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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ГЛЕБ ГОРБОВСКИЙ —
ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПОЭТ
23 сентября 2011 года Экспертный совет принял решение присудить Премию Союзного государства в
области культуры великому русскому поэту Глебу Горбовскому!
Редакция «Поэтограда» сердечно поздравляет Глеба Яковлевича и желает ему крепкого здоровья и
новых творческих успехов!
Редакция газеты «Поэтоград»


Союз писателей XXI века

Новый книжный магазин
Холдинга «ВестКонсалтиг»

Поэзия

Друзья!

Михаила Микаэля,
Ларисы Щербаковой,
Максима Петровского,
Олега Михальского


Глеб Горбовский

КОНКУРС

СОЧИНИ СТИХИ
О СПОРТЕ
Ре д а к ц и и
газет
«Литературные известия»,
«Поэтоград», Союз литераторов России и Холдинговая
к о м па н и я
«ВестКонсалтинг» объявляют конкурс СОЧИНИ СТИХИ О
СПОРТЕ,
посвященный
зимней олимпиаде в Сочи
2014 года.
Номинации:
Поэма о любом виде спорта
Сонет о любом виде спорта
Палиндром о любом виде
спорта

ФЕСТИВАЛЬ В БУДАПЕШТЕ
С 14 по 18 сентября 2011 года
в Венгрии прошел Третий
Международный
Фестиваль
Поэзии «Sea and Words which
divide and connect», организованный Международным Фондом
Культуры The International
Cultural Artistic Foundation EOS
2007 (президент Арон Гаал) при
поддержке Союза Писателей XXI
века
(президент
Евгений
Степанов). В фестивале приняли
участие поэты различных стран
мира: Георге Еллиот Кларк
(Канада),
Мэнахэм
Фалек
(Израиль), Ян Малин (Эстония),

Андреас Зауэр (Швейцария),
Бернард Видер (Австрия), Йон
Кокорен (Румыния), Арон Гаал
(Венгрия) и другие. Союз писателей ХХI века представляла
Александра Крючкова (Россия).
В рамках литературных
выступлений прошли встречи с
известными венгерскими поэтами, представителями культуры и
политическими деятелями. Для
участников фестиваля была организованна культурная программа: экскурсия по Будапешту с
посещением Парламента, прогулка по культурному центру

Сергей КИУЛИН

Евгений СТЕПАНОВ

В конкурсе принимают
участие все желающие.
Победители награждаются
ценными подарками.
Главный приз — издание
книги стихов в издательстве
«Вест-Консалтинг».

РЕКЛАМА

ЛУЧШИЙ
КНИЖНЫЙ
ИНТЕРНЕТМАГАЗИН

Присылайте Ваши произведения по адресу:
stepanovev@mail.ru
Тел. для справок
(495) 978 62 75
Редакция газеты
«Поэтоград»

Венгрии — городу Сент Андре,
посещение национального музея
в городе Ишесег, национальный
фольклорный вечер. В рамках
проекта «Живая Мировая
Антология Поэзии» стихотворения участников были размещены
на стене дома 9 улицы Kazinczy
Utca в Будапеште, а также в крупнейшей библиотеке Ишесега, в то
время как на Аллеи Славы в городе Сент Андре торжественно
заложена мемориальная плита с
именами участников фестиваля.

Журналистка из Америки
спросила меня: «А что такое
поэзия?»
Я не стал отвечать. Я
думаю: она не поняла бы
меня.
Поэзия — это моя мама,
никогда ни на что не жалующаяся. Поэзия — это картины Модильяни, «Темные
аллеи» Бунина, Второй концерт Рахманинова, ближний
бой Майка Тайсона, панда
забирающаяся на дерево,
касатки выныривающие из
океана. Поэзия — это вечер в
Быково, с той невероятной
двадцатилетней чаровницей,
которая потом чуть не погубила меня. Это подросток
уступающий место в метро
старушке. Это «поехали»
Юрия Алексеевича Гагарина.
Поэзия — это яблони и
черешня в саду Саши
Радашкевича. Это памятник
Пушкину в Вильнюсе, который установил Юра Кобрин.
Это
картины
Валеры
Мишина. Это министр поэзии земного шара Николай
Свентицкий. Это батоно
Володя Саришвили, переводящий замечательных грузинских поэтов на русский
язык. Это премия «Поэт»
которая присуждена Виктору
Александровичу Сосноре.
Поэзия — это… Иногда
поэзия — это даже стихи,
которые мы печатаем.

Арон Гаал

Всегда новые книги на сайте
www.litlavka.ru
Самые низкие цены.
Тел. для справок (495) 971 79 25
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НОВОСТИ

ЖУРНАЛЫ УЖЕ В ПРОДАЖE
В Лавку Литературного института им. А. М. Горького (Тверской бульвар, 25) поступили: «Дети Ра», № 6, 2011, «Крещатик», № 53, 2011, «Зинзивер», №№ 1, 2, 2011.
Торопитесь! Тиражы этих изданий ограничены.
Пресс-служба Холдинга «Вест-Консалтинг»

НОВЫЙ МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
Открыт новый интернет-магазин издательства «Вест-Консалтинг» — www.litlavka.ru
Здесь книги можно приобрести по ценам издательства.
Доставка в течение 1 дня.

Пресс-служба Холдинга «Вест-Консалтинг»

РЕКЛАМА

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА
Союз писателей ХХI века создан в январе 2011 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации.
Президент Союза писателей ХХI века — поэт и прозаик Евгений Викторович Степанов.
Союз писателей ХХI века — общественная организация, объединяющая современных писателей из разных стран, налаживающая переводческие
контакты, содействующая членам Союза в публикациях и продвижении на книжном рынке.
Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой компанией «Вест-Консалтинг») издает журналы «Дети Ра», «Крещатик», «Зинзивер», «Футурум
АРТ», газеты «Литературные известия», «Поэтоград», «Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществляет
информационную и техническую поддержку крупнейшего Интернет-портала «Читальный зал».
Каждый член СП имеет собственный персональный сайт.
Союз писателей ХХI века — некоммерческая организация, которая существует за счет взносов и пожертвований.
Тел. для справок: (495) 978 62 75
Сайт: www.writer21.ru
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МИХАИЛ МИКАЭЛЬ
ОКОНЧАНИЕ ЗИМЫ
1.
Грустные стихи
Как сверчок за старой печкой,
Ты сердись и не сердись,
До утра считай овечек,
Хочешь куриц, хочешь лис...
Все равно на край колодца
Сядет птица куковать,
Мертвая вода не льется,
И недолго дни считать —

Поешь шансон, но очи Вия
Стоят распахнутой звездой,

Ведет ладонью, из аллей,
По пряди светло-русой.

Над полем дальним и над лугом,
Над европейской густотой,
В которой выбран Рура уголь,
И страхи стали на постой

По кофте вязаной и вниз —
К ногам и старым «гагам»…
На «Колизее» спит карниз,
Отклеилась бумага

В трактирах, что теперь кофейни,
На рынках — им базар родня…
И через крылья старых мельниц
До края Азия видна.

Давнишних простеньких афиш,
И музыка разврата —
«Ах, ландыши!»… с катка до крыш
Взлетает виновато.
И свет нездешний — он плывет,
Тот свет времен пустынных,
В них череда щемящих нот
Цветет на стеблях длинных,
Тот свет, куда еще приплыть,
В свой дом, весною поздней?..
Растает лед, и будет зыбь
Качать мой мир бесслезный.

Этот белый, этот серый,
Этот даренный годок...
Жизнь, что убежать хотела,
Пленницей лежит у ног.
Я смирил ее, она ли
Заковала реку в лед?..
Золушкой, на карнавале,
Вдаль не смотрит.
Снов не ждет.

Мой мир под звездами кружить —
Лодчонку, желтой ночью…
И, луч на руку положив,
Мне станет свет пророчить

2.

О том, что вечно фонари
Льют желтый свет в аллеи,
И ноябри, и декабри
Под май душою зреют.

Мышь
Каждый день отыскиваю зерна
Прокормить, в пустые годы, мышь.
На юру затихли звуки горна,
Птиц поймали. С кем поговоришь?

6.

Разве с мышью боязливой, серой,
Платье из казенного сукна...
В норку строчки cпрятала умело,
Те, что в ночь читают у окна…

Переезд
Днями, в полдень, переедет время
С зимних обустроенных квартир
В птичьи гнезда, в глинозем и в семя,
Что почти надумало взойти.

Муза, мышка, вечная норушка,
В кухонном, замызганном углу,
Прочитай стихи тишком на ушко,
Всем живым, кто вновь глотает мглу.
В неизменной свите Аполлона,
Там, у солнца, вспомни обо мне,
И пошли в лачугу из бетона
Песнь синиц о мчащемся коне.
И девицы с ведрами лукавый,
Дай увидеть, перед смертью, взгляд,
И вернись, шурши бумагой справа,
И шепчи мне песни наугад…
Каждый день бураны и метели,
Ты в углу о жизни расскажи —
О ловушках, сыре и расстрелах,
И о тьме, что слово съест в тиши…
3.
Весна почти достигла цели...
Весна почти достигла цели,
Но снег, и холод, и февраль...
Лежат до вечера постели
Неубраны. Известный враль
Все врет и врет с телеэкрана,
А за окном дерев кора,
На ветке нижней два стакана
Блестят пластмассой до утра…
Прощай, помытая Россия,
Блажен в джакузи голос твой.

В тихий смех рождающихся листьев,
В сладких трав зеленый водопой,
В незапятнанность весенних истин,
В неизменный, летний голос твой.

4.
Сон
Ты все дальше или ближе,
Сад пустой неснятых слив?
Дождь смывает листья с крыши,
Листья жести обнажив….
Поднимается тревожно
Муэдзин на минарет,
Марсианский ждет треножник,
Излучая алый свет.
Щиплет стебли агнец… виться
Продолжает ли тропа?..
Завернет солдат в тряпицу
Глину бурую — с лопат.
5.
На том свете
Я переулками пройду,
Под вечер вспоминая
Тебя на Чистопрудном льду —
Там свет с тобой играет…
Свет желтый старых фонарей
Любовником искусным

В молодую девицу-крапиву,
С вишнями излишний разговор,
В медленное грустное «счастливо!»
В бег реки на утренний простор…
7.
Шаги
Неизвестные дали всегда, пусть немного, Дали —
Циферблаты устали, соснуть на часок прилегли,
Исчисление времени не по курантам идет,
Мера в шаге идущего, в петлях, что крутит пилот.
Не в колесиках мелких, латинице римских календ —
В пятках стертых до крови, в разбитой о камни ступне.
Не в цифири индусов, одетой в арабскую вязь —
В ритме крика погонщика, чуде зажегшихся глаз.
За сиренью у дома откроются город и мир,
Я несу свое время, свобода дана, не мундир.
Не пиджак — старый свитер, не галстук — а выдох и вдох,
Мне часы из дыханья поднес при рождении Бог.
И снабдили мои, одинокие в мире, шаги
Свойством Ангелы — время вышагивать. Им помоги,
Не мешай подниматься заоблачной белой тропой,
С желтым временем чистым, — для шага в пустыне иной.

РЕКЛАМА

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» предоставляет услуги в области перевода на английский и немецкий языки:
•
•
•
•
•
•

Редактура и перевод текстов рекламных материалов и выступлений официальных лиц;
Подготовка и презентация различных отчетов для руководства международных компаний и корпораций;
Разработка уставов, положений, регламентов и процедурных вопросов для компаний и корпораций;
Написание новостных блоков по продвижению и продаже продукции;
Подготовка финансовой и правовой аналитики, разработка бюджетов;
Преподавание техник проведения и прохождения интервью, технических навыков, теории и практики продаж, ораторских навыков, подготовки и
ведения презентаций.

В нашей компании работают профессионалы самого высокого уровня, носители языка.
Тел. для справок: : (495) 971-79-25
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ЛАРИСА ЩЕРБАКОВА
ИСПОВЕДЬ
ЧЕЛОВЕК В ПОЛЕТЕ
Внизу массивы, белые хребты
С могущественной Вечностью на ты.
И бесконечности бескрайней бездны силы
В себя вобрали горные вершины,
В снегу лежа и вечной мерзлоте
В величии, в суровой красоте.

Розовый курносый носик
И голубенькие глазки
Спят и ничего не просят.
Как хочу читать вам сказки.

Но сама того не зная,
От тебя я научуся
Мудрости, терпенью. Злая
Никогда не покажуся.

Эти пальчики когда-то
Научу считать, писать.
И соседские ребята

Научусь добру и ласке,
Чистую любовь дарить.
Как в хорошей доброй сказке
По-другому буду жить.

Кто видел то — не будет безучастен,
К Вселенской силе ощутив причастье.

Много, черпая повсюду,
Ты подаришь мне идей.
И потом совсем забуду,
Будто взрослые умней.

В окно глядел, любуясь белым миром,
И вспомнил он полеты над Памиром,
И юность вспомнил, детство, запах леса,
И, как нежданно паучек-повеса
Через тропинку сплел свою ловушку,
Как, не заметив, влез в нее по уши,
Потом снимал ее быстрее, чем дышал.
Но — то родное все! Он это с детства знал.

ИСПОВЕДЬ ЧЕЛОВЕКА
Грех кругом. Кругом вода
Черной речки. Никуда
Не уйти, не переплыть,
Чтоб душе свободной быть,
Чтоб она взлетела в небо.

«И все-таки, где б ни летал бы я,
Душой всегда — где Родина моя».

Быль была то или небыль,
То, что люди умирая,
Во врата земного рая
Так пытаются попасть?

К ЛЮБИМОМУ
Я тебе расскажу
О том чуде, что случилось со мной,
Как летала в небесах наяву,
Пять минут, что танцевала с тобой.
Ты оставил мне свет,
И теперь в душе он будет гореть.
И не важно пройдет сколько лет,
Буду рада смотреть
В твои глаза.
Опять слеза,
Но это все от счастья.
Рука в руке за облака —
Вот лучшее участье.
Ты оставил мне свет,
Ярко душу озаряет мне он.
Не забыть теперь мне этого, нет,
И любовь, что так похожа на сон.
К МАЛЫШУ
В белоснежном одеяльце,
Кружевом резным одеты
Крошечные чудо-пальцы.
Щечки тронуты румянцем
Спят, а сны далеко где-то.

Только большинству упасть
Вниз, в колодец, суждено.
Человек попал на дно.
Чтоб барахтаться в дерьме,
Путь провел он сам себе.
Очень жаль людей убогих.
Вот такая любовь к Богу.
Мало веры, веры мало.
Хоть совсем бы не пропала.
Не дадут тебе скучать.
А малявки-дошколята
Вслух попросят почитать.
Для тебя ай-пады, «net»-ы,
Интересные в них блоги.
Электроника вся эта
Самых тонких технологий.
Много лучших вещей разных
(их купить не позабудем)
Нужных делу или праздных
Напридумывали люди.

Лишь немногим удается —
Сразу в облака и к Солнцу
Взмыть, взлететь, увидеть рай.
Я молю, не забывай
О душе. И очищай
Сердце. Злобу не пускай.
Нужно только не лениться,
И душой своей трудиться.
А не раздавать обеты
Бестолку. Нас не изменишь?
Неохота? А что делать…
Выхода другого нету.

МАКСИМ ПЕТРОВСКИЙ
СТИХОТВОРЕНИЯ
НЕ ВИНИ СТАРУШКУ-ОСЕНЬ…
Не вини старушку-осень
В том, что на душе тоскливо,
Что над жизненным откосом
Набухает горя слива.

Писатель? Нет, я не мастер
Длинных речей разводить.
Хочу я, как молния — кратер,
Людские сердца пробить.

СВЯТЫЕ ВОДЫ ГАНГА

Все, что чувствуют, терзаясь,
Наших душ тугие струны,
Пишут, тонко завиваясь,
Ускользающие руны
Заточенного Сознанья
В тесной клетке Пробужденья,
Что была просторным зданьем
Для зачаточных стремлений…

Сплетается судьбы коса
В причудливый узор ротанга,
Текут святые воды Ганга,
Неся потоки в Небеса.
Манит огнями вечный Храм —
Стремительный прыжок мустанга
Через святые воды Ганга
К души неведомым мирам.

Ты — Кручина и Отрада,
Ты — источник сна материй, —
В бездну падает преграда
Обветшалой старой двери.

Всесильных Ангелов идет
Несокрушимая фаланга,
Быстрей святые воды Ганга
Толкают к устью мира плот.

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН
Пришло ко мне вдохновение,
Зажглись в моем сердце огни —
На новое стихотворение
Ты меня вдохнови.

Когда же пройдет мое время,
Глубокая борозда
От слова, что бьет прямо в темя,
Останется навсегда !..

Не лавочник я, не бездельник,
Но всем одаренный поэт:
И Бога, и беса подельник —
Таких на земле больше нет.

Уверенно несется ввысь
Прозревших радостное танго.
Войди в святые воды Ганга
И обновленный к Нам вернись!
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ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ XXI ВЕКА

ОЛЕГ МИХАЛЬСКИЙ
ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ
Л-ВЬ
в апреле нежном
и в безумном мае
в июне голубом
июле сладострастном
имперском августе
и в сентябре прекрасном
волшебном октябре
и ноябре унылом
жестоком декабре
и в январе румяном

шопоголиц
жирных
худых
школьниц
полногрудых
тугобедрых
баб
бабищ
бабешек
умных
черствых
женщин
модниц
космонавток

люблю
хочу
имею
очно
и заочно
МОЯ НОРА
Белый лист
это
черный квадрат
это
снег и смех
это
танец и свист
это
живая вода

лиловом феврале
и марте сладко пьяном

белый лист
это
ветка сирени
это
волны и всплеск
это
ласточек перелет
это
вино и нора

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ
обожаю
лесбиянок
нимфоманок
куртизанок
пацифисток
мазохисток
телезвезд
артисток
проституток
потреблянок
фекалисток
вегетрьянок
христианок
дзенбуддисток
мусульманок
ананисток
демократок
монархисток
либералок
коммунисток
дискжоккеек
пиздаболок
эмигранток
журналисток
болоболок
злых
красивых
ебанутых
шлюшек
девственниц
простушек
добрых
скупых
буржуазок
наркоманок
синеглазок
рыжих
черных
смелых
маленьких
высоченных
хитрых
ловких
вьючных
дурочек
ослиц
подручных
идиоток
мармазеток
обрюхаченных
минеток
паразиток

это мех
горностаевый
СТАНДАРТ-ЖИЗНЬ
стандарт-одежда
стандарт-квартира
стандарт-еда
стандарт-родители
стандарт-семья
стандарт-школа
стандарт-работа
стандарт-жена
стандарт-дети
стандарт-машина
стандарт-телевизор
стандарт-мебель
стандарт-отдых
стандарт-пенсия
стандарт-кладбище
интернетчиц
авто
мото
пассажирок
истеричек
беспардонных
бессемейных
томных
мудрых
чувственных
порочных
забубенных
склочных
не
обыкновенных
блудных
заблудивших
вредных
верных
всех
и каждую

МАЛЕВИЧ
зеркало
точка
вселенная наизнанку
кулак дробящий
разум
всевидящее око
колодец
тайн
чернильница поэтов
электронных
ОКЕАН МУДРОСТИ
???????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
???????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
???????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
РЕКЛАМА

Реклама в газете «Литературные известия».
Вас прочтут в 75 странах мира!
Мы ждем Ваших звонков по тел:. (495) 978-62-75
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РЕКЛАМА

ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»:
ВОСЕМЬ ЛЕТ НА ИЗДАТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» (генеральный директор — экономист и писатель, кандидат
филологических наук Евгений Викторович Степанов) работает на российском рынке с 2003 года.
Это широко известный в России и за рубежом вертикально интегрированный медиа-издательский холдинг.
Он состоит из ООО «Вест-Консалтинг», издательского комплекса, типографии, PR и WEB-подразделений,
Агентства по распространению книг, Интернет-магазина www.litlavka.ru, литературно-художественных
журналов «Крещатик» (выходит с 1999 года), «Футурум АРТ» (выходит с 2000 года), «Дети Ра» (выходит с 2004
года), «Зинзивер» (выходит с 2005 года), «Другие» (выходит с 2006 года), альманаха «Илья» (выходит с 2000
года), Интернет-журнала «Персона ПЛЮС» (выходит с 2007 года), газеты «Литературные известия» (выходит с
2008 года), газеты «Поэтоград» (выходит с 2010 года).
«Вест-Консалтинг» совместно с ИД «Знание-сила» также издает альманах «Знание-сила. Фантастика» (с 2010
года).
Компания выпускает книги (более 100 наименований в год), делает буклеты, выполняет все виды
типографских работ, предоставляет широкий спектр консалтинговых, рекламных и PR услуг, создает и
обслуживает WEB-сайты (создано более 2000 сайтов и WEB-страниц).
«Вест-Консалтинг» — член АСКИ (Ассоциации книгоиздателей России), лауреат премии «Московский счет».
Мы предоставляем авторам полный спектр услуг — от издания книги до ее продвижения на книжном рынке!
Авторы, издающиеся в холдинговой компании «Вест-Консалтинг», получают уникальные всесторонние
возможности PR сопрововождения в наших изданиях!
Как конкретно происходит работа с автором?
Вы присылаете рукопись в издательство. Наши эксперты дают ей оценку. Если рукопись соответствует
законам рынка, мы издадим ее за счет издательства и сделаем известной, разместим для продажи в книжных
магазинах!
Если книга не коммерческая, мы готовы издать ее за счет автора или его спонсоров и обязательно
прорекламируем, также разместим в книжных магазинах — то есть всегда возможны варианты!
Звоните нам по телефону (495) 978 62 75
Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
Сайт издательства: www.west-consultig.com.ru
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РЕКЛАМА

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «ДЕРЕВО-XXI ВЕК»
В наш век высоких технологий и искусственных материалов нам особенно хочется окружать себя натуральными
материалами, в первую очередь, деревом. Но в условиях
агрессивных атмосферных воздействий, при постоянно
меняющихся значениях температуры и влажности окружающей среды деревянные изделия быстро приходят в негодность. Древесина загнивает, коробится, усыхает, появляются трещины. Да и в помещениях массивная половая доска и
паркет зачастую в самое ближайшее время после укладки
начинают вести себя нежелательно.
Поэтому так актуально и своевременно развитие рынка
изделий из термообработанной древесины.
Термообработанная древесина не только очень красива,
термообработка очень эффектно выявляет текстуру древесины, цвет меняется от золотисно-бежевого до темно—
коричневого. Главное, что термодревесина не впитывает
влагу, обладает высокой устойчивостью к загниванию и к
деформациям, может использоваться и для оформления
интерьеров, и для облицовки здания, на улице, в бассейнах,
на причалах и т. д.

Генеральный директор компании «Дерево-XXI век»,
давно лидирующей на рынке термообработанной древесины, Крюкова Елена Евгеньевна, рассказала нам о технологии производства термообработанной древесины.
Еще в глубокой древности было известно, как меняются свойства древесины под воздействием высоких
температур. Деревянные колья оградительных сооружений обязательно обжигали, увеличивая тем самым их
срок службы.
Современная термообработка древесины — это экологически чистый процесс без добавления каких-либо химических веществ. Древесина под воздействием высоких
температур (190-230 оС) в среде насыщенного водяного
пара приобретает новые свойства. За счет высоких температур разлагаются гемицеллюлоза, одна из составляющих
древесины, что приводит к тому, что термодревесина не
подвергается загниванию и заплесневению. А в результате
структурных физико-химических изменений в целлюлозе
древесины под действием лишь высоких температур происходит стабилизация древесины.

Термообработке можно подвергать древесину любой
породы: дуб, ясень, береза, сосна — каждая хороша посвоему.
Фирма «Дерево-XXI век» выпускает широкий перечень
изделий из термообработанной древесины:
— доска для облицовки фасадов самых разнообразных
профилей;
— массивная половая доска и паркет;
— стеновые и потолочные панели;
— террасная доска, палубная доска, доска для причалов
и для мощения прибассейновых территорий;
— декоративные изделия для фасадов зданий;
— беседки, садовая мебель, лестницы, двери, подоконники.
Теперь мы можем не опасаться за фасад своего нового
дома, переживая о том, что идут проливные дожди, или,
наоборот, стоит сухая жаркая погода, что садовую мебель и
дорожки засыпает снег, что, уезжая в отпуск, мы не задали в
помещении
определенный
режим
влажности.
Термодревесине ничего не страшно.

Адрес: 121248 Москва, Кутузовский проспект, дом 13, офис 34. Тел/факс: +7 495 974 66 42, e-mail: wood-xxi@mail.ru
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НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Олег Ёлшин

«Столик на троих»
М.: Вест-Консалтинг, 2011
Если определять жанр «Столика на троих», то это
роман-катастрофа.
После ядерного взрыва остается в живых один
человек, русский инженер Виктор, который проектировал для военных бомбоубежище. Вот в нем-то он и
остается наедине со своим одиночеством. Как
выжить? Как не сойти с ума в такой ситуации? Виктор
находит способ. Он старается постоянно себя чем-то
занимать. Много читает, занимается физкультурой и
спортом, выращивает овощи и зелень, разводит
цветы, смотрит сохранившиеся в фильмотеке фильмы и даже проводит собственный кинофестиваль,
просматривая оскароносные картины и картины-лауреаты Каннского кинофорума.
Фактически герой романа напоминает героев
Жюль Верна («Необитаемый остров») или Даниеля
Дэфо («Робинзон Крузо»). Есть только одна существенная разница — Виктор остается совсем один.
Общаться он может только сам с собой или с роботом, который помогает ему по хозяйству. Но даже в
этих условиях Виктор остается человеком, он переосмысливает жизнь, обретает себя подлинного, становится добрее и человечнее, чем он был в прошлой
жизни.
Другие действующие персонажи первой части
романа — это мужчина в белом (аллегория Спасителя)
и мужчина в черном (аллегория сатаны). Они наблюдают за главным героем, обсуждают его поступки,
заключают на него пари — что с ним будет, выживет
ли он или сойдет с ума.
Отсюда, собственно, и название книги — «Столик
на троих». Все мы одиноки в этом мире, и только
высшие силы добра и зла постоянно интересуются
нами.
В бомбоубежище Виктор проводит несколько лет.
Одиночество мучает его, он обнаруживает в бункере
летательный аппарат и, воспользовавшись им, делает отчаянный и, казалось бы, безумный поступок —
взлетает на этом аппарате ввысь, высоко-высоко в
горы. И, о чудо, там тоже, оказывается, сохранилась
жизнь. Радиация не дошла до горных вершин.
Виктор стучится в первый встреченный на его пути
дом. Ему открывает женщина лет тридцати, Бетти
(Беатрис), которая живет вместе с маленькой немой
дочкой Сильвией. Виктор остается с ними. И уже другой столик на троих предстает перед читателем — столик для Виктора, Бетти и Сильвии.

Бетти и Сильвия тоже чудом уцелели от ядерной
катастрофы, равно как и другие жители поселка. В
этом поселке жизнь начинается фактически с нуля,
как в первобытнообщинном строе. И вот здесь происходит самое интересное, потому что люди начинают проявлять себя совершенно по-разному. Если
Виктор стремится всем помочь и раздать раздобытые продукты, то Давид, бывший близкий знакомый Бетти, стремится все продать, захватить власть
и настроить тюрьмы, если Виктор старается обойтись без оружия, даже когда встречается с волками,
то Давид без оружия не может ступить и шагу. Ктото в этом нарождающемся обществе рисует картины, а кто-то — деньги. Постепенно роман-катастрофа трансформируется в назидательный роман,
свойственный скорее эпохе Просвещения. Именно
во второй части писатель Ёлшин наиболее четко
выражает свою авторскую позицию, возмущаясь
как художник миром чистогана, барыша и бездуховности.

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ
ВАШУ КНИГУ
Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 5 литературно-художественных журналов, газету «Литературные известия»
и поддерживает 7 собственных литературных сайтов. Мы выпускаем книги современных авторов — более
70 наименований в год. Мы продвигаем книги наших авторов на литературном рынке. Мы обеспечиваем
распространение книг авторов нашего издательства (и других издательств) в крупнейших магазинах Москвы,
Санкт-Петербурга, Саратова, Киева и др. городов.
Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.
Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире Вы пройдете наиболее быстро в издательстве
«Вест-Консалтинг».
Звоните: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

САЙТЫ ПИСАТЕЛЯМ
Компания «Вест-Консалтинг» — лидер в стране по производству сайтов для писателей и других деятелей
культуры.
Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как Олег Чухонцев, Александр Кушнер,
Инна Лиснянская, Олеся Николаева, Тимур Кибиров, Петр Образцов, и многим другим.
Успешно функционирует разработанный ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт».
Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой общественности.
«Вест-Консалтинг» — это:
•
•
•
•
•
•
•

Создание и сопровождение WEB-сайтов как составная часть продвижения на рынке;
Сайты-визитки от 500 у.е.;
Индивидуальный дизайн;
Предоставление хостинга;
Регистрация доменного имени;
Система управления контентом (наполнением сайта) CMS;
Регистрация в поисковых системах.

По вопросам заказа услуг звоните по телефону: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

И здесь появляется излюбленный стилистический прием писателя — несобственно прямая
речь. Когда слова главного героя можно одновременно отнести к авторской речи.
Важный персонаж в романе — художник
Лео, человек, постоянно находящийся в поиске, ищущий и не всегда находящий. Он нередко
продает свой данный Богом талант, отдает его
на потребу дельцам, но в один момент все-таки
решает посвятить себе только искусству. И
только тогда обретает подлинное счастье и гармонию.
Как всегда в своих книгах, Олег Ёлшин (см.
сайт писателя http://o-elshin.ru) призывает
человечество измениться, умерить свои потребительские аппетиты, говоря словами классика, остановиться, оглянуться. Иначе — катастрофы неизбежны.

Фёдор МАЛЬЦЕВ

Газета Холдинговой компании
«ВестКонсалтинг»
(www.westconsulting.com)
Тел.: (495) 9786275
Сайт: www.poetograd.ru
Общественный совет
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