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НОВОСТИ

ГЛАВНАЯ СВЯТЫНЯ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ — 
В РОССИИ

Ñåãîäíÿ 
â íîìåðå:

*
Вечер поэзии 

Виктора Клыкова

*
Путешествие по Волге

*
Встречи в Салоне 

Евгения Степанова 

Друзья!

На этой неделе много событий в 
жизни Холдинга «Вест-
Консалтинг».

Во-первых, стартовал масштаб-
ный Интернет-проект «Читальный 
зал» (см. об этом заметку Сергея 
Киулина). 

Во-вторых, вышло большое 
интервью Михаила Бойко с 
Генеральным директором Холдинга 
Евгением Степановым в газете 
«Экслибрис НГ», где, в частности, 
рассказывается о наших журналах 
и книгах.

В третьих, Холдинг «Вест-
Консалтинг» вышел в лидеры по 
производству сайтов в России. В 
день наша компания производит 
теперь не менее пяти сайтов и WEB-
страниц. 

А в четвертых, мы были в отпус-
ке. А значит, отдохнули и набра-
лись впечатлений. 

Впереди много работы.
Оставайтесь с нами!

Фёдор МАЛЬЦЕВ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

НОВЫЕ САЙТЫ 
ПИСАТЕЛЕЙ

Холдинг «Вест-Консалтинг» 
начал новый Интернет-проект. Он 
называется «Читальный зал» 
(reading-hall.ru). Интернет-проект 
объединяет многие журналы, в час-
тности, «Литературная учеба», 
«Футурум АРТ», «Комментарии», 
«Российский колокол», «Словолов», 
«Современная поэзия», «Журнал 
Поэтов», «Зинзивер», альманахи 
«Илья», «Другие», газеты 
«Литературные известия», «Мол» и 
многие другие издания. 

Как сообщил главный редактор 
Проекта Евгений Степанов, 
«Читальный зал» возник под влия-
нием родственного и дружествен-
ного проекта «Журнальный зал».

— Мы ничего не изобретаем 
нового, — сказал Е. Степанов, — мы 
объединяем в единое литературное 

Интернет-пространство достойные, 
на наш взгляд, издания.

«Читальный зал» — широкий 
проект. Мы печатаем не только 
новинки толстых журналов, мы 
печатаем новинки тонких журна-
лов, альманахов, Интернет-
изданий, небольших издательств.

Нам представляется, что мир 
литературы должен быть многопо-
лярным. Только тогда читатель смо-
жет составить адекватное представ-
ление о современной изящной сло-
весности.

Проект планирует расширяться. 
Уже поступили заявки на вступле-
ние в «Читальный зал» целого ряда 
изданий из России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья. 

Сергей КИУЛИН

Первоиерарх Русской зарубеж-
ной церкви митрополит Иларион 
прибыл 12 сентября в Москву, при-
везя с собой главную святыню русс-
кого зарубежья — Курскую-
Коренную икону Богородицы.

С 12 по 23 сентября икона будет 
находиться в храме Христа 
Спасителя, где перед ней будут 
совершаться молебны и где верую-
щие смогут поклониться святыне. 
Здесь митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий совершит 
всенощное бдение и возглавит тор-
жественную встречу чудотворного 
образа. В кафедральный собор 

Русской церкви ее привезут прямо 
из «Шереметьево-2».

23 сентября патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
доставит икону в Курскую-Коренную 
пустынь, где она когда-то была 
обретена. 

Принесение святого образа в 
Россию совпадет с ежегодными тор-
жествами по случаю годовщины 
Куликовской битвы, состоявшейся 
21 сентября — в праздник Рождества 
Богородицы. 

— Это огромная радость для 
россиян, — сказал нашему коррес-

понденту депутат Государственной 
Думы Н. М. Ольшанский, — Мы 
сможем увидеть святыню, покло-
ниться ей. Согласие на принесение 
в Россию Курской-Коренной иконы 
Русская зарубежная церковь дала в 
мае этого года. Ранее в России неод-
нократно высказывалась просьба, в 
том числе со стороны тогдашнего 
министра культуры Александра 
Соколова, привезти для поклонения 
верующих эту святыню. И вот это 
долгожданное событие сверши-
лось. 

Фёдор МАЛЬЦЕВ

«ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ» ОТКРЫТ 

На Интернет-портале 
Московской писательской органи-
зации (www.moswriter.ru) появи-
лись новые сайты. В частности, под-
готовлены Web-страницы знамени-
тым писателям и поэтам: Сергею 
Абрамову, Владиславу Артемову, 
Виктору Бокову, Юрию Бондареву, 
Сергею Бобкову, Леониду Бородину, 
Ларисе Васильевой, Марии 
Ватутиной, Сергею Высоцкому, 
Виталию Вульфу, Станиславу 
Г о в о р у х и н у ,  Н и к о л а ю 
Добронравову, Виталию 
Владимирову, Владимиру Дагурову, 
Александру Городницкому, Дарье 
Донцовой, Ольге Ермолаевой, 
Георгию Зайцеву, Егору Исаеву, 
Владимиру Карпову, Александру 
Проханову, Василию Пескову, 
Юрию Полякову, Тиму Собакину, 
Борису Тарасову, Андрею Яхонтову 
и многим другим.

Холдинг «Вест-Консалтинг» в 
текущем году сделает еще более 
300 сайтов писателям.

Сергей КИУЛИН

ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ НА ММКВЯ
5 сентября 2009 г. в 14.30 в 

конференц-зале № 3 на ВВЦ в 
рамках ММКВЯ и Дней болгарс-
кой литературы состоялась пре-
зентация мирового бестселлера 
одного из самых известных писа-
телей Болгарии, автора журнала 
«Дети Ра» Георги Господинова 
«Естественный роман», а также 
встреча с самим автором. 

Георги Господинов один из 
самых читаемых современных 
болгарских авторов. Господинов 
пишет стихи и прозу, является 
автором ряда литературных и 
культурных исследований. Его 
дебютный сборник «Лапидариум» 
(1992) удостоен национальной 
премии «Южная весна». 
Следующий лирический сборник 
«Черешня одного народа» был 
издан три раза (1996, 1998, 2003). 
Господинов выступает также как 
соавтор двух книг литературных 
мистификаций: «Болгарская хрес-
томатия» (1995) и «Болгарская 
антология» (1998). 

Действие романа развивается 
в конце 90-х годов. В романе Г. 
Господинова повествуется о 
молодом писателе, рассказчике, 

чей брак распадается после того, 
как становится ясно, что его жена 
беременна от другого. Однако 
этот сюжет – лишь рамка для 
яркого набора фрагментов: снов, 
списков, планов написания рома-
на из одних только глаголов, или 
сочинения Библии мух, а также 
для замечательной главы 
«Заметки к естественной истории 
клозетов»... Как заявляет сам рас-
сказчик: «Вся нескромность моего 
желания состоит в том, чтобы 
написать роман из одних начал. 
Роман, который постоянно пуска-
ется в путь, что-то обещает, дохо-
дит до 17 страницы и начинается 
сначала». (The New Yorker, 
12.03.2005.) Произведение соче-
тает в себе и личное, и философ-
ское. Книга легко читается, захва-
тывает и оставляет необычайно 
трогательное впечатление.

Впервые роман вышел в свет в 
1999 году в Болгарии. С тех пор он 
был издан на родине писателя 
еще 5 раз (2000, 2004, 2005, 
2006, 2007) и награжден 
Специальной премией на конкур-
се «Развитие» в номинации 
«Новый болгарский роман» и на 

настоящий момент является 
одной из самых читаемых книг в 
стране. «Естественный роман» 
переведен на 15 языков мира, 
включая английский, немецкий, 
французский, чешский, итальянс-
кий, датский и другие. Книга 
издавалась в Сербии, Франции, 
США, Чехии, Австрии и 
Германии. 

«Естественный роман» был 
отмечен и отрецензирован влия-
тельными и престижными изда-
ниями как в США, так и в 
Великобритании. Критика опре-
деляет его как «первый по рожде-
нию и славе роман поколения 
90-х» (журнал «Эгоист»). «Le 
Nouvel Observateur» называет его 
«оригинальным и забавным». «Le 
Courrier» (Женева) определяет эту 
книгу как «машину историй», а, 
по мнению «Livres Hebdo», роман 
Господинова «одновременно 
смешной и интеллектуальный, 
пошлый и изысканный, но блес-
тящий во всех отношениях и нова-
торский по форме». «New Yorker» 
определяет его как «анархичес-
кий, экспериментальный дебют», 
очаровательный в своем отказе 

походить на что-либо до него 
созданное. По мнению «Guardian», 
в нем мастерски сочетается «лич-
ное и философское», из-за чего 
сам роман оказывается «одно-
временно и земным, и интеллек-
туальным». А «Los Angeles Times» 
считает его представительным в 
контексте тенденций, сформиро-
ваных в современной восточно-
европейской прозе.

Георгий Господинов ответил 
на многочисленные вопросы 
читателей, рассказал о творчес-
ких планах. 

Татьяна Сараева 
Директор по связям с 

общественностью
Международной ассоциации 

«Живая классика» 

Визитки за час 
в центре Москвы

Тел. (495) 971-79-25

ВОЛОШИНСКИЕ ЛАУРЕАТЫ
10 сентября 2009 г. в рамках VII 

Международного литературного 
фестиваля им. М. А. Волошина в 
Коктебеле были объявлены лауреа-
ты Международной Волошинской 
премии 2009 года.

Волошинская премия учрежде-
на в 2007 году Домом-музеем М. А. 
Волошина (Коктебель), Союзом 
российских писателей (Москва), 
журналом культурного сопротивле-
ния «ШО» (Киев) и 
Благотворительным фондом под-
держки и содействия современной 
русской поэзии «Реальный процесс» 
(Москва). Впервые премия вруча-
лась в 2008 году.

В 2009 году премия вручалась в 
номинации «За вклад в культуру». 
Решение о присуждении премии в 
этой номинации принимается 

Оргкомитетом премии. Оргкомитет 
премии возглавляет известный про-
заик, лауреат международных пре-
мий, первый секретарь Правления 
Союза российских писателей 
Светлана Василенко (Москва).

В 2009 году лауреатами 
Волошинской премии в номинации 
«За вклад в культуру» стали сразу 
два известных общественных деяте-
ля, представители России и Украины 
Алла Басаргина (Москва) и 
Александр Кабанов (Киев).

Церемония вручения премии по 
традиции проходила на территории 
международного центра культуры и 
искусств «Вилла Basso» 
(Коктебель).

Пресс-релиз Оргкомитета 
Волошинского фестиваля
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НОВОСТИ ХОЛДИНГА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Роман Евгения Степанова «Застой. 
Перестройка. Отстой» прочитала на одном 
дыхании. Самое важное, что его интересно 
читать. Умные книги сейчас попадаются, 
увлекательных гораздо меньше. Написан он 
легко и весело, несмотря на трагичность вре-
мен, которые там описаны и ситуаций, в кото-
рые попадает герой. Притом, этой книге 
веришь, не сомневаешься, что она автобио-
графична. И эпоха воссоздана точно, хотя и 
сквозь призму авторской иронии. Многое 
узнаваемо, в том числе и некоторые персона-
жи, несмотря на измененные фамилии. Да, 
собственно, воссоздана не одна эпоха, а три, 
как минимум, каждая со своим духом и реа-
лиями.

Я не критик, не литературовед, поэтому не 
буду вдаваться в филологический анализ. Но 
очевидно, что сквозь исторические и биогра-
фические реалии вашей книги просвечивает 
классическая романная фактура. Это отчасти 
«роман воспитания», а больше — современ-
ный «плутовской роман». Герой одновремен-
но и хитрец, и простак, и всегда — жертва 
обстоятельств. Заканчивается книга, как 
положено и «роману воспитания», и «плутов-
скому роману» — хэппи-эндом, идиллией. 
Герой романа Евгений Викторович Жарков 
тоже «исправляется» и находит свое счастье. 

Не случайно, что в каком-то ином про-
странстве, за границей, по сути, «в раю». Но 
финал плутовского романа часто бывает иро-
ничен. «Рай», обретенный героем, не так уж 
прочен, он скорей передышка. Чувствуется, 
что героя ждут новые треволнения и приклю-
чения. То есть его жизнь продолжается.

Елена НАЛИВАЙКО

Евгений Степанов

«Застой. Перестройка. 
Отстой.» 

М.: Вест-Консалтинг; 2009. 

ВЕЧЕР ПОЭЗИИ ВИКТОРА КЛЫКОВА
Вечер поэта и дипломата 

Виктора Клыкова состоялся в лите-
ратурном салоне Евгения Степанова 
(Большая Никитская, д. 50а/5, стр. 1). 

Поэт прочитал свои стихи, отве-
тил на вопросы слушателей.

Исполнительный секретарь 
Московской писательской органи-
зации Максим Замшев вручил 
Виктору Клыкову медаль имени А. 
С. Грибоедова за верное служение 
поэзии.

О творчестве поэте говорили в 
этот вечер номинант на Нобелевскую 
премию Константин Кедров, про-

фессор из Германии Сергей 
Бирюков, академик Петровской 
академии писатель Виталий 
Владимиров, народная артистка 
России Вера Васильева и многие 
другие.

Поэт прочитал свои стихи из 
разных книг, в том числе из сборни-
ка «Поэтическая мозаика», которая 
вышла в престижной серии 
«Библиотека журнала «Дети Ра».

Вел вечер Евгений Степанов. 
После выступления состоялся банкет.

Сергей КИУЛИН

НОВЫЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ 
В ХОЛДИНГЕ

«ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

В холдинге «Вест-Консалтинг» новые 
назначения.

Ведущим редактором-куратором поли-
графического производства назначена 
Марина Кива.

Ранее она работала в газете «Семья» и во 
многих других СМИ.

Начальником цеха полиграфического 
производства назначен Константин Баринов.

Пресс-служба Холдинга 
«Вест-Консалтинг»
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВОЛГЕ
Я не был в отпуске пять лет.
Это, конечно, безобразие.
Отдыхать необходимо.
Отдых — составная часть бизнеса. 
И вот — сентябрьский круиз по Волге.
Это счастье. Это покой, умиротворение, чайки, вода, ночные закаты.
Это старинный и величественный, как сама святая Русь, Ярославль. 
Это шумный, напоминающий Москву Нижний Новгород.
Это уютный и родной город Чебоксары — я там закончил университет.
Впечатлений много.
Пусть их выразит мой фотоаппарат.
Спасибо.

Евгений СТЕПАНОВ
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1.Ген на дий Ай ги
2.Га ли на Ку бор скаяАй ги
3.Ан на Аль чук
4.Ри та Баль ми на
5.Ар ка дий Бар тов
6.Алек сандр Ба ры нин 
7.Юрий Бе ли ков
8.Гот фрид Бенн
9.Зоя Би лю ти на
10.Сер гей Би рю ков
11. Вир Ва ри ус
12.Ве рочка Вер би на 
13.Ан на Вет лу ги на
14.Ви та лий Вла ди ми ров
15.Вя чес лав Во рон ков
16.Га ли на Ге д ро вич
17.Ев ге ний Го ло ва нов
18.Сергей Горбушин
19.Ири на Го рю но ва
20.Ан д рей Гу сев
21.А. Ю. Гор че ва
22.Та ть я на Гра уз
23.Бо рис Грин берг 
24.Фе ликс Гурт
25.Але ксей Да ен
26.Ви та лий Дми т ри ев
27. Еле на Еро фе е ваЛит вин ская
28.Ана с та сия Ер ма ко ва
29.Сер гей Зу ба рев
30.Ма го мед Ка дир бе ков
31.Алек сей Ка ра ков ский
32.Алек сандр Ко ло ба ев
33.Юрий Ко лод ний
34.Алек сандр Ко но ва лов
35.Алек сандр Ко же мя кин
36.Юрий Коньков
37.Сер гей Кро мин

38.Ири на Крон га уз
39.Еле на Кры жа нов ская
40.Алек сан д ра Крюч ко ва
41.Илья Леленков
42.Аня Логвинова
43.Вил ли Мель ни ков
44.На деж да Ме ще ря ко ва
45.Юрий Ми ло ра ва
46.Ан тон Не ча ев 
47.Ви кен тий Пу хов
48.Сне жа на Ра 
49.Ев ге ний Ре у тов
50.Татьяна Романова-Настина
51.Алек сей Са мой лов
52.Ан д рей Со куль ский
53.Вла ди мир Со ло нен ко
54.Вик тор Со сно ра
55.Ев ге ний Сте па нов
56.Ана с та сия Сте па но ва
57.Люд ми ла Стро га но ва
58.Сер гей Сту ка ло
59.Оль га Та та ри но ва 
60.Алек сандр Тка чен ко
61.Дмитрий Тонконогов
62.Ле ся Тыш ков ская
63.Валь тер Тюм лер 
64.Бо рис Ус ти мен ко
65.На деж да Уша ко ва
66.На та лья Фа те е ва
67.Александр Федулов
68.Ев ге ний В. Ха ри то новъ
69.Александр Четверкин
70.Олег Шатыбелко
71.Эла на
72.Алек сей Юрь ев
73.Ия Эс ко

РЕКЛАМА

Список авторов книг, 
изданных в «ВестКонсалтинг»

Партнеры Холдинга «ВестКонсалтинг»
в области книжной торговли

«У СЫ ТИ НА»
Оп то вая кни го тор го вая фир ма 

«У Сы ти на» — круп ней ший про да-
вец книг в стра не.

Ди рек тор — Юрий Ге ор ги е вич 
Ни ки тин.

Бла го да ря фир ме «У Сы ти на» 
кни ги из да тель ст ва «ВестКон сал-
тинг» по па да ют в цен т раль ные 
роз нич ные ма га зи ны Мос к вы 
(«Биб лиоГло бус», «Мос к ва», 
«Мо ло дая Гвар дия»); в «Дом Кни-
ги» в СанктПе тер бур ге; Ин тер-
нетма га зи ны «Озон», «Бо ле ро», 
«Зо наИкс», «Кни га на дом», 
«Setbook.ru», «Рус ла ния», 
«Myshop.ru».

Оп то вая кни го тор го вая фир ма 
«У Сы ти на» — это:

— бо лее чем 10лет ний опыт 
ра бо ты на книж ном рын ке;

— уни каль ный ас сор ти мент по 
из да тель ским це нам;

— эф фек тив ная ре а ли за ция в 
мо с ков ской роз нич ной се ти и 
Ин тер нетма га зи нах.

Из да тель ст во «ВестКон сал-
тинг» по мо га ет ав то рам на ла жи-
вать кон так ты с фир мой «У Сы ти-
на» на пря мую, без по сред ни че с ких 
на це нок.

Тел.: фир мы «У Сы ти на»: 
(495) 1543040.

Ад рес: Про езд Че ре па но вых, 
д. 56.

Лавка Литературного инсти-
тута имени А. М. Горького 
(Москва)

Лав ка Ли те ра тур но го ин сти ту-
та име ни Горь ко го — один из луч-
ших ма га зи нов ин тел лек ту аль ной 
кни ги.

Ди рек тор — Ва си лий Ни ко ла е-
вич Гы дов.

Тел. (495) 6940198.
Ад рес: Твер ской буль вар, 25.

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ 

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 PR-
сопровождения.

Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире Вы пройдете 
наиболее быстро в издательстве «Вест-Консалтинг».

Звоните: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

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, Инна Лиснянская, 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

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 цен-
тре города.

Краткосрочная аренда. Трансфер. Разумные цены. Скидки авторам и клиен-
там 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

Берлин Апарт-отели в Западной части города

Ма га зин «Фа лан стер» 
(Мос к ва)

Ма га зин «Фа лан стер» — один 
из луч ших ма га зи нов ин тел лек ту-
аль ной кни ги.

Ди рек тор — Бо рис Ку п ри я нов.
Тел. (495) 504-47-95.
Ад рес: Мос к ва, Ма лый Гнезд-

ни ков ский пер., д. 12/27, стр. 23.
Ма га зин ра бо та ет ежед нев но с 

11 до 20 ча сов, без пе ре ры вов и 
вы ход ных.

Ма га зин «Бо рей Арт» 
(СанктПе тер бург)

Бо рей Арт — один из луч ших 
ма га зи нов ин тел лек ту аль ной кни ги 
в СанктПе тер бур ге.

Ад рес: С.Пе тер бург, Ли тей ный 
просп., 58.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
ЮРИЯ ПЕРФИЛЬЕВА

В четверг, 17 сентября, в Салоне 
Евгения Степанова состоится презен-
тация книги «Другие Дни» (М., «Дети 
Ра», 2009) поэта Юрия Перфильева.

Начало в 19.00.
Адрес:
Большая Никитская, д. 50а/5, стр. 1
(Здание МГО СП России)

Соб. Инф.

СТИХИ ВЛАДИМИРА 
АЛЕЙНИКОВА

В ноябре ИД «Вест-Консалтинг» 
выпустит книгу стихов выдаюшегося 
русского поэта Владимира 
Алейникова.

Вот что об этом поэте говорят его 
современники. 

* * *
В стихах Владимира Алейникова 

каждая строчка — гениальная.

Арсений Тарковский (1965)

* * *
Было бы очень важно издать 

Владимира Алейникова — самого зна-
чительного из всех нас.

Считаю, что Владимир Алейников 
— самый из нашей плеяды подлин-
ный, глубокий и молодой.

Саша Соколов

* * *
Владимир Алейников, вне всякого 

сомнения, самый одаренный поэт 
своей плеяды, а может быть, изна-
чально, один из самых одаренных 
поэтов своего времени.

Александр Величанский


