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дан Российской Федерации", в соответствии с частью 5 данной статьи
в случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых
не входит в компетенцию данного
государственного органа, гражданину даётся разъяснение, куда и
в каком порядке ему следует обратиться. Компетенция Администрации Президента Российской
Федерации и руководителя Администрации Президента Российской
Федерации, определена Положением об Администрации Президента Российской Федерации Указом
Президента Российской Федерации
от 6 апреля 2004 года № 490 "Об
утверждении Положения об Администрации Президента Российской
Федерации".
Исходя из изложенного выше,
первый заместитель руководителя
Администрации Президента Российской Федерации ведёт личный
приём граждан только по вопросам,
решение которых входит в его компетенцию, поэтому Ваши вопросы
первому заместителю руководителя Администрации Президента
Российской Федерации Вы можете изложить в письменной форме,
направив в адрес Администрации
Президента Российской Федерации,
а также в форме электронного документа через официальный сайт
Президента Российской Федерации
в сети Интернет (http://kremlin.ru) в
разделе "Приём обращений" (http://
letters.kremlin.ru/) на странице
"Отправить письмо" (http://letters.
kremlin.ru/send) или через терминалы "Электронной приёмной Президента Российской Федерации"».
Указанным ответом Вам разъяснён порядок организации личного
приёма граждан в Администрации
Президента Российской Федерации. Дополнительно информируем,
что руководитель Администрации
Президента Российской Федерации
ведёт личный приём граждан только по вопросам, решение которых
входит в его компетенцию, поэтому
Ваши вопросы руководителю Администрации Президента Российской
Федерации Вы можете изложить
в письменной форме, направив в
адрес Администрации Президента
Российской Федерации, а также в
форме электронного документа через официальный сайт Президента
Российской Федерации в сети Интернет (http://kremlin.ru) в разделе
«Приём обращений» (http://letters.
kremlin.ru/) на странице «Отправить письмо» (http://letters.kremlin.
ru/send) или через терминалы
«Электронной приёмной Президента Российской Федерации».
Поскольку в рассматриваемом
обращении Вами не приводятся
новые доводы или обстоятельства,
уведомляем, что в дальнейшем в
случае поступления обращения,
содержащего указанный выше вопрос, по которому Вам уже давались
ответы по существу, в соответствии
с частью 5 статьи 11 Федерального
закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», может быть принято решение
о безосновательности очередного
обращения и прекращения переписки с Вами по вопросам, связанным
с проведением проверок в отношении деятельности Международного
союза общественных организаций
«Международное сообщество писательских союзов», судебными разбирательствами по имущественным
спорам, а также по вопросу несогласия с порядком и результатами рассмотрения обращений уполномоченными лицами — работниками
Управления.
Начальник департамента
аналитического
и правового обеспечения
С.Финтисова
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События

Благословляющий на мир
В Центральном доме литераторов состоялся
торжественный вечер, посвящённый
100-летию патриарха ингушской литературы,
народного поэта Ингушетии, члена Союза
писателей СССР, председателя Союза
писателей ЧИАССР Джемалдина Яндиева

Вечер собрал известных писателей, поэтов, видных общественных деятелей и представителей творческой интеллигенции. Посетил юбилейное мероприятие в Москве и
глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.
Джемалдин Яндиев — большой поэт, ещё
при жизни признанный классиком ингушской литературы. Юнус-Бек Евкуров поблагодарил гостей вечера, руководство Пригородного района Северной Осетии за то, что
они приняли решение увековечить память
народного поэта в его родном селе Балта.
«Когда мы читаем и слушаем поэзию
Джемалдина, мы становимся на правильный путь — любви к Родине, родным и

близким. Это путь
созидания», — отметил Юнус-Бек
Евкуров.
С обстоятельным докладом о
творчестве Джемалдина Яндиева
выступила председатель Союза
писателей Ингушетии Раиса Дидигова.
Руководитель
Федерального
агентства
связи
Олег
Духовницкий рассказал, что к юбилею ингушского поэта выпущена новая марка «100 лет со дня рождения
Д.Х. Яндиева (1916-1979), классика ингушской литературы». На ней писатель изображён на фоне Кавказских гор. И вот на сцене
ЦДЛ состоялась церемония памятного гашения почтовой марки.
«Уже завтра эта марка разойдётся по сети
почтовой связи нашей страны, выйдет за
пределы России, попадёт в коллекции филателистов. Так мы расскажем всему миру
про Северный Кавказ, про Ингушетию, про
Джемалдина Яндиева», — сказал Духовницкий.

Ну а затем состоялась премьера музыкально-литературной композиции «Бейся,
сердце!» Русского государственного музыкально-драматического театра, Театра юного зрителя республики и Государственного
ансамбля народного танца «Ингушетия»,
представившая стихи поэта.
Джемалдин Яндиев — автор более 20
поэтических сборников на ингушском и
русском языках. Он перевёл на ингушский
язык произведения Лермонтова, Пушкина,
Маяковского, Горького, Шевченко, Хетагурова, Маршака и других. А его стихи были
переведены на многие языки народов Северного Кавказа, украинский, эстонский,
татарский, немецкий, английский и японский. Переводчиками Яндиева на русский
язык были Арсений Тарковский, Николай
Асанов, Владимир Бояринов и другие.
Дочь поэта Марьям Яндиева поблагодарила главу республики и организаторов
вечера и сказала: «Джемалдин Яндиев на
марке сегодня полетел по всему миру тиражом 250 тысяч и понёс с собой слово добра
и слово правды. Спасибо за это понимание.
Это очень духовный символ нашей государственности. Недавно поэты другого поколения написали: "Джемалдин, благословляй
нас на мир и на добро". Он это делает, правда?».
Соб. инф

Возвращение в родную гавань
Союзу писателей Республики Крым — 25 лет
Инициатором Союза, созданного во времена распада великого государства, стал
Анатолий Домбровский. Автор уникального в советской литературе корпуса романов об античных мыслителях был уверен в
неизбежном возвращении полуострова на
свою историческую родину — в Россию.
С самого начала задачи новой творческой организации мыслились более глубокими и масштабными. Крымская земля
могла бы стать определённым центром,
вокруг которого могли бы сплотиться три
славянских государства: Россия, Украина и
Белоруссия.
Делегатами учредительного писательского съезда стали члены Союза писателей СССР и известные литераторы Крыма,
России, Украины и Белоруссии, среди них
А.Домбровский, Г.Бодыкин, В.Терехов,
Д.Кононенко, В.Савенков, О.Соболев, Г.
Домбровская, М.Казаков, В.Бахревский,
Ю.Кузнецов, А.Афанасенко, Л.Антипенко,
В.Брюсова, Ф.Чуев, Б.Миронов и многие
другие — всего около 50 человек. Планировалось, что братские отделения содружества возникнут затем в Москве, Киеве
и Минске. Тогда же был придуман символ
организации — трёхцветный бриг с алыми
парусами, символизирующими три братских народа на одном корабле, плывущих в
одном направлении.
Летом 1991-го вышел в свет первый номер литературно-художественного и публицистического журнала содружества «Брега
Тавриды», название которого навеяно поэтической строкой Пушкина «Прекрасны
вы, брега Тавриды, / когда вас видишь с
корабля…». Редактором до самой смерти был сам основатель журнала Анатолий
Домбровский, позже этот пост заняла его
супруга, близкий друг и единомышленник
Галина Домбровская. В течение двух десятков лет «Брега Тавриды» были в Крыму, пожалуй, единственным печатным органом,

публикующим добротную, граждански
честную литературу.
А один из ближайших сподвижников
Домбровского, известный крымский публицист, поэт, прозаик и общественный
деятель Владимир Терехов стал в 1993 году
инициатором, организатором создания
Русской общины Крыма и её первым председателем.
Но «самостийная» Украина всё больше
попадала в зависимость от своих европейских и американских хозяев. Союз Русских,
украинских и белорусских писателей стоял
непоколебимо на своих позициях дружбы народов и принадлежности к великой
русской цивилизации. Было трудно. Союз
писателей и Литературный фонд Украины
сразу же отказали новому писательскому
объединению в существовании, лишив его
всякой поддержки. Союз выстоял.
Менялись президенты. Наконец, пришло
то, что давно уже ожидалось в свете нарастающей «бандеризации» и насильственной
украинизации — на Украине произошёл
переворот. Последовавшее затем буквально
восстание жителей полуострова против Ки-

ева привело к событиям Крымской весны.
Крым вернулся в Россию.
Мечта Анатолия Домбровского, его друзей, соратников и единомышленников,
большинство из которых, к несчастью, не
дожили до этого счастливого момента, осуществилась.
Союз русских, украинских и белорусских
писателей продолжил свою деятельность в
российском Крыму теперь уже под новым
названием — Региональная общественная
организация «Союз писателей Республики Крым», по-прежнему ощущая себя наследником традиций крымских советских
писателей. В 2016 году вышел и первый в
российском (не украинском!) Крыму номер
журнала «Брега Тавриды».
Четверть века лет назад Крымская организация Союз писателей Украины составляла около 50 человек и была второй
по численности на Украине. Сейчас в РОО
«Союз писателей Республики Крым» – более ста человек. Среди членов нашего Союза есть такие известные литераторы, как
В.А. Бахревский, Г.М. Бодыкин, Ф.В. Лазарев, Г.Н. Шалюгин, Г.С.Домбровская, Л.К.
Белый, В.А. Ермолина, Т.А. Егорова, Г.Г.
Яковлева, А.Ю. Маленко, О.Л. Дубинянская, Р.С. Максимова Т.А. Дрокина, Л.Ю.
Василенко, А.В. Чернов, Г.А. Скворцова,
Т.С. Шорохова… Нет возможности назвать
поименно других талантливых авторов, как
и нет возможности перечислить изданные
ими книги. Например, только за последние
два года члены СПРК выпустили около 40
книг.
В этом году Союзу писателей Крыма исполняется 25 лет. Наконец-то трёхмачтовый бриг с алыми парусами причалил к
родному берегу! И это уже навсегда.
Валерий СМИРНОВ-ШУМИЛОВ,
исполняющий обязанности
председателя РОО «СПРК»

