского
(Уолт Уитмен, Томас Стернз Элиот, Аллен Гинзберг, Чарльз Буковски, Том Уэйтс), еврейского (Иегуда Амихай), русского (Максимилиан Волошин и современные поэты). Обладатель премии маршала
Вармии и Мазур в области культуры (2012) и премии Президента
Ольштына (2013), лауреат Международной Волошинской премии
«За вклад в культуру» (2016).

Ирина Шатырёнок

Угасающий свет. (Берега №5. 2014).
Родилась в г. Молодечно. Окончила факультет журналистики Белорусского государственного университета. Автор книг: «Нешкольные рассказы», «Старый двор», «Пестрые повести о любви»,
«Банные мадонны», «Слово о слове» и др. Лауреат премии конкурса им. А. Дубко Гродненского облисполкома. Живёт в Гродно.
Автор 12 книг. Публицист-исследователь, публицист-аналитик,
публицист-художник. Более полутысячи литературно-художественных, краеведческих, документально-исторических очерков, эссе, статей, рецензий, зарисовок, дневниковых записей,
обозрений, комментариев её авторства доступны читателю в
электронных и печатных средствах массовой информации. Их
объединяет глубокое исследование темы, всесторонний анализ
фактов, событий, произведений, образность, эмоциональная
выразительность, искренность.

Маргарита Шварова

Святая Москва Н.С. Арсеньева. (Берега №2 (8). 2015).
Маргарита Шварова родилась 26 марта 1957 года в Черняховске Калининградской области. Окончила КГУ в 1979 году, специальность
– русский язык и литература. Публиковалась в журналах: «Вопросы
культурологии», Вестник Российского философского общества, Вестник Томского государственного университета, Вестник Челябинского
государственного университета, в сборниках научных статей Москвы
и Петербурга. Участница научного проекта «Дума о России. Мыслители русского зарубежья о Родине». Лауреат Международного конкурса «Гордость России» в номинации «Лучшая статья» (2015). Квалификация: исследователь; преподаватель-исследователь. Тема научного
исследования: «Идейное наследие Н.С. Арсеньева в контексте проблематики философии русского зарубежья». Участвовала в работе V Международного культурного форума, семинара «Духовная культура - новая идеология обновляющейся России».
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Галина Швецова

Стихи. (Берега №5 (23). 2017).
Галина Николаевна Швецова родилась в г. Соколе Вологодской области.
Окончила филологический факультет ВГПИ, художественную школу и
студию живописи «Спектр». Автор двух сборников стихов. Публиковалась в альманахе «Литературная Вологда», сборнике «Только ветер» и нескольких союзных коллективных сборниках, в центральной, областной
и местной периодике, в «Нашем современнике», «Российском писателе»,
а также некоторых российских и областных журналах (в том числе неоднократно в журнале «Вологодский лад»). Участница двух областных
семинаров молодых писателей. Лауреат Всероссийского конкурса «Золотое перо», Победитель Всесоюзного юбилейного поэтического конкурса и неоднократный лауреат конкурса Московского Рубцовского центра «Звезда полей
», также лауреат в номинации «Проза». Лауреат Международного поэтического конкурса
«Звезда полей – 2010», региональной литературной премии «В начале было слово», литературной премии Всероссийского творческого фестиваля «Русский Лад». Член вологодского
Союза писателей-краеведов. Награждена юбилейной медалью «Николай Рубцов».

Юрий Шевченко

Нерукотворна память о поэте. К 90-летию Виктора Сысоева. (Берега №5. 2014).
Басни. (Берега №6 (12). 2015).
Тимка. Фантастическая повесть. (Берега №6 (30) 2018).
Юрий Шевченко (1954 -2018) - поэт-маринист, писатель-фантаст, журналист, первый на Балтийском флоте баснописец. Член Союза писателей
России, корреспондент газеты «Страж Балтики» и член Правления региональной писательской организации Калининградской области СПР.
Окончил Киевское Высшее военно-морское политическое училище. Автор сборников стихов: «Лейтенантский вальс», «Я флота русского матрос», «Неустрашимый», «Лейтенант флота»; сборников басен: «Лесные
бани», «Зеркало», «Насмешник», «Бенефис насмешника», автор сборника
фантастических повестей «Чёрт-птица», сборника очерков «Белостокцы
в чёрном берете: Очерки военного журналиста». Лауреат Национальной литературной премии «Золотое перо Руси».

Татьяна Шеина

Стихи. (Берега №6. 2014).
Родилась в Минске 29 апреля 1980 года. По профессии генетик. Лауреат ряда литературных конкурсов и фестивалей в Беларуси, Украине, России, Латвии. Обладатель литературных премий «Славянские
традиции» и «Под знаком трёх». Стихи публиковались в журналах:
«Глагол» (Париж), «Днипро» (Киев), «Белый ворон» (Екатеринбург –
Нью-Йорк), «Европейская словесность» (Кёльн), «Окна» (Ганновер),
«Неман» (Минск), «Письмена» (Рига), «Берега» (Калининград), в газетах: «Российский писатель», «Литературная газета», в литературных
альманахах, коллективных сборниках. Автор поэтических сборников:
«Шестерёнки иллюзий» (2013), «ВедьМинское» (2015), «Жар-рыба»
(2016), «Стихокардия» (2017).
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Владимир Иванович Шемшученко

В предчувствии первого снега. Стихи (Берега №1. 2013).
Русский язык - это моя страсть. (Берега №3. 2014)
Стихи. (Берега №2 (14). 2016).
Стихи. (Берега №2 (20). 2017).
Член Союза писателей России, член Союза писателей Казахстана.
Кавалер ордена Святого благоверного князя Александра Невского «За заслуги и большой личный вклад в развитие и укрепление государства Российского». Лауреат Международной премии
«Поэзия», международной премии Семиона Полоцкого, международной премии им. Михаила Матусовского и международной
премии им. Арсения и Андрея Тарковских, победитель Первого,
Второго, Третьего и Четвёртого международного конкурса поэзии в Москве. Награждён Патриархом Московским и всея Руси
Алексием II золотой медалью Сергия Радонежского I степени. Лауреат Всероссийских премий имени Н. Гумилёва, А. Прокофьева,
Хрустальной розы Виктора Розова, «Югра», А. Дельвига, М. Лермонтова, лауреат Первого
Всероссийского Православного конкурса поэзии им. А. Невского, лауреат премии журнала
«Наш современник» в области поэзии за 2007 год, лауреат премии журнала «Москва» в области поэзии за 2008 год, лауреат премии журнала «Сура» в области поэзии за 2010 год, обладатель «Золотого пера Московии», победитель международного фестиваля поэзии «Славянские традиции» 2010 года, дипломант премии им. А. И. Бунина, действительный член
Петровской Академии наук и искусств. Главный редактор журнала «Всерусскiй соборъ»,
газеты «Небесный всадник», собственный корреспондент «Литературной газеты». Награждён Почётной грамотой Союза журналистов РФ «За большой вклад в развитие российской
журналистики». Соучредитель Европейского конгресса литераторов. По итогам Второго открытого Всероссийского конкурса поэзии в доме-музее Игоря Северянина назван «Королём
Поэтов». Участник шести антологий поэзии. Автор десяти книг стихов.

Алексей Шорохов

Гробы для диктатуры олигархата. (Берега №1 (19). 2017).
Алексей Алексеевич Шорохов — современный русский поэт, публицист, арт-критик. Родился в городе Орле 8 ноября 1973 года.
После школы поступил на филологическое отделение Орловского
педагогического университета, затем – Литературный институт
имени А. М. Горького в Москве и аспирантура там же. Участник
событий Октября 1993 года, гуманитарных миссий на Донбассе.
Женат, имеет четверых детей. Живёт в Москве и, по возможности,
в своём деревенском доме на Орловщине. Автор семи книг стихов,
трёх книг публицистики и культурно-философских эссе, двух книг
прозы. Лауреат международных и всероссийских премий. Стихи
и проза переведены на сербский, болгарский и якутский языки.
Постоянный автор журналов: «Москва», «Наш современник», газет: «Завтра» и «День литературы», интернет-изданий «Свободная пресса» и «Русская народная линия». Секретарь
Правления Союза писателей России, член Приёмной коллегии Союза писателей России. Заместитель главного редактора журнала «Отечественные записки».
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Владимир Шугля

Стихи. Берега №3 (27) 2018.
Член Союза писателей Союзного государства России и Беларуси, Союза писателей Беларуси, Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России. Автор поэтических сборников на
русском и белорусском языках. Публиковался в журналах: «Наш
современник», «Молодая гвардия», «Великороссъ», «Невский
альманах» (Россия), «Нёман», «Белая Вежа» (Беларусь) и других
изданиях. Лауреат республиканской премии
«Лучшая книга года» (2013, Беларусь), ряда других литературных
премий Российской Федерации. Почётный Генеральный консул
Республики Беларусь в Тюмени. Награждён медалью и орденом Франциска Скорины. Живёт
в Тюмени и Минске.

Николай Шумилов

Ничто, или конец эры рыцарей семи качеств. Очерк. (Берега №4 (16). 2016).
Николай Владимирович Шумилов родился в Калининграде в
1960 году. Краевед, историк-любитель, поисковик. Руководитель поискового объединения «Белый поиск» (Калининград).
Координатор неформального общественного движения «За возвращение сокрытых нацистами национальных культурных и
исторических ценностей». Создатель и редактор сайта «Белый
поиск». Автор статей, публикаций, участник документальных
телевизионных фильмов по поисковой тематике. Член Калининградского областного отделения ВОО «Русское географическое
общество». Народный эксперт ОНФ.

Наталья Шунина

О чём молчат петроглифы. О книге А. Чадаевой «Нет ни эллина, ни иудея».
(Берега №1 (19). 2017).
Шунина Наталья Алексеевна – родилась 31 августа 1987 года в
г. Сочи. Публиковалась в «Литературной России», литературных
журналах «Берега», «Зинзивер». На данный момент является редактором Управления по рекламной деятельности МГУТУ им. К.Г.
Разумовского, кафедра «Связи с общественностью и реклама».
Автор рукописей «Троесолнца», «Лабиринт Ананаер», «Дух отцеубийства», «Тайна Клуба Чикли», «Качели».
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Олег Щеблыкин

Крестный отец тельняшки. (Берега №1. 2013). София и хаос. (Берега №3. 2014).
Родился в селе Парусное Воронежской области. После срочной службы
на Дальнем Востоке учился на факультете журналистики Львовского
высшего военно-политического училища, служил в редакциях флотской и окружной газет в Калининграде и Санкт-Петербурге. Педагог
высшей школы. Преподаватель высшей школы. Капитан 2 ранга. Ветеран военной службы. Общественный деятель. Лауреат и дипломант
всероссийских и областных литературных конкурсов. Член Союзов
журналистов (1993) и писателей (2013) России. Автор и автор-составитель пяти изданных книг поэзии и публицистики. Автор-составитель
и участник коллективных сборников. Главный редактор исторического и информационно-аналитического журнала «Морское наследие».

Иван Щёлоков

Стихи. (Берега №2 (8). 2015).
Щёлоков Иван Александрович родился в 1956 году в с. Красный Лог Каширского района Воронежской области. Окончил
филологический факультет Воронежского государственного
университета. Главный редактор литературно-художественного журнала «Подъём». Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры РФ, лауреат международных и российских литературных премий. Автор десяти книг. Печатался
в «Литературной газете», альманахах: «День Поэзии России»,
журналах: «Наш современник», «Москва», «Молодая гвардия»,
«Роман-журнал. ХХ1 век», «Всерусскiй соборъ» (С.-Петербург),
«Второй Петербург», «Сельская новь», «Воин России», «Пограничник», «День и ночь» (Красноярск), «Север» (Петрозаводск), «Огни Кузбасса» (Кемерово), «Дон» (Ростов), «Союз писателей» (Новокузнецк), «Русский литературный журнал в
Атланте» (США), «Новая литературная Немига» (Беларусь).

Юрий Юрукин

Каштаны. Рассказ. (Берега №5 (11). 2015).
Юрий Юрукин родился в 1956 году в Троицке. Биография самая обычная: школа, училище, армия. В 1996 году переехал вместе с семьёй в
Германию. Начало своей творческой деятельности считает 2009 год
и уже через два года, совершенно неожиданно для него самого, его
имя попало в финал «Поэт года 2011». В настоящее время является
серебряным лауреатом национальной премии России «Золотое Перо
Руси», лауреатом международной премии «Русский Stil» - Германия,
золотым лауреатом государственного музея Сергея Есенина – Москва, а также финалистом и дипломантом многих других литературных конкурсов. Имеет публикации в периодических изданиях, а
также в литературных альманахах России, Германии, Украины, Молдавии. Некоторые его произведения переведены с русского на немецкий, украинский языки,
а также с немецкого - на русский, и даже на такой экзотический язык «Маратхи» - один из
индоарийских языков. Сам занимается переводами.
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Евгений Юшин

Какой потерей полнится душа… Стихи. (Берега №3 (9). 2015).
Евгений Юшин родился в 1955 году в городе Озёры Московской
области. Детские годы прошли на Оке и на Воже в рязанской деревне Лужки. Школу и пединститут (историко-филологический
факультет) окончил в Улан-Удэ. С 1978 года работал редактором
в Центральном Доме культуры железнодорожников г. Москвы.
Здесь же несколько лет руководил литературным объединением
«Магистраль». В 1986 году перешёл на работу в журнал «Молодая
гвардия», которым руководил с 2000 по 2014 год. Автор двенадцати
поэтических книг. Лауреат ряда литературных премий, в том числе
премии имени Александра Невского «России верные сыны», Большой литературной премии
России. Стихи переведены на болгарский, немецкий, французский языки. Живёт в Москве.

Александр Якимов

Стихи. (Берега №2 (20). 2017).
Александр Якимов - редактор-составитель антологий: «Русская поэзия Латвии. Конец XX — начало XXI века», «Русская поэзия Латгалии.
Конец XX — начало XXI века», автор сборника «Книга стихов» и литературно-художественного посвящения Даугавпилсско-Резекненской епархии Латвийской православной церкви «Колокольный звон,
плывущий…», ведущий Латгальского поэтического вестника (газета
«Сейчас») и Резекненского поэтического вестника (газета «Панорама Резекне»). Депутат 10, 11, 12 Сеймов Латвии. Участник и лауреат
первой премии Международного фестиваля православной песни и
духовной поэзии «Вера, Надежда, Любовь» в Сыктывкаре 2013, 2014,
2015 и 2016 годов.

Владимир Яцкевич

Горлица. Рассказ. (Берега №4 (16). 2016).
Стража. Тёмная материя. Рассказы. (Берега №3 (21). 2017).
Владимир Антонович Яцкевич родился в 1946 году в семье военнослужащего. Детство и юность провёл в Мурманске. Окончил
Московский физико-технический институт, после чего много лет
занимался разработкой радиоэлектронной техники для оборонной промышленности. Доктор технических наук. В настоящее
время – профессор Вологодского государственного университета. Автор более ста научных работ, среди которых монографии,
изобретения. Две его книги художественной прозы: «Примирись
с братом твоим» и «В тихой Вологде» были изданы в Вологодской
епархии в 2010 и 2013 годах. В 2016 году вышла ещё одна книга
«Вишнёвые чётки», в которую вошли историческая повесть и рассказы, основанные на
реальных событиях.
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Людмила Яцкевич

Слова лежат в глубинах рек… (Берега №2 (14). 2016).
Поэт и блаженный. Рассказ. (Берега №6 (24). 2017).
Терпение — дом души. О трех рассказах А.А. Цыганова. (Берега №2 (20). 2017).
Образы и символы соборности в творчестве вологодских писателей. (Берега №4
(28). 2018), (Берега №5 (29) 2018).
Людмила Григорьевна Яцкевич (Калачёва) родилась в г. Череповце
Вологодской области. Доктор филологических наук, профессор. Работала в Гомельском университете в Белоруссии, затем в Вологодском университете. Автор научных публикаций по языкознанию и
вологодскому краеведению, в том числе десяти книг: «Структура
поэтического текста», «Поэтическое слово Николая Клюева», «На
золотом пороге немеркнущих времён: Имена собственные в поэзии Н.А. Клюева», «Народное слово в произведениях В.И. Белова»,
«Слово о родной деревне», «Квасюнинская поговорочка: язык малых жанров фольклора» и др. Участвовала в составлении «Словаря
вологодских говоров», «Поэтического словаря Николая Клюева».
Автор сборника рассказов «Вологодская нива», на который В.И. Белов откликнулся рецензией «Книга с вологодским характером».
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Довольно мы путём одним
Бродили по свету. Поздравим
Друг друга с берегом. Ура!
Давно б (не правда ли?) пора!
А.С. Пушкин
Получив пятилетний опыт издания журнала (1 ноября 2013 года вышел первый номер «Берегов»), я чувствую удовлетворение от того, что мой личный девиз: «Делать всё на 100%»,
- воплотился и в журнале, пройден путь выпуска тридцати номеров.
Это был очень сложный и тревожный период поиска средств к изданию, а также наиболее
интересных авторов, читателей и подписчиков, которые, кто радостно, кто с удивлением,
потянулись к нашему изданию, относя его к лучшим журналам современности не только
в России, но и на русскоязычной планете. Шесть раз в год читатели ждут и прочитывают
новый номер от корки до корки, потому что находят ответы на мировоззренческие вопросы. Свежий ветер с Балтики открывает многогранность современной русской литературы,
берегов культуры и искусства многовековой России, в том числе тех, кто разными дорогами и судьбами оказались вне России. Лучшие литературные силы планеты, объединённые
русским языком, стали собираться на страницах «Берегов». Это такие творцы поэтического миросозерцания, как: Николай Фёдорович Иванов, Сэда Вермишева, Геннадий Иванов,
Владимир Скиф, Алексей Гушан, Александр Кердан, Валерий Хатюшин, Диана Кан, Сергей
Зубарев, Валентина Ерофеева-Тверская, Владимир Фёдоров и многие другие. Иногда в редакционном совете возникали дискуссии по некоторым авторам, но всё же мы находили
компромисс, и в целом получалось удачно. Золотые страницы в истории журнала составляют прозаические произведения Сергея Пылёва, Владимира Подлузского, Александра Проханова, Владимира Крупина, Вячеслава Куприянова, Юрия Серба, Александра Грибкова,
Татьяны Грибановой, Александра Новосельцева, Геннадия Сазонова и других.
Многие читатели и авторы отмечают высокий уровень нашей публицистики, которая представлена выдающимися авторами: Валентин Курбатов, Александр Казинцев, Вячеслав Лютый, Станислав Куняев, Григорий Блехман, Анатолий Байбородин, Светлана Замлелова,
Светлана Савицкая, Наталья Советная.
Особое направление – знакомство читателей с деятельностью русской аристократии:
князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский (Лондон), князь Александр Александрович
Трубецкой (Париж), недавно ушедший из жизни барон Эдуард Фальц-Фейн (Лихтенштейн)
и другие.
Нам очень приятно, что публикация в «Берегах» открыла дорогу в большую литературу
становящимся всё более известными молодым авторам: Евгению Журавли, Дмитрию Филиппову, Алине Серёгиной, Сергею Леонтьеву, Ивану Привалову и многим другим.
3 февраля 2014 года в Доме русского зарубежья в Москве состоялось презентация журнала
«Берега». Пришли знакомые и незнакомые писатели и поэты, барды, в том числе будущий
Председатель Союза писателей России Николай Иванов, давший согласие войти в состав
редакционного совета журнала, что было очень важно, потому что в его творчестве задолго
до личного знакомство меня давно покоряло благородство и великодушие, незаурядный ум,
талант потрясающего прозаика, который дал такое словесное определение редакционной
политике журнала: «Ни пяди журнала друзьям и знакомым, только литературе. Журнал –
это территория нравственности».
Второе – это желание находить единомышленников, объединяться с ними. В конце журнала «Берега» есть целый список наших друзей: литературных изданий и порталов, следование литературному братству, что воплотилось во многих поездках в Россию и в страны
ближнего и дальнего Зарубежья. Сложились очень тёплые, дружественные отношения с
авторами Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка, Воронежа, Ельца, Вологды, Минска, Вильнюса, Каунаса, Риги, Праги, Варшавы и других городов. Два года мы ведём с писателями
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из Липецка общественно-значимую акцию «Общая гордость, общая память. Липецк-Калининград». Инициатор её – Валентин Баюканский, открывший, что три героя Советского
Союза, павшие в боях на территории Восточной Пруссии, получили имена трёх городов в
Калининградской области: Гурьевск, Гусев и Нестеров – выходцы из Липецкой области. Мы
надеемся, что со временем нашу акцию удастся сделать всероссийской «Имена героев на
карте Родины», потому что каждому новому поколению надо объяснять, что такое праздник
Великой Победы, которую враги России хотят обесценить, переписать, принизить.
Мы гордимся такими авторами, как четырёхкратный кавалер Ордена Мужества Алексей
Новгородов, авторами-докторами наук, профессорами: Александр Чумиков, Екатерина Фёдорова, Людмила Яцкевич, Эдуард Демиденко, Валерий Старжинский. Дыхание России мы
ощущаем с берегов Сибири, Брянских, тверских, Орловских, Тверских, Рязанских, Вологодских, Донских.
Журнал принимает активное участие в проектах в ближнем Зарубежье: это ежегодный
фестиваль Православной поэзии «Покрова» в Каунасе, руководитель - доктор гуманитарных
наук Эляна Суодене, Дни русской культуры в Риге, всегда приуроченные к дню рождения
А.С. Пушкина, публикация рижских авторов: Александр Якимов, Татьяна Житкова, Петр
Антропов, Иван Кунцевич, духовно-нравственные литературные чтения русских авторов в
Вильнюсе (Эльвира Поздняя, Валерий Иванов, Яков Крыницкий др.). Читательское внимание тянется к таким талантливым авторам, как Людмила Свирская (Чехия), Светлана Балашова (Болгария), Арон Гаал (Венгрия), Любомир Попович (Республика Сербская), Амир
Пахлеван (Азербайджан). Елена Черпакова, Барбара Кригер, Болеслав Тейковский (Польша), Анатолий Аврутин, Михаил Поздняков, Татьяна Жилинская и др. (Беларусь). Мы благодарны Светлане Савицкой за возможность знакомства с сирийскими поэтами.
Созидательная направленность автора - его ответственность за то, что он несёт миру. Здесь
я хотела бы выделить тех писателей, которые оказались на территориях, притянувших взгляды всего мира: Крым, Новороссия, Приднестровье. В июне 2014 года мы пригласили в Калининград Николая Иванова, который был в Крыму в самые его тревожные и победоносные
дни, отражённые в очерках, опубликованных в «Берегах», и поэта из Евпатории Сергея Овчаренко, тоже нашего автора. Родилась литературная акция «Братство двух морей», и Сергей Овчаренко увёз с собой флягу с водой Балтийского моря, соединив её потом с водами
Чёрного моря, тем самым побратались писатели России с крымчанами.
Весной 2017 года по приглашению авторов из Луганска и Донецка я побывала в Донбассе,
встречалась с прекрасными людьми и авторами. Это Андрей Чернов, Глеб Бобров, Елена
Заславская, Александр Морозов, Ирина Горбань, Лиана Мусатова, Людмила Гонтарева, Ната
Игнатова, Иван Донецкий, Владимир Скобцов, Ирина Бауэр; из Приднестровья - Сергей
Чернолев, Александр Лобанов. Можно перечислить десятки имён поэтов и прозаиков, которые создают литературу честную, искреннюю, без позолоты и фальши. Увы, книги этих
авторов вы вряд ли найдёте на прилавках. И далеко не все из них представлены на литературных порталах, поэтому такие литературные журналы, как наш, становятся для многих
писателей способом общения с широким кругом читателей. Литературно-художественный
журнал «Берега» - один из таких навигаторов в мире современной литературы. Произведения наших авторов - это продолжение традиций русской и советской литературы, её лучших писателей. Я постоянно ощущаю безбрежную благодарность за то, что читатели не равнодушны к нашему журналу, не жалеют для него теплых слов признательности.
Лидия Довыденко,
главный редактор журнала «Берега»
«Поздравим с берегом…»
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