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Новые программы На телекаНале «Диалог»

На телеканале «Диалог» 
(http://tv-dialog.ru) прошел оче-
редной продуктивный рабочий 
день. Было записано целых восемь 
передач!

Гостями популярной програм-
мы «Библиотека Евгения Степано-
ва» (ведущий Евгений Степанов) 
стали известный прозаик и поэт 
Евгения Доброва, поэт, журналист 
и исследователь Максим Лаврен-
тьев, а также легендарный поэт, 
друг Бродского и Ахматовой, лау-
реат премии «Поэт» Евгений Рейн. 
Новые выпуски программы скоро 
выйдут в эфир, но уже сейчас по-
нятно, что интервью — с массой 
уникальных воспоминаний! — с Ев-
гением Рейном, полемическая 

и острая беседа с Максимом Лав-
рентьевым и необычный, крайне 
любопытный разговор о творче-
ских путях (как состояться выпуск-
нику Литинститута?!) с Евгенией 
Добровой соберут немалую теле-
аудиторию!

Также были записаны первые 
выпуски новой программы «Поэ-
тоград» (ведущий Владимир Кор-
кунов). Гостями «города поэтов» 
стали те же авторы, что загляну-
ли в «Библиотеку Евгения Степа-
нова». Но так и было задумано! 
Потому что задача «Поэтогра-
да» — познакомить телеаудиторию 
с творчеством того или иного та-
лантливого поэта, а потому, по-
сле краткого вступления ведуще-

го — поэзия гостя «Поэтограда». 
И, судя по всему, «городу поэтов» 
жить и процветать!

Еще одна готовящаяся новин-
ка — программа «Литературные 
известия», в которой зрителям те-
леканала «Диалог» будут предло-
жены актуальные новости литера-
турной жизни страны, ее регионов 
и даже Зарубежья!

Все анонсированные програм-
мы увидят свет в июле!

Напоминаем, что программы 
«Диалог ТВ» вы можете смотреть 
не только на официальном сайте 
канала, но и на таких ресурсах, как 
youtube.com, video.mail.ru и др.

Василий МАНУЛОВ

Из майской хроники. 28 мая в Георгиевском зале в Лучниковом 
переулке прошла презентация трех новых книг. Известный адвокат 
Юлий Квартин рассказал о своей книге «Житейское море», серия 
«Визитная карточка литератора»: это и воспоминания, и статьи, и 
интервью. Много вопросов вызвала позиция автора по современ-
ному гражданскому и уголовному праву. Сын адвоката, ученик 2-го 
класса гимназии Аким Квартин прочитал свое стихотворение 
«Трехцветное счастье», опубликованное в альманахе «Словесность 
2012».  Алла Козырева прочитала несколько стихотворений из 
своей новой книги «Я верю в расписанье Бога», тоже  серия 
«Визитная карточка литератора». Владимир Глянц отметил совпа-
дение авторского чтения и романтической направленности стихов, 
представленных в книге.  Максим Жуков представил   свой новый 
поэтический сборник «ЛуТшее». В предисловии Игорь Панин отме-
чает, что «и в данной книге он остался верен себе. Ни единого слова 
не заменил точками. Ни одного «крамольного» стихотворения не 
смягчил». Иосиф Рабинович и  Марина Левина «обласкали» 
Максима только что написанными на его стихи пародиями, что 
лишний раз подчеркнуло значимость этой новой книги.

Соб. Инф.Юлий Квартин Максим Жуков

презеНтация трех кНиг

Редакции газет «Литера турные 
известия», «Поэтоград», Союз писа-
телей XXI века, Союз литераторов 
России и Холдинговая компания 
«Вест-Консалтинг» объявляют кон-
курс СОЧИНИ СТИХИ О СПОРТЕ, 
посвященный зимней олимпиаде в 
Сочи 2014 года.

Присылайте Ваши произведения 
по адресу: stepanovev@mail.ru.

Тел. для справок: 
(495) 978 62 75

поэтический 
коНкурс

Евгений Рейн и Евгений 
Степанов в Stepanoff-gallery

С героиней программы
Евгенией Добровой

Съемка новых сюжетов Подготовка к программе

«Любовь похожа на гибель — 
именно гибель возвращает любви 
осязаемость…» — сказал Лев Ан-
нинский в предисловии к новой 
книге стихотворений — избран-
ных! — Анны Гедымин «Осенние 
праздники» (М.: «Время», 2012). 
И он же процитировал Инну Ка-
быш: «Анна Гедымин — это ред-
кий, может, даже редчайший 
случай в русской поэзии: умение 
писать в состоянии счастья». От-
части это правда, но лишь отча-
сти. Счастье — птица хрупкая, 
недолговечная, и только если 
это — счастье творчества, слова 
Кабыш совпадают с мироощуще-
нием автора. Но внутри собствен-
но слов, между букв и — шире — 
строчек, даже между стихов 
и циклов (они собраны по годам 
и предыдущим книгам) — таится 
далеко не только счастье, а и — 
пережитая боль, боль тянущая, 
разъедающая, боль светлая, 
а также — слепки мира, зарисов-
ки, попавшие в «объектив» поэта, 
все то, на что отозвалось рани-
мое, но сильное, чуткое и береж-
ное сердце поэта.

Враждебная, с челкою черной
И взором — острее огня,
Считайте себя отомщенной:
Он больше не любит меня.
<…>
Я знаю, бестактно…
Но вы же
Прошли до меня этот путь…
Как жить? — научите.
       Как выжить! —
Когда ничего не вернуть…

И понимаешь — она, другая, 
не отмахнется, а расскажет, воз-
можно, приголубит. Они теперь 
на одной стороне, их страницы — 
прочитаны, а им… А что им остает-
ся, кроме как выживать?

Из журнала «Дети Ра»,
№ 7 (93), 2012 года

Владимир КОРКУНОВ

аННа геДымиН
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новости поэтограда

ШагаДам магаДам во Фрайбурге

Шагадам магадам …
Эти таинственные слова, извлеченные 

Велимиром Хлебниковым из «“учебника 
Сахарова”», стали своеобразным паролем 
фестиваля экспериментальной поэзии, ко-
торый прошел в южно-немецком городе 
Фрайбурге.

Организацией фестиваля занимались три 
женщины — доктора наук Юлиана Каминская 
(Санкт-Петербургский университет), Weertje 
Willms (Университет Фрайбурга), Stefanie 
Stegmann (Литературное бюро Фрайбурга).

Поэзия представала в разных формах. 
То в голосовой проработке Сергея Бирюко-
ва, выступлением которого открылся фе-
стиваль. То в инсценировке стихов Генриха 
Сапгира, подготовленной Юлианой Камин-
ской со студентами-германистами. То ви-
зуально — в работах Дмитрия Авалиани 
и Бориса Констриктора. То в дуэте Бориса 
Констриктора (чтение) и Бориса Кипниса 
(скрипка). То в оригинальном перформансе 

немецкой художницы Розы Рюб (Roza Rueb), 
то в чтении и показе визуалов австрийско-
го поэта и издателя Гюнтера Валластера 
(Günter Vallaster). То в полифоносеманти-
ческом чтении Александра Горнона и в его 
видео-поэзии.

Наконец, в театральной форме поэ-
зии — на спектакле «Боги» по Велимиру 
Хлебникову, в постановке известного теа-
трального деятеля из Санкт-Петербурга — 
профессора Вадима Максимова. Перевод 
текста на немецкий сделала Юлиана Камин-
ская, в постановке участвовали студенты 
Фрайбургского университета.

Фестиваль собрал большое количество 
зрителей не только из самого Фрайбурга 
и ближайших и отдаленных немецких го-
родов, но и гостей из соседней Швейца-
рии.

Фр. ВАССЕРХАН                                    
Фото Лотара ДЕЕгА

С марта 2012 г. в областной би-
блиотеке им. Н. К. Крупской начал 
действовать новый проект — ли-
тературный фестиваль «Содруже-
ство национальных литератур». 
Идея этого фестиваля принадле-
жит оренбургскому регионально-
му отделению Общероссийской 
общественной организации «Союз 
российских писателей», областной 
универсальной научной библио-
теке им. Н. К. Крупской и поддер-
жана Министерством культуры, 
общественных и внешних связей 
Оренбургской области, а также 
руководителями национальных об-
ществ.

Ежемесячно будут проходить 
творческие встречи, посвященные 
выдающимся поэтам и прозаикам 
народов, населяющих многонаци-
ональную Оренбургскую область. 
Мы хотим предложить вниманию 
широкой общественности про-
изведения не только классиков 
литературы, но и писателей — на-
ших современников, пишущих как 
на своем родном, так и на русском 
языках. Для этой цели предпола-
гается привлечение национальных 
диаспор, тесного сотрудничества 
с ними в организации подобных 
вечеров. Мы живем в уникальной 
стране, населенной разными наро-
дами со своей культурой, со сво-
ими традициями и обычаями, 
отраженными в их самобытной, 
ни с чем не сравнимой литературе, 
и надеемся, что проведение вече-
ров в рамках литературного фести-
валя «Содружество национальных 
литератур» будет способствовать 
дружбе и более глубокому узна-
ванию и пониманию национальных 
особенностей, традиций, культуры 
народов, проживающих в нашем 
общем доме — Оренбургской обла-
сти.

Открыл фестиваль вечер рус-
ской литературы, который состо-
ялся 15 марта. В вечере приняли 
участие оренбургские поэты, кото-
рые прочитали стихи как собствен-
ного сочинения, так и классиков 
русской литературы. Также в ис-
полнении фольклорного ансамбля 
«Забава» прозвучали русские на-
родные песни.

8 апреля состоялся вечер, 
посвященный башкирской лите-
ратуре. В мероприятии приняли 
участие башкирские поэты и пев-
цы, руководители национальных 

обществ и студенты вузов нашего 
города.

С приветственным словом вы-
ступили исполняющий обязанности 
начальника управления по связям 
с общественными, национальными 
и религиозными организациями 
Министерства культуры, общест-
венных и внешних связей Орен-
бургской области Олег Анасович 
Гайнутдинов и главный редактор 
газеты «Караван-Сарай» Салават 
Гайсович Акдавлетов.

Открылся вечер музыкальным 
выступлением этнографического 
клуба «Радуга» из Александровско-
го района.

В исполнении башкирских поэ-
тов прозвучали стихотворения из-
вестных башкирских классиков — 
Салавата Юлаева, Мустая Карима, 
Равиля Бикбаева и др.

Неизгладимое впечатление 
на гостей произвело выступление 
участников мероприятия, которые 
продемонстрировали искусство 
игры на курае и кубызе — самозву-
чащем язычковом инструменте.

В течение вечера присутству-
ющие могли убедиться, как богато 
и разнообразно башкирское твор-
чество, которое представлено раз-
личными жанрами — героическим 
эпосом, сказками и песнями. Со-
держание башкирского народного 
творчества, особенно песен, пред-
ставляет собой, в сущности, опоэти-
зированную историю и быт народа, 
в них в совершенной художествен-
ной форме выражен национальный 
характер народа, раскрыт высокий 
уровень его музыкально-поэтическо-
го творчества. И это очень ярко про-
демонстрировал солист областной 
филармонии Карим Нартайлаков.

29 мая состоялся вечер, посвя-
щенный украинской литературе. 
С приветственным словом выступил 
председатель областного украин-
ского культурно-просветительско-
го общества имени Т. Г. Шевченко 
Николай Петрович Науменко.

С момента заселения Орен-
бургского края украинскими пере-
селенцами, а это произошло в да-
леком 1737 году, в оренбургских 
степях зазвучали задушевные, ме-
лодичные украинские песни, звуки 
скрипок и бандур. Украинская пе-
сня остается хранительницей исто-
рии украинского народа, обычаев, 
жизненных принципов старины 
и дел сегодняшних. Подлинный 

народный дух можно найти только 
в народных национальных песнях. 
Поэтому весь вечер в исполнении 
фольклорного ансамбля «Крыни-
чанка» звучали задорные, всеми 
любимые, украинские песни!

Украинская культура издавна 
славится своими талантами: фи-
лософ Григорий Сковорода, дра-
матург Семен Гулак-Артемовский, 
композитор Николай Лысенко, пи-
сатели Иван Котляревский, Нико-
лай Гоголь, Иван Франко, поэтесса 
Леся Украинка…

Однако самой известной фигу-
рой среди выдающихся деятелей 
культуры Украины является Тарас 
Григорьевич Шевченко, чье имя 
тесно связано с Оренбуржьем. 
Именно в нашем крае, находясь 
в 10-летней ссылке (1847–1857), 
им были созданы такие шедевры 
украинской литературы, как «Сон», 
«Близнецы», «Думы мои», «Княж-
на», «Несчастный» и мн. др.

На вечере в исполнении акте-
ра оренбургского драматического 
театра им.  М. Горького, заслужен-
ного артиста РФ Сергея Кунина, 
Валентины Данильчук, Елены По-
повой, журналиста телекомпании 
«Планета» Светланы Кабановой 
прозвучали стихи классиков укра-
инской литературы: Т. Шевченко, 
Леси Украински и др., а также сов-
ременных авторов.

Творчество современных укра-
инских поэтов А. Кабанова, С. Жа-
дана представил председатель 
Оренбургского отделения Союза 
российских писателей Виталий 
Молчанов.

Восхищение и неизглади-
мое впечатление произвела игра 
на бандуре — украинском народном 
струнном инструменте в исполне-
нии директора украинского музея 
архитектуры и быта в культурном 
комплексе «Национальная дерев-
ня» Тамары Чащиной. В ее испол-
нении прозвучали две украинские 
песни «Вэчир на двори» и «Черно-
бривцы».

Коллекцию украинских костю-
мов на вечере представили студен-
ты Оренбургского аграрного уни-
верситета.

21 июня в областной библио-
теке им. Н. К. Крупской совмес-
тно с коллегами из библиотеки 
им. Ямашева и с представителями 
татарской диаспоры прошел вечер 
татарской литературы.

Организаторы проекта и по сов-
местительству ведущие вечера, 
В. М. Молчанов и И. А. Калашнико-
ва, предоставили всем поистине 
уникальную возможность окунуть-
ся во все многообразие татарской 
культуры. Начиная с обширного те-
оретического экскурса в историю 
татарской литературы, заканчивая 
реальным соприкосновением с та-
тарскими традициями.

Кульминацией тюркско–татар-
ской литературы периода Золотой 
Орды считается творчество Сайфа 
Сараи, о котором рассказала кан-
дидат педагогических наук, доцент 
ОГПУ Альфия Гайсовна Абдулхали-
кова.

Особое внимание было уделено 
творчеству Закира Мухамметсады-
ковича Рамеева, который больше 
известен под псевдонимом «Дэр-
дменд». Он был не только пре-
красным поэтом, но и учредите-
лем и издателем популярнейшей 
в Оренбурге газеты «Вакыт» и жур-
нала «Шуро». Ну и, конечно же, 
выступающее большое внимание 
уделили творчеству Габдуллы Ту-
кая и Мусы Джалиля. В XX веке 
их имена стали известны далеко 
за пределами Татарстана и России. 
На вечере звучали стихи Г. Тукая, 
М. Джалиля не только в исполне-
нии артистов татарского театра 
им. М. Файзи, но и гостей нашего 
мероприятия. В. М. Молчанов по-
знакомил зрителей с современной 
поэзией Казани, представленной 

стихотворениями Лилии Газизовой, 
Нури Бурнаша и Алексея Остудина.

Кроме того, гости смогли полю-
боваться татарскими национальны-
ми костюмами. В зале присутство-
вали руководители национальных 
обществ, поэты, студенты, общест-
венность г. Оренбурга, представи-
тели СМИ и др.

Хочется сказать большое спасибо 
сотрудникам библиотеки им. Яма-
шева, актерам татарского театра 
им. М. Файзи и председателю Орен-
бургской региональной татарской 
национально-культурной автономии 
Исмагилу Мунировичу Гизатулину.

Проект салонных националь-
ных вечеров в Оренбурге набирает 
обороты. Впереди нас ждут вечера 
немецкой, белорусской, мордов-
ской, еврейской, чувашской, ка-
захской и многих других литера-
тур народов Оренбуржья. В конце 
2012 года по итогам проведенных 
вечеров состоится фестиваль «Со-
дружества национальных лите-
ратур». Будут объявлены лучшие 
из лучших национальные авторы, 
будет издан сборник произведений 
участников литературных вечеров. 
Организаторы проекта выражают 
особую благодарность министру 
культуры, общественных и внеш-
них связей Оренбургской области 
Виктору Александровичу Шорикову 
за поддержку и помощь в организа-
ции фестиваля.

Инга КАЛАШНИКОВА

соДружество НациоНальНых литератур

Вадим Максимов
и Юлиана Каминская

Юлиана Каминская
с Игорем Каминским
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Юрий жуковский

заметки о XXXIV московском киНоФестивале

Духless

22 июня, 2012 

На брифинге по поводу открывшегося 
ММКФ Никита Михалков подчеркнул, что он 
совершенно не отвечает за отбор картин. 
Это к Разлогову. По поводу картины-откры-
тия «Духless» вопрос не к нему. Письмо мо-
лодых кинематографистов Председатель 
СК прокомментировал с энтузиазмом. В том 
смысле, что он тоже радеет за духовность, 
отрицая окружающую мерзоту. Никита Сер-
геевич просил, прежде чем писать, под-
умать о чем-нибудь хорошем. Бесспорно, 
не себя ради, родины для. В картине Романа 
Прыгунова отсутствие духовности передано 
настолько физиологически убедительно, 
до тошноты, до мерзоты, что это диагноз по-
колению 1970–1976 гг. р., и — шире. Картина, 
однако, открывает ММКФ, открывает на ноте 
Духless. Как приговор отечественному ки-
нематографу и обществу. Пассаж писателя 
Минаева о том, как серопиджачные дядьки 
украли у Романа Прыгунова страну, полит-
корректно опущен. Не берусь обобщать, 
конечно, но тональность фестиваля задана. 
Но теперь хоть понятно: духовность и судьбы 
родины — это к Михалкову, духless — к Раз-
логову. Ответственный назначен. По части 
перевода стрелок Михалков был на высоте. 
Демократично, однако. Никакого давления 
на отборщиков. Только рассуждения о миро-
вом кризисе кинематографа. Всепланетный 
Духless, как «Сибирский цирюльник».

ММКФ

5 июля, 2012

34-й Московский международный кино-
фестиваль продемонстрировал, что в мире 
возможно все. Возможна победа посред-
ственной картины «Отбросы» над могучей, 
масштабной, поднимающейся до классики 
«Ордой», возможно среднего режиссера 
именовать, как в провинциальном шапито, 
лучшим латиноамериканским мастером, воз-
можно оставить без наград сверх-VIP персо-
ну, ради которой зачищается и оцепляется 
«Октябрь». Возможно очередное повторение 
убогого михалковского трюка со снятием 
с Председателя жюри ордена с изображени-
ем Георгия Победоносца, трюка все более 
маслянистого и пошлого. Возможна насквозь 
фальшивая интонация ведения церемонии 
закрытия, с испуганной суетливой спешкой 
в угоду Первому каналу. Если бы такое су-
действо, как на ММКФ, было в спорте, скан-
дал бы разразился нешуточный. Здесь же 
слышна заунывная песнь о субъективно-
сти всего на свете, Эктор Бабенко заявил 
на церемонии, что жюри руководствовалось 
только эмоциями, и больше ничем (!), в об-
щем, долой профессиональные критерии. 
Что по сравнению с этим то, что Бабенко 
назвал Никиту Победоносца Михалчовым?! 
Хитом церемонии закрытия стало, конечно, 
то, как господин Мединский, профессор, 
доктор политических и исторических наук, 
министр культуры Российской Федерации, 
в борьбе за микрофон, отодвинул Катрин Де-
нев, не сумев сказать ни слова ни на одном 
из иностранных языков. И шутка Верника, 
конечно, прекрасно при этом по-актерски 
спевшего песню из «Шербургских зонтиков». 
И, конечно, тотальная попса на афтепати. 
Это добрая традиция. Скучнейший отдых 
от фестиваля, без эксклюзивных музыкантов 
и оригинальных ходов.

Между тем, российский кинематограф 
жив «Ордой» и «Последней сказкой Риты», 
эти картины 34-го ММКФ превосходят сво-
их представленных зарубежных собратьев. 
«Орда» достойно продолжила традиции рус-
ского кинематографа, это не только мощный 

отпечаток Андрея Тарковского, но и собст-
венный уверенный голос Андрея Прошкина. 
Картина очень кинематографична, картинка, 
саунд, звук, точный монтаж цельного мас-
штабного высказывания — мазки именно ки-
нематографического полотна, без театраль-
ности и приблизительности.

«Последняя сказка Риты» — попытка 
эстетизации смерти, попытка противопо-

ставить эстетику ужасу бытия. «Последняя 
сказка Риты» — гимн красоте, чуть изломан-
ной, несколько вычурной, растущей из сора 
двадцатой больницы. Это картина о том, 
что в монотонности жизни цена ее падает, 
не ощущается. А за последние тридцать се-
кунд можно отдать все. Алмазы, миллионы, 
падения, взлеты и ошибки, но уже… поздно, 
тридцать секунд стоят слишком дорого, цена 
им — бокал Абрау Дюрсо. Попытка божест-
венной Ренаты победить эстетикой ужас 
оказалась несовершенной, но убедительной. 
Неся в себе отголоски предыдущих картин 
и Хамдамова, при минималистской сценар-
ной идее, картина находит новые визуаль-
ные решения на тему смерти. Пусть песнь 
Ренаты отдает сильно переоцененным лоба-
новским «Шапито», пусть мысль размазана 
по большому пространству, но Таня, стано-
вящаяся самой ближайшей новой подругой 
Риты, но ее старая подруга, без влияния сов-
сем, вся такая рассыпчатая, — этот треуголь-
ник остается в памяти как оригинальная, 
блестящая находка.

Из зарубежных картин хороши «Дверь», 
«Все копы — ублюдки» и «80 миллионов».

А Роза Хайруллина сыграла лучше Хелен 
Миррен.

Андрей Прошкин
и гамбургский счет

25 июня, 2012

Андрей Прошкин ворвался в высшую ре-
жиссерскую лигу. С картиной «Орда», кото-
рая превосходит и «Монгола», и «Кочевни-
ка». Прошу прощения, искусство — не спорт, 
но Прошкин забил гол неберущийся, с игры, 
и если он не победит в конкурсе, это будет… 
странно… на фоне потерявшего волю к жизни 
ирландского алкоголика, финских учениче-

ских страданий или драйвового, симпатич-
ного, но несопоставимого хорватского филь-
ма. И дело не в том, что Прошкин победит 
в основном конкурсе, поскольку он русский 
и это многое объясняет, а в том, что режис-
сер готов оплачивать гамбургские счета, при 
этом важны уже не спокойствие, не уравно-
вешенность, не остроумие на пресс-конфе-
ренциях и соответствие современному стилю 
поведения, а спрос по иному разряду.

Молчание
Максима Суханова

28 июня, 2012

С удивлением слышал на Московском 
фестивале упреки картине «Орда». «Ниче-
го не происходит», «сюжет рассыпается», 
«основная идея ясна сразу». Завидую тем, 
кому основная идея ясна уже при движении 
Алексия в Орду. Говорят, он двадцать минут 
экранного времени молчит. И это рассыпает 
картину. Не знаю, возможно, мой искажен-
ный слух услышал молитву, не мерил экран-
ное время, но Алексий негромко, не для 
публики, почти шепотом молится, на Бога 
уповает и молча взывает к нему. Допускаю, 
что такая молитва воспринимается зритель-
ским ухом сквозь призму ролей Максима Су-
ханова, да, он примерно такой же, на первый 
взгляд, как и всегда, но он так органичен 
в своем великом молчании, так точен в своей 
молитве, что убирает стереотипы в дальний 
ящик. Возможно, зритель хотел увидеть тело 
изможденное, тощее, а видит мощные теле-
са Суханова-Алексия. Возможно, его небро-
ские переходы с одного языка на другой 
вызывают сомнения в эрудиции тогдашнего 
Алексия, возможно, монголы правильно вос-
принимали его на уровне главного колдуна. 
Но вот Янковский Олег Иванович в «Жертво-
приношении» молчит «непростительно» мно-
го, испытывает терпение зрителя, идя через 
бассейн, более того, позволяет себе идти 
с этой скучной, лишенной динамики свечой, 
многократно. И он же афористично говорит 
в другой картине о черноте жестоковыйных. 
А Суханов не предлагает народовдохновля-
ющей морали, странный аристократичный 
старик ищет Бога, не глядя на зрителей. Он 
не ищет у Бога фокусов, не трогает монголь-
ский порог, не обращает монголов в свою 
веру. Отойдите, жестоковыйные, от старца, 

не до вас ему. Хитрая ордынская старуха 
то ли прозрела, то ли нет, то ли приговорила 
русского старика к смерти, то ли помилова-
ла, не явив на экране чудо своего прозрения. 
Так и не было чуда, была первобытная же-
стокость племен с намалеванными идолами, 
убивающими из удовольствия. Интриги дво-
ра монгольского потребовали жертвоприно-
шения Алексия, и он готов стать жертвой. 
Ему не до экранной динамики. Бог оставил 
Алексия и русичей или посетил? Бог так же 
хитер, как монгольская харизматичная злая 
старуха? Или он ведает, что творит, посре-
ди сожженных городов и гор трупов? Алек-
сий ищет его. И готов к греху самоубийства. 
Вам нужен экшн и афоризмы, Алексию — 
молчание. Он не искупление, он — жертва. 
Тон, заданный блистательным Паниным, 
говорящим на басурманском языке, павшим 
жертвой интриг, подхватил великий Суха-
нов, точнее, отсутствие тона, но камлание, 
бормотание, надежду на истину. Кто видел 
истину, кто сказал, что она красива, инфор-
мационно насыщенна и динамична? Смотри-
те кино медленно. Отключите мобильную 
связь с мобильным сознанием. Не вырезайте 
в голове экранные минуты без экшна и дина-
мики. Не отказывайте сценаристу, режиссе-
ру, актеру, оператору в праве искать. Вы уже 
все нашли? Услышьте великое молчание, 
если сможете.

Слова для Ренаты

28 июня, 2012

Предлагаю Борису Титову и Ренате Лит-
виновой слоган для картины «Последняя 
сказка Риты»: «Абрау Дюрсо спонсирует 
смерть». Можно иначе: «Стильный Харон 
виден на дне бокала». «Старуха прихо-
дит косая, изысканно выпив Абрау бокал». 
«С Абрау и смерть красна». «Комфортабель-
ные перевозки через Стикс. С прощальным 
бокалом Абрау Дюрсо». «Поцелуй блондинки 
и бокал Абрау — все, что нужно для достой-
ной смерти».

А картина — хороша. Один из главных 
претендентов на победу на ММКФ. Ваше 
красивое здание еще не разрушено? Вы еще 
не прозвучали на научно-медицинской ра-
диостанции? Не волнуйтесь, Вас ждет эле-
гантная смерть и глоток изысканного Абрау 
нашего Дюрсо, не убоюсь этого слова.

История духа

30 июня, 2012

Брависсимо картине Мартина Скорсезе 
«Джордж Харрисон: живя в материальном 
мире». Можно, оказывается, быть вечно тре-
тьим, со всемирным именем, накопить сотни 
песен и не вписать их в «формат» самого 
родного, того, что тебя сделало. А публика 
не примет эксперименты супербренда. А он 
всю жизнь может уходить от земного и рас-
писанно-коммерчески суетного в царство 
духа и не уйти до конца, а в момент отделе-
ния Души от тела создать сияние ангельское. 
А Джона он считал ангелом, и сам ангелом 
не был… и был, как и Джон. При известном 
упорстве можно стать ангелом. Для этого 
нужно в 19 зарабатывать миллионы, чтобы 
творить, не оглядываясь. Актуальный во-
прос современности: какова роль музыкаль-
ной индустрии в структурировании ангела? 
И есть ли возможность влияния на умы, 
если ты не музыкант? «While My Guitar Gently 
Weeps», тихо шуршат крылья духовного света 
нереализованных песен Джорджа. Харе вы-
сокочартовый Кришна! Джордж — не отступ-
ник от предначертанного. А случайных людей 
на вершинах не бывает. Или случаются?

R. I.P и слава пришельцам не от мира 
сего!
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реклама

Нельзя объять необъятное, но можно прикоснуться к 
нему, приблизиться. Хороша синица в руках, но не лучше ли 
запрокинуть голову и протянуть ладони журавлю — к небу? 
Жизнь теряет смысл в тот момент, когда человек принимает 
себя таким, каков он есть, со всеми своими недостатками, 
проблемами, тяготами и лишениями. Не преодоление, но 
приятие — конечный пункт развития личности. Не крест, 
поставленный на себе, приближает к Богу, а, как ни 
странно, один из смертных грехов — гордыня. Только она 
способна давать человеческому организму те силы, которые 
направляют его на путь созидания, самоусовершенствования.

Человек идет со смешным саквояжем.
Багажа немного, зато — с куражом и ражем,
с ощущеньем смешной зимы.
(…)
Человек не ждет от судьбы привета,
ибо знает он: чем господней лето,
тем дьяволей зима.
(…)
Он идет на вокзал.
Затихает Город.
Немощен абсолют.

Так застыла столпом cоляным жена Лота.
Так, должно быть, Лилит стояла в момент ухода
и немотствовал позабывший ее Адам.
Так юродивый луч бьется исподволь год от года,
проливая свет на тайну древнего кода
рыбам, цветам, камням.
___________________________________________

А лукавое Слово на запах
поспешает, на одурь и дым,
ежась в Божьих корежистых лапах,
словно мрак — перед светом земным.

Борис Кутенков — его трудолюбие и работоспособность 
повергает в шок даже повидавших виды людей. Человек, 
который каких-то лет семь назад с трудом выражал свои 
мысли не то, что на бумаге, но даже в устной речи и непонятно 
каким образом поступивший в Литературный институт им. 
Горького (семинар поэзии) на платное отделение, через 
два года за абсолютную успеваемость переводится на 
бюджетное отделение, еще через три года с отличием 
защищает диплом и поступает в аспирантуру. Это еще не все. 
Одно дело отдать всего себя «зубрежке», другое… Теперь 
впечатлитесь: за все время обучение им было написано 
и опубликовано практически во всех печатных изданиях 
порядка двухсот критических и литературоведческих 
статей, написано множество рецензий на книги, подборки 
текстов современных авторов, но и это еще не все. Он 
выпускает две книги стихотворений («Пазлы расстояний», 
2009 г. и «Жили-боли», 2011 г.), становится частым гостем 
наиболее значимых литературных мероприятий, семинаров, 
некоторые организовывает сам, при всем этом работает 
в небольшой районной газете и зарабатывает на кусок 
хлеба журналистской поденкой. О наградах, дипломах и 
лауреатствах говорить не приходится. Впечатлились? Я — да.

все, кто предан тебе, предстают на одном колесе
испытанья, — а ты наблюдаешь, и зряч, и бессилен;
ничего изменить не умеющий зреньем двойным,
ты заранее знаешь, кто первым слетит, кто вторым.
Все уйдут в никуда. Растворятся в сиянии синем.

Хочется подробней остановиться на второй книге 
Бориса Кутенкова «Жили-боли» («Вест-Консалтинг», 
2011 г.). Ударение в название книги на первые гласные. 
Графически на обложке эти буквы выделены курсивом. 
Предисловие «Блаженство увечья» — Лев Аннинский. Давно 
не встречал таких хорошо «сделанных» предисловий. 
Будто разножанровое кружево, переплетение и сплетение: 
рецензия, эссе, рассказ, повесть, дневниковая запись, 
заметки на полях, раздумья, эмоции… Все есть. Но 
вернемся к «Жили-боли» Бориса Кутенкова. Если говорить 

о все тех же птицах, которые были мной упомянуты в 
первом абзаце, то это уже «журавль в небе», а не синица в 
руке, сравнимая разве что с первой книгой Бориса («Пазлы 
расстояний», 2009 г.). 

почти летит когда идет
один когда вдвоем
в его глазах тот самый тот
пространственный надлом
нимб озаряет поллица
в нем ясно видишь ты
предощущения конца
прекрасные черты
он говорит что смысла нет
переходя на бред
и даже если не поэт
то все равно поэт
но очевидно не поймет
а я не объясню
о том что вижу наперед
блаженную херню
о том что к людям рвется зря
в их одноглазый дом
где не поймут без словаря
да и со словарем
что над беспечной головой
уже очерчен путь
что сам такой же сам такой
что только в этом суть

«Жили-боли» — очевидная попытка объять необъятное, 
прикоснуться к тайнам бытия через осмысление своего 
предназначение, через боль «твари дражайшей право 
имеющей». Акакий Акакиевич и Родион Раскольников в 
одном теле. Маленький, всеми затюканный человечек не 
бежит в ближайший секонд-хенд за шинелью, не хватается 
за топор, чтобы доказать всему миру свою значимость. 
Скорее, наоборот, и последнюю рубашку снимет, отдаст, 
не задумываясь, и голову подставит под удар, потому что 
ничего, собственно, доказывать не надо, потому что уже 
все есть внутри, даже если журавль все еще в небе. 

И не ной — не в ковчеге еще, поди...
Добреди до компьютера лучше — и-мэйл проверить.
Там письмо пожилой мэтрессы — открой, прочти:
«Ваши стихи талантливы, необыкновенны.
И одно лишь — слабым толчком в груди:
ваш герой, как моторчик инерции ни крути,
несимпатичен.
Ибо неоткровенен».

Несколько раз прочитал книжку Бориса, что называется, 
от корки до корки. Удивительно стойкое ощущение того, 
что автор (а он, безусловно, начитан) не может выйти за 
рамки школьной программы. Он воспринимает свои боли, 
радости, переживания (в целом жизнь) посредством 
сравнения их (ее) с книжными чувствованиями великих 
мира сего. Не только поэтов (допустим, Лермонтов, Есенин, 
Мандельштам, Бродский), но и персонажей всем известных 
литературных произведений. Я говорил об Акакии 
Акакиевиче, о Раскольникове, но сюда можно добавить 
и Чацкого с его «горем от ума». Будто взяли учебники по 
литературе, повыдирали страницы, смешали между собой 
и поместили в одно сердце, при этом вложили в голову 
уверенность в том, что они (страницы эти) принадлежат 
одному единственному человеку, то есть, ему — Борису 
Кутенкову. 

Когда мы попрощаемся навек
(…)
то от меня отклеится душа
и примет облик беса, алкаша,
банального грабителя ночного. 
___________________________________________

Боли, боли, моя страна,
боли, не заживай.
За всех, за всех — сполна, сполна,
чью боль не зажевать,
не спрятать в золотой песок
туземного Бали;
чей вид — убог, чей дух — высок,
за них — боли, боли.

Вечный страх того, что каждое новое стихотворение 
может оказаться последним, поэтому оно должно быть, не 
иначе как, хрестоматийным, высоким, главным, с азбучными 
приметами времени (смс-ки, слоганы, постинги), с отсылками 
(исключительно) на мраморные глыбы Библиотеки им. 
Ленина. 

Неси мою голову на перекресток дорог,
где мелкой водою колеблем небесный чертог,
а рядом три женщины в белом качают младенца,
и сыплется в люльку обман, как сквозь пальцы — песок.

Моя голова так устала от лжи и ума.
Неси ее смело, куда — она скажет сама,
под южные флейты и травный горячечный шепот,
под песни печального бога, что смотрит с холма.

Три женщины шепчут младенцу, что Бог — это миф.
Три женщины скажут ему, что любовь — это миф.
Небесные ивы — предвестницы ужасов скорых —
трепещут над люлькой, худые ладони склонив.

Неси мою голову. Три незаметных руки,
едва прикоснувшись, избавят ее от тоски,
сотрут мою память, мой ум охладят воспаленный.
И вскрикнет младенец, и помыслы станут легки.

Конечно, стоять рядом с великими и падать с большого 
дерева куда приятней, но… Нет, нет. Все-таки: стоять надо 
рядом с великими, падать надо с большого дерева и ловить 
надо журавля в небе, а не довольствоваться какими-то 
синицами. Теперь я в этом уверен. 

Победно губы надуваешь,
как в детском холостом бою,
плюешься в цель, не попадаешь —
«Люблюлюблюлюблюлюблю».

Но, видя — нулевые шансы,
глотаешь боль, как «Спрайт» в жару,
капризно воешь по-кошачьи —
«Умруумруумруумру».

Но — смерть прожуй, на вкус проверь и —
как скальпеля прикосновенье
к свеженаложенному шву:
«Живиживиживи. Живу».

Дмитрий АРТИС

Борис Кутенков
«Жили-боли»

М.: «Вест-Консалтинг», 2011
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зарисовки поэтоградареклама

Холдинговая компания «вест-консалтинг»: 
десять 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), газет «Литературные известия» (выходит с 2008 года), «Поэтоград» (выходит с 2010 

года), «Есенинский бульвар» (выходит с 2010 года), телекомпании «Диалог» (создана в 2012 году). 

«Вест-Консалтинг» совместно с ИД «Знание-сила» также издает альманах «Знание-сила. Фантастика» (с 

2010 года). 

Компания выпускает книги (более 300 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-consulting.com.ru
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жители поэтограда

евгеНий степаНов

пиНг-поНг в купавНе

* * *
Facebook
Пишет мне Владимир Друк

Пишет доча из Берлина
Пишет Гоча из Турина

………………………………………
………………………………………

Пишет Анна Гедымин
Кто сказал что я один

3.07.2012
Аэропорт

ПЕТРОВ

А жизнь нелепа и грешна.
Грешна, но все же не сурова.
И в каждом городе жена
(Точней — любовь!) у Н. Петрова.

Петров — такой-сякой чувак,
Такой чудак, такой повеса.
И все он делает не так,
Как требуют мораль и пресса.

Да, он такой. И что с того?
Считать Петрова Н. злодеем?
Нет-нет, поймем, простим его.
Простим его. И пожалеем.

12.05.2012
Аэропорт

ИЮЛЬ

бутылка холодной воды
крест на груди
вы знаете я счастлив

7.07.2012
В электричке

БИЗНЕС

В день — 5.300 дел.
Я почти что одурел.

4.07.2012
Аэропорт

РЕЙН

Приходил Евгений Рейн.
Кофе пил и пил глинтвейн.

4.07.2012
Аэропорт

АНДРЕЮ КОРОВИНУ

Я поэт и ты поэт.
Денег не было и нет.

ДВЕ РАДОСТИ

Лене — ромашку.
А Сене — рюмашку.

17.06.2012
Аэропорт

СТРАННИК

Я весь мир исколесил.
Я устал. Нет больше сил.

4.07.2012
Аэропорт

* * *
уйти чтобы остаться

7.07.2012
В метро

ПИНГ-ПОНГ В КУПАВНЕ 

Дима  и Нина
Это мои лучшие друзья 
Дача
Сосны
Большой обеденный стол
И — беседы
И — пинг-понг
Пинг-понг
Пинь-пинь-пинь-пинь…
Поет в соснах — кто? — 
Неужели Зинзивер?
Мы играем с Димой
Он не только прекрасный поэт, но и кандидат
      в мастера спорта по настольному теннису
Дима играет, конечно, лучше меня, но все-таки 
иногда мне уступает; он значительно старше, у него
                 сейчас хуже физическая подготовка
Он играет со слабым соперником (со мной)
А я — с сильным (с ним)
Он не учится у меня
А я учусь у него
В этом моем преимущество
Поэтому я иногда выигрываю
Я всегда стараюсь играть с сильными партнерами
…Я стараюсь брать на работу в свою фирму людей, 
которые знают больше меня, умеют больше меня
Стараюсь у них учиться
Именно поэтому наша фирма на плаву уже 10 лет
…Как хорошо, что Дима играет лучше меня в пинг-понг
Пинь-пинь-пинь-пинь…
Кто-то поет в соснах 

8.07.2012
Аэропорт

кино поэтограда

эпизоДы со сЪемок программы

«библиотека евгеНия степаНова»

Евгений Рейн и Евгений Степанов: 
диалоги о поэзии

Поэт Любовь Красавина
и оператор Владимир Спектор

Любовь Щербинина
готовится к записи

Всевидящее око камеры Старые друзья — Евгений 
Степанов и Константин Кедров

Евгений Степанов и Эльдар Ахадов
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реклама

Реклама в газете «Поэтоград».

Качественно и недорого!

Мы ждем Ваших звонков по тел:. (495) 978-62-75

Телекомпания

«Диалог» создает

фильмы о тех людях

и фирмах, которые добились 

значимых результатов в жизни

Редакция сама принимает решение, о ком снимать сюжет.
Мы делаем программы для ТВ, Интернет-ТВ, создавая галерею образов наших современников.

Телекомпания «Диалог» — это разговор с обществом, государством, церковью, писателями и художниками, деятелями культуры и науки, 
мастерами всевозможных профессий… Это общение представителей самых различных слоев общества.

Наш девиз заключен в словах поэта Евгения Евтушенко: «Людей неинтересных в мире нет!»
Коммерческий отдел нашей телекомпании принимает заявки на съемки фильмов по заказу.

Смотрите наши программы на сайтах:
http://www.youtube.com/user/dialogtelevision,

http://www.youtube.com/channel,
а также на ресурсе http://video.mail.ru («Библиотека Евгения Степанова»).

Î íàñ
Телекомпания «Диалог» — составная 

часть Холдинга «Вест-Консалтинг».
Основатель и руководитель компании — 

Генеральный директор Холдинга «Вест-
Консалтинг», Президент Союза писателей 
ХХI века писатель и публицист Евгений 
Викторович Степанов.

ÂÅÄÓÙÈÅ
Олеся Брукс

Нина Давыдова
Диана Камская

Владимир Коркунов
Сергей Лавренов

Любовь Красавина
Павел Лукьянов
Арсен Мелитонян
Евгений Степанов
Игорь Харичев

Дмитрий Цесельчук

ïðîãðàììû
Власть
Автор и ведущий Евгений Степанов

Мир искусства
Автор и ведущий Евгений Степанов

ЛитОбоз, Поэтоград
Автор и ведущий Владимир Коркунов

Другое кино
Ведущие Павел Лукьянов
и Кузьма Востриков

Знание — сила
Ведущий Игорь Харичев

Точка зрения
Автор и ведущий Игорь Харичев

Визитная карточка
Авторы и ведущие Нина Давыдова
и Дмитрий Цесельчук

В здоровом теле — здоровый дух
Автор и ведущая Диана Камская

«Диалог» — это ваш телеканал!

óæå â ýôèðå
Библиотека Евгения Степанова

В гостях у ведущего программы:
* Александр Файн, Константин Кедров
* Сергей Арутюнов, Юрий Беликов
* Вера Зубарева, Андрей Коровин
* Марина Саввиных, Владимир Бояринов
* Ирина Горюнова, Анна Гедымин и др.

Презентации
*Презентация книги Александра Файна "Среди людей"

Ñìîòðèòå íà ñàéòå www.tv-dialog.ru

Óñëóãè

Коммерческий отдел телекомпания «Диалог» специализируется на:

* изготовлении рекламных роликов, телевизионных программ для ТВ
* профессиональной видеосъемке корпоративов, свадеб, презентаций
* изготовлении персональных фильмов по заказу заказчика
и размещении их в Интернет-ТВ

Студия расположена по адресу:
Москва, ул. Черняховского, д. 6
(проезд: м. Аэропорт)

Видеосъемка (формат HDV/Full-HD) — от 2000 руб./час
Видеомонтаж — от 1000 руб./час
(полный список услуг см. на сайте телекомпании)

Специальные цены:

* клиенты Холдинга «Вест-Консалтинг» имеют возможность заказать фильм 
«под ключ» о себе по цене 20 тыс. рублей (продолжительность 20 минут).

Тел.: +7 (495) 971 79 25

Факс: +7 (499) 152 28 04

Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru

Ñòóäèÿ

Öåíû

Êîíòàêòû

Ãèáêàÿ 
ñèñòåìà ñêèäÎÊ!
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Газета Союза писателей XXI века
и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг» 

(www.westconsulting.com) 
Тел.: (495) 9786275

Интернетресурсы
www.poetograd.ru,

http://poetograd1.livejournal.com,
http://www.facebook.com/poehtograd.vestkonsalting

Общественный совет
Лео Бутнару (Румыния), Арон Гаал (Венгрия), Светлана 
Дион (Испания), Станислав Пенев (Болгария), Нелли 
Пигулева (Болгария), Константин Кедров (Москва),

Дмитрий Цесельчук (Москва) 
Главный редактор
Евгений Степанов

Заместители главного редактора:
Владимир Коркунов, Фёдор Мальцев

Шефредактор
Наталия Лихтенфельд

Заместители шефредактора
Василий Манулов, Сергей Киулин

Литературный редактор
Ольга Денисова

Компьютерная верстка
Василий Манулов

Отдел рекламы и связей с общественностью
Ирина Горюнова
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ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ 
ВАШУ КНИГУ

Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 7 литературно-художественных журналов, газету «Литературные известия» 

и поддерживает 15 собственных литературных сайтов. Мы выпускаем книги современных авторов — более 
300 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

реклама

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 журна-
лы «Дети Ра», «Крещатик», «Зинзивер», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия», «Поэтоград», 
«Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществляет информа-
ционную 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

союз писателей ХХI века 

В нашем Интернет-магазине Вы можете приобрести книги по ценам изда-
тельств без дополнительной наценки.

Все книги поступают к нам от издательств или непосредственно от авторов, 
минуя посредников.

Оплатить заказ можно через расчетный счет издательства «Вест-Консалтинг».
Пересылка книг за счет покупателя.
В Москве книги могут быть доставлены курьером.

Звоните по тел.: (495) 971 79 25

Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru

Реквизиты издательства «Вест-Консалтинг»

Юридический адрес: 109193, г. Москва, ул. 5-я Кожуховская, д.13
Банк: ОАО «Банк Москвы» г. Москва
ИНН / КПП: 7723339052 / 772301001
Расчетный счет: 40702810800670000380
БИК: 044525219
Корр. Счет: 30101810500000000219
   
Генеральный директор издательства «Вест-Консалтинг» —
Степанов Е. В.

литературный магазин WWW.lItlavka.ru

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


