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Уважаемый Николай Михайлович!
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Новинки издательства
«Вест-Консалтинг»
Сердечно и от всей души поздравляю Вас с замечательным
юбилеем — семидесятилетием!

Семьдесят лет — это время не
только подведения итогов, это
время расцвета жизненных сил
мужчины и политика.
То, что Вы сделали в жизни,
поражает воображение.
Вы один из самых опытных
депутатов, Вы работали на производстве, в партийных органах, в
Демократической республике
Афганистан.
Вы всегда помогали и помогаете отечественной культуре. При
Вашем участии выходит журнал
поэзии и прозы «Дети Ра», открыт
Дом
культуры
в
Сагунах
(Воронежская область), Вы
помогли многим писателям с
изданием их книг, под Вашим
патронатом готовится 10-томная
Антология современной поэзии.

Вы — настоящий подвижник и
защитник русской культуры.
Правление Московской городской организации Союза писателей России приняло решение
наградить
Вас,
уважаемый
Николай Михайлович, за выдающийся в клад в развитие отечественной культуры Медалью имени
А. С. Грибоедова.
Разрешите в этот знаменательный день пожелать Вам
крепкого здоровья, благополучия и удачи во всех Ваших
делах!
С уважением,
Владимир Бояринов,
Генеральный директор
Московской городской организации
Союза писателей России

WEB-СТРАНИЦУ КАЖДОМУ ПИСАТЕЛЮ
В феврале 2009 компания
«Вест-Консалтинг» заключила
масштабный
договор
с
Московской городской организацией Союза писателей России об
информационном обеспечении. В
рамках этого договора каждому
члену МГО СП России будет изготовлена индивидуальная WEBстраница, осуществлен редизайн
сайта МГО.
В настоящее время в МГО СП

России проходят регулярные
встречи с писателями. Их проводят руководители МГО В. И. Гусев,
В. Г. Бояринов, М. А. Замшев и
Генеральный директор Холдинга
«Вест-Консалтинг» Е. В. Степанов.
Писателям разъясняется суть масштабной Интернет-реформы, ее
назначение и перспективы работы реформированного сайта.
После совещаний литераторы
сдают свои анкетные данные в

МГО, а также присылают их на
личный адрес Е. В. Степанова
stepanovev@mail.ru. В дальнейшем материалы обрабатываются
филологами-сотрудниками компании и начинается работа над
дизайном WEB-страниц. В настоящий момент обработано уже
более 50 анкет. WEB-страница
каждого писателя будет состоять
из пяти разделов — биография,
библиография, творчество, отзы-

вы и контакты. На сайте можно
будет разместить не более 100
строк (для поэтов) и не более 1
печатного листа (для прозаиков).
Для тех, кто не успел прийти в
МГО СП России и получить анкеты, публикуем ее в полном объеме. Ответы на анкеты, а также
Ваши произведения и отзывы на
них следует присылать на адрес:
stepanovev@mail.ru.

Анкета для персональной WEB-страницы
Члена Московской городской писательской организации Союза писателей России
1. Фамилии, имя, отчество
2. Год рождения
3. Место рождения
4. Псевдоним
5. Номер членского билета
6. Образование (где учились?)
7. Жанр
8. Основные публикации в газетах, журналах, антологиях, коллективных сборниках
9. Книги
10.Участие в литературных фестивалях
11. Участие в редколлегиях литературных изданий
12. Литературные премии, другие награды
13. Место постоянной работы
14.Являетесь ли участником, инвалидом ВОВ, № удостоверения и
кем выдано

15. Являетесь ли пенсионером, № удостоверения и кем выдано
16. Адрес электронной почты.
17. Произведения писателя (10 стихотворений для поэта, не более 3
рассказов для прозаика, 5 статей для критиков и эссеистов).
18. Печатные отзывы в прессе (не более пяти). Необходимо назвать СМИ
и прислать отзывы в электронном виде по адресу: stepanovev@mail.ru
— Для того чтобы осуществить этот гигантский проект, — говорит
заместитель Генерального директора МГО СП России М. А. Замшев,
— нужно проявить четкость в заполнении анкеты.
Необходимо точно отвечать на поставленные вопросы. В МГО 2500
писателей, то есть нам вместе с «Вест-Консалтингом» нужно сделать
2500 WEB-страниц. Это очень большой объем. Тем не менее, к концу
2009 года мы планируем вчерне эту работу завершить.
Сергей Киулин
Пресс-секретарь ООО «Вест-Консалтинг»

«Зона вечной мерзлоты», а также
романы Григория Марговского
(«Садовник судеб») и Евгения
Степанова «Застой. Перестройка.
Отстой.»
Как всегда, в «Крещатике»
много критических материалов,
статей, эссе.
Это первый совместный номер
журнала ИД «Вест-Консалтинг» и
ИД «Крещатик».

Этот номер выходит в день
замечательного юбилея — семидесятилетия выдающегося подвижника русской культуры, депутата
Государственной Думы Николая
Михайловича Ольшанского.
Николай Михайлович — человек
легендарный. У него за плечами
работа на производстве, в ЦК КПСС,
Афганистане… Он очень много сделал добра людям. Именно он поддерживает все книжно-журнальные
проекты издательства «ВестКонсалтинг», именно он заботится о
деятелях культуры и просвещения.
Мы
желаем
Николаю
Михайловичу богатырского здоровья, счастья и, конечно, новых
созидательных проектов на благо
России.
Мы рады, что Правление
Московской городской организации Союза писателей России приняло решение наградить Н. М.
Ольшанского за выдающийся в
клад в развитие отечественной
культуры Медалью имени А. С.
Грибоедова.
Сегодня мы публикуем текст
поздравления юбиляру от имени
МГО СП России.
А в следующем номере мы
напечатаем материал, посвященный итогам XIII съезда Союза писателей России, поместим рецензии
на новые книги ИД «ВестКонсалтинг», а также представим
фрагмент романа Евгения Степанова «Застой. Перестройка. Отстой.».
Оставайтесь с нами!
Фёдор МАЛЬЦЕВ

ВЕЧЕР «КРЕЩАТИКА»
И «ДЕТЕЙ РА»
Вечер журналов ИД «ВестКонсалтинг» «Крещатик» и «Дети Ра»
состоится 19 мая 2009 года в Клубе

«Журнального зала по адресу:
Малый Гнездниковский переулок, д. 9, стр. 3а. (напротив магазина «Фаланстер»).

НОВЫЙ НОМЕР «КРЕЩАТИКА»
Вышел в свет № 1, 2009 журнала «Крещатик» (издательство
«Вест-Консалтинг»).
Представлены следующие поэты:
Феликс
Чечик,
Алексей
Макушинский,
Наталия
Лихтенфельд, Инга Пидевич.
Напечатаны рассказы Бориса
Хазанова, Сергея Грабаря, Бориса
Рублова, Александра Айзенберга,
повесть
Анатолия Костишина

Друзья!

В трудные кризисные времена
издатели объединились и таким
образом удалось спасти издание.
Первый блин получился не
комом.
Номер поступил в продажу
в
магазин
«Лавка
Литературного института им.
А. М. Горького».
Соб. Инф.

Ведет вечер издатель журналов,
к.ф.н. Евгений Степанов.
Приглашаются все желающие.
Соб. Инф.

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

Владимир Алейников
Владимир Алейников — поэт, прозаик, переводчик, художник. Родился в 1946 году. Один из основателей и лидеров знаменитого
содружества СМОГ. В советское время публиковался только в зарубежных изданиях. Переводил поэзию народов СССР. Стихи и проза
на Родине стали печататься в период Перестройки. Публиковался в журналах «Знамя», «Новый мир», «Октябрь», «Континент»,
«Огонек», «НЛО» и других, в различных антологиях и сборниках. Автор двенадцати книг стихов и восьми книг прозы. Лауреат премии
Андрея Белого. Член Союза писателей Москвы. Член ПЕН-клуба. Живет в Москве и Коктебеле.

САЮ ВАЮ
I
Саю ваю. Что это значит?
Буквы — русские. Надпись
краткая
На этрусском старинном зеркале.
Прочитаем — справа налево —
Эту надпись. Так полагается
Нам, теперешним, да и встарь
Приходилось, и впредь придется
Русским людям это читать.
Так написано — не случайно.
Так — надежнее. Вроде защиты
От чужого, дурного глаза.
Так — привычнее. Все здесь
сразу —
И таинственность, и открытость.
Так — спокойнее посвященным:
Прочитают, глядишь, не вдруг.
Наше слово — не для толпы.
Не для нынешнего между
временья.
В нем и так все справа налево,

Да к тому же и вверх ногами.
Кому надо — сами поймут.
Остальные — не все равно ли?
Как бы мир наш ни разрушали,
Мы-то призваны — созидать.
Удержать бы в руках усталых
Нити, связи, трудов земных
Удивительные плоды —
На земле, во вселенной, в яви.
С навью справиться бы. И —
с новью,
За которою — с кровью вкривь,
С бредом вкось — наважденье
смуты.
Утвердить бы на свете правь,
Как у предков далеких наших.
Разглядеть бы вблизи хоть раз
Меж людьми огонек свечи,
За которым встают опять
Человечность и состраданье.
Стать бы сызнова молодым.
Обрести бы крыла, взлететь,
Воспарить. Да куда там! Поздно.
Ну а может, еще сумеем?
Изумленья не занимать
Перед чудом живой природы.
Просветление — только в нас.
Притяженье любви всегда
Ощущаем тревожным сердцем.
И цела ведь в пути душа —
Век ли это безумный, речь ли.
И светла впереди звезда —
Высоко над хаосом, в небе,
Из которого корни мысли
Прорастают сквозь время наше,

Над пространством с его
ветрами,
Поднялась она. Русским духом
Слово полнится, пробуждая
Силу древнюю. Саю ваю.
II
Век — миновал. Но так ли
Это? Не все с ним просто.
Или: не так-то прост он,
Век этот, в коем жили
Все мы, один — для всех,
Без исключенья. Век —
Жив еще. Ибо память —
Наша — о нем — жива.
Трудно ему, конечно,
Взять да расстаться с нами.
Он уходить — не хочет.
Грустно ему — без нас.
Топчется где-то рядом,
Осторонь, бродит ночью,
Тычется в окна, в двери,
Мается в полумгле.
Был — и, поди ж ты, нету
Больше его? Неправда.
Есть он. И все, что было
Связано с ним — живет.
Век — существует. Память —
Тоже материальна.
Мы существуем в прошлом
Так же, как и сейчас.
В будущем — жить придется
Звуку былого века,
Речи его, и — свету

Ясному: весь он — в нас.
Так не спешите, братья,
Днесь расставаться с веком,
Всех нас взрастившим.
Вспомним —
Кто мы? Откуда мы?
Все мы — оттуда, други,
Все мы — из века, в коем
Жили мы, как умели,
Пели — и шли вперед,
Чтоб оказаться разом
В самом начале века
Нового, — то-то всем нам
Петь предстоит и впредь.

И СИЯНИЕ
I
В понедельник шел снег,
И во вторник шел снег,
И в среду шел снег.
Да, снег шел в эти дни, —
И в четверг
Было в округе белым-бело,
И в морозном, звенящем
Не то колокольцами, пусть и
незримыми,
Но зато хорошо различимыми.
Там,
В глубине синевато-молочной,
В томящей дали,
В поднебесной крутой высоте,

Не то электрически-резкими
вспышками,
Торопливыми блестками,
искорками,
Прозрачном и чистом,
Вернее — опрятном,
Не будничном — праздничном
воздухе,
Пронизанном чувством,
Единым для всех в это утро,
И поэтому радостным,
Даже немного пьянящим, —
Обретения сказочной воли —
Стояли дымы и деревья,
И под ними стояли дома,
И стояли у каждого дома
Наметенные за ночь сугробы,
И тянулись от скользких крылечек
Тропинки в глубоком снегу,
Разбегаясь на улице в разные
стороны,
Соединяясь
И опять ответвляясь,
Чтоб встретиться вновь за углом,
И в садах прилетали к кормушкам
Пушистые птички,
Щебеча о своем,
И зима
Начиналась уже за окном,
Чтобы там продолжаться,
Где сердцу была она
Так бесконечно мила —
То ли в тихих мечтах,
То ли в снах,
То ли в детстве моем.

Николай ШАМСУТДИНОВ
Николай Шамсутдинов — поэт, сатирик, переводчик. Родился 26 августа 1949 г., на п-ве Ямал. Работал в геологоразведке, оператором нефтедобычи, тележурналистом, художником, генеральным директором книготорговой фирмы «Автохтон». Служил в
Военно-Воздушных Силах. Выпускник Литературного института (Москва, 1980). По рекомендации 7-го Всесоюзного совещания молодых писателей (Москва, 1979), становится первым членом Союза писателей СССР на всем нефтяном Приобье (1982). Печатался в
«Новом мире», «Литературной газете», «Литературной России», «Октябре», «Молодой гвардии», «Дружбе народов», «Звезде»,
«Неве», «Пионере», «Костре», «Авроре», «Кругозоре», «Сибирских огнях» и многих других периодических изданиях России,
Скандинавии, Польши, Словакии, Франции, Германии, США. Общее число публикаций превышает 200. Автор двадцати поэтических
книг, основные из которых — «Выучиться ждать» (Свердловск, 1980), «Прощание с юностью» (Москва, 1982), «Лунная важенка»
(Москва, 1985), «Скуластые музы Ямала»» (Москва, 1988), «Сургутский характер» (Екатеринбург, 1999), «Жутье-бытье» (Екатеринбург,
2002), «Заветная беззаветность» (Екатеринбург, 2007)… Перевел на русский язык три поэтические книги. Лауреат Всероссийской литературной премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (2002) и общенациональной — А. М. Горького (2007). Председатель Тюменской региональной организации Союза писателей. Живет в Тюмени.

В ХРУПКИХ ХРОНИКАХ ХРОНОСА
* * *

* * *

Стрела

Тень от жизни — забилась в лицо. И, острее когтя,
Зной стоит в позвоночнике, словно столбняк в свече.
После нас хоть потоп… И при чем оно, чувство локтя,
Если ад, растекаясь по мышцам, горит в плече?

Если даже от прошлого взгляд отвлеку,
Все равно неизбывен, когда б ни возник,
Поверяющий грустную жизнь дневнику,
Но, с наплывом деталей, дневник — не двойник.

Время разноречиво, но, демон по притязанью
На столетья, ввергая в столбняк дальнобойным пеньем,
Ты не стоишь вниманья как странница по призванью,
Дико неотразима в убийственном оперенье.

Не найдя места в сердце затворника, Франсуаза
Одержимей в филиппиках, нежели в зной — самум.
Эпиктет эпитафий не слышит себя, и фраза
О кривых околичностях взбалтывает ваш ум.

Муза твердой рукою, условностей вне,
Переводит на прозу, сестра по страстям
Андромахе, чьим нежным отсутствием не
Поступаются в странствиях по именам

Уязвимее жизнью, ч т о молодость, как не верность
Прямизне притязаний? Расщепляемое тобою,
Время снова смыкается… Но, от себя ж за вечность,
Ты пронзаешь.., ты с лету играешь чужой судьбою.

Безымянному воздуху мало среды… Синоним
Бесконечности, голод, язвимый тобой, — язвит.
Что ж есть знание о постороннем потустороннем,
Как не повод к проклятьям, когда говорит артрит?

Отлетевших возлюбленных, даром что век
Не запомнит в лицо вас… При нишах своих,
По Бюффону, естественно, «стиль — человек…»,
Их тождественность — в противоречиях сих.

Нити ассоциаций, силки притяженья, рвутся
В закипающем посвисте, пуще любви и бденья…
И все невыносимее жажда, убив, вернуться
К тетиве, изнывая, звенящей от напряженья.

В закуток подсознанья забилось полмира… Сонный
Сплин скулит на два голоса, сплетнями сыт. Режим
Воздержанья ущербнее, и полузанесенный
Неизвестностью — мочится в прошлое, одержим

Неизменно, столкнувшись с бессонницей, бром
Узнает о бессилье своем.., и, двоясь
За пределами смысла, прививка пером
От забвения — глубже в душе, воспалясь.

Гибель бьет, и навылет, хрипя, горловым биеньем,
Ибо, вольноотпущенница — амазонки? скифа? —,
В хрупких хрониках Хроноса, несомая узким зреньем,
Ты, лазутчица их, перемахиваешь из мифа

Непроглядностью дара… И тало, в виду бульвара,
Окна теплятся дрязгами. С мыслями о конце,
Начинается век, и темней наговор нагара
На свече, и личины кромешно кишат в лице..

Жизнь в одну болевую фалангу стянув,
Не ищите, тщетою больны, в дневнике
Утешенья надеждам своим, заглянув
В неразменную бездну в своем двойнике…

В миф, не явленный миру… У вечности — перестарки,
Они пьют твое здравие… И, наподобье судей,
Чем, терпенью учась, опрометчивей твои Парки,
Тем смертельнее — смертный, орудье своих орудий.
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Новинки Издательства «Вест-Консалтинг»

Виктор Грушко

В этой книге писатель рассказывает об
увлекательном путешествии по США на
автомобиле.
Западные Кордильеры, протянувшиеся
вдоль побережья Тихого океана, представляют собой многочисленные хребты, которые простираются с Севера на Юг параллельно друг другу. Величественный Тихий
океан, горы, прорезанные ущельями с острыми скалами, плодородные долины,
высокогорные озера с прозрачной водой,
реки и водопады, реликтовые деревья, высота которых превышает сто метров, маленькие
городки и значимые достопримечательности
Портленда и Сан-Франциско — все это разнообразие запечатлено на 190 цветных фото-

«Путешествие по Западным
Кордильерам Северной
Америки на автомобиле.
От Портленда до
Сан-Франциско и обратно.
(Дорожный фоторепортаж с
комментариями)».
М., Вест-Консалтинг, 2009.

Виктор Грушко

обстановку в Москве, царившую в городе в
мартовские дни его смерти и похорон.
В послевоенное время в Москве было
много вооруженных бандитских групп. Так
случилось, что одна из таких групп осела
на чердаке дома, в квартире на верхнем
этаже которого жила семья малолетнего,
но уже достаточно наблюдательного героя
повести «Замкнутый круг». Рано лишившись мамы, он много времени проводил
во дворе, который его и воспитывал. Не
проходило ни одного дня, чтобы кто-то не
подрался или не нашкодил в этом дворе,
который, кстати, располагался напротив
Бутырской тюрьмы, в Тихвинском переулке. Конечно, он участвовал в этих мероприятиях, и что из этого получилось, читатель узнает из упомянутой повести.

Но не все вокруг только «мрак и
слезы».
В повести «Охотник Федор» автор описывает свое пребывание в дальнем селе, в
Костромской области и знакомство с коренным жителем этого края, селянином, коммунистом, а по призванию — романтиком и
охотником Федором Ксенафонтовичем.
Уникальным человеком, прошедшем на
передовой две самые кровопролитные
войны в двадцатом веке — с немцами и
финнами, и оставшимся живым и без ранений! Долгие ночные беседы в одинокой
избе, расположенной на высоком берегу
реки Неи, разговоры о войне и послевоенной жизни в этих краях, об охоте и жизни
родителей Федора, которые здесь тоже
жили, легли в основу этой повести.
Повествуя от первого лица, автор рассказывает о запоминающейся красоте
весеннего хвойного леса, реки, об удивительно чистом состоянии этого царства в
период его пробуждения после зимней
спячки. В это время в лесном царстве начинаются брачные игры тетеревов, глухарей,
лес наполняется звуками токовищ тетеревов, их бормотанием. А над рекой восходит, пробиваясь сквозь туман и постепенно
рассеивая его, Солнце! Эта незабываемая
картина вечна и прекрасна, как сама жизнь.
И эту самую жизнь и защищал охотник
Федор, сильный русский человек, и воссоздавал после войны всеми доступными ему
средствами.
Именно такими людьми и может быть
разорван замкнутый круг, по которому следует человеческая история постоянных
войн и невзгод. Недаром автором эпиграфом к книге и было взято стихотворение
Булата Окуджавы, подтверждающее эту
мысль:

случайно. Когда ученики Аристотеля приводили в порядок все его сочинения, то 14
книг с рассуждениями о первых причинах,
оставшиеся после учителя в недоработанном виде, были помещены после трактатов
о физике и обозначены, как следующая за
физическими (книгами) — мефбфб шхуйкб
(буквально — после физики)… Понятое в
переносном смысле, название метафизики

указывает на изучение того, что лежит за
пределами физических явлений». Дабы не
вдаваться во все тонкости метафизики Вл.
Соловьева, приведу еще несколько тезисов из его представлений о метафизике –
тех, которые могут быть проассоциированы с поэзией и творческим воображением:
«…Никакая метафизика не имеет притязания быть абсолютным знанием во всех
отношениях, а, с другой стороны, всякая
наука заключает в себе знание в известном смысле абсолютное. …Помимо этих
формальных истин, есть в науке истины
материальные, признаваемые самими учеными как абсолютно достойные. Так, для
всякого биолога существование изучаемого им органического мира есть истина
абсолютная: он с абсолютной уверенностью знает, что этот мир есть действительное бытие, а не мечта его воображения;
оно полагает безусловное, а не относительное только различие между действительными организмами и такими представлениями, как гиппогрифы, фениксы
или говорящие деревья. …Подобным образом и в психологии: мое слово или действие есть явление или обнаружение моих
скрытых состояний мысли, чувства и воли,
которые непосредственно не даны постороннему наблюдателю и в этом смысле
представляют для него некоторую «непознаваемую сущность»; однако, она познается именно через свое внешнее явление; но

«Замкнутый круг»
М., «ВестКонсалтинг», 2009.
Виктор Евгеньевич Грушко — личность
многогранная. Известный ученый и производственник, кандидат технических наук,
лауреат Государственной премии СССР,
много лет проработавший в системе оборонпрома, видный писатель, автор многочисленных книг, лауреат престижной
Литературной премии имени А. П. Чехова.
В новой книге Виктора Грушко
«Замкнутый круг» (она состоит из четырех
повестей: «Эх, война, что ты, подлая, сделала», «Замкнутый круг», «Дорога за горизонт», «Охотник Федор») заинтересованный читатель окунется в обстановку начала
пятидесятых годов прошлого столетия.
Автор рассказывает об ученике московской средней школы, оказавшимся в классе,
больше похожем на бурсу, состав которого
формировался из переростков, второгодников и осиротевших ребят, потерявших
родителей во время войны. Выписанные
автором образы и характеры учителей,
прошедших войну на передовой, обстановка, царившая во время занятий в этом
необычном классе, показывают, как сверхчеловеческие испытания могут изменить
психику и молодых учителей, и учеников,
жизнь людей того времени. Времени всеобщего дефицита всего, что необходимо
для существования человека — пищи,
одежды, жилья, культуры. Читатель с развитым воображением переживет вместе с
автором краткие мгновения встречи со
Сталиным во время его поездки на Юг
страны, увидит школу, класс, улицы и

Сергей Зубарев

«На бульваре имени Тупого»
М., библиотека журнала
«Дети Ра», 2008.
Среди прочего, из традиций «шестидесятничества» осталась нам в наследство
манера делить человечество на «физиков»
и «лириков». Правда, с тех пор градации
усложнились, — например, внутри этих
огромных категорий также выявились
группы, подгруппы и прочие «слои». Сейчас
уже всякому ясно, что в среде литературных деятелей есть свои «физики», свои
«лирики» — а есть и свои «метафизики».
К метафизикам, по моему глубокому
убеждению, относится поэт Сергей Зубарев.
И книга его стихов «На бульваре имени
Тупого», выпущенная в серии библиотека
журнала «Дети Ра», — лучшее подтверждение метафизичности этого автора.
Сделав такое парадоксальное утверждение, необходимо прерваться и объяснить, что значит «метафизика».
В устах одного из родоначальников
русской
«метафизики
Всеединства»
Владимира Соловьева «Метафизика, или
первая философия» трактовалась как
«умозрительное учение о первоначальных
основах всякого бытия или о сущности
мира. Слово «метафизика» произошло

графиях профессионального качества.
Автор стремится передать чувства человека при созерцании красивейших мест
нашей планеты — вечных творений природы. Интересные наблюдения, увлекательно написанный с чувством юмора текст
вызывает у читателя ощущение, что он
путешествует вместе с героями книги на
автомобиле.
В книге приведена карта путешествия, рассказано о музеях, национальных парках, гостиницах и условиях
пребывания в них, предоставляемых
услугах.
Сергей КИУЛИН

В земные страсти вовлеченный,
я знаю, что из тьмы на свет
однажды выйдет ангел черный
и крикнет, что спасенья нет.
Но простодушный и несмелый,
прекрасный, как благая весть,
идущий следом ангел белый
прошепчет, что надежда есть.
Эта же мысль нашла подтверждение
и в заключительной повести данной
книги «Дорога за горизонт». В этой
повести есть и прекрасный летний
отдых родителей с малолетним сыном
на золотом пляже Азовского моря, и
тихий шелест волн при движении лодки
по пруду Кузьминского парка, и все то,
что олицетворят мирную нормальную
жизнь простого человека. Автор описывает события, вероятность свершения которых столь мала, что не поддается осмыслению. Однако они происходят и имеют позитивные последствия. И там же есть и характер женщины, подстать охотнику Федору, которая
в возрасте девяносто восьми лет сломала шейку бедра и после двухмесячного лечения сумела встать на обе
ноги.
Прочитав эту небольшую по формату книгу, ознакомившись с реальной
жизнью недавнего прошлого, читатель
невольно мысленно задается простыми
вопросами, на которые нужно искать
ответы в своих размышлениях и наблюдениях, развивая тем самым себя и
делая свою жизнь более содержательной и интересной.
Сергей КИУЛИН

и эта психологическая сущность — например, определенный акт воли, — есть только явление моего общего характера или
душевного склада…, который в свою очередь не есть окончательная сущность, а
только проявление более глубокого —
задушевного – существа… По способу
бытия системы метафизики различаются
на два типа: 1) статический, или метафизика пребывания (субстанционизм) и 2)
динамический, или метафизика изменения
(процессуализм)...»
Пожалуй, этого достаточно.
Сборник стихов Сергея Зубарева «На
бульваре имени Тупого» носит пояснение:
«авторское избранное из виртуальных книг
(тексты 1991 — 2008 гг.)» — и уже это уточнение указывает на некую нематериальность и умозрительность «виртуальной»
поэзии, которая нам представлена в обыденном виде книги-брошюры. Это второе
«бумажное» издание стихов Сергея
Зубарева. Но известность и славу поэт
обрел больше в ходе «виртуальной» поэтической деятельности — о чем напоминают отзывы его друзей Петра Капкина и
Сергея Бирюкова на обложке...
Елена САФРОНОВА
(В полном объеме читайте рецензию
Елены Сафроновой в журнале
«Дети Ра», № 6, 2009.)
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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

ВЕЧЕРА
В «БУЛГАКОВСКОМ»
Вечера в Литературном салоне «Булгаковский Дом» (организатор Андрей Коровин) проходят
по адресу:
м. Маяковская, ул. Большая
Садовая, д.10, мимо театров
Сатиры и Моссовета, в арку и
налево, 1-й подъезд, 1-й этаж.
В ближайшие время пройдут
следующие мероприятия:
20 апреля (понедельник)
19.30 Вечер памяти поэта Алексея
Парщикова.
22 апреля (среда) 19.30 Вечер
поэтического семинара Бориса
Слуцкого к 90-летию поэта.
27 апреля (понедельник) 19.30
Мастер-класс
Светланы
Василенко по современной прозе.
Обсуждение произведений участников семинара.
29 апреля (среда) 19.30
Поэтический
мастер-класс
ДООСа.
Руководители
Константин Кедров и Кирилл
Ковальджи. Обсуждение поэтических подборок Игоря Кузнецова
(Кузенберга),
Кемерово,
Ангелины Ворониной (Москва) и
Ирины Горюновой (Москва).

АНОНС НОВОГО НОМЕРА
«ЛИТЕРАТУРНЫХ
ИЗВЕСТИЙ»

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:
•

В
следующем
номере
«Литературных
известий»
читайте:
— Итоги ХIII съезда Союза
писателей России;
— Новости ИД «ВестКонсалтинг»;
— Фрагмент романа Евгения
Степанова «Застой. Перестройка.
Отстой.».
Соб. Инф.

•
•
•
•
•
•

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.
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