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События

«Чеховская осень» в Ялте
Сейчас Крым стал символом возрождения России, а Чехов давно уже
литературный символ города, в котором
он жил. Всё в Ялте напоминает о нём:
на набережной — гостиница «Мариино», где останавливался Чехов, неподалёку — гостиница «Россия», где он написал рассказ «Студент». В городском
саду — украшенный колоннами театр,
где Антон Павлович смотрел спектакли
прославленного Московского художественного театра. На холме — гимназия,
попечителем которой он был, — она, как
и театр, носит теперь его имя. Прогуливающиеся по набережной и в Приморском парке любят фотографироваться у
памятника Чехову и скульптуры «Дамы
с собачкой». Есть здесь и улица Чехова,
и известный на весь мир Дом творчества писателей СССР — санаторий им.
Чехова.
Помнят писателя стены дачи «Омюр»,
где написана знаменитая «Душечка», а теперь здесь — экспозиция литературно-мемориального музея «Чехов и Крым». Тут
Антон Павлович подготовил полное собрание сочинений, задумал построить в
Ялте собственный дом и навсегда связать
судьбу с этим городом.

Наконец, главное украшение Ялты —
Белая дача Чехова в Аутке. Уникальное сочетание красоты моря, гор, лесов и парков
вызвали у Чехова творческий подъём —
родились бессмертные образы «Дамы с
собачкой», «Трёх сестёр», «Вишнёвого
сада», «Невесты»… Здесь он принимал
актёров МХТ во главе со Станиславским
и Немировичем-Данченко, сюда приезжали И.Бунин, Ф.Шаляпин, К.Бальмонт,
М.Горький, А.Куприн, С.Рахманинов. В
саду возле Белой дачи Чехов насадил деревья и кустарники со всего света — они

цветут зимой и летом, создавая
образ вечной весны. С тех времён
ялтинская пора чеховской жизни
стала символом творческого полёта, прекрасных открытий в искусстве слова.
В память об этой светлой поре в
Ялте проводится литературно-музыкальный фестиваль «Чеховская
осень», на который съезжаются
поэты и барды из разных регионов
России, стран ближнего зарубежья.
В конкурсной программе приняли участие представители семи
стран: России, Афганистана, Белоруссии, Казахстана, Палестины,
Франции, Украины; делегации
Донецкой и Луганской республик, а также
гости из многих регионов РФ.
На торжественном открытии были зачитаны приветственные адреса, в числе
которых особый адрес от имени главы
Российского императорского дома Романовых из Мадрида — великой княгини Марии Владимировны и её сына и наследника великого князя Георгия Михайловича.
Заместитель председателя МСПС Юрий
Коноплянников огласил приветствие фестивалю председателя МСПС Ивана Пере-

верзина и поздравил собратьев по перу от
имени коллег из 17 стран, входящих в эту
международную организацию.
Победителем в номинации «Пейзажная
лирика "Крымские мотивы"» стал Анатолий Чайка (Россия), в «Любовной лирике» — Марина Матвеева (Россия), в «Стихах для детей» — Александр Прудский
(Россия), в «Военной авторской песне» —
Сергей Усатенко (Россия). Первое место в
номинации «Гражданская и духовно-философская лирика» разделили Саид Азам
Ахгар (Афганистан) и Николай Ананьченко (Россия). В конкурсе одного стихотворения (поэтический ринг «Крымская муза»)
первое место поделили Анна Ревякина
(Украина) и Маргарита Бобкова (Россия).
В конкурсе «Поэзия молодых» в старшей
группе первое место заняла Елена Гружук
(Россия), в младшей — Маргарита Бобкова (Россия). В конкурсе поэтов-маринистов победили Анастасия Грязон (Россия)
и Михаил Агарков (Россия). «Гран-При»
фестиваля получила поэтесса из Донецка
Анна Ревякина.
Произведения победителей и лучшие
стихи участников фестиваля будут опубликованы в сборнике «Чеховская осень –
2017».

Золотые перья Руси
Церемония вручения 13-й
Национальной литературной
премии «Золотое перо Руси»
прошла на одном дыхании.
Наградами были отмечены
более 200 литераторов
Обладателями золотых премий 2017
года стали Альберт Хорев (Павлов) из Москвы — за высокую гражданскую позицию
фильма «Дипломат по призванию», Грета
Ганчева из Болгарии — за высокое художественное мастерство «Гимна Камчии»
и гимна «Моя Родина Россия», Олег Вороной из Приморья — за книгу «Под знаком
тигра», Саир Зайнеддин из Сирии — за высокое художественное мастерство и личный гражданский подвиг в издании книг
русских современных авторов на арабском
языке, москвич Роман Михеенков — за каприс «Варенье из диких груш», петербуржец Евгений Капустин — за стихи о войне
«Блокадный автопортрет», «Кронштадтский десант» и др., Мария Затонская из
Нижегородской области — за стихи о любви, Дмитрий Миропольский из Северной
столицы — за роман «Тайна трёх госуда-

рей» и житель Новосибирска Юрий Бернадский — за
книгу «Обычайная Русь».
«Серебро» в этом году получили Антон Митнёв из Казахстана — за книгу поэзии
«Двойная сплошная», Вадим Глузман из Германии —
за «Марш ветеранам», Олег
Фалько из Севастополя — за
высокое мастерство произведения для детей, грек Михалис Минчакис, живущий
в Краснодарскм крае, — за
высокое
художественное
мастерство и духовность
произведений, Алена Шуваева-Петросян из Армении — за журнал
«Гора», Сергей Малыхин из Барнаула как
главный редактор издания «Природа Алтая», Алексей Иноземцев из Москвы — за
произведение «Я асфальтный москвич»,
белорус Михаил Куницкий — за серию
детских стихов «Картина та ещё», земляк
Шукшина из алтайского села Сростки Сергей Берестов — за серию стихов, Валерий
Мищенко из Минска — за произведение
«Хроника», Владимир Новиков (Журавль)
из Подмосковья — за подборку военных

«Простое чистое
тепло»
памяти Ивана Алексеевича Тертычного
Печальная весть
об уходе талантливого русского писателя
Ивана Тертычного
болью отозвалась в
сердцах всех знавших этого чистого и
доброго человека. Настоящий интеллигент
и совестливый человек, он верил в высокое
предназначение русского слова и рыцарски служил литературе в её не самые лёгкие годы. Его многочисленные рассказы и
стихотворения увидели свет в различных
литературных журналах нашей большой
страны, а книги стихов «И было утро», «Подорожная», «Лунный снег» и другие вызывали неподдельный интерес у читателей.
Исполком Международного сообщества
писательских союзов выражает искренние
соболезнования сотруднице аппарата правления Союза писателей России, писательнице Светлане Вьюгиной в связи с безвременным уходом любимого мужа и соратника и
желает ей сил и мужества в эти скорбные дни.

Иван ТЕРТЫЧНЫЙ
Молитва
Нет, не хотел бы навсегда упасть,
Пока плачу долги, пока живу тревожно,
Пока озноб листвы
по мне проходит дрожью,
Пока в ладу с душой земная страсть, —
Нет, не хотел бы навсегда упасть.
Пусть день ветрами грубо щёки жжёт,
Пусть ночь идёт, бедою наполняя,
Пусть чёрств ломоть — остаток каравая,
Но без судьбы… Да Бог убережёт!
А коль придётся всё-таки упасть
У той черты стремительной — до срока,
Пусть ясная откроется дорога
К сердцам людским — в последний,
в первый раз!
Чтоб в них хоть малой мерою вошло
Моё простое чистое тепло.

стихотворений, Виктор Николаев из Мытищ — за произведение «Глазами кота»,
москвичи Леонид Карпенко — за книгу
«Крест Леванидов. Традиция Руси», Капитолина Нечаева-Зубец — за книгу «Словарь метафизического языка», Наталия
Федотова как главный редактор издательского дома «Логос» и Александр Гамов —
за публицистические книги «Хотели как
лучше… Девятнадцать вечеров с Виктором
Черномырдиным», Игорь Коротков из
Барнаула как директор Государственного

музея истории литературы, искусства
и культуры Алтая.
На церемонию награждения из
Болгарии прибыла народная артистка Грета Ганчева, исполнившая а
капелла — гимн «Моя Родина Россия». Выступили Михаил Ножкин и
Наталья Нурмухамедова (ансамбль
«Ялла») и другие. Неожиданной наградой церемонии стал сертификат к
серебряному знаку для Альберта Павлова «Созвездие духовности» от одноимённого конкурса портала «Писатели в интернет-пространстве».
Ещё одним сюрпризом — выписка из
приказа Центрального дома Российской армии имени М.В. Фрунзе Министерства обороны РФ №187 о награждении почётными знаками С.В. Савицкой
и А.Н. Бухарова за высокий профессионализм, заслуги в области отечественной и
военной культуры, многолетнее сотрудничество с ЦДРА и «за труды в военной культуре». Вручил награды Владимир Силкин.
Всем, кто прибыл на церемонию и помог
её провести — низкий поклон от учредителей!

Памяти Сергея
Плахуты
31 октября от нас ушёл поэт, прозаик, технический редактор альманаха «Московский
Парнас», член Союза журналистов России,
Академии российской литературы Сергей Захарович Плахута.
Человек светлый,
добрый,
иногда немного
наивный, иногда
смешной,
большой жизнелюб.
Нам будет очень
не хватать его
шуток, его армейских
рассказов,
его «левитановского»
голоса,
доброты и жизнелюбия.

Светлана САВИЦКАЯ

Памяти
Джансуга
Чарквиани

Международное
сообщество писательских союзов с
большим прискорбием восприняло
весть о кончине
выдающегося грузинского
поэта,
почётного председателя Творческого союза писателей
Грузии, народного
поэта Грузии, лауреата премии имени
Шота Руставели Джансуга Чарквиани.
У поэта было очень много друзей и
читателей в России, которые скорбят
вместе с вами. Примите наши искренние соболезнования.
Память о Джансуге Чарквиане вечно
Оргкомитет будет жить в наших сердцах.
Академии
российской
Председатель исполкома МСПС
литературы
Иван Переверзин

