
241 
 
 

 
 

                                   ХРОНИКА  ЛИТЕРАТУРНОЙ 
                                   ЖИЗНИ 
 
 
 
 
УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ  И  АВТОРЫ! 
 
Объявленный в России 2015-й год как Год литературы иронией судьбы совпал с 

прекращением — по финансовым причинам — печатания «бумажной версии» наше-
го журнала. В ряде наших циркулярных писем, разосланных авторам в январе-февра-
ле с. г. мы всесторонне рассмотрели, объяснили и проанализировали переход в изда-
нии журнала к электронной форме. Получили много откликов от наших постоянных 
авторов и читателей. Большое Вам спасибо! 

Достаточное число авторов согласились и с нашей традиционной, отчасти новой, 
редакционной политикой, суть которой состоит в следующем. Как и ранее, мы публи-
куем на сайте нашего журнала четыре номера в год — в последние дни каждого квар-
тала. «Приокские зори» оставляют для себя статус всероссийского, а де-факто и меж-
дународного, издания. Поэтому для публикации единственным критерием отбора было 
и остается: талант автора, истинный — не «квасной»! — патриотизм и народолюбие, 
воспитанный в нас советской властью искренний интернационализм. На том и стоим. 

По просьбе авторов, желающих иметь бумажный вариант журнала с их публика-
цией, редакция высылает им файл издательского оригинал-макета нужного номера с 
обложкой в цвете. Поскольку теперь даже в небольших городах хорошо развита сеть 
мини-типографий с печатью на «электронке» от одного экз., то здесь авторы с каки-
ми-либо трудностями не столкнутся. Это принятая ныне во всем мире практика печа-
тания «по заказу». Мы здесь Америку не открываем... 

 Редколлегия журнала 
 
БИБЛИОГРАФИЯ 
 
Уважаемые авторы! Начиная с № 3, 2008 журнала, введена регулярная рубрика 

библиографий вновь выходящих книг, изданных как в Туле, так и в других городах 
России. Непременным условием публикации в данной рубрике информации о вы-
шедших в текущем квартале, соответствующем номеру журнала, книгах, как «автор-
ских», так и различного рода сборниках и пр., является их своевременная доставка 
в редакцию «Приокских зорь». Кроме того, публикуется информация и о ранее из-
данных книгах, поступивших в редакцию. 

Уважаемые авторы! Не будьте безразличны к судьбе своих книг; помните, что 
публикация библиографии в журнале «Приокские зори» делает их известными не 
только в Туле, но и во многих других городах и регионах России. Не забудьте зане-
сти экземпляр в редакцию журнала или прислать по почте. 

И еще раз приглашаем в «Библиотеку журнала «Приокские зори» — проставле-
нием этого логотипа на титульном листе книги (вверху страницы) и в аннотации на 
оборотном листе. В этом случае вы вполне можете рассчитывать на появление в 
журнале отзыва, рецензии на вашу книгу. Возможна и внеочередная публикация от-
рывка из вашей книги. 
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Просьба обратить внимание на нижеследующие строки. 
С начала III квартала 2011 года «стартовала» книгой Якова Шафрана «Жизнь как 

один день» новая серия книг в рамках «Библиотеки журнала «Приокские зори» — 
«Приложение к журналу «Приокские зори». Серия продолжающаяся, ее книги будут 
выходить в однотипном оформлении с обложкой «под журнал»: 

 

                     
 
Книги каждый автор издает сам на базе наиболее удобного ему издательства. 

К сожалению, журнал «Приокские зори» не имеет никакого государственного или 
частно-меценатского финансирования, поэтому не обладает возможностью матери-
ально помочь авторам серийных книг. 

Издание серии будет способствовать повышению престижа журнала, в чем его 
авторы, несомненно, заинтересованы. 

Авторы же серийных книг получают следующие, несомненные преимущества: 
— это уже не «самиздат», которым, честно говоря, является подавляющее боль-

шинство современных малотиражных изданий; 
— поскольку журнал выходит под эгидой Академии российской литературы, то и 

книги серии-приложения также имеют отношение к Академии; 
— как правило, на каждую выходящую книгу серии в журнале «Приокские зори» 

публикуется рецензия или отзыв, если автор об этом позаботится; 
— наиболее существенное: книги серии, наряду с публикациями в журнале, мо-

гут участвовать в конкурсе на присвоение звания лауреата всероссийской литератур-
ной премии «Левша» им. Н. С. Лескова, ежегодно присуждаемой — в четырех номи-
нациях — за лучшие публикации в журнале «Приокские зори». 

Редакция журнала по просьбе авторов, желающих издать свои книги в серии, вы-
сылает файлы и шрифты для однотипного оформления обложки (многие из авторов 
«Приокских зорь» уже их получили). 

О намерении издать книгу в серии автор извещает редакцию. При необходимости 
редакция может затребовать для ознакомления сверстанный текст книги или отрывок 
из нее. По напечатании автор предоставляет в редакцию 2 экз. 
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На момент формирования содержания настоящего номера в редакцию жур-
нала «Приокские зори» поступили следующие книги: 

1. Московский Парнас. Независимый альманах.— М.: Изд-во Независимого лите-
ратурного агентства «Московский Парнас».— 2015.— №№ 1—5. 

2. Бийский Вестник: Литературно-художественный, научный и историко-прос-
ветительский журнал (г. Бийск Алтайского края).— 2015.— № 1—3. 

3. Общеписательская литературная газета.— 2015.— №№ 1—7. 
4. Сергей Сомов. В сыртáх Урала: Стихотворения.— М.: Голос — Пресс, 2015.— 

136 с. 
5. Алексей Исаков. Шило в мешке: Стихи 2009—2014 годов.— Арзамас: ООО 

«Арзамасская типография», 2015.— 48 с. 
6. Уклеин В. Н. О здоровье и зодчих Тульского края.— Тула: Гриф и К, 2014.— 

460 с., ил. 
7. Макаров Н. А. Опаленные войной улицы Тулы / Предисл. губернатора Туль-

ской области В. С. Груздева.— Тула: Российский союз ветеранов Афганистана, 
2015.— 168 с., ил. 

 
В серии «Библиотека журнала «Приокские зори» вышли следующие книги: 
1. Яшин А. А. Пролегомены к новому русскому критическому реализму: Акаде-

мия российской литературы.— М.: «Московский Парнас», 2015.— 533 с. (Библиотека 
журнала «Приокские зори»). 

2. Яшин А. А. Административный восторг, или картинки с выставки: Роман-
новелино / Вместо предисловия: А. П. Чехов. Хамелеон: Академия российской лите-
ратуры.— М.: «Московский Парнас», 2014.— 327 с. (Библиотека журнала «Приок-
ские зори»). 

3. Ковчег: Литературно-музыкальный альманах ордена Г. Р. Державина литера-
турно-художественного и публицистического журнала «Приокские зори»: поэзия, 
проза, публицистика, критика и литературоведение, произведения о детях и для де-
тей, песни. Вып. 4.— Тула: Изд-во «Папирус», 2014.— 328 с. (Библиотека журнала 
«Приокские зори»). 

4. Шафран Я. Н. Круг замкнулся: роман.— Тула: Изд-во «Папирус», 2015.— 
308 с. (Библиотека журнала «Приокские зори»). 

5. Яшин А. А. Зато мы делали ракеты: Роман-новеллино / Предисл. Л. В. Ханбе-
кова.— М.: «Московский Парнас», 2015.— 442 с. (Библиотека журнала «Приокские 
зори»). 

6. Шелепина Т. В. Я жизнь люблю!: Стихи.— Тула: «Тульский полиграфист», 
2015.— 88 с. (Библиотека журнала «Приокские зори»). 

 
В серии «Библиотека журнала «Приокские зори» — Приложение к журналу 

«Приокские зори» вышли следующие книги: 
1. Яков Шафран. Льется жизни стих: Стихотворения / Предисл. Г. Г. Мирошни-

ченко.— Тула: Изд-во «Папирус», 2014.— 108 с. (Приложение к журналу «Приок-
ские зори»). 

2. Сергей Крестьянкин. Разгони тучи: Рассказы / Предисл. В.Ф. Пахомова.— Ту-
ла: Изд-во Тульск. гос. ун-та, 2015.— 107 с. (Приложение к журналу «Приокские зо-
ри»). 

3. Сергей Лебедев. Своя дорога: Сборник стихов и прозы / Предисл. А. А. Яши-
на.— Тольятти: Типография ОАО «Куйбышев Азот», 2015.— 205 с. (Приложение к 
журналу «Приокские зори»). 
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4. Олег Пантюхин. Избранные стихи / Предисл. Е.И. Трещева.— Тула: Изд-во 
Тульск. гос. ун-та, 2015.— 100 с. (Приложение к журналу «Приокские зори»). 

5. Николай Макаров. Мои коллеги — военные медики. 2-е изд.— Тула: Изд-во 
Тульск. гос. ун-та, 2015.— 272 с. (Приложение к журналу «Приокские зори»). 

  
ВНИМАНИЮ  АВТОРОВ  И  ЧИТАТЕЛЕЙ  «ПРИОКСКИХ  ЗОРЬ» 
 
С целью расширения круга авторов и привлечения читательской аудитории, 

повышения художественной значимости публикуемых в журнале произведений 
прозы, поэзии, драматургии, а равно усиления актуальности и информационной 
ценности публицистических материалов, редколлегия, начиная с 2008 года, вво-
дит систему поощрения авторов лучших материалов, опубликованных в течение 
календарного года, заключающуюся в присвоении почетного звания «Лауреат 
литературной премии журнала «Приокские зори» «Левша» им. Н. С. Лескова». 

Ежегодно лауреатами становятся четыре автора наиболее значимых произ-
ведений по разделам: 

— проза, включая драматургию; 
— поэзия; 
— публицистика, включая историко-политическую; 
— литературоведение, включая литературную критику, краеведение, этно-

графию и историографию. 
Звание лауреата — по номинациям — удостаиваются авторы, опубликовав-

шие в течение года в журнале произведения, отличающиеся своей художествен-
но-публицистической значимостью, следующие высоким традициям классиче-
ской русской и советской литературы, вносящие весомый вклад в возрождение и 
развитие духовности и культуры России, сочетающие верность изначальной 
национальной русской идее и проверенный веками подлинный интернационализм 
народов России и ранее входивших в состав Российской империи и Советского 
Союза. Поощряются публикации молодых талантливых авторов, а также ли-
тераторов, входящих в неформальный актив журнала. В конкурсе также могут 
принимать участие авторы книг, изданных в серии «Приложение к журналу 
«Приокские зори» (см. выше). По положению о лауреатах последними не могут 
быть руководители журнала, то есть главный редактор и его заместители, ру-
ководители организаций-учредителей и меценаты, оказывающие материальную 
поддержку журналу. Место и страна проживания авторов роли не играет и не 
является каким-либо ограничением. 

Звания лауреатов присваиваются коллегиальным решением редколлегии с уче-
том мнений учредителей журнала. Читатели «Приокских зорь» также пригла-
шаются с представлением кандидатур; свое мнение они могут высказать пись-
менно по обычной или электронной почте (не по телефону!) на имя главного ре-
дактора; адреса указаны на 2-й стр. журнала. Имена лауреатов с указанием номи-
нированных произведений и фотографией автора публикуются в первом номере 
журнала следующего года издания; например, имена лауреатов 2014-го года уже 
объявлены в № 1, 2015 «Приокских зорь». Также имена лауреатов объявляются в 
«Литературной газете». Лауреатам вручаются дипломы. С укреплением матери-
альной базы журнала возможно расширение наградной символики. Премия имеет 
статус всероссийской. 

Итак, уважаемые авторы и читатели: объявляется конкурс на 2016-й год, а 
от читателей и представителей заинтересованных общественных и иных орга-
низаций и предприятий мы ждем конкретных предложений по номинантам. 

В добрый путь! 
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№ 28 (863) 22 июля 2015 г. 
 
 
СОБЫТИЯ КУЛЬТУРЫ В ТУЛЕ 

 
 
Туляки – кавалеры медали им. Василия Макаровича Шукшина 
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ПРЕЗЕНТАЦИИ  КНИГ  НИКОЛАЯ  МАКАРОВА 
 
 
В этом году — году литературы — состоялись презентации трех книг гвардии 

майора медицинской службы, члена Союза писателей России Николая Алексеевича 
Макарова. 

5 марта 2015 года. Тульский государственный музей оружия. 
Презентация книги «Суворовцы Тулы». 
В презентации принимали участие В. С. Груздев, губернатор Тульской области, 

Ю. И. Цкипури, мэр города Тулы, Т. В. Рыбкина, министр культуры и туризма пра-
вительства Тульской области, Н. А. Жуков, советник-наставник правительства Туль-
ской области по культуре. 

По словам Владимира Щербакова, в книге собраны истории наших земляков — 
выпускников Суворовских училищ. Многие из них прошли Афганистан, Чечню и 
другие горячие точки, с честью выполняли свой долг перед Родиной.  

Владимир Груздев поблагодарил автора книги Николая Макарова за большой 
труд и вклад в патриотическое воспитание туляков. Как сообщил глава региона, в 
книге «Суворовцы Тулы» представлены многие военные династии, и такой жизнен-
ный материал необходим сегодня молодежи. «Ребята должны знать свои историче-
ские корни и воспитываться в духе высоких патриотических традиций», — обратил 
внимание Владимир Груздев. Губернатор также отметил, что кадетское братство яв-
ляется одним из самых сильных. «Самое важное для тех, кто окончил Суворовское 
училище — это память и умение пронести по жизни полученные знания»,— конста-
тировал губернатор.  
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Слева — Владимир Сергеевич Груздев, губернатор Тульской области 

 
26 марта 2915 года. Тульский государственный музей оружия. 
Презентация книги «Артиллеристы-туляки». 
В книге рассказывается о знаменитых артиллеристах Тульского края. Книга вы-

пущена при поддержке академика РАН Героя России А. Н. Макаровца и депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ Д. В. Савельева. В предисловии 
к книге председатель правительства Тульской области Ю. М. Андрианов отметил: 
«Листая книгу Николая Макарова «Артиллеристы-туляки», чувствуешь себя идущим 
по Аллее Славы, окруженным портретами и именами своих выдающихся соотечест-
венников... В книге многие туляки увидят лица и имена своих близких и родных, 
друзей и товарищей. Их патриотизм и самоотверженность на службе Отечеству — 
яркий пример для всех нас, людей самых разных возрастов, профессий и интересов. 
Эта книга — их наказ всем нам: помнить и гордиться тем, что мы — дети земли 
тульской». 

 
3 сентября 2015 года. Тульский государственный музей оружия. 
Презентация книги «Опаленные войной улицы Тулы». 
В презентации приняли участие Н. Ю. Воробьев, депутат Тульской областной 

думы, секретарь Тульского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Ю. И. Цкипури, мэр города Тулы, О. С. Зайцева и Н. Н. Пилюс, депутаты Тульской 
областной думы, А. И. Альховик, председатель Тульской областной организации об-
щероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганиста-
на», Н. А. Жуков, советник-наставник правительства Тульской области по культуре. 

В предисловии к книге губернатор Тульской области В. С. Груздев отметил: 
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«Долг каждого патриота — помнить о героическом прошлом своей страны и всегда 
быть готовым встать на ее защиту, как это сделали наши деды и прадеды в годы Ве-
ликой отечественной войны». 

Юрий Цкипури подчеркнул, что очередное произведение писателя Макарова 
займет достойное место в школьных библиотеках и музеях. «2015-й год для нашей 
страны ознаменован великим событием — 70-летием Победы в Великой Отечествен-
ной войне. К сожалению, сегодня в некоторых странах пытаются исказить факты, 
поставить под сомнение подвиг советского народа. Потому наш общий долг — защи-
тить правду о минувшей войне, твердо противостоять попыткам переписать историю. 
Сохранить историческую память — эту важную цель и преследовал автор книги 
«Опаленные войной улицы Тулы» Николай Алексеевич Макаров,— отметил Юрий 
Цкипури.— Гуляя по улице Тульского рабочего полка, Волнянского, Штыковой, 
Курковой — можно рассказать подрастающему поколению о славном прошлом ма-
лой родины». 

Градоначальник поблагодарил Николая Алексеевича за проделанный титаниче-
ский труд и пожелал дальнейших творческих успехов. 

Н. Ю. Воробьев: «Эта книга — наша скромная лепта в дело сохранения героиче-
ского наследия нашей страны, нашей малой родины — города-героя Тулы». 

Книга напечатана при финансовой поддержке Тульского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия».  

Все три книги выпущены при информационной поддержке Фонда поддержки 
земляков «Тульский край». 

 

 
 

Слева — Юрий Иванович Цкипури, глава Тулы 
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ДОСТОЙНОЕ  ВЫСТУПЛЕНИЕ  САМАРЧАНКИ 
НА  МЕЖДУНАРОДНОМ  ФЕСТИВАЛЕ  «СЛАВЯНСКИЕ  ТРАДИЦИИ» 
 
Седьмой год подряд Крым встречает друзей-литераторов на своей гостеприим-

ной и щедрой земле. С 24 по 31 августа 2014 г. проходил один из крупнейших лите-
ратурных форумов на пространстве СНГ — фестиваль литературы и культуры «Сла-
вянские традиции». Он проводился на мысе Казантип в г. Щелкино, в ДК «Арбат», 
где проходили основные мероприятия, а так же в музее А. С. Грина и в музее сестер 
Цветаевых в Феодосии. В доме-музее А. С. Грина, в музее К. Г. Паустовского и лите-
ратурно-художественном музее в п. Старый Крым и в музее А. М. Волошина в по-
селке Коктебель. 

Фестиваль «Славянские традиции» организован Европейским конгрессом лите-
раторов, Союзом писателей России, Союзом писателей Республики Крым, Конгрес-
сом литераторов Украины, Межрегиональным союзом писателей Украины, Белорус-
ским литературным союзом «Полоцкая ветвь», Крымской литературной академией, 
Литературным институтом им. А. М. Горького, Союзом писателей XXI века, литера-
турными газетами: «Литературная газета» (Москва), «Слово писателя» (Минск), 
«Литература и жизнь» (Киев), «Российский писатель» (Москва), литературными аль-
манахами:«ЛитЭра» (Москва), «Свой вариант» (Луганск), издательством «Доля» 
(Симферополь), журналом «Дети Ра», «Зензивер», «Крым». В качестве информаци-
онного спонсора — «Литературная газета», «Литературные известия», «Литератур-
ный Крым», «Русское радио» и «Литературное радио». Неизменным председателем 
жюри уже седьмой год является прозаик, драматург, киносценарист, главный редак-
тор «Литературной газеты» Юрий Поляков. 

В этом году 102 участника из России, Беларуси, Украины, Чехии, США и других 
стран собрались на берегу Азовского моря, чтобы посоревноваться друг с другом в 
поэтическом мастерстве, проехать по литературным местам Крыма, позагорать и ис-
купаться в теплом Азовском море. В течение семи дней в различных номинациях 
состязались литераторы. 
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Живо и ярко проходил конкурс «Стихоборье», конкурсы на приз зрительских 
симпатий по всем шести номинациям. 

Достойно выступила постоянный автор «Приокских зорь» самарская поэтесса 
Ольга Борисова Она стала победителем в номинации «Литературный перевод» 
(1 место) и победителем на приз зрительских симпатий в этой же номинации (1 ме-
сто), а также победителем на приз зрительских симпатий в номинации «Поэзия. Сво-
бодная тематика» (3 место). 

Она активно участвовали в насыщенной программе фестиваля. Провела свой 
творческий вечер и презентацию литературно-художественного альманаха «Паралле-
ли». Ольга Борисова награждена премией «Славянские традиции», медалью и знач-
ком «Писательское братство».  
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Добрый день, Алексей Афанасьевич!  
...До 30 сентября на Форуме молодежи ТИМ 2015 в Крыму, от Симферополя и 

далее читаю лекции по политической культуре и роли русского языка и литературы 
на современном этапе межкультурного диалога цивилизаций, провожу семинары. С 
корабля на бал, так как вчера закончился первый греческий писательских съезд рус-
скоязычных авторов, куда была приглашена. Посылаю для подтверждения своей 
бурной деятельности приглашения на Съезд, письмо из КНДР, где издана моя книга 
«Заря надежды» (тираж 1 тысяча экз.) к образованию страны и победы над Японией. 
Корейцы устроили презентации, прошли вечера солидарности с КНДР в афганской и 
пакистанской диаспорах (меня наградили дипломами всех этих стран и знаками от-
личия, в журнале «Единство» на нескольких языках статьи о книге, в афганском 
журнале «Сохель — Берег» на дари и русском, сайтах, в корейской прессе, распро-
страняют в армии книгу. В Москве презентации в Центральном Аппарате ЛДПР, в 
институте мировых цивилизаций, библиотеках. Много фотографий, могу прислать, 
если интересно. Теперь ко дню 70-летия Трудовой Партии будет встреча, а потом 
снова улетаю. 

К 10-летию ПЗ ранее послала свои записки литературоведа и стихи, и поздравле-
ние от студий... 

 
 С искренним уважением  
 Людмила Авдеева. 
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Τήνος  
29/07/2015  
προς Λιουντμίλα Evgenieυna Αυδέεβa,  
μέλος της Ένωσης Συγγραφέων της Ρωσίας και της Διεθνές Ομοσπονδίας 
Δημοσιογράφων, 
δημοσιογράφο, λογοτέχνη, πολιτισμολόγο, ποιήτρια 
 
Αξιότιμε Λιουντμίλα Evgenieυna! 
Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στο Διεθνές Συνέδριο Συγγραφέων  
στην Ελλάδα, στην Τήνο 16 έως 23 Σεπτεμβρίου 2015 
Με θέμα: 
Η λογοτεχνία ως μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης 
Η πνευματική σύνδεση της Ελλάδα και τη Ρωσία 
Η επίδραση της ελληνικής φιλοσοφίας στη ρωσική λογοτεχνία 
Διοργανωτές: 
περιοδικό "9 Μούσες" 
Η Ένωση των Ρώσων μεταναστών στην Ελλάδα Σ.Ι.Ντεμίντοβα 
Με υποστήριξη: 
Δημαρχείο Τήνου 
  
Πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής 
του Διεθνές Συνέδριου Συγγραφέων στην Ελλάδα, Τήνος  
αρχισυντάκτρια του ιντερνέτ-περιοδικού «9 Μούσες» 
 
Ειρήνα Τσοτάτζε-Αναστασιάδου 
Тинос, 29/7/2015 
 
Людмиле Евгеньевне Авдеевой,  
члену Союза писателей России и Международной федерации журналистов,  
журналисту-международнику, литературоведу, культурологу, поэтессе 
  
Уважаемая Людмила Евгеньевна!  
Приглашаем Вас принять участие в Международном съезде писателей в Греции, 

на Тиносе 16—23 сентября 2015 г. 
Тема: 
Литература как часть человеческого бытия 
Духовные связи Греции и России 
Влияние греческой философской мысли в русской литературе 
Организаторы: 
Интернет-журнал «9 Муз» 
Союз русских эмигрантов в Греции им. кн. С.И. Демидовой  
Общество помощи и поддержки творческой молодежи  
При поддержке: 
Министерства культуры Греции 
Всегреческого Священного Фонда Евангелистрии Тиноса  
Мэрии Тиноса  
 
С уважением, Председатель организационного совета 
Международного съезда писателей в Греции, на Тиносе  
Гл. редактор интернет-журнала  «9 Муз» 
Ирина Цотадзе-Анастасиади 
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Уважаемая госпожа Людмила Евгеньевна! 
В качестве товарища по профессии, поэта, как Вы, я поздравляю Вас с изданием 

книги «Заря надежды» в этом году, в котором отмечается 70-летие со дня освобож-
дения Кореи. 

Вы стали первым автором-иностранцем книги, которая воспевает товарища Ким 
Чен Ына. Поэтому эта книга «Заря надежды» дает радость и вдохновение нашей армии 
и народу, которые стараются день и ночь, чтобы прославить текущий год — год 
70-летия со Дня освобождения Кореи и 70-й годовщины Дня основания ТПК. Еще кни-
га вносит вклад в углубление уз дружбы между двумя странами, Кореей и Россией. 

Я надеюсь, что и книга «День Солнца длится больше века», и «Не гаснет памяти 
Звезды», и «Азалия — цветок любви» издадут в ближайшие дни. 

Желаю Вам крепкого здоровья и больших успехов в творчестве для развития 
дружественных отношений между Кореей и Россией. 

Получил Ваше письмо от 3 сентября. 
С уважением. Комитет по культурным связям с заграницей КНДР 
Хо Ир 
dmw <dmw@star-co.net.kp> 
 

 
ЛДПР 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТДЕЛ  
 
 
 
 

 
 
107045, Москва, Луков пер., д.9, тел. (495) 530-62-62  
e-mail: ldpr@ldpr.ru 
 
Исх. №_б/н «18» августа 2015 г. 

 
ПРИГЛАШЕНИЕ 

 
По случаю 70-летия освобождения Кореи Международный отдел политической 

партии Либерально-Демократическая партия России приглашает Вас принять уча-
стие в презентации поэтической книги члена Союза писателей России Людмилы Ав-
деевой «Заря надежды» с участием представителей посольства КНДР и российской 
общественности. 

Презентация состоится 21 августа 2015 г. в помещении Конференц-зала Цен-
трального аппарата ЛДПР по адресу: 107078, Москва, Первый Басманный переулок, 
д. 3, стр. 1, 3-й этаж. Проезд: Метро «Красные ворота», трол. 24, ост. «Улица Алек-
сандра Лукьянова», вторая остановка. Начало в 12.00.  

 
 С уважением,  
 Международный отдел ЛДПР Тел./факс: 8(499) 263-15-35. 
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НАШИ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
 
Редакция и редколлегия «Приокских зорь» поздравляет своего главного редакто-

ра Алексея Афанасьевича Яшина с присвоением ему званий лауреата литературной 
премии им. Л. Н. Толстого (во второй раз!), учрежденной Правительством Тульской 
области — за роман «Вúдение на Патмосе», и лауреата международной литературной 
премии им. Симеона Полоцкого, учрежденной Белорусским литературным союзом 
«Полоцкая ветвь» — за роман «Декаф». 

Успехов в творчестве и в руководстве нашим славным журналом. 
 
 

 
 
 


