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Александр Тимофеевский

Он ищет читателя, ищет
Сквозь толщу столетий, и вот —
Один сумасшедший — напишет,
Другой сумасшедший — прочтет.
Сквозь сотни веков, через тыщи,
А может, всего через год —
Один сумасшедший — напишет,
Другой сумасшедший — прочтет.
Ты скажешь: «Он нужен народу…»


Шорт-лист премии
«Писатель ХХI века»
за 2017 год объявлен


Помилуй, какой там народ?
Всего одному лишь уроду
Он нужен, который прочтет.
И все это станет излишним:
Овации, слава, почет…
Один сумасшедший — напишет,
Другой сумасшедший — прочтет...
(Стихотворение с портала
http://www.stihi.ru)

Александр Балтин
Эссе о поэтах. Андрей

ПРЕМИИ ПОЭТОГРАДА

Ширяев. Юлия Друнина

ШОРТ-ЛИСТ ПРЕМИИ «ПИСАТЕЛЬ ХХI ВЕКА» ЗА 2017 ГОД


Салават Кадыров

24 января 2018 года в конференц-зале журнала «Знание — сила» был объявлен шорт-лист международной литературной
премии «Писатель ХХI века» (http://pisatel21.ru/). Координатор премии Президент Союза писателей ХХI века Евгений Степанов
огласил представителям СМИ решение авторитетного жюри, которое под председательством поэта и главного редактора журнала
«Нева» Натальи Гранцевой определяет в этом году лучших по трем номинациям: поэзия, проза и нон-фикшн.

Человек сказал человеку

Новости «Поэтограда»

ТРЕТЬЯКОВ.DOC

Отзыв на книгу Анатолия
Изотова «Верка»

Евгений Морозов
Новый день

Пьедестал Поэтограда



Шорт-лист
международной
премии «Писатель ХХI века»
(номинация — поэзия)
Евгения Джен Баранова «Рыбное
место», СПб, «Алетейя», 2017
Ян Бруштейн «Плацкартная книга» (Авангранды) М.: Издательство
Евгения Степанова, 2017
Александр Вепрёв «Верлибров
лаборатория» (Авангранды) М.:
Издательство Евгения Степанова,
2017
Кирилл Ковальджи «Поздние
строки» М.: «Вест-Консалтинг», 2017
Людмила Колодяжная «Эти цифры — один, ноль, два» М.: «ВестКонсалтинг», 2017
Анатолий Кудрявицкий «Книга
гиммиков, или Двухголовый человек и бумажная жизнь» М.: Издательство Евгения Степанова, 2017

Александр Орлов «Разнозимье»
М.: «Вест-Консалтинг», 2017
Александр Петрушкин «Смотритель: Стихотворения 2010-2016 гг.»
«Издательские решения», 2017
Сергей Попов «Азбука буки»
(Авангранды) М.: Издательство Евгения Степанова, 2017
Александр Тимофеевский «Я
здесь родился» (Авангранды) М.:
Изд-во Евгения Степанова, 2017
Андрей Шацков «Первозимье»
М.: «Вест-Консалтинг», 2017
Елена Шелкова «Побег арбузов»
Киев, Издательский дом Дмитрия
Бураго, 2017
Варвара Юшманова «Жизнь около» М.: «Водолей», 2017
Проза 2017
Василий Аксёнов «Остров Личность» М.: «Эксмо», 2017

ПЬЕДЕСТАЛ

ТРИ КНИГИ НЕДЕЛИ
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!

Владимир Войнович «Фактор
Мурзика» М.: «Эксмо», 2017
Владимир Николаев «Караул номер два» М.: «Вест-Консалтинг», 2017
Рада Полищук «И было так» М.:
«Текст», 2017
Виктор Пелевин «iPhuck 10» М.:
«Эксмо», 2017
Людмила Петрушевская «Никому
не нужна. Свободна» М.: «Эксмо»,
2017
Дина Рубина «Сахарное свечение» М.: «Эксмо», 2017
Роман Сенчин. «Постоянное напряжение» М.: «Эксмо», 2017
Николай Хлестов «Нетерпеливый
шаг тени» М.: «Вест-Консалтинг»,
2017
Владимир Юрич (Поляков) «Затяжной прыжок» М.: «Вест-Консалтинг», 2017
Шорт-лист
международной
премии «Писатель ХХI века»
(номинация — нон-фикшн)
Станислав Айдинян «Четырехлистник: Константин Бальмонт,
Анастасия и Марина Цветаевы,
Анатолий Виноградов. Очерки,
статьи, исследования» М.: «Экслибрис-Пресс», 2017.
Ольга Адрианова «Письма к Эллен» М.: «Вест-Консалтинг», 2017

Надежда
Кузнецова-Шихиди
«Русская гречанка» М.: «Вест-Консалтинг», 2017
Совет ветеранов МИД. Сборник
«Дипломаты вспоминают» том 26
М.: «Вест-Консалтинг», 2017
Л. Н. Федотова «Общественное
мнение: хулить или хвалить?» М.:
«Вест-Консалтинг», 2017
Игорь Харичев «Я помню разные
мгновения» М.: «Вест-Консалтинг»,
2017
Борис Якубович «Властители
чувств» М.: «Вест-Консалтинг», 2017
Как сообщил журналистам Е. Степанов, торжественная церемония
награждения лауреатов и шорт-листеров премии «Писатель ХХI века»
состоится 6 февраля 2018 года, в
Малом зале ЦДЛ, во время работы
Гостиной Союза писателей ХХI века,
в 18.30.
Награждать писателей будет
председатель жюри поэт и главный
редактор журнала «Нева» Н. Гранцева.
Вход — свободный.

Пресс-служба
муждународной
литературной премии
«Писатель ХХI века»

НОВОСТИ

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА
«ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
В «ФАЛАНСТЕРЕ»

Таисия Гуськова
Акварели
М.: «Вест-Консалтинг», 2018

Дмитрий Ревякин
Раны времени
М.: «Городец», 2018

Владимир Маканин
Ночь... Запятая... Ночь...
М.: «Эксмо», 2018

24.01.2018 в известный московский магазин «Фаланстер» поступили книги авторов издательства
«Вест-Консалтинг» — О. Адриановой, Е. Блынской, С. Вепревадзе, С.
Попова, Е. Степанова, В. Николаева,
Е. Ткачевской, а также книга эссеистики Франсуа Чена (издательство
«Комментарии»), которая была от-

печатана в типографии компании
«Вест-Консалтинг».

Пресс-служба холдинга
«Вест-Консалтинг»
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АЛЕКСАНДР БАЛТИН
ЭССЕ О ПОЭТАХ. АНДРЕЙ ШИРЯЕВ. ЮЛИЯ ДРУНИНА
Александр Балтин — поэт, прозаик, эссеист. Родился в 1967 году в Москве. Впервые опубликовался как поэт в 1996 году в
журнале «Литературное обозрение», как прозаик — в 2007 году в журнале «Florida» (США). Член Союза писателей Москвы,
автор 84 книг (включая Собрание сочинений в 5 томах) и свыше 2000 публикаций в более чем 100 изданиях России, Украины,
Беларуси, Казахстана, Молдовы, Италии, Польши, Болгарии, Словакии, Чехии, Германии, Израиля, Эстонии, Ирана, Канады,
США. Дважды лауреат международного поэтического конкурса «Пушкинская лира» (США). Лауреат золотой медали творческого клуба «EvilArt». Отмечен наградою Санкт-Петербургского общества Мартина Лютера. Награжден юбилейной медалью портала «Парнас». Номинант премии «Паруса мечты» (Хорватия). Государственный стипендиат Союза писателей Москвы. Почетный
сотрудник Финансовой Академии при Правительстве РФ. Стихи переведены на итальянский и польский языки. В 2013 году
вышла книга «Вокруг Александра Балтина», посвященная творчеству писателя.

МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ШИРЬ
АНДРЕЯ ШИРЯЕВА
Возвышенная плотность речи в сочетании с интенсивностью словаря превращают поэзию Андрея Ширяева в полнометражную панораму — жизни вообще, и конкретного фильма
его жизни в частности.

Размах культурных ассоциаций — всегда интересный сам
по себе — оправлен у Ширяева в сухую жесткость изящно сделанной строки, сумма которых, помимо эстетического удовольствия, дышит своеобразной метафизикой, ибо поэт без
собственной философии не интересен, как Харон, вдруг раздумавший брать гроши.
И скрипки со временем смолкнут — чтобы продлить звучание в неизвестных пределах, и пение сирен будет манить всегда, как любая запредельность, недостижимость, но «этот мир,
покончивший с тобою», на самом деле не рассчитывает рассчитаться со стихами — только с человеком, творившим их.
Важно понимание поэта — скрипки вели в небо:

А сердце отвечает:
— Ну и что ж!
Стихи Друниной бывали жесткими и четкими, как гравюра
на меди:

Не затем ли в небо нас вели
медленные скрипки на концерте,
чтобы притяжение земли
нам понять, как притяженье смерти…
Расшифровка жизни через смерть предпринималась многими, создавая ощущение смерти, как подлинности, и то, что
концерты сирени обещают пышные букеты загробности — есть
гарантия земного, долгого бытия стихов, пускай и мало востребованных, не важно: важен факт их существования, бытования, факт, не отменяемый никакими смертями.

�
ОБОЖЖЕННАЯ ЛЕНТА ТРАГЕДИИ
Страх и прозу, ужас и бездну войну, оказывается, можно
отлить в совершенное, чеканное четверостишие, какое и через
годы (а в потенции — через века) будет давать ощущение
тотальности той войны тем, кто особенно ею и интересоваться
не будет:
Я только раз видала рукопашный,
Раз — наяву. И тысячу — во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
…и сражение роз неизбежно, и злой лепесток
в трансильванскую глушь заскучавшими
				
пальцами сослан…
Трансильванская глушь столь же естественна, сколь дальнейшее продвижение галер сквозь сердце на восток — о! поэт
неизбежно — и неизбывно — пропускает сквозь собственное
сердце массу всего — от мелочей быта до мелькающих космических орбит; и, дыша собственным космосом, поэт сам с трудом представляет, куда заведет его властное дыхание строк —
уж точно дальше Востока.
и неспешно галеры сквозь сердце идут на восток,
Абсурдность иных словосочетаний выгибает выразительность к новым смысловым эффектам, и желание «кинуть грош
Харону, и встать, и выйти» столь же логично для поэта, всегда
диссонирующего со временем, сколь трагично для лестницы
поэзии, теряющей драгоценные шаги.

Военные стихи Друниной, исполненные чистой силой,
полны той прозы, той плазмы военных трудов и жизни, что
подлинность их становится монументальной; как звукопись
демонстрирует хорошую хищность глазомера и разнообразие
возможностей поэта.
Военная тема — естественно, жестока, полыхает огонь, и
надо спасать других и выживать самой; но стихи отцеживают
лучшее из возможного, становясь хроникой, прежде, чем стать
частицей антологий.
И когда закружится, зацветет любовь — уже мирная, во
время мира, пусть и ярая, стихи станут совсем другими, зазвучат инако, хотя с прежним нервом натяжения, напряженной
жилкой сути:

За спором — спор.
За ссорой — снова ссора.
Не сосчитать «атак» и «контратак»...
Тогда любовь пошла парламентером —
Над нею белый заметался флаг.
Бывали нежными, или трепещущими, как ветвь березы на
ветру; стихи раскрывали не раскрываемое и передавали не
передаваемое, но самой поэтессе делалось все хуже, все
страшнее — тут ни с какой войной не сравнить; тут кончалась
жизнь стихов — и шла обожженная лента трагедии.
И, увы, стихи не помогли…
				

Опять лежишь в ночи, глаза открыв,
И старый спор сама с собой ведешь.
Ты говоришь:
— Не так уж он красив! —

РЕКЛАМА

интернет-магазин издательства
«вест-консалтинг»

WWW.LITLAVKA.RU
Широкий выбор книг по ценам издательства. Доставка по Москве в течение 1 дня.
Тел. для справок: (495) 971-79-25
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ПОЭЗИЯ
ПУТЕШЕСТВИЯ
ЖИТЕЛИ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
ПОЭТОГРАДА
ПОЭТОГРАДА
ХХI ВЕКА

САЛАВАТ КАДЫРОВ
ЧЕЛОВЕК СКАЗАЛ ЧЕЛОВЕКУ
Салават Кадыров — поэт. Родился в 1951 году в д. Кунакбаево Кунашакского района Челябинской области. Стихи публиковались в журналах «Урал», «Дети Ра», «Транзит-Урал», «Зарубежные записки», «Север», «Крещатик», в «Антологии уральских поэтических школ», альманахе «Южный Урал», в коллективных сборниках. Автор книги стихов «В пятьдесят пять», призер различных
поэтических конкурсов. Живет в г. Верхний Уфалей. Член Союза писателей XXI века.

непогоды
народу

и появился маленький
как счастье человек
вот так вот они
очеловечиваются!

* * *

* * *
рабоче-крестьянское лето
всю власть советам
получения высоких урожаев
взращивание молодежной рассады
вкусное время навоза
прополка либеральных сорняков
геноцид американских жуков
заморозки внезапных санкций
торопливое импортозамещение
картошка-моркошка лучок
а кого еще посадить скажет
агроном огородной страны

* * *
не пуржит
нету пурги
а замашки есть
и обещания были
но власть молчит
с депутатским корпусом
и телеящик плоский притих
с канализационными кнопками
и на небе солнце
ясное как день
но все живут
в ожидании

бедные живут поневоле
им очень приходится жить
помирать просто нет денег
не на что бедного хоронить
не накопить ему гробовые
никто не поможет помереть
а помирать нынче дорого
дороже чем бедно выживать
потому вынуждены терпеть
цепляясь за бедную жизнь
спасибо родному государству
что бедным не дает помереть

* * *
холод — оооооод
мороз — ооооооз
колотун — ооооооту
стужа — уууууужас
буря — уря-уря-уря
буран — ура-ура-ура
жара — аааааара
пекло — еклмо
жизнь — дзень-дзень-дзень

* * *
человек сказал человеку
выходи за меня
и человек вышел
иногда они выходят
не только из себя
человек сказал
хочу маленького
очень похожего
на меня человечка
да ответил человек дааа

* * *
телеуправляемое настроение
основной массы населения
зависит от разных ток-шоу
где приглашенные эксперты
либералы нацисты бандеровцы
перекрикивая всех оппонентов
поют свои песни ненависти
оскорблений и обвинений
что целый день потом ходишь
как оплеванный и оболганный
со страхом и опаской нажать
на грязные кнопки ток-шоу

* * *
в мире потерь
обид и разочарований
я стараюсь
держать себя в руках
хватаюсь за голову
затыкаю уши и рот
тревожно держусь за сердце
в ручной жизни
держать себя в рамках
своего лица
больно устают руки

* * *
в нашем ауле все пучком
мы красиво на свете живем
дни танцуем ночи поем

Окончание на стр. 4

РЕКЛАМА

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ XXI ВЕКА —
новая современная писательская организация,
идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей
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.
КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА?
Члены Союза писателей ХХI века имеют право публиковаться
в изданиях Союза (не реже одного раз в год), участвовать во
всех мероприятиях СП, в том числе — в Гостиной СП XXI
века, которая проходит в ЦДЛ.

СТАНЬ ПИСАТЕЛЕМ
СВОЕГО ВЕКА!

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. Вступительные взносы будут
потрачены на создание каждому члену Союза писателей
ХХI века персональной WEB-страницы.
Эл. адрес Президиума: glazov_a.a@mail.ru

 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 (совместно с Холдинговой компанией «Вест-Консалтинг») издает журналы «Дети Ра», «Зарубежные записки», «Зинзивер», «Футурум АРТ», газеты
«Литературные известия», «Поэтоград», альманахи «Илья», «Другие», осуществляет информационную и техническую поддержку крупнейшего интернет-портала «Читальный зал».

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.
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САЛАВАТ КАДЫРОВ
ЧЕЛОВЕК СКАЗАЛ ЧЕЛОВЕКУ
Окончание. Начало на стр. 3

по сайтам чатам играм
если попробовать излечиться
попытаться стать человеком
не статусным пользователем
виртуальной жизни нереальной
снадобьем добровольной ссылки
в самые удаленные глухие дебри
без света связи и гаджетов
так советуют знатоки
можно потерять себя

недели светлые зовем
месяцы ясные ждем
надеемся на удачный год
чтобы аульский народ
жил в достатке всегда
чтобы месяцы как года
и недели как наши дни
были красивые одни
чтоб потуже связав баул
не покинуть родной аул

* * *

* * *
и придут люди жэкеха
с большими газовыми ключами
и перекроют нам кислород
жить со светом отоплением
и журчащей жаждой воды
чтоб мы теряя рассудок
повеселее сходили с ума
глядя на замерзшие трубы
молились богам жэкеха
понимая что не так больно
если все придумал гоголь
этих страшных людей жэкеха
сжигая продолжение стиха

* * *
слезоточивые глаза
громкоговорительный рот
подслушивающие уши
настроены таким образом
чтоб не привлекая внимания
приспосабливаясь втихаря
к реалиям современного мира
где поплакать для виду

покричать когда надо
подслушав чего не надо
хватаясь за сердце
сойдя за приличного
держать себя в руках

каравай-каравай
кого хочешь выбирай
выбирай — выдирай
задирай — разбирай
забирай — принимай
но аспирин лучше всех
а корвалол он их тех
кто будет не за всех
выбирай — не выбирай
все равно будет аспирин
потому то он один
а корвалол он лол
олололо ой лолол

* * *
злокачественным интернетом
можно легко заразиться
очень просто заболеть
на всю бедную голову
неизлечимым недугом
пожизненных страданий

Иллюстрация: О. Розанова

РЕКЛАМА

И з д а т е л ь с т в о Е в г е н и я Ст е п а н о в а
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ВЫПУСКЕ СТИХОТВОРНЫХ КНИГ

серия «АВАНГРАНДЫ»

С р е д и а в то р о в и з д а те л ь с т в а — п е р в о к л а с с н ы е п о э т ы :

Сергей Бирюков, Арсен Мирзаев, А лекс андр Вепрёв, Андрей Ширяев,
Анатолий Кудрявицкий, Ян Бруштейн, А лекс андр Тимофеевский,
Сергей По пов, Сажа Вепревадзе и др.
Книги выходят по инициативе издателя — кандидата филологических наук,
Президента СП ХХI века Евгения Степанова.
Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru

№ 6 (314), февраль 2018 г.

ПОЭТОГРАД

		

5

ПОЭЗИЯ
ПУТЕШЕСТВИЯ
СОБЫТИЯ
ЖИТЕЛИ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
ПОЭТОГРАДА
ПОЭТОГРАДА
ПОЭТОГРАДА
ХХI ВЕКА

НОВЫЙ «ДЕНЬ ПОЭЗИИ»

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВА

Издательство Евгения Степанов «Вест-Консалтинг»
приступило в конце января 2018 года к верстке альманаха «День поэзии — 2017» (редакторы А. Шацков и
Г. Красников).
Альманах должен выйти в свет в марте 2018 года.

24.01.2018 открыт сайт «Издательства Евгения
Степанова» (http://stepanov-publishing.ru). Это часть
холдинга «Вест-Консалтинг».
«Издательство Евгения Степанова» специализируется на выпуске поэтических книг.

Редакция

Сергей КИУЛИН

ТРЕТЬЯКОВ.DOC
Под таким названием в Москве с 19 ноября проходит серия различных акций, посвященных 125-летию со
дня рождения и 80-летию со времени гибели Сергея
Михайловича Третьякова.
Имя поэта, драматурга, сценариста, переводчика,
критика, очеркиста, теоретика, редактора, организатора советского искусства, соратника Маяковского,
Мейерхольда, Эйзенштейна, Родченко, Дзиги Вертова,
Бертольта Брехта к этому моменту было известно сугубым специалистам и книжникам.
Сейчас, благодаря инициативе Музея Маяковского
и отлично проработанной программе мероприятий
(куратор — Дмитрий Карпов), думается, имя Сергея
Третьякова станет ближе и понятнее.
Прекрасно,
что
инициативу
поддержал
Мультимедиа арт музей, предоставив залы для представления такой мультимедийной личности, какой был
Сергей Третьяков. Здесь проходила оригинальная
выставка, демонстрировались фильмы по сценариям
Третьякова, и здесь же прошла международная научная
конференция, в подготовке которой приняли участие ИМЛИ
им. А. М. Горького, Академия Зауми, Высшая школа экономики. Конференцию и другие мероприятия поддержали Фонд
AVC CHARITY и Центр франко-российсских исследований.
Участники конференции из Германии, Швейцарии,
Франции, Голландии, Новой Зеландии, Москвы, СанктПетербурга, Нижнего Новгорода, Томска представили в своих
докладах основательный анализ художественных и теоретических работ Третьякова. Конференция показала значение
разнообразного творчества Третьякова как в исторической
ретроспективе, так и в перспективе с выходом на сегодняшний день.
Автор знаменитых пьес «Рычи, Китай!» и «Хочу ребенка»,
соавтор сценария фильма Эйзенштейна «Броненосец

снейших работ о русском искусстве ХХ века Гудрун
Леман... Полную программу конференции можно
посмотреть здесь: http://www.ng.ru/fakty/2017-1116/100_tretiakovdoc.html
Во время конференции состоялась мировая премьера музыкально-поэтического перформанса Сергея
Бирюкова и Сергея Летова «От футуризма к ЛЕФу» по
стихам В. Хлебникова, В. Маяковского, В. Каменского,
Д. Бурлюка, А. Кручёных, Н. Асеева, В. Шершеневича,
С. Третьякова и Б. Брехта.
Был показан также фильм 1928 года Николая
Шенгелая по сценарию Сергея Третьякова «Элисо».
Таким образом исследования были проиллюстрированы практическими работами, подтвердив точность
названия конференции и длящегося до 9 февраля 2018
года фестиваля.

Олег ЦВЕТОВ

''Потемкин''», фактически один зачинателей советского кино,
создатель теории «литературы факта», родственной сегодняшней продукции театр.doc, учитель Бертольта Брехта (по
собственному признанию последнего), собеседник Вальтера
Беньямина, Иоханнеса Бехера и многих немецких деятелей
искусства, автор очерков о них. Недаром в Германии, в
немецкоязычных странах столь внимательны к творчеству и
личности Третьякова. В конференции приняли участие один
из крупнейших немецких славистов Ханс Гюнтер, занимавшийся творчеством Третьякова еще в 60-е годы, преподающая в Германии известная специалистка по творчеству Сергея
Эйзенштейна Оксана Булгакова, автор ряда новейших исследований о творчестве Третьякова на немецком Татьяна
Хофман из Цюриха, немецкая художница, автор ряда интере-

На фото: Сергей Бирюков и Сергей Летов во время
перформанса.
Фото Gudrun Lehmann

РЕКЛАМА

ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»:
15 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!

Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире
Вы пройдете наиболее быстро в издательстве «Вест-Консалтинг»!
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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«МЫ ВСЕГДА ИМЕЕМ ВЫБОР»
Поначалу
может
показаться,
что
«Верка» — это роман о
непростой
женской
судьбе, любви и перевоплощении. На мой
взгляд, автор вложил
в свое произведение
более
глубокий
смысл и интересную
идею: показать влияние
сложных
историко-политических событий на
жизнь простых
людей. И, конечно же, рассказал
об этих революционных событиях, сделав их
частью повестзотов
олий И
вования, оргат
а
н
А
ль
Писате
нично вплетая в
канву жизни главных героев.
Издание романа «Верка» было приурочено к
60-й годовщине драматических событий, произошедших в
Венгрии в 40-50-е годы ХХ века. В основе произведения —
судьба молодой женщины, бывшей бандитки Верки, ставшей
свидетельницей и героической участницей восстания по свержению социалистического строя в Будапеште. В книге, состоящей из трех частей, нашли отражение значимые исторические события, очень четко показаны характеры, судьбы главных героев, и ярко, художественно описана удивительная
природная красота Крыма, Украины, Венгрии.
Почему Анатолий Изотов решил обратиться именно к этой
теме? Ответ неоднозначен. Может, потому что в нашей литературе не было подобных книг. А может, потому что, учась на
горно-геологическом факультете Новочеркасского политехнического института, услышал рассказ очевидца тех трагических и кровавых событий в Венгрии 1956 года и решил рассказать о них интересно и реалистично, пропустив через призму
авторской фантазии.
Каким бы ни был авторский замысел, надо сказать, что
получилось очень интересно, органично и познавательно.

Изотов Анатолий Александрович
«Верка». Роман. —
М.: Интернациональный Союз писателей,
2016. — 364 с.
(Серия: Современники и классики)

Ковач. Судьба Зузы не менее трагична, но автор раскрывает ее
характер через преданность делу венгерской революции.
Жена преданного коммуниста, казненного ракошско-сталинским режимом, — мать троих детей, она не стала отсиживаться за спинами мужчин, а сама возглавила спецотряд,
который выполняет охранные функции в правительстве временно победившей контрреволюции. Автор описывает Зузу
красивой женщиной, решительной и самоотверженной.
Два ярких и таких разных женских образа создал автор в
своем романе. И обе женщины вызывают симпатию.
Полноту захватывающего сюжета дополняют авторские
описания природы Крыма и Венгрии. В родном Крыму он
вырос, а в Венгрии провел немало времени: плавал по Дунаю,
ездил по провинциальным и столичным городам, общался с
венгерскими виноделами. Наверное, благодаря именно этому
общению Анатолий Изотов решил сделать свою главную
героиню специалистом виноделия.
«Верка» — это не просто роман. Это символ веры в то, что
человек способен изменить свою жизнь, себя, если у него есть
желание меняться. Мы всегда имеем выбор: подниматься
вверх по лестнице развития или катиться вниз. Цель человека — расти в познании, идти дорогой развития, не нарушая
гармонию мира, привнося свой уникальный вклад во благо.
Когда человек имеет высокую цель, ориентиры, имеет
устремление, намерение, двигается навстречу этому маяку,
любые препятствия и трудности воспринимаются им как возможности.
И главная героиня Анатолия Изотова смогла вовремя сделать свой правильный выбор.

Елена МУХАНОВА
Революционные события не происходят сами по себе, они
полностью меняют человеческую судьбу, жизнь.
Так, Верка — бывшая рецидивистка, уголовница и воровка — постепенно превращается в полноценного человека,
становится хорошей женой, матерью и отличным грамотным
специалистом. И это не только от любви к хорошему парню,
общения с новыми друзьями и коллегами. Именно революционные события повлияли на сознание главной героини.
Теперь она живет вместе со своей страной.
Хочется обратить внимание на еще один женский образ
романа. Рядом с Веркой живет и борется за свободу удивительная женщина — венгерская контрреволюционерка Зуза

РЕКЛАМА
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Книги и журналы
по ценам издательства!

 Мы делаем программы для ТВ, Интернет-ТВ, создавая галерею образов наших современников.
 Телекомпания «Диалог» — это разговор с обществом, государством, церковью, писателями и художниками,
мастерами всевозможных профессий… Это общение представителей самых различных слоев общества.
 Наш девиз заключен в словах поэта Евгения Евтушенко:

«ЛЮДЕЙ НЕИНТЕРЕСНЫХ В МИРЕ НЕТ!»

Заявки на съемки фильмов: тел.: +7 (495) 971 79 25, факс: +7 (49 9) 152 28 04 ||
адрес э/почты: stepanovev@mail.ru || http://www.tv-dialog.ru/
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ЕВГЕНИЙ МОРОЗОВ
НОВЫЙ ДЕНЬ
Евгений Морозов — поэт. Родился в 1976 году в городе Нижнекамск. Закончил Елабужский государственный педагогический
институт. Публикации: журналы — «Дети Ра», «Стороны Света», «Футурум АРТ», «Артикль», «Новая реальность», альманахи —
«Белый ворон», «Среда», газеты — «Поэтоград», «Литературные известия», портал «Сетевая словесность» и другие. Автор книг
стихов «Классический желтый песок» (2014), «Кормить птиц» (2016).

и новый день так начат,
что чуешь и молчишь…

* * *
Еще одна запыхавшаяся мысль,
еще один изгиб благородной шеи,
одно нежное слово, слепленное сквозь стыд,
одно оплаченное солнце над просушенной кожей —
и я пойму, как беречь людей,
как встречать их взгляды, узнавая сквозь слезы,
не бояться варварских обветренных скул,
восхищаться морщинами и резким запахом.

* * *
Морозный, трезвый, горний,
тот воздух поутру,
где снег да редкий дворник
скребется по двору —
за свежесть без причины,
за — из кручины — крик
рассерженной машины
заводит маховик.
Сегодня вместо слова
лишь небо таково,
что ты любил бы снова
горячий звук его
и словно видишь в оба
дневного хора взрыв,
и словно бы особо
от радости чуть жив.
Понятный, будто детство,
молчок подснежных трав —
последнее, но средство
ответить, не соврав;
средь холода, где нету
ни речи, ни пути,
возможность — радость эту
за пазуху спасти.
Еще прилежно ранит,
еще внутри — согрет —
в крови, в груди, в гортани
невысказанный свет.
За причиненный воздух,
где звезды пролегли, –
следы ночных полозьев
над трубами вдали.

Скрипни, усталое колесо в извилинах, –
упоительное пламя над горящими волосами,
крылья, сложенные в парашютный ранец,
стопа, не шелохнувшая травянистого моря.
Мы говорим на языке стволов,
раненых веток, неухоженной почвы
в пластмассовых пещерах одобренной памяти,
в бумажных протоколах разрешенной любви.
Это небо и эта земля
никогда не устанут зачинать и дичиться,
расцветать, отсыхать, рассыпаться на крохи,
зарывать в тиши, называться белым светом.
Даже родясь преждевременно, ты опоздал,
остался без билета на праздничный шабаш,
отстал от астероида, искрящего по рельсам,
от серьезной эпохи в игрушечном календарике.
Нет иного выхода, кроме того, как любить,
жалеть шубу-старость и о будущей смерти,
следить на свежей коже траншеи времени,
переиначивать ландшафт и верить в неведомое.
Нет сильнее, чем губить ненароком,
испытывать мясо с электрического конвейера,
отгонять насекомых, отстаивать свою кровь,
корчевать седину из макушки природы.
Заручась равнодушьем, скрепившись умом,
не пытаясь понять про еду и одежду,
не стесняясь узнать, кто затаился в тебе
до ночного чернозема, до глади спокойствия –
земляничная ягодка в уколовшем лесу,
печальная вермишель в опустошенной тарелке,
заведенный снегирь на зимних кустах,
прибитая над бездной подкова на счастье.
Я знаю человека, который живет
в каждом зеркале и смотрит оттуда,
он думает о своем, изменяясь в лице,
он тихо удивляется вместе со мною…

Солнце за солнцем, капля за каплею,
сон за сном, роздых за роздыхом —
очищая пожарами колизеи памяти,
бережливые сожаления смывая дождем,
всевышний агент не раскрывает имени,
шелестит в подошвах, поджилках, поступках,
намекает о себе в цитатах и прописях,
призывает к любви и честно прячется.

* * *
Переметное кочевье
воронья, похмелье дня,
что ты заняло деревья
и картавишь про меня.
Да, я чую, Нет, я знаю.
А пойму — не захочу.
Лаю буднему да хаю
я сосновый гвоздь вручу.
У простуженного воя
и кукуканья вдали —
есть, по крайней мере, поле
леса, мясо из земли,
но у карка — вечно всуе
призвук горя, окрик сфер,
птичий зуб в сердитом клюве
и процеженное «р»,
как во сне, где на чужбине
я напился, а вокруг
ведьмы в сказочной рванине
облепили страшный сук
и ночуют, и вещуют,
как стреляют из пращей,
и в окличке их ищу я
имя будущих вещей.
Ни стыдобы, ни пощады,
ни казненных, ни судей —
клекот смерти, если надо,
спрятан в горле у людей,
и когда на рев и гогот
он взведен и проронен,
ничего уже не смогут
сонмы веток и ворон;
лишь в живых закрылках птицы,
прошлым воздухом скребя,
время движется и снится
о тебе и сквозь тебя.

За то, что это значит,
как не остынет тишь

РЕКЛАМА

· Новый сайт «Издательства Евгения Степанова» ·
(часть холдинга «Вест-Консалтинг»)
т е п е р ь

п о

а д р е с у :

h t t p : / / s t e p a n o v - p u b l i s h i n g . r u /
Все новинки книжной серии «Авангранды» теперь на одной странице!
Тел. 8 910 453 64 43; Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru
з а х о д и т е

и

з а к а з ы в а й т е !
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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», «Зинзивер», «Зарубежные записки», «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 ООО «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»:
ИНН: 7723339052
КПП: 772301001
ОГРН: 1037723024877
ОКПО: 70006949
Расчетный счет: 40702810800670000380
Банк: ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)
БИК: 044525411
Корр. счет: 30101810145250000411
Юридический адрес: 109193, Москва г, Кожуховская 5-я ул, дом № 13
Генеральный директор: Степанов Евгений Викторович

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, газеты «Литературные известия»,
«Поэтоград» 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 в крупнейших магазинах Москвы, Санкт-Петербурга 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.ru

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, Евгений Евтушенко,
Александр Кушнер, Инна Лиснянская, Сергей Гандлевский, Евгений Рейн, Олеся Николаева, Геннадий Русаков,
Владимир Новиков, Виктор Соснора, Юлий Ким, Тимур Кибиров, Наум Коржавин, Пётр Образцов, и многим другим.
Успешно функционируют разработанные ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт», сайт журнала «Знамя» и др.
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.ru

Газета Союза писателей XXI века
и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг»
(www.westconsulting.com.ru)
Тел.: (495) 9786275

Интернет-ресурсы
www.poetograd.ru, http://poetograd1.livejournal.com,
http://www.facebook.com/poehtograd.vestkonsalting
Общественный совет
Лео Бутнару (Румыния), Арон Гаал (Венгрия), Владимир
Делба (Москва), Светлана Дион (Испания), Станислав Пенев
(Болгария), Нелли Пигулева (Болгария),
Константин Кедров (Москва)
Главный редактор
Наталия Лихтенфельд
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Фёдор Мальцев
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Компьютерная верстка
Анна Розанова
Отдел рекламы и связей с общественностью
Ирина Горюнова
Интернет-версия
Максим Жуков, Николай Баринов, Наталия Лихтенфельд
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