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АлексАндр Петрушкин

три книги недели
Еженедельно в рубрике «Пьедестал: три книги недели» — луч-

шие книги, выпущенные как издательским центром «Вест-Консал-
тинг», так и другими издательствами нашей страны. Это наш пье-
дестал почета — книги, которые мы рекомендуем вам, уважаемые 
читатели!

пьедестал

Людмила Саницкая                      
«Вверх по ручью»                                                                                               

М.: «Вест-Консалтинг», 2014

РеклаМа

ПрофессионАльные 

тренинги

В НоМеРе

Ольга Михайлова                                                   
«Рябиновый оберег»                                                                                               

М.: «Вест-Консалтинг», 2014

Лео Бутнару                               
«Отсутствие негатива»                                                           

М.: «Вест-Консалтинг», 2014

Союз писателей XXI века и Институт языков и культур имени Льва 
Толстого объявляет прием на тренинги: Профессиональные литературные 
курсы (Литературная мастерская) и «Сделай свое Интернет-кино». В про-
граммах принимают участие известные режиссеры, литераторы, журнали-
сты, писатели и другие специалисты. В программы тренингов включены 
лекции и практические занятия.

Цель Профессиональных литературных курсов (Литературной мастер-
ской) — освоение писательского мастерства. Начало тренингов 
«Литературная мастерская» с 1 марта 2014 г. (192 а/ч; 4 месяца). Ускоренный 
вариант — 2 месяца.

Цель курса «Сделай свое Интернет-кино» — основы создания Интернет-
кино. Начало тренингов с 1 марта 2014 г. (192 а/ч 4 месяца). Ускоренный 
вариант — 2 месяца.

По завершении занятий выдается сертификат.

Справки по телефону:
8–915–138–51–43. Профессиональные литературные курсы 

(Литературная мастерская) 
8–495–971–79–25. «Сделай свое Интернет-кино».

*   *   *
Сергею Ивкину

На высоте, в единственном числе,
как выход в тесноту своих вагонов,
стоящий проводник, что помнит тень
пасущихся навстречу перегонов,

торчащих, как коровы в черепах
камней голодных — с холода и мраза,
мерцает словно ужас, а не страх,
посередине космоса и глаза.

На вылете из зрения — на миг
он ощутил, что катится лавиной
в него исправной жизни механизм,
которая то кажется невинной,

то длинной, как финальный ангел, то
замедленной, как хромосомы в кадры
сложившись, переходят не на вой,
на умолчанье голоса. Покаты

бока дыханья темного его —
он, показавшись зрению, вернется
в свое — что несущественно — житье
среди руин письма на дне колодца,

на высоту, которая внизу
не чует дна, проваливаясь выше

пока летит не контур в пустоту
а теплое ведро — безвидно хныча.

Он взял с собой назойливых синиц,
которые с бумагой подгорают,
пока что их двухкамерные рты —
в рой медных пчел воткнувшись
— в стыд истают,

пока здесь существует лишь пока,
смахнувши слепоту в хрустящий хворост —
гремит, несясь внутри себя — река
горизонтальная, как изморозь,
теперь уже не бойся

осы, летящей из проводника,
сужающего саранчу до ямы
которая привыкла дурковать
на языке неведомом базлая.

когда ее промоченный язык
ты выучишь — теперь, а не однажды —
на высоте своей застыв в кирдык —
как проводник от той и к этой жажде.

На высоте — единственным числом —
теперь без имени — прозрачным горлом — снова
задвигаешь — змеиным языком
порезавшись о спрятанное слово.

Старинный болгарский город Несебр в фотоотчете Евгения Степанова. Не пропустите!
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кНиги поэтогРадаРеклаМа

STEPANOFF-HAUS нА Море

Европейская система апарт-отелей STEPANOFF-HAUS 
(составная часть холдинга «Вест-Консалтинг») начинает лет-
ний сезон.

Начиная с 1 мая 2014 года, предлагаются для краткосроч-
ной и долгосрочной аренды комфортабельные апартаменты в 
Болгарии, на берегу Черного моря, в городе Солнечный Берег 
(Новый Несебр).

Предлагается к сдаче двухкомнатная меблированная 
квартира класса люкс площадью 55 кв. метров с прилегаю-
щим к ней небольшим садиком (30 кв. метров). Комнаты 
изолированные, в каждой — двуспальная кровать.  Отдельная 
кухня. Санузел совмещенный, душевая кабина. Кондиционер. 
Возле дома 25-и метровый бассейн, отдельный небольшой 
бассейн для детей. Кафе-бар у бассейна.

В доме бесплатные сауна, джакузи, спа-центр.  Охраняемая 
территория, круглосуточное видеонаблюдение за террито-
рией.

Бесплатное пользование WI-FI интернетом.
До моря и песчаного пляжа 7 минут пешком. Недалеко от 

дома находятся супермаркет и другие необходимые магази-

ны, а также рестораны, бюро проката автомобилей и велоси-
педов и т. п.

Детская площадка для игр; парк с зоной для отдыха.
До старинного города Несебра 30 минут пешком. Или 2 

остановки на автобусе.
Проезд: самолетом до Бургаса (время в пути 2 часа 20 

минут, далее на такси или автобусе до Солнечного Берега 
(примерное время в пути 30-40 минут).

Необходимы шенгенская или болгарская визы.
Поездом: до Варны, далее на автобусе.
Возможен трансфер.
Заявки принимаются по эл. почте: stepanovev@mail.ru
Тел. для справок 8 (495) 971 79 25
Звонить с понедельника по пятницу с 10 до 17.00
Внимание:
Для членов СП ХХI века предусмотрены скидки и специ-

альная культурная программа.

Пресс-служба Холдинговой компании                    
«Вест-Консалтинг»
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путешестВия поэтогРада

евгений стеПАнов

город велосиПедов

этот город — город велосипедов

здесь действительно живут велосипеды
их очень много
и мэр здесь велосипед
и работают здесь велосипеды
они как правило трудятся в коллективе
но есть и велосипеды-одиночки

каждому велосипеду в этом городе есть место

30.04.2014

Копенгаген
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путешестВия поэтогРада

МАйский несебр

Болгарский город Несебр в мае особенно прекра-

сен. Уже тепло, но еще не так много туристов. Можно 

спокойно гулять по старинному  городу, дышать воз-

духом моря и  старины, глазеть на крыши диковин-

ных домов, кораблики, чаек, кормить бродячих 

кошек… И просто ощущать себя человеком. Очень 

приятно и полезно в мае приехать в  Несебр. А еще 

лучше — там жить.

Евгений СТЕПАНОВ,                                                                    
фото автора
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путешестВия поэтогРада

МАйский несебр
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РеклаМа

союз писателей XXI века
Союз писателей XXI века — новая современная писательская организация,

идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей

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 орга-
низация, призванная объединить современных 
писателей из разных стран, наладить переводче-
ские контакты, содействовать членам союза в 
публикациях и продвижении на книжном рынке.

союз писателей ХХI века (совместно с 
Холдинговой компанией «Вест-консалтинг») изда-
ет журналы «дети Ра», «Зарубежные записки», 
«Зинзивер», «Футурум аРт», «Знание-сила. 
Фантастика», газеты «литературные известия», 
«поэтоград», «есенинский бульвар» (на болгар-
ском языке), альманахи «илья», «другие», создает 
передачи для телеканала «диалог», осуществляет 
информационную и техническую поддержку 
крупнейшего интернет-портала «Читальный зал».

союз писателей ХХI века — некоммерческая 
организация, которая существует за счет пожер-
твований и членских взносов. 

стаНь писателеМ своего Века!

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 ино-
странных языков тамбовского педагогического института в 
1986 году по специальности «французский и немецкий 
языки», университет христианского образования в Женеве в 
1992 году, экономический факультет Чувашского государ-
ственного университета в 2004 году по специальности 
«финансы и кредит» и аспирантуру факультета журналисти-
ки Мгу в 2004 году. кандидат филологических наук. поэт, 
прозаик, литературный критик, издатель, культуролог, эко-
номист. 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 буль-

вар» (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 футу-
ризма 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» (Нью-йорк), «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.

как Вступить?

для того, чтобы вступить в союз писателей ХХI века, нужно напра-
вить 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 публико-
ваться в изданиях союза (не реже двух раз в год).

Членам союза писателей предоставляется в порядке 
общей очереди возможность по льготной цене воспользо-
ваться домом творчества писателей в подмосковье «Stepanoff-

haus» и квартирами «Stepanoff-haus» в Берлине и ближнем подмосковье.

эл. адРес пРеЗидиуМа: glAzov_A.A@mAIl.ru 

Часто задаваемые 
воПросы (F.A.Q.)

тел. для сПравок: (495) 978-62-75 
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Холдинговая компания «вест-консалтинг»: 
одиннадцать лет на рынке культурныХ коммуникаций

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 «Футурум аРт» (выходит с 2000 года), «дети Ра» (выходит с 2004 года), «Зинзивер» (выходит с 2005 

года), «Зарубежные записки» (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» (на болгарском языке, 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

РеклаМа
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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

Наталия Лихтенфельд
Заместители главного редактора

Владимир Коркунов, Фёдор Мальцев
Шефредактор

Евгений Мелешин
Заместители шефредактора

Василий Манулов, Сергей Киулин
Литературный редактор

Ольга Денисова
Компьютерная верстка

Глеб Пузыревский
Отдел рекламы и связей с общественностью

Ирина Горюнова
Интернетверсия

Максим Жуков, Николай Баринов, Наталия Лихтенфельд

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


