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Пищенко Виталий Иванович — российский советский писатель-фантаст. Родился в
Новосибирске. Окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт, по
специальности зоотехник. Закончил и аспирантуру. Работал преподавателем вуза, был
на комсомольской работе (секретарь комитета ВЛКСМ института, комсорг ЦК ВЛКСМ по
Сибирскому отделению ВАСХНИЛ). В 1987-88 г. был ответственным секретарем журнала
«Сибирские огни». В качестве журналиста много поездил по стране, не раз бывал за
рубежом, писал репортажи, статьи, очерки. Печатался в журналах «Сибирские огни»,
«Молодой коммунист», «USRS», нескольких сборниках. Автор книг для детей «Как хлеб
на поле вырастили» (Новосибирск, 1984), «Братья — комбайны» (Новосибирск, 1987),
книги очерков «Верны призванию» (Новосибирск, 1986). С 1989 года — член Союза
писателей СССР (принят по результатам IX Всесоюзного совещания молодых писателей,
были представлены главы повести «Полынный мед»).

С 1980 года посещал литературное объединение «Амальтея» при Новосибирской
писательской организации (руководитель М. П. Михеев). Участник многих конвентов
(«Аэлита-83», Новомихайловка-88 и др.). Староста Семинара молодых писателей Сибири
и Дальнего Востока, работающих в жанре фантастики и приключений (1987-1988 гг.),
организатор и директор ВТО МПФ (Всесоюзного творческого объединения молодых
писателей-фантастов) в 1988-1996 гг. Как отметил критик Василий Владимирский: «Он
сыграл особую роль в противостоянии двух групп в советской литературе: молодых
авторов 1980-х, сочиняющих неплохую «нереалистическую прозу», но почти не
публикующихся, и пишущих госчиновников, официально отвечающих за издание НФ.
Пищенко предложил третий путь, впервые поставив издание фантастики «на широкую
коммерческую ногу».
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В 1989 г. дирекция ВТО МПФ переводится в Тирасполь, куда и переезжает Виталий
Пищенко. Летом 1992 года, в период вооруженного конфликта Приднестровья с
Молдовой, он служил в пресс-центре генерала Александра Лебедя. До 1996 года
пытался «реанимировать» ВТО МПФ, издавал знаки почтовой оплаты ПМР, после чего
заведовал кафедрой журналистики в Приднестровском государственном университете.
Создатель Союза писателей Приднестровья и его председатель (1995-2002 гг.). С 2001
года живет в Москве, работает заместителем главного редактора издательства «Вече»,
которое сразу же запускает в производство четыре серии фантастики —
«Параллельный мир», «Жестокая реальность», «Магические письмена» и «Зазеркалье».
Член Союза писателей России (1992), Приднестровья (1995) и Крыма (1995), секретарь
Правления Союза писателей России (с 1995), член Исполкома Международного
сообщества писательских союзов, председатель Совета по фантастической и
приключенческой литературе (с 2003), действительный член Академии изучения
проблем национальной безопасности и Международной Академии Духовного Единства
Народов Мира. Лауреат Государственной премии Приднестровской Молдавской
Республики, литературных премий им. И. Ефремова, А. Фадеева, К. Симонова, В. Пикуля
и ряда жанровых премий в области фантастики. В настоящее время продолжает
сотрудничество с издательством «Вече» (составитель серии «Военные приключения»),
работает ответственным секретарем журнала «Филателия».

Фантастику печатает с 1981 года. Первый рассказ — «Равные возможности» был
напечатан в газете «Молодость Сибири», затем в течение десятилетия выпустил
несколько повестей и рассказов («Замок Ужаса», «Миров двух между» и др.),
переводившихся на национальные языки СССР и выходивших за рубежом, а после
распада СССР более чем на десять лет «замолчал». В это время В. Пищенко писал
очерки и публицистику, работал с прозаиками (не только фантастами) и поэтами. В 1999
году он вновь обратился к фантастике. Вместе с писателем из Бендер Юрием Самусем
продолжил работу над романом «Полынный мед» (первые главы были опубликованы в
1989 году, а в начале 2000-х отрывки из романа печатались в журналах «Наш
современник», «Сокол», «Млечный путь»). Это произведение (в четырех томах) до сих
пор не издано, как и написанный в соавторстве с Михаилом Шалаевым роман-фэнтези
«По Живой Паводи». В 2002 г. вышел в свет сборник «Разлом времени», а в 2004 —
роман «Укус скорпиона» (написанный в соавторстве с Ю. Самусем).

Страна: Россия
Родился: 1952-07-31

Псевдонимы:
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Г. Алексеев
В. Макатровский
Вадим Рощин
А. Фролов
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