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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

10 апреля в Москве прошел
ХIII
съезда
СП
России.
Профессиональные литераторы
встречаются раз в пять лет.
Открывая
съезд,
Председатель Правления СП В.

Н. Ганичев отметил: «Сегодня
Союз писателей России объединяет около 7,5 тысяч профессиональных литераторов. Столь
большую организацию на московском съезде представляют 190
делегатов из 79 региональных
отделений».
Одна из первоочередных
задач, по словам Валерия
Ганичева, — подготовка и принятие Закона о творческих
Союзах, который должен стать
частью
нового
закона
о
«Культуре». Вторая по важности
задача — сохранение в собственности творческого Союза
общеписательского дома на
Комсомольском проспекте, где
и проходил Съезд. После избрания нового правления Союза
запланировано
обсуждение

Закона о русском языке. В частности, по словам Ганичева, Союз
писателей представит соответствующую резолюцию с требованием к Министерству образования вернуть в школьную программу русскую литературу
вместо ЕГЭ, который, по коллективному мнению писателей,
представляет собой лишь механистические способы проверки
знаний.
Приветствие делегатам съезда пришло от Администрации
Президента, Государственной
Думы,
Совета
Федерации,
Московской Патриархии.
Святейший
Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
направил такое приветствие
участникам и гостям XIII съезда
Союза писателей России.

Дорогие братья и сестры!
Сердечно приветствую всех
вас, собравшихся ныне в городе
Москве для участия в работе XIII
съезда Союза писателей России, а
также в Соборных слушаниях
«Роль культуры и литературы в
условиях нравственного и экономического кризиса».
Сегодня перед писательской
организацией нашей страны стоит
весьма важная задача — сохранить литературное слово, наш
богатый родной язык, защитить
его от скверны и неоправданного
употребления иностранных слов.
Не менее важно для писателей,
наделенных даром Божиим и возможностью обращаться к широкому кругу читателей, осознавать
свою личную ответственность за
каждое произнесенное или написанное слово, ибо «порочное
соединение с искусством в слове
производит гораздо худшие беды,
чем необразованность». Это предупреждение святителя Иоанна
Златоуста особенно актуально в
наше время — время массовой

культуры, пропаганды культа
жестокости и насилия, нравственного релятивизма.
Съезд писателей России проходит в знаменательный год празднования 200-летия со дня рождения Николая Васильевича
Гоголя и 50-летия образования
вашего творческого Союза, объединяющего многих талантливых
современников, следующих лучшим традициям русской классической,
многонациональной
литературы. Радует, что в рядах
членов Союза немало священнослужителей, духовный, пастырский опыт которых, соединенный с
бережным отношением к слову,
надеюсь, и в дальнейшем будет
полезен и востребован.
Мы с удовлетворением отмечаем, что искусственно воздвигнутое в прошлом столетии средостение между писателями и
Русской Православной Церковью
ныне упразднено. Сегодня мы
вместе трудимся над созиданием
душ человеческих, искалеченных

атеистическим
воспитанием,
поиском мнимых ценностей и
ложных богов.
Мне весьма отрадно отметить
особую роль Союза писателей
России в создании Всемирного
русского народного собора —
одной из наиболее влиятельных
общественных
организаций
нашей страны, вносящей свой
весомый вклад в обсуждение и
решение важнейших вопросов
современности.
Выражая надежду на дальнейшее развитие плодотворного соработничества, желаю делегатам
съезда, всем писателям России
крепости духовных и телесных сил,
вдохновения и помощи Божией в
исполнении высокой миссии —
«глаголом жечь сердца людей».
...Председателем правления
Союза писателей России на ХIII
съезде организации переизбран
Валерий Ганичев, возглавляющий
Союз в течение 15 лет. 1-м секретарем правления избран Г. В.
Иванов.

Делегат съезда, писатель и
глава Холдинга «Вест-Консалтинг»
Евгений Степанов так прокомментировал итоги XIII Съезда СП
России.
— Съезд прошел спокойно и
без потрясений. Писатели не
пошли по пути своих коллегкинематографистов. Хотя доля
интриги во время съезда была.
В. Г. Бондаренко предложил
кандидатуру Ю. В. Козлова на
пост главы Союза. Но это выдвижение не нашло поддержки.
Против решительно выступили
В. Г. Распутин, М. Н. Ножкин, С.
Ю. Куняев и другие литераторы.
Съезд, помимо принятых
решений, запомнился мне и
встречами с коллегами. Удалось
пообщаться
с
Валерием
Казаковым,
Владимиром
Берязевым, Сергеем Есиным,
Салихом Гуртуевым, Максимом
Замшевым и многими другими.
Фёдор МАЛЬЦЕВ

КАЗАКОВ В БЕЛГРАДЕ

15 апреля 2009 года в
Белграде, в Доме Всеславянской
письменности (ул. Дублянская,

10) состоялся творческий вечер
поэта, прозаика и публициста,
постоянного автора журналов
«Дети Ра» и «Зинзивер» Валерия
Казакова, который представил
свою книгу, переведенную на
сербский язык — политический
роман «Тень Гоблина».
В вечере приняли участие
известные литераторы, деятели
культуры и искусства, общественные деятели, представители СМИ
Республик Сербии и Черногории,
а также профессорско-преподавательский состав Белградского
государственного Университета и
другие любители русской прозы.
Роман Валерия Казакова
«Тень Гоблина» — книга писателя о политической жизни эпохи

правления Бориса Ельцина, и
интересна она, прежде всего,
тем, что автору удалось объективно показать механизмы
управления страной в это смутное для всей России время.
Критики называют книгу «документальным романом», поскольку описываемые в нем
события легко узнаваемы и все
персонажи имеют прототипов.
Так, легко угадываются — первый президент России Борис
Ельцин,
генерал-губернатор
Красноярского края Александр
Лебедь, опальный олигарх Борис
Березовский и другие политические фигуры «прошлой» и
«нынешней» России. О мире
чиновничества Валерий Казаков

знает непонаслышке. Окончив
Литературный институт имени
Горького, он впоследствии занимал самые что ни на есть политические должности — работал в
Совете
безопасности
РФ,
Администрации Президента. С
2006 года занимает пост помощника Полномочного Представителя Президента РФ в
Сибирском федеральном округе. При этом Валерий Казаков
успешно сочетает государственную службу и литературное творчество, являясь Секретарем
правления Союза писателей
России, членом Союза писателей
Беларуси.
Олеся ГЕРАСИМЕНКО

Друзья!

Отныне мы выходим два раза в
месяц, а осенью перейдем на еженедельный график.
Почему нужна еще одна литературная газета?
Нам представляется, что профильных газет в нашей пишущей
стране очень мало.
«Литературка», «Экслибрис»,
«Литературная Россия», «Книжное
обозрение». И это на всю страну.
ИД «Вест-Консалтинг» в настоящее время выпускает множество
литературных изданий — «Дети
Ра», «Крещатик», «Футурум АРТ»,
«Зинзивер», «Современная поэзия», альманах «Илья»... Мы выпускаем около ста книг в год, делаем
порядка 500 сайтов. В основном
они посвящены литераторам. Даже
если мы будем рассказывать только
о наших проектах, уже есть о чем
говорить.
Так что газета, конечно, нужна.
Оставайтесь с нами!
Фёдор МАЛЬЦЕВ

КОНЦЕРТ АННЫ
ЗАРУБИНОЙ И
ТАТЬЯНЫ
РОМАНОВОЙНАСТИНОЙ
11 мая 2009 года в Большом
зале Клуба авторской песни
«Гнездо глухаря» состоится
вечер авторской поэтической
песни Анны Зарубиной и Татьяны
Романовой-Настиной
«Пока
цветут одуванчики». Начало в
20.00. часов. Адрес: ул. Б.
Никитская, 22.
Татьяна Романова-Настина —
постоянный автор журнала «Дети
Ра». В 2009 году в серии
«Библиотека журнала «Дети Ра»
вышла книга ее стихов «Восход».
Соб. Инф.

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

В июле 2009 года в издательстве «Вест-Консалтинг»
выходит новый роман Евгения Степанова «Застой. Перестройка. Отстой.»
В предисловие к книге известный филолог Сергей Бирюков пишет:
«Сейчас у вас в руках второй роман Евгения Степанова «Застой. Перестройка. Отстой.». Безусловно, это основное произведение автора. Писатель показывает жизнь в трех эпохах, широкими мазками рисует картину советско-российской действительности с 60-х годов прошлого века по 2000-е. Его герои учатся в московской школе, провинциальном вузе,
работают в деревне на педагогическом поприще, сидят в психушке и тюрьме, воюют в Афганистане, осваивают азы бизнеса, проходят через эмиграцию и т.д. и т.п. Показаны разнообразные слои общества, различные этапы общественно-экономического развития страны. На мой взгляд, это одно из самых эпохальных произведений о нашей жизни в последние пятьдесят лет.
Главный герой романа — Евгений Викторович Жарков, поэт, учитель словесности, журналист, бизнесмен, человек, выживающий в самых сложнейших и невероятных жизненных
ситуациях и не теряющий бодрости духа и чувства юмора. Мне представляется, что роман автобиографичен, но только отчасти. Это альтернативная биография писателя. Если он так
не жил, то, наверное, м о г прожить. И, конечно, это художественное произведение, хотя элементы журнализма в романе, конечно, присутствуют.
Если говорить об учителях Степанова, то они очевидны — это Антон Чехов («Палата номер шесть»), Эдуард Лимонов («Это я, Эдичка»), Сергей Довлатов («Зона»), Борис
Пастернак («Доктор Живаго»), Василий Гроссман («Жизнь и судьба»)… Но при этом Степанов, конечно, самодостаточный, ни на кого не похожий писатель.
Я очень рад, что эта незаурядная книга вышла. Она поможет всем нам разобраться с тем, что происходило в нашей стране и с тем, что происходит сейчас. Это честный, неприукрашенный взгляд на действительность».

Евгений СТЕПАНОВ
ЗАСТОЙ. ПЕРЕСТРОЙКА. ОТСТОЙ.
(фрагмент романа)

...Это раньше, в золотые годы
«застоя», за границу советских
людей отправляли только три
замечательные организации —
Интурист, Обком (Горком) и КГБ.
Сейчас — отправляют все, кому
не лень. Туризм советских людей
принял для иных стран просто
угрожающий характер. Русские —
всюду! Только ленивый не побывал где-нибудь на Мальдивах
или Гавайях. Про Париж и НьюЙорк я вообще не говорю.
Турфирма «Алле, Европа», в
которую я устроился по Ленькиной
протекции на подработку, специализировалась на автобусных
турах. Мы совершали поездки по
следующему маршруту: МоскваВаршава-Берлин-Прага-ПарижЛюксембург-Москва.
Расскажу только об одной
поездке.
Эта группа состояла из... с е м
и д е с я т и человек. И когда я
собирался в поездку, сдав заблаговременно все интервью и статьи в печатавшие меня издания,
одна моя знакомая, которая была
занята в свое время в аналогичном бизнесе, пожелала мне только одного: «Женюра, вернись на
Родину живым...»
...Я встретил свою веселенькую группку на Белорусском вокзале (до Польши мы ехали на
поезде).
Среди туристов было много
детей. Слава Богу, с ними оказалась классная руководительница,
на которую я возложил ряд обязанностей.
Прямо у вокзала ко мне
подошла одна родительница и
вручила,
точно
новогодние
подарки, двух своих несовершеннолетних ребятишек тринадцати
и пятнадцати лет. Соответственно,
девочку и мальчика. Машу и
Лешу. Я стал п е р с о н а л ь н о
отвечать и за них. Сама загадоч-

ная мамаша вместе с нами не
ехала, поскольку через три дня
отбывала с мужем отдыхать в
Египет...
Забегая вперед, скажу, что
поначалу я детей опекал весьма
активно. Покупал им мороженое,
конфеты. Но, видимо, покупал не
то. Уже в Варшаве, в первом
попавшемся магазине, Маша
приобрела весьма эффектную
кофточку и поспешила мне похвастаться:
— Дядя Женя, смотрите, какую
я купила развратную и прикольную штуковину. Отпад! Правда,
клево? Я торчу! А вы?
После этого, опасаясь непредвиденных последствий, опекать
конкретно Машу я стал несколько
меньше.
В Прагу мы ехали уже на автобусе (двухэтажном). По дороге
он
благополучно
сломался.
Пришлось звонить в нашу принимающую фирму и просить заменить автобус.
Сотрудники фирмы решили
автобус не менять, но пообещали
прислать механика.
Он приехал. Через сутки.
За это время я разместил
людей в близлежащей гостинице.
Еще на один день. Принимающая
фирма обреченно оплатила.
Пока автобус починяли, пропал один из туристов. Мальчик.
Его моложавая, милая мама —
Татьяна Ломацкая — была, мягко
говоря, взволнована. Она схватила меня за рукав, запихнула в
такси и повезла в полицию. Там
она начала кричать, что пропал ее
малолетний сын Виталик.
Чешские учтивые полицаи
стали спрашивать приметы малолетнего сына.
— Он совсем несмышленый,
Виталька, маленький, — сквозь
слезы причитала несчастная мать, —
рост сто восемьдесят три сантиметра,
размер обуви сорок пятый, семнадцать лет.
Молоденький офицер галантно пригласил нас в полицейскую
машину, и мы поехали по ночной
Праге искать малолетнего сына
семнадцати
годков
отроду.
Нашли. Совершенно случайно.
Виталик забрел в ночной клуб и
безмятежно пил пиво. Очень удивился, что мы его разыскивали,
оказалось, он предупредил мать,
что вернется в гостиницу поздно
ночью.
А публика тем временем начала показывать характер.
Утром в Праге, на завтраке,

парочка молоденьких женщин,
Бубенчикова и Рачкова, опоздали, как говорится, к раздаче, а
школьники, разумеется, не опоздали. На столах было неряшливо
и несколько пустовато.
Бубенчикова и Рачкова стали
требовательно спрашивать, где
еда? Я объяснил, что на столе.
Нужно, мол, подойти и взять свою
порцию.
— Не будем!
— Кто же за вас это должен
сделать? Я?
— Неужели мы?
Я не стал препираться, просто
отдал им свой сухой паек, приготовленный мне доброй и дальновидной Наташей еще дома, в
Москве.
Лучше всех вели себя пожилые, восьмидесятилетние ветера-

ны отечественного туризма Берс
Аронович и Марта Вениаминовна
Розенберги (муж и жена). Ничего,
что они то и дело задавали
«детские» вопросы типа «А в Брно
мы будем? А в Дрезденскую галерею зайдем? А по Нилу покатаемся на плотах? А Ниагару увидим?»
Иногда мне казалось, что они
что-то перепутали и просто совершают кругосветное путешествие.
Но я отдавал себе отчет в том, что
восемьдесят лет — дело серьезное. И многие вещи в столь уважаемом возрасте элементарно
можно перепутать.
Я отвечал пожилым людям
доходчиво и лаконично — едем
строго по маршруту.
Этим ответом я, вероятно,
только укреплял их таинственные
наполеоновские планы.
В Париже я поселил всех в
очень хорошей гостинице, прямо
в центре города, на площади
Италии. Правда, при размещении

выяснились странные обстоятельства. Супруги Зотовы, ранее всегда располагавшиеся в одном
двухместном номере, неожиданно пожелали жить в отдельных
одноместных номерах.
Зотовы поссорились.
— Я хочу спать в отдельной
кровати и в отдельном номере! —
особенно решительно настаивал
Зотов-муж.
— И я хочу спать отдельно —
восклицала Зотова-жена (не уточняя от кого!).
Я долго любезничал с девочкой-марокканкой, менеджером
отеля. Каких только комплиментов я ей не наговорил! Пришлось
даже наврать, что я обожаю
Марокко и провожу там все свои
отпуска.
Девочка была умная и верила
с трудом. Но трогательно улыбалась от сентиментальности.
Проблему решили, не переплатив ни франка. Поселили-таки
супругов в разных отдельных
номерах.
Но тут же возникла другая
проблема. Оказалось, что школьникам (а со мной ехало около
двадцати тюменских девятиклассников) выдали ключи не от обычных номеров, а от семейных... То
есть номера были, как мы и договаривались с принимающей стороной, двухместные, но кровати
там стояли семейные, двуспальные. В каждом номере — одна
огромная кровать. Наши поляки
опять что-то перепутали, забронировали не те номера.
Девочка-марокканка, отбросив невыгодную сентиментальность в сторону, точно красивую,
но бесполезную вещь, сурово
объяснила мне, что поменять с т о
л ь к о номеров невозможно.
Точнее, возможно. Но это стоит
денег. И больших.
Я задумался — что же делать?
Как ни странно, проблема разрешилась сама собой, и очень
просто. Тюменские школьники
выразили подозрительно активное
желание провести ночи в Париже
именно в семейных кроватях...
В Париже от принимающей
стороны с нами работала гид Яна,
полька, живущая во Франции.
Нужно признать, она старалась,
куда только нас не водила! Мы
посетили величественный Лувр и
захолустный Версаль, поднялись
на скрипучую и качающуюся
Эйфелеву башню, сходили в умопомрачительные Диснейленд и
аквапарк, сделали сладостно-

неизбежный шопинг, и цетера, и
цетера.
Однако туристы почему-то
совсем не радовались жизни.
— Зачем нас привезли в
«Тати»? Здесь такой дешевый
товар! — кричали они в одном
месте.
— Зачем нас привезли в
Дефанс? Здесь в магазинах все
дорого! — кричали в другом…
И т.д.
В Париже мы пробыли около
недели.
Я привык к постоянному стрессу и сну размером в пять часов.
Я понял, что такова моя селяви. И не грустил.
А разные мелкие приключения
продолжались. У Бубенчиковой
пропал фотоаппарат.
Она прибежала ко мне в номер
и начала, извините за каламбур,
бубнить:
— Вы за это ответите! Если бы
у вас фотоаппарат пропал, вы бы
его обязательно нашли. Знайте,
если не найдете мой «Кодак», я
из гостиницы не уеду.
Я бы, конечно, очень этого
(чтобы Бубенчикова не уезжала)
хотел. Но — промолчал. Глубоко в
душе я жалел работников гостиницы. Они и не подозревали о тех
мрачных перспективах, которые
опасно замаячили на их горизонте.
Иногда, в редчайшие минуты
свободного времени, я позволял
себя немного поразмышлять на
отвлеченные темы, повспоминать не худшие времена «застоя»,
когда для того, чтобы выехать за
границу, требовались комсомольские и партийные характеристики (необходимо даже было
пройти собеседование в структурах КПСС), справки из поликлиники. И т.д. Как показала жестокая жизненная реальность, это
оказались неприятные, однако
не самые бесполезные процедуры. Все-таки выезжало не так
много неадекватных людей. Но
это так — к слову.
Как ни странно, меня оценили
в фирме «Алле, Европа», стали
приглашать в поездки регулярно.
Именно там, на Западе, я стал
зарабатывать
приличные
деньги...

(Заказать роман Евгения
Степанова «Застой. Перестройка.
Отстой.» можно по электронной
почте: stepanovev@mail.ru)
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Новинки Издательства «Вест-Консалтинг»

Виктор Клыков
М., библиотека журнала
«Дети Ра», 2009.
Виктор Клыков родился в Москве.
Работал рабочим на стройках столицы, переводчиком французского языка, инженеромконструктором в автомобильной промышленности, научным сотрудником в Академии
наук СССР, экспертом Госплана СССР и
Комитета по науке и технике СССР. Кандидат
экономических наук. С 1983 года живет в
Австрии. До 2000 года работал в Организации
Объединенных Наций в Вене.
Его стихи публиковались в российских
литературных журналах и альманахах в
России, таких как, «У», «Истоки», «Журнал
Поэтов», «Другое полушарие», в русскоязычных изданиях в Европе: газетах
«Российский Курьер Центральной Европы»
(Вена — Будапешт), «Соотечественник»
(Вена), «Газета АРIA» (Лондон — Кипр), в
журналах «Венский Литератор», «Новый
Венский Журнал» и др.
Его стихи были опубликованы в журнале «ECHO» Международного Агентства по
Атомной Энергии на русском, английском,
французском и немецких языках (Вена,
2004); в сборнике стихов «Я ни с кем

никогда не расстанусь» победителей международного поэтического конкурса
«Литературной газеты» среди соотечественников, живущих за рубежом, от
Австрии (Москва, 2005); в сборнике
«Русское сердце в Европе» — Материалы
первого Международного литературного

Виталий Владимиров

фестиваля в Праге «Европа 2008» (Прага,
2008).
В 2007-2008 годы его стихи вошли в
австрийские
поэтические
сборники
«Lyrikbltter» Общества «Lyrikfreunde» и в
антологию «Stimmen und Stimmungen»
(2007 год, Вена, издательство «Мusaget»)
Клыков — автор трех поэтических книг:
«Чувства и впечатления» (1992 год, Вена,
Австрия, самиздат), «Сердце русское волнуют…» (2001 год, Москва, издательство
«Альтекс»), «Вдохновение — Inspiration»
(2003 год, Москва, издательство «Летний
сад»).
Член Союза писателей России и австрийского литературного объединений
«Lyrikfreunde» (Вена). Один из основателей и Президент литературного клуба
«Русская поэзия в Австрии» (Вена).
В новой книге поэта опубликованы
стихи, ранее не печатавшиеся в предыдущих сборниках.
Книга состоит из одиннадцати глав. В
первой главе представлены ранние сочинения поэта, в остальных главах - новые
стихи, написанные после 2003 года и собранные в отдельные циклы.
Мне особенно по душе верлибры Виктора
Клыкова. Они просты и музыкальны, образны и по-хорошему наивны. Известный кри-

в чем-то напоминает гениальную книгу
Георгия Иванова «Распад атома» — такая
же емкая, образная, поэтичная. Лиричная
и циничная одновременно.
«Любовь? О да. Это — когда очень
сильно хочется. Невыносимо сильно. Когда
от отчаянья целуешь пыль ее следов или
насилуешь ее».
«Игра треугольника» ставит почитателей творчества известного писателя
Виталия Владимирова в тупик: кто же он?
Поэт, пишущий романы? Или романист,
пишущий стихи?
И поэзия, и проза в его произведениях
переплетены прочно — крепким морским
узлом. И одно неотделимо от другого.
Виталий Владимиров вошел в пору
литературной зрелости. Новое издание
«Игры треугольника» это показало со всей
очевидностью.

«Игра треугольника»
«Вест-Консалтинг», 2009.
Виталий Владимиров — известный русский прозаик и поэт, член-корреспондент
Петровской Академии наук и искусств (г.
Санкт-Петербург), действительный член
Академии российской литературы, член
Союза писателей России, член Союза журналистов, кавалер Золотой Есенинской
медали, внесен в книгу «Знаменитые люди
Москвы 2008». Автор двадцати двух изданных книг. Эротический триллер «Игра
Треугольника» — безусловно, одно из
самых ярких и запоминающихся произведений Владимирова. Писатель пишет на
грани фола, это откровенная и даже физиологичная проза, но при этом написанная
хорошим литературным языком. Это проза

тик Лев Аннинский однажды придумал такой
термин — поэтическое самообслуживание.
Виктор Клыков пишет обо всем искренне, не
пытаясь встать на котурны ложной многозначительности. Он таков, каков он есть. И
ему ест, что сказать людям.
Запомнился цикл «Музыкальные фантазии».
Вот такое, например, стихотворение.
Бетховен, Соната № 27
Вена
полумрак
под аркой полукруглой
звуки музыки мятежной
льются
их капель прозрачна
и чиста
и руки белые девичьи
бьются
летят со звуками
Бетховена сонаты
Двадцать семь.
Верлибры Клыкова всегда имеют свою
музыкальность, внутренние (спрятанные)
рифмы. Словом, это не такая простая поэзия,
как может показаться на первый взгляд.
Сергей КИУЛИН

Евгений Степанов

«Две традиции»
М., библиотека журнала
«Дети Ра», 2009.

Сергей КИУЛИН

анонс

Пятилетний юбилей «Другого полушария»
Поэтическое банд-формирование, прикрывающееся фИгОвым листком «традиционал-авангардизма», подводит итог
своей пятилетней подрывной деятельности
на ниве русской литературы.
Отцы-и-матери-основатели в составе
Евгения
В.
Харитонова,
Татьяны
Виноградовой, Георгия Генниса, Ии Эско,
Вира Вариуса, Евгений М’АРТа и специального агента под издательским прикрытием
Элронда Смита Евгения Степанова рапортуют Центру, как они дошли до жизни
такой, и, в частности, о том, что за отчетный период они:
а) в целях конспирации сменили имя
группировки с одиозного «СССР!», сиречь
«Соблазним Своими Стихами Родину!» на
более политкорректное (но не менее взрывоопасное) «Другое полушарие»;
б) приросли сетевым авангардным поэтическим журналом собственного нового
имени,
в) а также поэтическим заумным фестивалем «Лапа Азора», направленным на подрыв традиционной силлабо-тоники, — фестом, который в этом году будет уже в четвертый раз, и география которого охватывает
различные полушария и континенты, включая вотчину политически незрелых и колеблющихся коал, возглавляемых и организуе-

мых сочувствующей попутчицей Татьяной
Бонч-Осмоловской.
Традиционал-авангардисты на марше!
Центр поставлен в известность о том, что
бессменный главарь и вдохновитель поэтического банд-формирования, поэт,
музыкант и критик Евгений В. Харитоновъ
за отчетный период лично вырыл яму традиционному ямбу в своей книжице
«Ямуямбурою», изданной в «ВестКонсалтинге» в 2007 г., кроме того, там же
и тогда же опубликовалась и Ия Эско,
известная мастерица депрессивного дискурса и психоделической романтики (книга
«На другой стороне дня»), в то время как
поэт и переводчик Георгий Геннис в этом
же урожайном 2007-м пропечатался со
своей «вселенной кафкианского Кроткера»
аж в самой группе «Арго-риска» (книга
«Утро нового дня»). А известная своими
поэтическими провокациями «филолог
широкого профиля» Татьяна Виноградова
то выпускала книгу стихов «Уходим в миф»
в издательстве «Летний сад», то в
Зверевском Центре Современного искусства призывала «Убить Гламура!», то металась (вместе с поэтессой Ириной Репиной)
от мифа к судьбе по целомудренной сцене
Дома-музея Марины Цветаевой.
Мало того: не только наш, но даже

Болгарский культурный центр не миновал
участи быть билингвально соблазненным
вездесущими традиционал-авангардистами, ибо Евгений В. Харитоновъ известен
еще и как переводчик с болгарского, а
резидентом группировки «Другое полушарие» в Софии является также широко
известная в определенных кругах переводчица, поэт и исследовательница-славист
Магдалена Костова-Панайотова.
Итак, «Другое полушарие» (экс«СССР!») все-таки вертится в одном ему
ведомом направлении, колыбель продолжает качаться, стихи не кончают писаться,
а поэты, сплотившиеся под знаменем традиционал-авангардизма, не устают удивлять и удивляться.
Пять лет — это срок, который дают за не
очень серьезные преступления. Но все впереди. У банд-формирования есть еще
порох в пороховницах и цевня в цевницах.
В своем манифесте они утверждают:
«Поэзия не исчерпана, потому что неисчерпаема. А значит — неисчерпаемы поэтические жесты и языки… Мы не стремимся изобретать новое направление. Мы просто в
нем живем». Что ж, за работу, товарищи!
Помимо участников группировки в
вечере так же примут участие поэты-критики Андрей Коровин и Данила Давыдов,

Эта книга стихов тлетворного медиамагната Евгения Степанова.
Стихи бездарные. Смесь порнографии
и заумно-никчемного авангарда.
Книга вышла в мае 2009 года. И уже
продается в Лавке Литературного института имени А. М. Горького. Я купил — потом
два дня не мог прийти в себя. Ничего
более отвратительного я никогда не
читал.
Борис СЕРГУНОВ

наш австралийский агент Татьяна БончОсмоловская и другие, медитативное
саунд-шаманство обеспечивает дует «UGOL
RATMANOVA».
Юбилейный вечер, посвященный пятилетию литературной группы «Другое полушарие», состоится 18 мая в 19.00 в
Зверевском центре современного искусства по адресу:
Москва,
ул. Новорязанская,
д. 29, строение 4 (м. «Бауманская»).
Пресс-служба литературной группы
«Другое полушарие»
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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

СДАЕТСЯ ДАЧА

ВАШУ КНИГУ

Минское шоссе, от окружной 70
км. От центра 89 км. Рузский район.
Ст. Партизанская (следующая за
Дорохово). Участок семь соток.
Дачному кооперативу 30 лет. Улица
ограждена забором. Сплошной
забор. На даче есть дом (85 метров).
Гостевой домик (28 метров). Банька.
Дровник. Сарай. Газончик. Садик.
Барбекю. Лес — пять минут пешком.
Озеро — 15 минут пешком. В доме
вода (холодная). Электричество.
Водопровод. Колодец. Много яблонь,
кустов. Растут также елки, березы,
облепиха, дубок.
Идеально для бабушек-дедушек
и внуков, чтобы уехать на лето.
Тел. для справок:
(495) 971 79 25

АННА ЛУЧИНА В
САЛОНЕ НА БОЛЬШОЙ
НИКИТСКОЙ
Презентация книги Анны Лучиной
«Интим не предлагать» (М., «ВестКонсалтинг», 2009) пройдет в Салоне
На Большой Никитской (ул. Большая
Никитская, дом 50-А/5, стр.1).
Это первая презентация в салоне,
который организовали в мае 2009
года Союз писателей-переводчиков
(руководитель Владимир Бояринов)
и
Холдинг
«Вест-Консалтинг»
(Генеральный директор Евгений
Степанов).
Вас ждет презентация книги и,
конечно, фуршет.
Аккредитация журналистов и
гостей по телефону: (495) 971 79 25.

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.
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