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События

Журавли памяти
Расула Гамзатова
В этом году исполнилось тридцать лет с того дня, когда по
инициативе народного поэта Дагестана Расула Гамзатова в
республике впервые прошли памятные мероприятия «Белые
журавли», посвящённые павшим на полях сражений.
За эти годы Дни «Белых журавлей» получили широкую
поддержку в Дагестане и за его пределами, стали воплощением
памяти народа о героическом прошлом нашей страны
Гамзатовские «Белые журавли» начались традиционно 8 сентября, в день
рождения поэта. Делегация московских
писателей в составе первого секретаря Союза писателей России Геннадия Иванова,
председателя Московской городской организации СП России, сопредседателя СП
России Владимира Бояринова, секретаря
СП России, главного редактора газеты
«Московский литератор» Ивана Голубничего, члена комиссии по поэзии МГО СП
России Нины Поповой, президента фонда «Белые журавли России», поэта, переводчика Сергея Соколкина, секретаря СП
России Александра Ананичева и других
приняла участие во всей программе фестиваля.
Ранним утром на склоне горы Тарки-Тау
состоялось возложение цветов на могилу
поэта. Отдать дань памяти Расулу Гамзатову пришли глава Республики Дагестан
Рамазан Абдулатипов, председатель Народного собрания РД Хизри Шихсаидов,
первый заместитель председателя правительства РД Анатолий Карибов, министр
культуры РД Зарема Бутаева, представители писательских делегаций Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии,
поэты и переводчики, родственники, друзья, коллеги, почитатели творчества Расула Гамзатова.
Официальное открытие и митинг прошли
в Парке имени Ленинского комсомола у

памятника Воину-освободителю. Здесь собрались жители города, поэты и писатели
со всей России, которые почтили память
Гамзатова минутой молчания. На митинге выступили первый
заместитель
председателя правительства
РД Анатолий Карибов,
председатель правления Союза писателей
РД Магомед Ахмедов,
первый секретарь СП
России Геннадий Иванов, председатель МГО
СП России Владимир
Бояринов, председатель Союза писателей
Крыма Валерий Басыров,
председатель
Союза писателей Ингушетии Раиса Дидигова, поэтесса Людмила
Щипахина и другие.
Владимир Бояринов
призвал: «Читайте книги Расула Гамзатова,
именно они подарят бесценное богатство
мудрости, зоркости и правды!».
Первый день фестиваля был весьма насыщенным: члены делегации приняли
участие в выставках, встречах, присутствовали на открытии музея поэта в махачкалинской школе № 50, носящей имя Расула
Гамзатова, и на вечере современной рос-

Священный дар
В Доме Ростовых побывал священник
отец Амвросий. Он пришёл с подарком
– иконой Николы Можайского, где столь
почитаемый на Руси святой изображён

нять исторические памятники столицы
и о том, что они не должны переходить в
частные руки и становиться недоступными для широкого круга людей. Отец Амвросий рассказал, что он сумел
в разных источниках отыскать
информацию о церкви, которая располагалась ранее на
месте нынешнего кабинета, о
священниках, которые здесь
служили, показал фотографии…
Словом, встреча получилась
интересной и взаимно полезной.
Любопытно, что отец нашего гостя, Александр Тимрот,
имел к писательскому цеху
самое непосредственное отношение. Он, ветеран Великой
Отечественной войны, написал несколько книг, в частности «Горькая соль земли». На
протяжении долгого времени
с мечом в руке, и отслужил службу в ка- работал на различных постах в админибинете, в котором некогда располагалась страции усадьбы Льва Толстого в Ясной
домовая церковь усадьбы.
Поляне, а затем возглавлял московский
Сотрудники Дома Ростовых поговори- Литературный музей.
ли со священником об истории «Дома
Ростовых», о том, насколько важно сохраСоб.инф

сийской поэзии в Театре поэзии. Открыл Гуниб Гунибского района, в города Дерторжественное мероприятие глава Респу- бент и Буйнакск.
блики Дагестан Рамазан Абдулатипов,
Гамзатовские дни «Белые журавли» стаподчеркнувший, что поэзия является ча- ли не только данью глубокого уважения к

стью глубокой народной культуры, а такие
авторы, как Расул Гамзатов, напоминают
нам о том, что мы — люди, что должны беречь истину, добро, быть добродетельными, дарить друг другу больше любви.
9 сентября участники фестиваля отправились к памятным местам Дагестана, связанным с Расулом Гамзатовым: на родину
поэта в аул Цада Хунзахского района, аул

Мира, как по официальному статусу, так и по сути.
Бежан Намичеишвили стал одним
из инициаторов и непосредственным
исполнителем проекта выпуска русско-грузинского двуязычного поэтического сборника в период войны,
вошедшей в историю как 08.08.08.
Сегодня он прилагает все усилия для
того, чтобы сама память о тех собы-

Наш корр.

Гражданская позиция
московских писателей
Московская
городская
организация Союза писателей России выпустила
сборник
«Гражданская
позиция», в котором ряд
авторов рассуждает над вопросом, вынесенным в название книги.
Рабочая группа по подготовке издания предложила писателям направлять в
свой адрес тексты, где давалась бы оценка современной
геополитической ситуации
и положения в ней России;
высказывались бы предложения по выработке национальной идеи в
Российской Федерации; предлагались пути
для объединения граждан России разных
национальностей и конфессиональной
принадлежности; делались бы попытки
создания единой государственной идеологической позиции; рассматривались бы
другие актуальные для современной общественной ситуации вопросы.

Бежану Намичеишвили – 65 лет
Бежан Намичеишвили — писатель
и публицист, переводчик и общественный деятель.
Будучи грузином по национальности и гражданином Советского
Союза по миропониманию, Бежан
Емельянович много делает для
того, чтобы сохранялась дружба
между писательскими сообществами России и Грузии. Он — посол

памяти великого дагестанского поэта, не
только проявлением благодарности погибшим воинам, но и свидетельством силы
духа, сплочённости всей многонациональной России против международного терроризма, а также ярким и значительным
явлением российской культурной жизни.

тиях поскорее изгладилась из памяти наших народов.
Дорогой Бежан Емельянович!
От всей души желаем Вам добра,
мира и благополучия! Пусть здоровье забудет о возрасте, пусть друзья
и близкие одаривают теплом, пусть
успехи детей и внуков радуют Вас,
пусть капризница Муза всегда остаётся к Вам благосклонной!

В представляемом сборнике
вниманию читателей предлагаются самые интересные, на
взгляд редакционной коллегии, выдержки из полученных
текстов. В редколлегию вошли
председатель Владимир Бояринов,
редактор-составитель
Дмитрий Силкан, ответственный секретарь Марина Соболева, Владимир Силкин, Валерий
Иванов-Таганский, Иван Голубничий, Виктор Фролов, Михаил Айвазян, Алексей Данов.
Настоящим сборником МГО
СПР открывает цикл публикаций поэтов, прозаиков, критиков, литературоведов и драматургов, выступивших в
новом для себя творческом амплуа – актуальной публицистике, посвящённой
политическим, экономическим, социальным, культурным и иным аспектам современной жизни российского общества.
Соб.инф.

