Литературные
известия

№ 4 (8)
Апрель
2009

Издатель ООО «ВестКонсалтинг»

Газета выходит 1 раз в месяц
НОВОСТИ

Ñåãîäíÿ
â íîìåðå:

«КНИГИ РОССИИ» НА ВВЦ
Экспозиция объединяет крупнейшие издательства
страны — «ЭКСМО»,
«АСТ», «Вагриус»,
«Азбука», «Время»
и многие другие.
Холдинг «ВестКонсалтинг», входящий
в
АСКИ
(Ассоциация книгоиздателей России), был
представлен отдельным стендом.

*

Поэзия
Юрия Милорава

*

Stepanoff-haus
теперь и в Берлине

*

Авторы издательства
«Вест-Консалтинг»

11 — 17 марта на ВВЦ прошла
национальная выставка «Книги
России».

Друзья!

Фёдор МАЛЬЦЕВ
(Продолжение на стр. 2.)

УДОСТОВЕРЕНИЕ АСКИ

НОВЫЕ «ДЕТИ РА»
ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ
Номера «Детей Ра», 1, 2009 и 2,
2009 поступили в продажу в книжные
магазины «Старый свет» (Лавка
Литературного института им. А. М.
Горького) и «Фаланстер».
В первом номере представлены
стихи таких поэтов, как Александр
Цыганков, Константин Кедров, Андрей
Коровин, Михаил Вяткин, Татьяна
Злыгостева, Игорь Галеев, Алексей
Юрьев, Николай Грицанчук, Салават
Кадыров.
Представлены обширная подборка писателей из Нальчика, интервью
художника и президента Академии
художеств России Зураба Церетели и
многие другие материалы.
Во втором номере напечатаны следующие поэты: Павел Байков, Михаил
Свищев, Лев Тимофеев, Елена Кацюба,
Александр
Федулов,
Татьяна
Романова-Настина, Светлана Хромова,
Ростислав Иванов, Дина Абилова.
Представлена поэзия Израиля в
переводах Рины Левинзон, Евгения
Минина и других переводчиков.
Третий и четвертый номера «Детей
Ра» в настоящий момент находятся в
типографии.
Они поступят в продажу в середине апреля 2009 года.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

12 марта 2009 года на выставке
«Книги России» исполнительный
директор АСКИ (Ассоциация книгоиздателей России) В. К. Солоненко
торжественно вручил Свидетельство

о членстве в АСКИ заместителю
Генерального директора Холдинга
«Вест-Консалтинг» А. А. Глазову.
Соб. инф.

Хочу сердечно поблагодарить
руководство
Холдинга
«ВестКонсалтинг», которое доверило мне
новую работу — работу главным редактором газеты.
Газета, конечно, сохранит свое
лицо и стиль.
Мы думаем также об увеличении
тиража и числа полос.
Кроме того, достигнута договоренность Холдинга «Вест-Консалтинг» с
руководством Союза писателей Москвы
об активном сотрудничестве.
В ближайшее время на страницах
нашей газеты (возможно, это даже
будет совместный проект) вы сможете
прочитать немало материалов о работе
СПМ, а также новые стихи и рассказы
представителей этой известной творческой организации.
Оставайтесь с нами!
Фёдор МАЛЬЦЕВ

НОВЫЕ ЛАУРЕАТЫ
ГОРЬКОВСКОЙ
ПРЕМИИ
Также завершена работа над первым в этом году номером журнала
«Зинзивер». Журнал утвержден к печати новым председателем редакционного Совета, руководителем Союза
писателей Санкт-Петербурга писателем Валерием Поповым.
В середине апреля журнал также
поступит на прилавки московских и
питерских книжных магазинов.

Соб. инф.

СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ В ТЕАТРЕ ЭСТРАДЫ
6 марта 2009 года состоялся концерт певца Сергея Захарова в Театре
эстрады. Во время концерта прошла и
презентация книги Елены ЕрофеевойЛитвинской о нем, которую выпустило
издательство «Вест-Консалтинг».
Певца принимали на «ура».
Выступил также издатель книги Е. В.
Степанов.
Он сказал, что Сергей Захаров —
национальное достояние, один из
символов России. Талантливый, красивый, гонимый. Издатель также поблагодарил депутата Государственной
Думы Н. М. Ольшанского за помощь в
издании книги и за поддержку других
гуманитарных проектов.
Фёдор МАЛЬЦЕВ

«СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ» В «ЧЕХОВКЕ»
В Чеховской библиотеке состоялась презентация новой книжной
серии — библиотека журнала
«Современная поэзия».
Это совместный проект журнала
и Холдинга «Вест-Консалтинг».
Выступили
авторы
серии
Дмитрий Тонконогов, Аня Логвинова,

Василий
Шатыбелко,
Андрей
Иванов.
Издательство
представлял
Евгений Степанов.
Вел вечер главный редактор
серии Андрей Новиков.
Соб. инф.

«ДЕТИ РА» В БУЛГАКОВСКОМ ДОМЕ
Презентация поэтической серии
Библиотека журнала «Дети Ра» прошла в Булгаковском доме.
Выступили Виталий Владимиров,
Михаил Вяткин, Наталия Рубанова, Ия
Эско.
Вели вечер Андрей Коровин и
Евгений Степанов.

Г-н Степанов также прочитал стихи
из серии авторов, которые живут в
других городах и странах — Риты
Бальминой (Нью-Йорк) и Сергея
Зубарева (Санкт-Петербург).

Соб. инф.

Визитки за час в центре Москвы
Тел. (495) 971-79-25

25 марта 2009 года в Центре развития
русского языка состоялась 4-я торжественная Церемония награждения лауреатов
Горьковской литературной премии за 2008
год.
В наступившем году Горьковская премия претерпела ряд изменений: в состав
учредителей вошел Региональный общественный фонд «Центр развития русского
языка», до 60 000 рублей увеличился размер премиальных выплат лауреатам.
Состав жюри Горьковской литературной премии за 2008 год возглавил Сергей
Есин. В состав жюри вошли Алексей
Варламов, Михаил Попов, Лев Скворцов,
Николай Тютерев.
В торжественной церемонии приняли
участие Никита Михалков, Людмила Путина,
Борис Тарасов, певец из Болгарии Бисер
Киров и другие известные люди.
Вел вечер телеведущий и совладелец
журнала «Литературная учеба» Александр
Гордон.
Лауреатами
стали
Константин
Ваншенкин, Владимир Орлов, Надежда
Горлова, Валентин Курбатов, Александр
Васькин и Алиса Ганиева.
После торжественной части состоялся
фуршет, во время которого Генеральный
директор Холдинга «Вест-Консалтинг»
Евгений Степанов подарил супруге премьерминистра г-же Людмиле Путиной книгу
Елены Ерофеевой-Литвинской, посвященную певцу Сергею Захарову. Книга вышла в
прошлом году в «Вест-Консалтинге».
Подарок был принят с благодарностью.
Соб. инф.
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«КНИГИ РОССИИ» НА ВВЦ
(Окончание. Начало читайте на первой странице.)
«Вест-Консалтинг» представил порядка пятидесяти наименований своей книжно-журнальной продукции.
— Особым интересом, — рассказывает заместитель Генерального директора компании А. А. Глазов пользовались следующие книги:
монография о певце Сергее Захарове, книга об Америке Виктора Грушко, «Социальная реклама в России» Евгения Степанова, стихи Анны
Альчук и, конечно, журнал «Дети Ра» и газета «Литературные известия», которая раздавалась бесплатно.
В ходе выставки сотрудникам «Вест-Консалтинга» удалось установить контакты с коллегами-издателями и полиграфистами.
Фёдор МАЛЬЦЕВ (текст и фото)

Дмитрий Крылов — автор «ЭКСМО»

Стенд издательства «Вест-Консалтинг»

Марина Палей представляет свою книгу, вышедшую в
издательстве «Время»

У стенда «Вагриуса»

ДЕБЮТ
Сегодня на страницах нашей газеты дебютирует молодая поэтесса Елена Завируха. Она студентка экономического
факультета РГГУ. Живет в городе Железнодорожный (Подмосковье).
Мы и в дальнейшем будем предоставлять слово начинающим авторам.
Пишите нам!
Редакция

Я больше не буду думать:
«Куда и с кем ты пошел».
Я больше не буду слушать,
Зачем ты опять пришел…

А завтра я буду плакать,
А завтра я буду грустить.
И слезы будут капать,
Когда ты будешь вновь уходить…

Я больше не буду верить
Твоим слащавым словам,
Я больше не буду мерить
Минуты, данные нам.

***

Я больше с тобою не буду!
Я больше тебя не пущу!
Молись ты хоть тысячу Вуду —
Я больше тебя не прощу!
Елена ЗАВИРУХА

Ты знаешь?..

Стучи ты хоть в сто барабанов —
Я слышать тебя не хочу,
Плыви ты за сто океанов —
Я видеть тебя не могу!

Я больше не буду плакать,
Я больше не буду грустить,
И слезы не будут капать,
Когда ты будешь вновь уходить…

…Но сегодня придешь ты снова.
«Я сильно тебя люблю» —
Услышу четыре слова.
И снова тебя я прощу…

ВСТРЕЧАЯ УТРЕННИЙ РАССВЕТ

И лишь холодная звезда
Ко мне стучится сквозь оконце,
Ты улетаешь навсегда,
Не ощутить мне жара солнца.
И яркий луч в душе погас
Моей любви, моей надежды.
Ты утверждал же, и не раз,
Что пожалею вновь, как прежде.
Я растворялась сигаретой
В твоих руках и на губах.
Я поднималась дымом светлым
И таяла в твоих очах.
Я отгоняла прочь сомненья,
Я слепо за тобою шла,
Я, как покорная рабыня,
Любила, верила, ждала,
Когда с собою позовешь

За облака, за сини дали,
Меня на веки увезешь,
Чтоб разделить с тобой печали…
Я заглянула в твой мирок,
В твои глаза, в твою обитель…
Не быть нам вместе, мой милок.
Любовь обречена на гибель.
Она
Она была нежна,
Как розы чайной лепестки,
Она была мила,
Как свежесть утренней росы,
Она была чиста,
Как звук полночной тишины,
Ее душа была полна
Лишь только горя и тоски.
Был теплый летний вечер,
И ветер с моря дул.
Она не ждала встречи,
И огонек в глазах уснул.
Сломились эти плечи,
Под тяжким натиском обид,

В тот теплый летний вечер
Был соловей любви убит.
Она шла по району,
По городу… одна,
И время становилось,
Как в озере вода,
И шла на шум прибоя,
На зов морской волны,
На образ лунного героя,
На шелест шепчущей листвы.
Пред ней мерцали звезды,
Но ей казалось, что их нет.
Пред ней стояли грезы,
Но у нее на них запрет.
И по щекам катились слезы,
Встречая утренний рассвет,
И обломались шипы розы,
Когда в глаза сказали: «Нет».
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ПОЭЗИЯ

СВЕТ-1
Юрий Милорава — известный поэт, переводчик, мемуарист, исследователь авангарда. Родился в Тбилиси в 1952 году.
Окончил Тбилисский институт иностранных языков. С 1990 года жил в Москве. В советское время как поэт печатался в журнале
«Континент». Переведен на многие зарубежные языки. Автор книг стихов «Взамен»и «Прялка-ангел».
Член редколлегии журнала «Дети Ра».
опасной
сладостью
пенная
паутина
и
развал кирзы
сапога
ДВИЖЕНИЯ
ПРОГУЛКА
волны щепки
по служебной и необходимость
военным выдавливается
крем струей рода войск по одежде
по положению полета
белый след в никуда
от самолетного хвоста
хватит и
а он
трансформация
достанет
о, высвобождение —
над деревьями глаз
над травой глаз
над кустарником глаз
точки а еще заоблачного
покрытого блеском новизны
волнистого разлома неба-полена
и щепки
а еще — направилась перелетная
вдаль стая-веретено
и черные шеи гусей канадских
уменьшаются словно дорожная
пыль

темно в ночи душа обвязана
темнотой
и почти трение но и трепет ее
темноты сердцевина —
рано бледнеет орех на дне
масло угадывается —
черным камнем
галькой морской
любому логичней —
подошва — крыльцо стертое
наружу — к вершине конуса
мотор в котором всем
по пути
и спине осторожной кошки
и стаду созвездий
раскиданному —
по пастбищу звезд
ИЗ НУТРИ

новейшее
сменило съуэило
человеку
его цель
итак — с сего дня он — в надежде
своего достичь
и решительно он растет как —
человек-отчетливость-слов
человек-сумма из гинастических
выпадов
человек-линия
человек-провод
а солнце между тем — деловито
входит в дом его
думая
что это открытые ворота в сад
и свет накапливает брызгами
по неубранной постели
и на половицах

суров статус и: замкнул: знакомое:
тюрьмой веет
в самодельной рамке
объяснение начальства
психиатрические больницы идут
бесполезным
к бесполезнейшим!
в холод в город мечтательный
—порезами царапинами
напролом
там за ниточки дергают всех
или — проведены — введены
простыми мыслями —
жестами — мельтешат больницы —
забота — сквозь игольчатое ушко
ямой предельной
и не так и не сяк не могу
тебя от себя избавить — вывести —
в будущее
часть — зрением острием —
своей души — ее — кусок — тебе
не нужный
мешающий
с тем чтобы расширить мир в себе
и напоить ясностью

ВЫЕМКИ

МАРТ

в магазине малое — на полке
сможет быть найдено всяким
кто пожелает рискнуть в границах
раскрашенного
предел и холод
а бытовое успешно в теме
приобретенного
так называемой «обновы» - второй
кожи
и творит решительно свой узкий
корридор —
значением торгового штампа
во многое глупо углубленный
чтобы замысел света и добра
обещанное
непонятно начиналось — к утру

мне серебристый
коммерческий
дирижабль
ближе к вечеру
уже почти не нужный
повстречался
у ярмарки весенней
был
ветер
во лбы
бился ветер

НА РАБОТУ

а над улицами: — вздрогнул —
палец —
--------------благодушного бога
УЗОР

СВЕТ-1
на
шоссе
лето
из дыр в горизонте —
подвешенной: памятью лета
довлеет
самопроизвольное крушение

воздух и пар...
если / — играя — игра из искр
(видел) прячась
в направлениях разных
смел —
хотел бы доделать
полупрозрачное шароподобное
из ничего
и неожиданно научиться писать

стихи
у тбилисского банщика «мекисе»:
крутит квадрат
потом накручивает крылья
и—
шар!
он надувает
мыльной пеной
белую наволочку
от подушки

УЛИТКА И УЛЕЙ
миллиард: он имеет дно И —
задний п/лан — фон —
хитро не усмирением войн:
на уменьшение
золотой миллиард — на одного
господина — идея новейшая —
один слуга
то есть би-жизней вторичное
вы уже конечно слышали?
остальным на земле места
не найдется
кто придумал это
мы рождаемся рабами
не знаем кто хозяин — рабы
раб — воображает
наверно того мужчину
странного в привычке сталкивать
повелевать на владения —
бродячего театра
суров его лексикон
полностью принадлежат подмостки
стертые
и при занавесе поднятом — ему
цена не высока — театр обветшал
человек в нем — актерствует — раб
сценарист драматург режиссер но
раб распорядиться не может
не приказать себе — он так часто в
отчаянии и хозяин его далеко
равнодушному не близка сцена —
на другом ярко освещенном
квадрате —
хозяин — вздорно криком
отрубленым тесаным тесным
телесным
вздрагивая вздергивая колена —
сам — для себя — кружится в
мрачном танце
О ГЛАВНОМ В Э. Г.
Эгмонд Грантович — легенда —
множеством своих учеников —
главная грань знания — гранат
созревших законов —
гранит стойкий и без обновления
— грант — приз
для них знак
он —
бессрочно
зона исключительного
тем самым — не смотря на твою и
мою неуверенность —
он слава легенда Сумгаита
светящая далеко
потому что и для тебя — он смог
стать
тем кто единственный тебя —
всерьез
не смотря на все твои наблюдаемые
и от рождения ложные сомнения —
принимает всерьез — соревнуясь в
этом с другими
как только тебя одного — и
принимать благоприятствуя
он — цена
другие же — всерьез но все таки —
«понарошку»
но такое умение — ступени — он
степень — родства и свободы а это — уже — легенда

ПРОСВЕТ
утром и днем — леса стена —
зеленый мозг —
с мыслями райского перводерева
— утром и также днем
но предместье
отделено вплоть до зари
мраком
он сливает небо и почву в одно
до города темная полоса широка
дальше —
свет сияние беспорядочное
ночью город всегда в слезах
видимо потому ему розовое зарево
во всю ночь
это город он там
зареваный
город
ПОВОРОТ
нередко невидимые рубцы порезы
под травами подземных ключей
брызги
одно поглощает другое
маршруту удается скрывать
подъемы и спуски
но чаще накаты
акации клены
не по размеру низкие
но все заточено или прервано
вокруг улицы мидл стрит
небо особенно большое
и неатмосферно вытянутое
космическое
горизонты соседних улиц
закругляются
со всех сторон в центре ее
образуя общий
наконечник
и из облаков
изменяясь на скорости
столь длинные
шлейфовидные
вытягиваются фигурные знаки
и рассечения их
УКРАЛИ
трижды объяснять — худший стыд
и намеренно — запутывать —
чувственный — мир — стыд —
изречения китайские
ноты покрыты лаком
в глубине отрицает черное
музыка надоест — зазвучит иная
все из неясного — спины в голубых
рубашках —
то что — ближе — мясо в
кизиловом соусе
в обществе лучшее становится
принятым и красивым
публику возмущает лучшее из
Малевича
не лучшее жe из Малевича —
взяли ушли унесли
что?
закрылись двери отеля стеклянные
рабочие
отдыхающие
что-то украли?
туристы?
насилие после насилия —
из завес тайны «смотреть на мир
глазами художника»
ДЮШАМП
здесь —
вытeкаeт —
все в пaутинe — из шкафа
стекло —
и звал —
cам шорох шкаф

проник — не вода
но настал ручьем — сегодняшняя
вода
сегодня — тем что не начато
вешалки для одежды — в раковине
морской
моллюска — гляди — створки — и
ловушки —
едва
приметна застряла —
там все еще буква
горит —
между трещин
ДОМ У ПАРКА
ужe забыт
и не ведет —
тропинкa
дом и арка
забыт аист
и язык тропинок
у деревьев — над домом — нет
главной —
тропинки —
скамья страница уходят в воздухе
—
без кого либо...
у запустения нет чистых крыльев
или есть грязные — в никуда — над
собой
рупор после праздника
без толпы чуждым эфемерным
на боку лежит
a воздух разворачивает весну
иди
зa парк
НОВОЕ
я
зацепил
ногой
линия
тронул
свет
горизонт
линию нa рассветe
споткнулся
и снова провалился в сон
ПОСЛЕ ДОЖДЕЙ. ЧЕЙ? ШАГ
он ничей — охрана:
более — каждый — он
вместо головы у него — потухший
факел
из другой травы:
иx сто трав
каждый раз из другой травы —
сверчками — другой —
то более то менее
охраняет
поднимается до верхушек деревьев
припадает на колено
сторожит
одевает на себя сумерки —
аппликациями
новый сторож
он светлячками и цикадами —
аппликациями —
то больше то меньше покрытый —
глуховатый
обнимает деревья дом Джона
Рейвуда —
старого фермера —
обходит вокруг
поскрипывая
и приближаясь
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РЕКЛАМА

Список авторов книг,
изданных в «ВестКонсалтинг»

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

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ

А-ЛИБИТУМ
В ПЕРМИ
Усилиями видного культуртерегера и замечательного поэта Андрея
Пермякова 24-26 апреля 2009 года
в Перми состоится очередной поэтический фестиваль А-Либитум.
В нем должны принять участие:
Юрий Беликов, Ольга Ермолаева,
Виталий Пуханов, Алексей Кубрик,
Алексей Александров, Леонид
Костюков, Андрей Гришаев,
Екатерина Соколова, Андрей
Нитченко, Андрей Егоров, Анна
Матасова, Анна Павловская и
многие другие поэты.
По итогам фестиваля будет
составлена обширная подборка в
журнале ИД «Вест-Консалтинг»
«Крещатик».
Газета «Литературные известия» также посвятит фестивалю
свои страницы.
Кроме того, лучшие поэты фестиваля будут напечатаны в журналах «Дети Ра», «Футурум АРТ» и
«Зинзивер».
Напомним, что в 2008 году
фестиваль прошел очень успешно.
В жюри тогда работали Ольга
Ермолаева, Евгений Степанов,
Алексей Александров, Георгий
Цеплаков, Владислав Дрожащих,
Михаил Богуславский.
Лауреатом фестиваля стал
известный поэт из Челябинской
области Александр Петрушкин,
который в драматической борьбе
обошел по очкам Алексея Ивкина
из Екатеринбурга.
— К проведению Фестиваля
практически все готово, — сообщил нашему корреспонденту организатор фестиваля А. Пермяков.
— Закупаем билеты поэтам-москвичам. Решаем организационные
вопросы в Перми и Чусовом. Мы
сделаем все, чтобы фестиваль
прошел на должном уровне.
Сергей КИУЛИН

ВАШУ КНИГУ
Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и
универсальная структура.
Наше издательство издает 5 литературно-художественных журналов, газету
«Литературные известия» и поддерживает 7 собственных литературных сайтов.
Мы выпускаем книги современных авторов — более 30 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 PRсопровождения.
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, 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

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

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.

Издатель ООО «ВестКонсалтинг»
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Тел.: (495) 6970689
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Главный редактор
Фёдор МАЛЬЦЕВ
Заместитель главного редактора
Анна Романюк
Обозреватели:
Андрей Коровин (литературные события)
Наталия Лихтенфельд (соб. кор. в Германии)
Александр Мухарев (соб. кор. в Украине)
Евгений В. Харитоновъ (библиография)
Представитель в Белгородской
области
Сергей Галиченко
Верстка:
Сергей Киулин
Отдел рекламы и связей
с общественностью
Андрей Глазов
Начальник WEBотдела
Максим Жуков
Газета отпечатана в ОАО «Губкинская
типография»,
тираж 995 экз.

