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ЮБИЛЕЙ СЕРГЕЯ ТРАХИМЁНКА
10 февраля в Союзе писателей России состоялся творческий вечер известного в России и
Белоруссии писателя, секретаря
Правления Союза писателей
Белоруссии Сергея Трахимёнка.
Вечер был приурочен к
60-летнему юбилею писателя. В
нем приняли участие известные
российские и белорусские литераторы, критики и любители
настоящей детективной прозы.
Сергей Трахимёнок – автор
двадцати книг и десятка киносценариев, активно печатается
как в России, так и в Белоруссии.

*
Поэзия
Ирины Репиной,
Владимира Ермолаева,
Ирины Голубевой

Любови Щербининой

*
Мегалит
в Санкт-Петербурге

Основной жанр — остросюжетный психологический роман.
Сергей Трахимёнок прочитал
фрагменты из своих произведений, ответил на вопросы слушателей. Среди выступивших в этот
вечер — знаменитый боксер,
двукратный олимпийский чемпион Борис Лагутин, издатель и
писатель Евгений Степанов и
многие другие.
Затем состоялся праздничный ужин.

Друзья!

25 февраля в школе № 163 состоялся творческий вечер поэтессы и прозаика Александры Крючковой,
постоянного автора издательства «Вест-Консалтинг». Была представлена новая книга Александры —
«Игра в иную реальность». Во время презентации писательнице была вручена памятная медаль и премия имени А. П. Чехова МГО СП России.
Александра Крючкова прочитала свои стихи, рассказала о книге, ответила на многочисленные вопросы аудитории.

На
минувшей
недели
Холдинговая компания «ВестКонсалтинг» пролонгировала
договор по информационнотехническому обслуживанию
Премии имени И. П. Белкина и
приступила к новому масштабному проекту — редизайну сайта
Болгарского культурного института. Эта работа рассчитана на
месяц.
Руководит
работой
Директор WEB-Департамента
Максим Жуков. Также заключены договора на производство
сайтов поэтесс Александры
Крючковой и Ирины Голубевой.
Оставайтесь с нами!

Сергей СМИРНОВ

Фёдор МАЛЬЦЕВ

величия» и «Любовь к Ленину».
Рассказы не несут идеологической окраски, однако чрезвычайно точно характеризуют советскую эпоху и присущий той поре
подход к «воспитанию чувств».
Как
отметила
Марина
Голубицкая: «Эта книга очень
важна для меня, я испытывала
острую потребность перенести
на бумагу тревожившие меня
мысли и образы. И хотя многое
из
описанного
подсказано
реальными событиями, «Вот и

вся любовь» — это художественное произведение, естественно
требующее большей логики и
стройности сюжета, чем бывает
в действительности».
Книга Марины Голубицкой
уже поступила в продажу в
Торговый дом книги «Москва»
(ул. Тверская, д. 8), другие центральные книжные магазины, а
также в Интернет-магазины.

*
Проза

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Сергей КИУЛИН

АЛЕКСАНДРА КРЮЧКОВА —
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ИМЕНИ А. П. ЧЕХОВА

ВОТ И ВСЯ ЛЮБОВЬ
29 января 2010 года в
Центральном Доме журналиста
состоялся литературный вечер,
посвященный
презентации
книги Марины Голубицкой «Вот
и вся любовь», выпущенной
издательством «Анаграмма» в
серии «Романы без вранья».
Гостями вечера стали литературные критики и обозреватели,
известные деятели культуры и
искусства, а также читатели
Марины Голубицкой, среди
которых бард Вероника Долина,

режиссер Али Хамраев, кинодраматург Наталья Рязанцева.
Книга «Вот и вся любовь» —
дебют Марины Голубицкой в
«большой» литературе. Ранее
повести и рассказы Марины
Голубицкой публиковались в
литературных изданиях Урала,
где получили широкую известность.
Центральное произведение
книги — одноименная повесть,
основной сюжетной линией
которой являются взаимоотно-

шения главной героини — сначала девочки, потом зрелой женщины — и ее школьной учительницы. Жизнь в развитии, милые,
трогательные,
забавные
и
печальные события нашли свое
отражение в произведении
Марины Голубицкой. Книга
выдержана в традициях классической литературы, это лирическая и очень искренняя проза.
В книгу «Вот и вся любовь»
вошли также рассказы Марины
Голубицкой «Немец», «Мания

Ольга ЕЛКИНА,
Наталья МЕДНИКОВА

КНИГА ОБ АХМАДЕ ХАДЖИ КАДЫРОВЕ
18 февраля в Президент-отеле состоялась торжественная презентация книги чеченского писателя А. Каримова, посвященной жизни и судьбе Ахмада Кадырова —
Президента Чеченской Республики, Героя России, выдающегося политического деятеля, сыгравшего значительную роль в укреплении единства многонациональной России.
С воспоминаниями об Ахмаде Кадырове выступили многие известные российские общественные деятели, политики и военачальники. В ходе презентации Председатель
Народного Собрания Чеченской Республики Д. Абдурахманов огласил Указ Президента Чеченской Республики Р. Кадырова «О награждении наградами Чеченской республики», а Председатель Правительства Чеченской Республики О. Байсултанов вручил награды писателям — членам МГО СП России. В презентации приняли участие писатели —
члены МГО СП России В. Бояринов, М. Замшев, И. Голубничий, А. Гриценко, А. Оганян, Б. Жигмытов, Л. Мнацаканова, Е. Степанов, М. Столяров, В. Рахманов, А. Щербак, А.
Ковальков, С. Каргашин, В. Сергеев, С. Соколкин.

Пресс-служба МГО СП России

«БОЛЬШАЯ КНИГА»: ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Завершен прием рукописей и книг на соискание Национальной литературной премии «Большая книга». Всего на соискание премии выдвинуто 379 произведений.
Среди номинаторов – издательства «Ад Маргинем», «Азбука», АСТ, «Олимп», «Астрель», «О.Г.И.», «ПрозаиК», «РИПОЛ классик», «Эксмо», «Молодая гвардия», CORPUS,
«Алетейя», «Лимбус-пресс», «НЛО», государственное республиканское издательство «Башкортостан», «Река времени» (Воронеж), «Чилим» (Астрахань), журналы «Октябрь»,
«Знамя», «Дети Ра» (Холдинговая компания «Вест-Консалтинг»), «Дружба народов», «Волга» (Саратов), газеты «Прочтение» (Санкт-Петербург), «День литературы», Союз
литераторов России, Пермское отделение союза писателей России, издательский дом «Особый» (Киров), издательский дом «Коммерсант» и другие. Также своим правом
номинирования активно воспользовались члены Литературной академии. На соискание «Большой книги» выдвинуты произведения Льва Аннинского, Евгения Степанова,
Натальи Рубановой, Павла Басинского, Владимира Войновича, Олега Гладова, Василия Голованова, Нины Горлановой, Игоря Губермана. Дениса Драгунского, Олега
Зайончковского, Александра Иличевского, Максима Кантора, Бахыта Кенжеева, Игоря Клеха, Натальи Ключаревой, Владимира Козлова, Анатолия Курчаткина, Дмитрия
Липскерова, Юрия Мамлеева, Ирины Муравьевой, Александра Нежного, Олега Павлова, Виктора Пелевина, Захара Прилепина, Александра Проханова, Вячеслава Пьецуха,
Рустама Рахматуллина, Андрея Рубанова, Дины Рубиной, Германа Садулаева, Игоря Сахновского, Романа Сенчина, Алексея Слаповского, Маргариты Хемлин и многих других.

Соб. Инф.
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ПОЭЗИЯ АВТОРОВ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

ИРИНА РЕПИНА

ПРЕДВЕСТИЯ
Комета
Метлой по звездам
прошла, завихрив небо.
Умчалась в ночь. След.
Лунное затмение
Черная кошка
свернулась на диске. Кровь
размыла края.
Блуждающие огни
Нам не достигнуть
границы блужданья
полночных огней.

***
Вдоль ликийского берега, скрытого в
зарослях пиний,
Мимо гаваней тихих, где скрыться от
бурь не дано
Наш корабль разрезает изгибы
бурлящие линий,
Ну а в трюмах играет готовое
к песне вино.
Сколько лет будем плыть и
листать побережий страницы,
Осторожно храня берегами
даруемый мед.
Словно раны зияют пробитые
в скалах гробницы

Тех царей, чьих имен тихий звук
пустоту не вспугнет.
И века разбиваются в брызги
о черные скалы,
И уходит вода в расчищаемый
волнами грот.
Где-то мир раздирают какие-то
готы и галлы,
И пока непонятно, успел ли
придти Геродот.
Айнахои изгибы отрадны
уставшему взгляду,
Когда вязкий напиток даруют
истрепанным снам.
И какое столетье проходит,
рассыпавшись, кряду.
Одинокий кораблик неспешно
скользит по волнам.
Психея
1.
Шар земной был для меня
клубком Ариадны,
и я распутывала намотанные на
него дороги,
и они вели по лабиринтам – к тебе.
Я, желавшая вывести тебя на волю,
только стягивала узлы поворотов.
А Минотавр, наша совесть, стоял
у дверей
и злобно ухмылялся
когда мы сталкивались на перекрестках.

Но я не Ариадна – я Психея,
потерявшая свою душу
когда капля масла из светильника
обожгла твое плечо.
2.
Когда пламя играет, лица теряют черты,
точнее, очерчиваются тенями.
И глубже становится тень под глазами
и сетки грядущих морщин.
В бликах виднее усталость и боль,
но дрогнет рука состраданьем...
Потерять... Потерять... Потерять...
Любимый,
души, они как реки:
бывает, текут в берегах
и выходят из них в половодье,
чтоб вернуться к родному теченью.
Любимый,
Души – они как птицы,
спят без видений ночью,
а днем летают до неба,
но знают пути полетов.
Бывают души – деревья.
Недвижны, шуршат листвою,
легко меняют наряды,
и чтоб их серьезно поранить
нужны топоры и грозы.
Бывают же души Психеи...
Чтоб знать о тебе, любимый...

И на ветке ворона
Махала крылом как рукой.
Мы не ждали прощанья,
Не знали дороги в Аид.
Только что обещанья?
И сердце тоскливо болит...
Утлой лодочки остов
Подхватит привычно волна,
И забудется остров.
Во всем разочтемся сполна.
Только что Эвридики
Так предательски тихи шаги?
И завяли гвоздики,
От весел по глади круги.
Не душа, а Психея,
Растерянной девочки взгляд.
Ни о чем не жалею,
Да есть ли – дороги назад?
Если сможешь – до встречи,
Если смею – конечно, найду.
И обещанный вечер
Нам комету зажег как звезду.

3.
Мы не звали Харона,
А Стикс был всего лишь рекой.

ВЛАДИМИР ЕРМОЛАЕВ

ТАНЦУЮЩИЕ УЛЬИ
ЧУДЕСА КИНЕМАТОГРАФА
чудеса кинематографа
в новом платье
в кафе с Моной Лизой
звуки духовых
женщины
три возраста облаков
детская фотография
облако

ДИНОЗАВР НА ДОРОГЕ

поэма бессонницы
поэма Penthouse Pets
поэма одиночества
поэма БДСМ

низвержение в Мальстрем
динозавр на дороге
asylum ignorantie

НАРРАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ
ПОСОЛЬСТВА ТВОЕЙ СТРАНЫ
предварительное размышление
уровни сокрытия
нарративная терапия

ПОЭМЫ

В ОЖИДАНИИ ТВОЕГО ЗВОНКА

поэма жары
поэма падающего листа
поэма сожаления
поэма раннего утра

позвони
пью виски и слушаю джаз в одиночестве
в ожидании твоего звонка
напрасные усилия «Квин»

время экстрима
вернуться
посольства твоей страны
предчувствие моря

танцующие ульи
сердце настежь
удивление невзначай
странный вожатый
все изменилось
репетиция прощания
усталый ковбой
текущий горизонт
вспышка
долгий день
потускневшая молния
ОСЕНЬ – ОФЕЛИЯ

ТАНЦУЮЩИЕ УЛЬИ
потанцуем
просьба навылет

осень – Офелия
поцелуй
тук-тук

ИРИНА ГОЛУБЕВА

НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ
***
Я буду приходить к тебе во сне,
и сны твои наполнятся лугами,
зеленым лесом, желтыми стогами,
синицами, мелькнувшими в окне.
Я буду приходить к тебе всегда,
благодаря и подавая руку,
доверившись единственному звуку,
родившемуся, знает Бог, когда.
Я буду приходить шутя, всерьез,
на всякий случай, нехотя, в досаде,
в каракулях исписанной тетради,
которую, не важно, кто принес.
Я буду… Будем мы. И жесткий круг
реальности рассыплется на части,
на ломтики, румяные от счастья.
В Начале было Счастие, мой друг.

или прислушиваясь к дождю,
шумящему за окном машины,
закуривая, опуская шторы,
улыбаясь и покачиваясь в такт музыке,
откусывая Биг-Мак в апреле и в августе
и снова прислушиваясь,
и снова к дождю,
смывающему зеленую краску трав.
На одном языке, который возникает
из отдельных встреч-слов,
поднимающихся к Небу,
как стремление единого пламени,
единого костра,
и сливающихся в один большой
разговор,
в одно бесконечное слово –
Слово Нашего Языка.

***

Косыми дождями
к земле припадаю,
твоими шагами
свой путь измеряю.
Холодные пальцы
дыханьем согреты,
останься, останься
в мостах и в рассветах,
пронзительной нотой
застывшего кадра!
Ты плачешь? Ну, что ты,
не надо, не надо!
Намокшая озимь,
промокшие люди…
Но больше про осень
не будем, не будем.
Судьба каруселит
в трезвоне трамваев…
Мой город осенний
бульварные кольца сжимают.

***
Мы с тобой говорим на одном языке,
проваливаясь в снег среди черных
силуэтов деревьев

Мой берег, мой берег
закатом овеян.
Мой город осенний
в бульварах рассеян.

***
Нет, как нет, и нет следа,
отгремело – гром забылся,

в майском утре растворился
и простился навсегда.
Снова ясность чистых линий,
здесь – зеленых, выше – синих,
еще выше… — Нету силы,
не подняться никогда.
Подгонять за звуком звук,
торопить за летом осень,
а осень отзвуки уносит,
и сама вступает в круг:
в танец школьных промокашек,
в танец клякс и клятв вчерашних,
в круг друзей моих отважных
и пленительных подруг.
Утро завтрашнего дня —
что ушло, а что осталось?
что сбылось, а что казалось?
Мы, как прежде, вместе, да?
Не дурман, не гром, не прихоть…
Что ж так празднично и тихо
умолкает наша скрипка?
Нет, как нет, и нет следа.
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ПРОЗА АВТОРОВ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

ЛЮБОВЬ ЩЕРБИНИНА

НЕВЫДУМАННЫЕ РАССКАЗЫ

БОГИ
Боги обладают личностными чертами, у них существует своя иерархия отношений, и к людям Они относятся
по-разному.
Некоторые Боги обладают
чувством юмора, а другие
—нет.
Один мой знакомый по
имени Олег рассказывал
такую историю. Тогда он
еще служил в армии. Шел
он как-то утром через плац с
товарищами-офицерами и
вдруг увидел, что в прозрачном воздухе появился
Христос с ангелами, и они
бросают вниз золотые монеты, которые превращаются
в золотых бабочек и улетают. Олег попросил Христа
бросить ему две монеты на
память. Христос бросил ему
монеты, которые, почти
долетев до земли, превратились в кирку и лопату и
растворились в воздухе.
Олег спросил товарищей,
не видели ли они чего
необычного, те ответили,
что нет. Олег понял, что в
своей жизни ему не стоит
рассчитывать на небесные
дары, всего придется добиваться своими силами.
Жизнь подтвердила его
догадку.
АСТРАЛЬНЫЕ
ПУТЕШЕСТВИЯ
Выход астрального тела
может быть спонтанным.
Раньше я время от времени
осуществляла спонтанные
астральные путешествия во
сне, о чем написала в своей
первой книжке. Но чтобы
это происходило в здравом
уме и трезвой памяти, среди
бела дня, это было удивительно! Впервые это случилось со мной в Индии. Я
хочу рассказать об этом и
дать полезный совет интересующимся подобными
вещами людям, как эту проблему решать, если она
неожиданно возникнет.
Всем известно, что Индия
– особенная страна. В ее
атмосфере буквально витают некие флюиды, которые
действуют на человека расслабляюще. Я бывала в
Индии много раз и каждый
раз ловила себя на мысли,
что медитирую с открытыми

глазами. Однажды я со
своей ученицей Харрис
гуляла по городу Бангалору.
Был жаркий день. Движение
людей и транспорта в
Бангалоре очень интенсивное. Тут только и смотри,
как бы тебя не сбила машина или мотоцикл, как бы на
кого-нибудь в толпе не
натолкнуться. И в этой
атмосфере всеобщей толчеи я вдруг ощутила, что из
меня вылетело нечто, и я
ощутила себя так, как будто
нахожусь в основательном
подпитии или какого-то
дурмана накурилась… Я
слышала какофонию звуков
— вокруг гулко, как в подвале. Движения мои замедлились и речь тоже. «Держи
меня покрепче за руку, —
сказала я Харрис, — я без
головы!» К моему большому удивлению Харрис восприняла это сообщение
совершенно
спокойно,
твердо взяла меня за руку, и
мы с ней заходили в магазины, как ни в чем ни бывало, расматривали товары и
даже
делали
покупки…
Продавцы замечали мое не
обычное состояние, но виду
не подавали, как будто к
этому привыкли. Это странное состояние длилось
больше часа, а потом мое
астральное тело неожиданно вернулось в физическое,
я ощутила это, как легкий
толчок в спину, и все пошло
обычным путем. Теперь я
точно знаю, что нужно сделать, чтобы астральное тело
быстрее вернулось в физическое. Для этого достаточно посмотреть или представить в своем воображении
большой палец правой руки
и астральное тело мгновенно вернется обратно. Вы
можете на такой случай
создать в своих мыслях другой, собственный «якорь»,
который будет на вас
исправно работать…
СЛУЧАЙ В ИНДИИ
Был еще такой случай в
Индии. Как-то раз я легла
спать поздно, в больших
эмоциях и долго не могла
заснуть. Когда же проснулась утром, у меня было
стойкое ощущение, что
ночью я общалась с какойто сущностью, которая расспрашивала меня о причине
душевного разлада, сочувствовала мне и советовала
не эмоционировать так
неуемно. На следующую
ночь история повторилось и
я задалась вопросом, что же
происходило на самом
деле? По приезде домой я
задала этот вопрос нашему
Светлому Духу – наместнику и получила такой ответ: в
Индии меня навещал представитель с другой планеты!
Это был светящийся шар
величиною с мяч. Я привлекла его своей сильной
энергетикой и не обычными

эмоциями. Он пролетал
мимо той местности, где я
находилась и вдруг ощутил
внизу что-то особенное.
Любопытный по природе,
он решил остановиться на
время и познакомиться со
мной и с моим восприятием
мира. Этот пришелец был
нейтральным и бесполым.
Он дал мне совет, как вести
себя в космосе, если я
отправлюсь в астральное
путешествие. Он готов был
там меня сопровождать.
Нашего общения в первую
встречу пришельцу показалось мало и поэтому он вернулся, чтобы, кроме того,
проверить, найдет ли в другой раз ко мне дорогу. Я
спросила у нашего Светлого
Духа, могу ли я его пригласить к себе в гости? Ответ
был дан в том смысле, что
это вполне возможно; надо
только расслабиться, соответственно
настроиться,
создать его мыслеобраз и
доброжелательно позвать к
себе. Он появится, но не
сразу, потому что находится
от Земли очень далеко, в
другой Галактике…
АНГЕЛЫ
Я хочу рассказать вам об
ангелах. Их может быть у
человека несколько…. У
моей дочери было два ангела, но один погиб, отдал за
нее свою жизнь, когда она
перевернулась на машине.
С тех пор ее единственный
ангел носит по своему товарищу траур…
У меня был удивительный случай в одной из поездок в Индию. Я вышла из
отеля утром и направилась
в ближайший торговый
центр. Дойдя до дороги, я
посмотрела в одну сторону,
в другую и начала эту дорогу пересекать. Я и не заметила, что после второй
линии дороги у нее есть еще
одна, третья, по которой
после разрешающего сигнала светофора помчалась
большая группа мотоциклистов. Вся в своих мыслях,
мечтах и планах я бодро
ступила на третью линию
дороги и не заметила ничего, кроме свистящих потоков воздуха вокруг себя. Все
происходило как в замедленной съемке… Я делала
шаг — реальность вокруг
менялась, делала другой —
время как будто останавливалось… Когда я, наконец,
миновала дорогу, то обратила внимание на стоящих с
открытыми ртами зевак по
обеим сторонам дороги. Я
посмотрела назад и увидела
большую группу мотоциклистов, на огромной скорости удаляющихся прочь. Тут
только до меня дошло,
какой ужасной опасности я
чудесным образом избежала. По возвращении домой
мне захотелось узнать,
какая неведомая сила спас-

ла меня тогда на дороге.
Оказалось, что заслуга
моего чудесного спасения
принадлежала моему светлому ангелу-хранителю…
Ваш ангел может представляться вам в разных
формах. У меня это восточного типа мужчина, в светлых одеждах, невозмутимый, мудрый, стройный и
красивый, ему 420 лет. Он
желал бы, чтобы моя жизнь
стала активнее… Имейте в
виду, что ваши ангелы не
подвержены действию равновесных сил, вроде маятников,
их
невозможно
сбить с толку. Именно с
ангелом
имеет
смысл
делить свою радость и отдавать на хранение свою гордость. Напоминайте ангелу
чаще, что благодарны за его
заботу и внимание, что
любите его. Он станет еще
сильнее и отплатит вам сторицей за вашу нежность…
Однажды ко мне обратился молодой человек,
который позволял в своей
жизни много дурного. Он
каким-то образом узнал о
своей скорой ужасной
кончине, и это подтвердили многочисленные экстрасенсы, к которым он
обращался. Ему захотелось изменить свою судьбу к лучшему, и мы встретились. Работа началась с
сеансов очищения его тонких тел от магических воздействий. Потом я активизировала работу его чакр и
восстанавливала
ауру,
избавляла от разного рода
подключений и негативных эмоций, дала ему возможность ощутить на себе
действие разных продвинутых своих возможностей. Он выяснял отношения с Богом, общался с
ангелом, отрекся от действий Сатаны, отпустил всех
мертвых, приобрел мощную защиту. Потом мы с
дочерью провели с ним
совместный сеанс с целью
выяснения
результатов
проделанной работы. Мы
поставили этого молодого
человека под кармический
канал и спросили у Владык
Кармы, смягчат ли они
приговор в отношении
этого человека? «Что он
сделал хорошего, чтобы
сохранять его жить?» —
был задан конкретный
вопрос. «Он только и
делал, что разрушал свою
душу и отравлял жизнь
окружающим. Мы можем
оставить его жить на
Земле, — продолжали они,
— он может обрести семью,
жить долго и счастливо, но
должен пересмотреть всю
свою жизнь до сегодняшнего дня! Он должен заплатить все долги, принести
извинения всем обиженным им людям, служить
силам света и заниматься
благотворительностью!»
Молодой человек ушел

от нас с ясным осознанием
поставленных перед ним
многочисленных задач, и
последует ли он указаниям
Высших Сил — только от
него зависит…
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ВАМПИРАМ
Все, наверное, уже много
раз слышали о так называемом вампиризме. Это когда
один человек во время
общения забирает себе
энергию другого. Тот, который отдает, является донором, а кто забирает – вампиром. Встречаются вампиры спонтанные, не знающие
об этой своей особенности,
а чаще встречаются люди,
уже с наработанным жизненным опытом. Человек
постепенно усваивает, что,
ведя себя определенным
образом, можно подпитываться чужой энергией.
Тогда такое его поведение
становится системой.
В моей семье есть родственница, вампирша еще
та. Сначала, после ее переезда из глубокой провинции в Москву, поближе к
нам, ее родственникам,
когда началось наше общение, я не понимала, что
меня тетя «кушает». А потом
все же смекнула, что к чему.
Заманит она, бывало, меня
в гости, поставит чай с булками на стол и начинает
«подключаться». Ее задача
– вывести человека на эмоции, положительные или
отрицательные, ей все
равно. Я поначалу «велась»
на ее хитрости, но потом
заметила, что после подобных посиделок еле ноги до
дома доношу. Позже я
стала против родственницы
вооружаться.
Почитала
специальные книжки, где
даны советы, как от вампиров спасаться, построила
магическую
защиту.
Поначалу я все размышляла, знает ли тетя, что она —
вампир и к выводу пришла,
что знает. Как-то в очередной раз пришла я к тетке в
гости, села в кресло, скрестив руки и ноги, активизировала свою защиту и стала
ее слушать. Та завела обычные мотивы: в правительстве все — воры, на рынке –
тоже, соседи – злыдни, сын
– не благодарный, болезней — куча, а я в ответ – ни
звука. Тетка подтягивает
более мощное «оружие»,
имеющее отношение уже к
моей семье, я же держу
эмоции под контролем и
никак их не проявляю. «Вот
провожу тебя, — вздыхает
огорченно тетя, — прилягу
отдохнуть, что-то сил нет
совсем, давление упало…»
«Вам тетушка виднее», —
отвечаю я и выхожу – жива,
здорова, не потеряла свои
силы. А тетя, охая, идет к
кровати…
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Берлин

Апарт-отели в Западной части города

STEPANOFF-HAUS ТЕПЕРЬ И В БЕРЛИНЕ
Апарт-отели STEPANOFF-HAUS в Берлине.
STEPANOFF-HAUS — составная часть Холдинга «Вест-Консалтинг».
STEPANOFF-HAUS — это одно-двухкомнатные квартиры класса «люкс» в центре города.
Краткосрочная аренда. Трансфер. Разумные цены. Скидки авторам и клиентам Холдинга «Вест-Консалтинг».
Тел. для справок в Москве:
(495) 697-06-89.
Офис в Москве:
Большой Знаменский переулок, д. 2, стр. 3, оф. 333.
Сайт: www.apartments-hotel.ru

1.Геннадий Айги
2.Галина КуборскаяАйги
3.Анна Альчук
4.Рита Бальмина
5.Аркадий Бартов
6.Александр Барынин
7.Юрий Беликов
8.Готфрид Бенн
9.Зоя Билютина
10.Сергей Бирюков
11.Вир Вариус
12.Верочка Вербина
13.Анна Ветлугина
14.Виталий Владимиров
15.Вячеслав Воронков
16.Галина Гедр
 ович
17.Евгений Голованов
18.Сергей Горбушин
19.Ирина Горюнова
20.Андрей Гусев
21.А. Ю. Горчева
22.Татьян
 а Грауз
23.Борис Гринберг
24.Феликс Гурт
25.Алексей Даен
26.Виталий Дмитриев
27. Елена ЕрофееваЛитвинская
28.Анастасия Ермакова
29.Сергей Зубарев
30.Магомед Кадирбеков
31.Алексей Караковский
32.Александр Колобаев
33.Юрий Колодний
34.Александр Коновалов
35.Александр Кожемякин
36.Юрий Коньков
37.Сергей Кромин

«ЗИНЗИВЕР» В ПЕТЕРБУРГЕ
Презентация номеров журнала
«Зинзивер», а также награждение лауреатов за 2009 год состоится 15 марта,
в понедельник, в ПЕН-клубе. Начало в
18.30.
Ведут вечер Ольга Логош и Евгений
Степанов.

Сергей Киулин

38.Ирина Кронгауз
39.Елена Крыжановская
40.Александра Крючкова
41.Илья Леленков
42.Аня Логвинова
43.Вилли Мельников
44.Надежда Мещерякова
45.Юрий Милорава
46.Антон Нечаев
47.Викентий Пухов
48.Снежана Ра
49.Евгений Реутов
50.Татьяна Романова-Настина
51.Алексей Самойлов
52.Андрей Сокульский
53.Владимир Солоненко
54.Виктор Соснора
55.Евгений Степанов
56.Анастасия Степанова
57.Людмила Строганова
58.Сергей Стукало
59.Ольга Татаринова
60.Александр Ткаченко
61.Дмитрий Тонконогов
62.Леся Тышковская
63.Вальтер Тюмлер
64.Борис Устименко
65.Надежда Ушакова
66.Наталья Фатеева
67.Александр Федулов
68.Евгений В. Харитоновъ
69.Александр Четверкин
70.Олег Шатыбелко
71.Элана
72.Алексей Юрьев
73.Ия Эско

Партнеры Холдинга «ВестКонсалтинг»
в области книжной торговли
«У СЫТИНА»
Оптовая книготорговая фирма
«У Сытина» — крупнейший прода
вец книг в стране.
Директор — Юрий Георгиевич
Никитин.
Благодаря фирме «У Сытина»
книги издательства «ВестКонсал
тинг» попадают в центральные
розничные магазины Москвы
(«Библ иоГлоб ус»,
«Моск в а»,
«Молодая Гвардия»); в «Дом Кни
ги» в СанктПетербурге; Интер
нетмагазины «Озон», «Болеро»,
«ЗонаИкс», «Книга на дом»,
«Setbook.ru»,
«Русл ан ия»,
«Myshop.ru».
Оптовая книготорговая фирма
«У Сытина» — это:
— более чем 10летний опыт
работы на книжном рынке;
— уникальный ассортимент по
издательским ценам;
— эффективная реализация в
московской розничной сети и
Интернетмагазинах.
Издательство «ВестКонсал
тинг» помогает авторам налажи
вать контакты с фирмой «У Сыти
на» напрямую, без посреднических
наценок.
Тел.: фирм ы «У Сыт ин а»:
(495) 1543040.
Адрес: Проезд Черепановых,
д. 56.

Лавка Литературного института имени А. М. Горького
(Москва)
Лавка Литературного институ
та имени Горького — один из луч
ших магазинов интеллектуальной
книги.
Директор — Василий Николае
вич Гыдов.
Тел. (495) 6940198.
Адрес: Тверской бульвар, 25.

Магазин «Фаланстер»
(Москва)
Магазин «Фаланстер» — один
из лучших магазинов интеллекту
альной книги.
Директор — Борис Куприянов.
Тел. (495) 504-47-95.
Адрес: Москва, Малый Гнезд
никовский пер., д. 12/27, стр. 23.
Магазин работает ежедневно с
11 до 20 часов, без перерывов и
выходных.
Магазин «Борей Арт»
(СанктПетербург)
Борей Арт — один из лучших
магазинов интеллектуальной книги
в СанктПетербурге.
Адрес: С.Петербург, Литейный
просп., 58.
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