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Рецензия на книгу
рассказов

К дорогим мертвецам под картонные своды…
До сих пор я не знаю просторней свободы,
И летит моя мысль, как живая ладья,
Над пучиной придуманного бытия.

Что мне ржавые оклики поздних вигилий?
Я сама себе нынче и Дант, и Вергилий,
И в Летейское марево брошенный лот,
И сигнальное эхо Лернейских болот…

Поднимайте меня, достославные крылья,
Из чумных катакомб, из беды и бессилья,
Из-под пыток кромешных, с подвального дна,
Где не видимы лица и речь не слышна…

21.12.12
(Стихи из журнала
«Дети Ра», № 4,
2013)

Пусть откроет мне правду светлейшая вьюга
О геройстве врага и предательстве друга,
О бессмертной мечте, о великой тоске,
О кровавых осколках на черном песке.

Виктора Власова
«Дом надежды»


событие

«Сокол» –

10 леТ иЗдаТелЬСТву «веСТ-конСалТинг»

элитный
поселок в Москве

Торжественный вечер, посвященный 10-летнему юбилею издательства «Вест-Консалтинг»,
прошел 5 сентября в Одесском Литературном
музее.
Выступили прозаик Александр Файн
(Москва), литературовед Ольга Денисова
(Санкт-Петербург), поэт и литературный критик
Станислав Айдинян (Одесса), поэт и режиссер
Геннадий Тарасуль (Одесса) многие другие.
Евгений Степанов представил издаваемые


Фоторепортаж
о сольном
концерте Эланы

Поэзия
Арсения Анненкова

Пьедестал
Поэтограда



Участники презентации

издательством совместно с Союзом
писателей ХХI века журналы: «Дети Ра»,
«Зарубежные записки», «Крещатик»,
«Зинзивер», «Футурум АРТ», альманах
«Илья», газеты «Литературные известия», «Поэтоград» и другие СМИ.
Евгений Степанов также провел презентацию своего трехтомного исследования «Жанры и строфы современной
русской поэзии. Версификационная
практика поэтов ХХ и
ХХI веков».
В целом, в настоящее время издательЕ.
ство
«ВестКонсалтинг» издает
порядка 300 наименований
книжно-журнальной продукции в год, производит сайты
гуманитарной направленности,
проводит регулярные мероприятия в рамках фестиваля
«Словесность ХХI века».
— Мне приятно провести эту
презентацию именно в Одессе,
в легендарном Литературном

Три книги недели

Сергей КИУЛИН

Международный журнал

Еженедельно в рубрике «Пьедестал: три книги недели» — лучшие книги, выпущенные как издательским центром «Вест-Консалтинг», так и другими издательствами нашей страны. Это наш пьедестал почета — книги, которые мы рекомендуем вам, уважаемые
читатели!

Александр Орлов
«Белоснежная пряжа»
М.: Вест-Консалтинг, 2013

музее, — сказал Евгений Степанов, — потому что
я очень люблю этот южный город, в детстве я
учился в школе на Украине. И, конечно, эта земля
для меня родная. В Одессе живет много наших
авторов.
В завершение вечера Е. Степанов подарил
многочисленным гостям книги и журналы,
вышедшие в издательстве «Вест-Консалтинг».

наши жуРналы

пьедестал

Александр Говорков
«Краткостишия»
М.: Вест-Консалтинг, 2013

Степанов, О. Денисова, А. Файн

Элен Дорион
«Сердца — это книги любви»
М.: Комментарии, 2013

«деТи ра»
«Дети Ра» — толстый литературный журнал ПОЭЗИИ, издающийся с
2004 года.
Журнал «Дети Ра» основан в 2004 году в Саратове.
С 2011 года выходит под эгидой Союза писателей ХХI века (сайт www.
writer21.ru).
Слово
«Ра»
имеет
много
толкований. Это и древнее название
Волги, и Бог Солнца, и русский
авангард. Все эти значения в той
или иной степени применительны
к названию журнала. Он возник на
берегах древней реки, поэты — всегда
дети Солнца, и печатаются в «Детях
Ра» авторы, исповедующие не только
силлаботонические принципы, но
также ориентированные на поиск
в поэзии, ищущие свое самовитое,
авангардное слово.
Главный редактор — Президент
Союза писателей ХХI века, кандидат
филологических
наук
Евгений
Степанов.
Издатель
—
Холдинговая
компания «Вест-Консалтинг».
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алан жуковСкий, Юрий жуковСкий
желТаЯ жара
В ускорении маленьких атомов был убит урожай.
Село наполовину опустело. Одному из родственников
Жизнь выписала чек, но он его разорвал. Разоврал.
Жара остановила несколько сердец. Тяжелое лето.
Und nun verschlossen in sich selbst, als hätte
Dieß Herz sich nie geöffnet… Лопнул камертон.
Выпадают монеты из ломаных касс,
И в осушенных плавнях уже навсегда
Заржавевший согнулся былого каркас.
Неоплаченным счетом зияет жара.
Засохшее поле в статичности мыслей
Назойливо жжется сквозь память,
Сквозь стену минут, ты уехал, уехал...
Уехал сквозь образы города в лето из детства.

Дорога заснула над высохшей речкой,
Как лев, утомленный кипящим светилом.
Низина залеплена солнцем, как медом.
Деревья, дома и сараи приклеены к свету,
Как мухи, прилипшие к ленте на кухне,
Как мухи, убитые в сахарной банке
Избытками пищи. Измучено зноем
Родное село. Ты идешь по рассохшейся пыли.
Всеобщая засуха мучает горло,
Всеобщая боль разрастается в хаос
Бесчисленных трещин, ломающих землю,
Крошащих единство, мутящих сознанье
Войной феодальных ошметков,
Душимых коварным каркасом…
Жара еще не до конца залита
Дождями нескольких лет,
Но боль частично вымокла, подобну алебастру,
И засохла непрочными стенами,
Раздвигающими воспоминания и симультанность.
Жара без намека на синие тучи,
Жара без намека на влажные ветры,
Жара без намека на право надежды…
Впервые для себя ребенок усомнился
В возможности общения, коммуникации, взаимопомощи.

Ты несешься в лимузине воспоминания,
Проносишься сквозь холодные башни, стеклянные морды
Над неугомонными венами автомобильной крови.
Проносишься сквозь белорубашечные тела клерков,
Курящих под абажуром неба.
Нет, никогда ничей я не был современник.
Воспоминание о селе живет в особом времени,
В особом срезе, отдельно от объекта.
Каждая деталь опыта живет независимо от других и от опыта,
Но постигается через них. Есть ли единство?
Есть ли тут связь? Может быть, все, что кажется осмысленным,
И даже само время –
Лишь набор из странных совпадений?
Но книга Брэдли на столе – не случайность.
И блондинистый локон сквозь мираж на планшете.
Нема з ким тихо розмовляти… Жара. І жах. І жаль.

Ошпаренный Солнцем, ты наблюдал за развалом пейзажа,
Ускоренным расширением Вселенной,
Распавшейся не на атомы, а на образы.
Убежавших метафор подкрался орган.
У блуждающих образов тропки свои,
К сути мира идти опоздал караван,
В раскаленные желтые летние дни
Дряблых истин клубится пустынный обман,
Растрясаются руки над болью земли.
Что такое общество? Что такое общение?
Ведь каждое сознание стоит на особом наборе свай,
И вылеплено из бесконечных причин,
Причины каждой из которых бесконечны.
И все же между неисчислимыми неизвестными
Возникает равенство.
Ты шел по дороге над высохшей речкой
И смотрел на круглую гряду холмов,
Похожую на сросшиеся зубы нижней челюсти.
Казалось, что между холмами возникли просветы.
Они раздвигались. И вот уж меж ними –
Тысяча и один световой год.

Ты покинул село на притоке Днепра,
Когда желтая засуха жгла урожай,
Пожирая детей, как надменный Уран;
Руки солнца, глумясь над беременным полем,
Колотили его кулаками бурлящих лучей,
Низвергаясь на землю миражными злаками,
Насмехаясь над высохшей почвой.
Соблазняя деревья, коварное солнце
С них стащило одежду, целуя их ветки.
Жара наступала, и зной разрушал…
Трансцендентальное единство.
Ты покинул село на притоке Днепра,
Когда умер потерянный рай,
Когда кончились деньги у туч, рукава
Паровые прудил урожай.
Стон растений сочился сквозь яд,
Желтых жжений касаний колыша навет.
Я хочу убежать из потерянных лет.
Разбегались голодные трещины в ад.

Реклама

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

Тел. для справок: (495) 971-79-25
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книги
поэтогРада
пРоза поэтогРада

Виктор Власов
«Дом надежды»
Омск, 2012
Для меня уже становится редкостью, когда можно пропустить выход новинок от такого автора, как Виктор
Власов, ведь я знаю его лично, по меньшей мере, больше
двух лет. Его провокационные статьи о литературной
жизни Омска, напечатанные в газете «Литературная
Россия» много месяцев назад, навели меня на размышления, что бывают еще такие творческие общности людей,
где для объединения нет критериев одного лишь возраста
и положения в литературе. Творцы не отделимы ведь от
себе подобных? Все разделения в литературном цеху –
лишь порождение ума определенных личностей, жадных
до высоких статусов. Мне так думалось всегда, да и те
истории возникновения особого круга людей в Омске,
одухотворенных искусством, утвердили меня в такой
мысли. Со-творчество, соединенье душ в одном порыве –
и молодых, и зрелых, и в летах – объединяет группу лите-

раторов Омска уже давно. Есть среди них и авторы советской школы словесности, но теперь все чаще – молодые
девушки и парни с привитым чувством красоты и стремлением познавать высокое искусство слова, а также и через
иллюстрации для произведений.
Но самым известным из молодой плеяды талантливой
молодежи я считаю Виктора Власова. Почти каждый год у него
выходит отдельная книга или сборник произведений. И каждый раз издание несет в себе новые толики безумной фантазии в очередном мире героев или в не меньшей степени
автобиографические описания жизни молодого автора.
Так что же можно сказать о сборнике повестей и рассказов Виктора Власова «Дом Надежды»? Если одной строкой –
удивлен, растроган, воодушевлен. Но заострю акценты,
коснувшиеся моих душевных струн при восприятии мною
текстов омского писателя и его самого как человека.
Все, кто ругает в Интернете и бумажных СМИ Виктора
Власова в своих односложных комментариях, ужасно однобоки в своем воззрении на его личность. Я знаю его довольно
прилично с обеих сторон: как автора и как ровесника.
Возносители хулы оперируют видимой частью того образа, в
который автор Виктор Власов погружается лишь для них,
искателей черни и творческого изъяна. Как писатель, он уже
сформировался и признан уважаемыми редакциями газет и
журналов своего региона, среди которых немало и тематических глянцевых периодических изданий для молодежи и
спортсменов, а еще, конечно, свою лестную оценку дали авторитетные деятели литературы России и даже серьезные издатели за рубежом, а в самом Омске – Виктор у многих на устах.
А какого авторитета он уже добился у самых известных
писателей родной земли Омской – Николая Березовского и
Льва Трутнева! А как его любят собственные юные ученики в
школе, где Виктор остался работать как педагог! Я видел на
одном из интернет-порталов общие фотографии, где в здании той самой школы запечатлены его маленькие подопечные: довольные и даже счастливые, стоят они рядом со своим
учителем, которого они, без сомненья, полюбили за интересные уроки и доброе расположение к ним. А учит их Виктор
английскому языку. Вот так вот: учит слову и созидает его
художественную часть в своих рассказах!
Виктор кроме того еще и пропагандирует полезное увлечение культуризмом в своих статьях, в которых не столько он
сам, а сколько другие люди делятся своим опытом и радостью от общения со спортом, и само проникновенное и
искреннее участие этих его собеседников и коллег по силовому спорту заметно. От общения с Виктором они не отказываются и не сторонятся, а только лишь притягиваются его
благоприятным порывом. В его статьях на эту тему полно
живых слов, описывающих так, что будто ты сам ходишь с
ним в эти спортивные секции и общаешься точно так же,

получая море благостных впечатлений. И в книге-сборнике
отображены герои из мира культуризма. Как, например,
«Темный человек»: угрюмый, но физически сильный человек
из власовского рассказа точно так же не пройдет мимо
чужой беды; этот странный и пугающий своим видом человек делает добро там, где и несколько хороших людей побоятся помочь.
А сколько статей посвящено родному Омску у Виктора!
Мало кто из писателей нынешнего поколения хоть половину
из всего этого смог или способен написать о родном городе.
Многие рассказы наполнены духом и атмосферой родного
города Омска в книге писателя Виктора Власова.
Сборник «Дом надежды» прочитать быстро не получалось, потому что не удавалось проскользнуть мимо судеб.
Несколько вечеров у меня проходили под диктовку затянувшегося послевкусия впечатлений от власовского текста.
Особенно короткие рассказы не дают возможности остаться
без раздумий. Щемящее чувство раз и навсегда вонзилось в
мое сердце от рассказа «Живой робот», вместе с грустью и
непременной радостью воспоминания своего детства. Рассказ
рекомендую к прочтению как детям, так и взрослым.
Философские размышления Виктора Власова можно
цитировать целиком. Из рассказа «Царь горы»: «У каждого в
жизни есть собственная гора, свой пьедестал. Найди свое
место, свой пик, займи его, будь покорителем. И никого ниоткуда не нужно сталкивать – гору человек воздвигает для самого себя. Достиг вершины – молодец! Смотри выше, а там –
следующий подъем, новое преодоление…».
Или вот «Последнее лето»: «Кто они – люди другого склада ума и психики? Среди них крайне редко встречаются озлобленные и мрачные типы. Чаще всего – они светлые, радостные, оптимистичные. Рядом с ними хочется быть добрым и
честным, им грешно сказать грубое слово, как обидеть младенца. Может, это все мы – ненормальные, а они – посланцы
с планеты Всеобщей Радости? Стоит подумать…».
Мне казалось, я знал Виктора Власова, а вышло, что я
ошибался. Неизвестные ранее стороны творчества Виктора
раскрылись передо мной в этой маленькой книжке, где прежние границы образа конкретного человека-автора получили
иной изгиб и продемонстрировали новое содержание его
творений.

Алексей ЗЫРЯНОВ,
Тюмень

бестселлеРы поэтогРада

«Эта книга — дань любви ушедшим поэтам,
дань любви их стихам...»
Евгений СТЕПАНОВ,
составитель книги

Прикоснитесь
к талантам ЭПохи!
книга «они ушли. они остались», выпущенная издательством «Вест-консалтинг», — бестселлер крупнейших книжных и интернет-магазинов. книга
о легендарных личностях и талантливых поэтах. книга, которая не оставит
Вас равнодушным, ведь в ней переплелись рок, судьба и талант!

Заказывайте по издательским ценам
(без наценки магазинов) на сайте: www.litlavka.ru

станьте сВиДетелями
их ВоЗВраЩения!

сПрашиВайте В книжных магаЗинах!
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«Сокол» — оаЗиС в МоСкве
В. И. Ленин сделал, как это ни странно, много хорошего. В
частности, придумал НЭП. А 8 августа 1921 года подписал
декрет о кооперативном жилищном строительстве. В силу
этого декрета и был построен в 1923 году поселок «Сокол»,
который сохранился в Москве до сих пор. Здесь, наверное,
самая дорогая недвижимость в столице. Ничего удивительного. Почти центр Москвы (метро «Сокол» Замоскворецкой
линии) – и элитные дачи, коттеджи.
Поселок проектировали многие знаменитые архитекторы,
например,
легендарный
А. В. Щусев,
а
также
Н. В. Марковников, братья Веснины, И. И. Кондаков.
Не все исторические здания сохранились, появилось
много новодела. Но все равно «Сокол» сохраняет свою аристократическую уникальность. Тихие улицы, неспешный ритм,
гигантские особняки и скромненькие дачки… Почти немецкий
пейзаж. Только в Берлине (например) так живут многие, а
здесь, в Москве, так живут единицы. Концепция города-сада,
популярная в двадцатые годы прошлого века, в Москве не
прижилась.

«Сокол» задумывался как поселок художников (неслучайны названия улиц – Врубеля, Шишкина, Верещагина…), но
живут здесь сейчас преимущественно нувориши. Хотя есть и
представители богемы. Тут имел дом Роллан Быков, сейчас
живут писатель и сценарист Павел Санаев, актриса Елена
Санаева, балерина Анастасия Волочкова…
Я люблю приходить в этот поселок, благо, живу недалеко,
посмотреть на красивые дома, поразмышлять о том о сем.
Увы, такой уровень жизни, как в поселке «Сокол», могут
себе позволить единицы. Самый скромненький домишко
здесь стоит, как минимум, 4 миллиона долларов. Не по карману. А в Берлине аналог будет стоить раз в двадцать дешевле.
Но Берлин – это город для людей.
А Москва – это город для богачей.
К сожалению, много богачей не бывает.

Евгений СТЕПАНОВ

ноВинки поэтогРада

Александр Говорков

«краткостишия»
М., БиБлиотека журнала «Дети ра», 2013
«Краткостишия» — книга Александра Говоркова, открывающая новый современный стиль понимания действительности. Не секрет, что в нашу эпоху множество людей забыло, что
такое книги и подлинная поэзия. Теперь, перейдя на упрощенный уровень коммуникации, люди воспринимают только
короткую безэмоциональную информацию, предпочитая
домысливать прочитанное. Александр Говорков учел эти
вызовы времени и выразил свои мысли в лапидарной стихотворной форме. Несмотря на краткость дискурса, поэт раскрывает границы воображения читателя, заставляя его находить
закодированный смысл в произведениях:
«…и никто никогда не узнал,
Что «Черный квадрат» — двойной портрет
Влюбленных друг в друга зеркал…»
Помимо этого актуального новшества, Александр
Говорков поднимает политические вопросы в своих краткостишиях, что, на мой взгляд, крайне непривычно для поэтического текста.
Например:
«Диктатура жаренного петуха»
«По телевизору смотрят зеваки
Саммит
Шимпанзе и макаки»

На мой взгляд, этот текст скорее годится для фельетона,
нежели для поэзии. Но о вкусах, как говорится, не спорят. Тем
более, что некоторые политические зарисовки Говоркова
весьма поэтичны.
«Тьма в России
Не окантована
Звездным небом над головой».

Ольга ЕФРЕМОВА
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Элана в СТудии «река»
27 сентября в рамках фестиваля «Словесность ХХI века» в
Саратове состоялся концерт автора-исполнителя Эланы.
Элана – очень талантливый человек, захватывающая зрительный зал своим неповторимым обаянием и темпераментом.
Певица работает на стыке фолк-рока, джаза и авторской
песни. Получается очень интересный синтез. Абсолютно профессиональная артистка.
А ведь 10 лет назад это была известная в Саратове бизнеследи.
Элана сделала свой выбор в пользу культуры. И подарила
нам свое замечательное творчество.

Евгений СТЕПАНОВ
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арСений анненков
ПоСледний вагон иЗ ЦенТра
ВСТРЕЧА С ПОЭТОМ
Я смотрел на несчастного человека
и был счастлив. Готовился встретить мэтра,
а попал в тот мир, откуда берутся книжки,
биографии, памятники и память.
Очевидное видишь не ежедневно.
Я нечасто бываю счастлив.

* * *
Если бы прямо сейчас
за геройство или вредительство
меня поставили перед Богом –
Богом – не образами –
я бы кричал: «Жалоб нет,
Ваше превосходительство!»
и ел начальство преданными глазами.
Бог бы, конечно, ушел,
а я бы все умилялся
и даже себя на месте Его представил,
очень хотел бы помочь
и удалялся бы, удалялся,
думал: «Зачем я тебя оставил?».

* * *

А пока оно тает красным сахарным угольком,
Разгляди и расскажешь когда-нибудь далеко,
Как ты был этим зверем, с которым почти не знаком:
Теплой шерстью. Крылом и клыком. Языком.

* * *
Я не один и я не одет.
Первый свидетель – солнечный свет –
Смотрит в салатник и наполняет стакан.
– Участь твоя, – говорит, – надежнее, чем капкан,
Хочешь молитвы пой, а хочешь – танцуй канкан.
Я опоздал, – говорит, – если цветы в венках,
Если твоя судьба ходит на каблуках,
Если в распахнутой двери – погашенная свеча,
Если движенье плеча —
Как поворот ключа…
Так пропади в западне,
Разбейся о сотни глаз,
Первым дождем пролейся,
Сгустками падай в таз…
Сворачивать поздно.
Останешься жив, сынок,
Будешь как я –
Нужен, когда одинок.

ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН ИЗ ЦЕНТРА
Наших отцов и дедов еще принимал Всевышний,
мы еще помним вкус сушеных эдемских яблок,
ангелы по привычке слетались под наши крыши,
старые черти еще служили, наводили порядок.

Город мой – летающий зверь в мешке.
Колтуны из шерстинок-судеб. Расческа слаба.
Подойди и погладь его по башке.
Ласково, в этом тоже твоя судьба.

Мы теперь служим себе, и Создатель все чем-то занят,
только что черта лысого нет, правда, и ангелы не летают.
Мальчик мой, разве много отец оставит,
если забыл, что ему самому не хватает?

Не печалься о сердце – город другого не ест.
А пока оно бьется между панельных зубов,
Посмотри, сколько в городе неизвестных мест,
По которым ты ходишь, перспектив, непрямых углов.

Примешь в наследство державу квадратного метра
на берегу океана, покрытого ласковой тиной.
Не прощайся со мной, мы – последний вагон из центра,
это грустно – смотреть на предков, а видеть спины.

Реклама

Телекомпания «Диалог» создает фильмы о тех людях
и фирмах, которые добились значимых результатов в жизни
Наш девиз заключен в словах поэта Евгения Евтушенко: «Людей неинтересных в мире нет!»

«Диалог» — это ваш телеканал!
программы
Власть
Автор и ведущий Евгений Степанов
Мир искусства
Автор и ведущий Евгений Степанов
ЛитОбоз, Поэтоград, Свое дело
Автор и ведущий Владимир Коркунов

уже в эфире
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»

Смотрите на сайте www.tv-dialog.ru

Другое кино
Ведущие Павел Лукьянов
и Кузьма Востриков
Знание — сила
Ведущий Игорь Харичев
Точка зрения
Автор и ведущий Игорь Харичев

О нас
Телекомпания «Диалог» — составная
часть Холдинга «Вест-Консалтинг».
Основатель и руководитель компании —
Генеральный директор Холдинга «ВестКонсалтинг», Президент Союза писателей
ХХI века писатель и публицист Евгений
Викторович Степанов.

Ведущие
Олеся Брукс
Нина Давыдова
Диана Камская
Владимир Коркунов
Любовь Красавина
Павел Лукьянов
Арсен Мелитонян
Евгений Степанов
Игорь Харичев
Дмитрий Цесельчук
Анастасия Чернова

Визитная карточка
Авторы и ведущие Нина Давыдова
и Дмитрий Цесельчук
В здоровом теле — здоровый дух
Автор и ведущая Диана Камская

Тел.: +7 (495) 971 79 25, факс: +7 (499) 152 28 04, адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
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Союз писателей XXI века
Союз писателей XXI века — новая современная писательская организация,
идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей

СТАнь ПИСАТЕЛЕМ своего ВЕКА!
Союз писателей ХХI века создан в феврале 2011
года, зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации.
Президент Союза писателей ХХI века — поэт и прозаик Евгений Викторович Степанов.
Вице-президент — поэт и культуролог Арсен
Аркадьевич Мелитонян.
Председатель ревизионной комиссии — Игорь
Александрович Харичев.
Союз писателей ХХI века — общественная организация, призванная объединить современных писателей из
разных стран, наладить переводческие контакты,
содействовать 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», «Знаниесила. Фантастика», газеты «Литературные известия»,
«Поэтоград», «Есенинский бульвар» (на болгарском
языке), альманахи «Илья», «Другие», создает передачи
для телеканала «Диалог», осуществляет информационную и техническую поддержку крупнейшего Интернетпортала «Читальный зал».
Союз писателей ХХI века — некоммерческая организация, которая существует за счет пожертвований и
членских взносов.

Часто задаваемые
воПросы (F.A.Q.)
КАК ВСТУПИТь?
Для того, чтобы вступить в Союз писателей ХХI века, нужно направить
заявление в Президиум, образцы творчества, заполнить анкету (см. сайт
www.writer21.ru).
В течение одного месяца Вам будет дан ответ.

КАКОВ ВСТУПИТЕЛьныЙ ВЗнОС?
Вступительный взнос составляет 5 тысяч рублей (для граждан РФ) и 200
евро (для резидентов зарубежных стран). Ежегодный взнос составляет 1000
рублей (для граждан РФ) и 50 евро (для резидентов зарубежных стран).
Для жителей СнГ вступительный взнос — 150 евро, ежегодный — 50 евро.
Для пенсионеров любой страны вступительный взнос — 2000 рублей,
годовой — 1000.
Вступительные взносы будут потрачены на создание каждому члену
Союза писателей ХХI века персональной WEB-страницы.

КАКИЕ ПРЕИМУщЕСТВА?
Члены Союза писателей ХХI века имеют право публиковаться в
изданиях Союза (не реже двух раз в год).
Членам Союза писателей предоставляется в порядке общей
очереди возможность по льготной цене воспользоваться домом творчества писателей в Подмосковье «Stepanoff-haus» и квартирами
«Stepanoff-haus» в Берлине и ближнем Подмосковье.

ЭЛ. АДРЕС ПРЕЗИДИУМА: glAzov_A.A@mAIl.ru

Президент
Степанов Евгений Викторович — президент Союза писателей
ХХI века, член Президиума МГО СП России и Правления
Союза литераторов России.
Также входит в Союз писателей Москвы и Пен-Клуб.
Генеральный директор Холдинговой компании «Вест-Консалтинг».
Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института в 1986 году
по специальности «французский и немецкий языки», Университет
христианского образования в Женеве в 1992 году, экономический факультет Чувашского государственного университета в
2004 году по специальности «финансы и кредит» и аспирантуру
факультета журналистики МГУ в 2004 году. Кандидат филологических наук. Поэт, прозаик, литературный критик, издатель, культуролог, экономист. Читал лекции в университетах России, США,
Швейцарии, Финляндии, Румынии и многих других стран.
Издатель-главный редактор журналов «Дети Ра», «Футурум
АРТ», «Зинзивер» (Санкт-Петербург), газет «Литературные известия», «Поэтоград», «Есенинский бульвар» (на болгарском
языке), Интернет-издания «Персона ПЛЮС» и других СМИ.
Соиздатель и заместитель главного редактора журналов
«Крещатик» и «Знание-сила. Фантастика».
Почетный гражданин штата Кентукки (США). Лауреат Отметины имени Отца русского футуризма Д.
Д. Бурлюка, международного фестиваля FEED BACK (Румыния), фестиваля имени В. Хлебникова
ЛАДОМИР (Казань). Фонд имени В. П. Астафьева (Красноярск) признал Евгения Степанова в 2008 году
в числе 11 лучших писателей России. Работал в газетах «Семья», «Совершенно секретно», «Ступени»,
«Век», «Крестьянская Россия», журналах «Огонек», «Мы», «Столица», «Трезвость и культура» и других.
Как поэт, прозаик, критик, мемуарист, интервьюер печатался в журналах, альманахах и газетах: «Дети Ра»,
«Крещатик», «Знамя», «Дружба народов», «Арион», «День поэзии», «Поэзия», «День и ночь» (Красноярск),
«Вопросы литературы», «Литературная учеба», «Юность», «Слово», «новый берег», «Журнал ПОэтов», «Членский
журнал» (нью-Йорк), «Столица», «Крещатик», «Российский колокол», «АКТ» (Санкт-Петербург), «Черновик» (ньюЙорк), «Литературная газета», «Труд», «Литературные известия», «Поэтоград», «Литературная Россия», «Ex libris
нГ», «новое русское слово» (нью-Йорк), «Собеседник», «Совершенно секретно», «Семья», «Вечерняя Москва»,
«Московская правда», «Московский комсомолец» и во многих других. Автор 10 книг стихов, прозы, вышедших в
России и за рубежом, а также культурологических монографий «Плакаты Госстраха как социокультурное явление» (М., 2003), «Карманные календари Госстраха» (М., 2004), «Социальная реклама в России: генезис, жанры,
эволюция» (М., 2006). Переведен на английский, французский, немецкий, румынский, болгарский языки.

тел. для сПравок: (495) 978-62-75
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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

литературный магазин WWW.lItlavka.ru
В нашем Интернет-магазине Вы можете приобрести книги по ценам издательств 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.

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

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
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