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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ТАТЬЯНА ШЕМЯКИНА В «НАГОРНОЙ»

*

Поэзия
Дмитрия Тюпы
и Владимира Монахова

*

Друзья!

Евгений Степанов
о поэзии
Андрея Санникова

*

Рецензия на книгу стихов
Елены Зейферт

У художницы и поэтессы Татьяны Шемякиной в 2009 году в издательстве «Вест-Консалтинг» вышла книга стихов «Тайные истории». Именно этому событию была посвящена презентация, которая состоялась 27 ноября в галерее «Нагорная».
Вел презентацию издатель книги Евгений Степанов.
Татьяна Шемякина в этот вечер читала стихи, пела, демонстрировала свои картины.
Аудитория приняла на ура многоплановое творчество Татьяны.
После презентации состоялся праздничный фуршет.

Сергей КИУЛИН

МЕДАЛЬ КОНСТАНТИНА КЕДРОВА
Медаль и премия имени А. Грибоедова за верное служение отечественной литературе была вручена 26 ноября в Московской писательской организации Константину Кедрову.

Поздравить поэта и философа в этот день пришли Алексей Юрьев, Михаил Бузник, Вилли Мельников, Ольга Адрова, Наталья Нестерова, Виталий
Владимиров, иностранные гости и многие другие.
Вел вечер Евгений Степанов.

Сергей КИУЛИН

КАРТИНЫ И ПРОЗА АННЫ ЛУЧИНОЙ
В Салоне на Большой Никитской 26 ноября состоялся творческий вечер писательницы и художницы Анны Лучиной.
Анна представила свои работы и книгу «Интим не предлагать».
На встрече присутстствовала московская творческая интеллигенция — Михаил Бузник, Алексей Казаков, Елена Кацюба, Константин Кедров,
Константин Исаков, Вилли Мельников, Наталья Нестерова, Виталий Владимиров, Евгений Степанов и многие другие.

Фёдор МАЛЬЦЕВ

Хорошие новости: в Читальный
зал (www.reading-hall.ru) вступил
«День Поэзии», замечательный
ежегодный альманах. Теперь в этом
альтернативном проекте уже множество хороших изданий — «Дети
Ра», «Футурум АРТ», «Зинзивер»,
«Комментарии», «Журнал ПОэтов»,
«Илья» и многие другие.
16 декабря состоялся съезд
Московской писательской организации. На этом съезде были избраны Председатель президиума МГО
СП России Владимир Гусев, председатель Правления Владимир
Бояринов. Одним из членов
Президиума избран на пять лет
Президент
Холдинга
«ВестКонсалтинг» писатель Евгений
Степанов.
Плохие новости: все больше и
больше людей (в том числе интеллигенции) уходит из жизни. Это
немудрено. Нас убивают. Нас убивают плохие продукты и вода, некачественные медикаменты, ужасная экология, эрзац-культура и мракобесное телевидение. Как всему этому
противостоять? Как выйти из-под
пресса жесточайшего общества потребления, которое нам так успешно
навязали? Мой рецепт очень простой и даже до смешного тривиальный: во-первых, опомниться. Не
гнаться за очередной покупкой.
Беречь себя. Меньше смотреть телевизор. Развивать собственный
(пусть и крошечный) бизнес.
Нормально и умеренно питаться.
Вспомнить, что разные булочки,
макароны, пирожки, лимонады,
мясо, торты, конфеты и т.д. не приносят радости нашему организму.
Больше есть овощей, зелени, рыбы.
Отказаться от алкоголя и никотина
(хотя бы сократить их потребление)— ну, правда, зачем нам за свои
деньги гробить свое здоровье?
Заниматься физкультурой. Читать
хорошие книги (они все-таки есть).
Все это возможно. Главное захотеть.
И понять, что наш лучший друг —
собственный организм. И его надо
холить, беречь, лелеять.
В нашей редакции никто не
курит. Мы почти все отказались от
кофе. Резко сократили употребление алкоголя. И ничего, не жалуемся. А производительность труда
возросла и настроение улучшилось.
В связи с этим мы призываем
всех наших авторов присылать
стихи и рассказы о здоровом образе жизни, рецепты правильного
питания. Будем публиковать. Будем
рассказывать другим то, что знаем
сами.
Оставайтесь с нами!

Фёдор МАЛЬЦЕВ
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ПОЭЗИЯ

ДМИТРИЙ ТЮПА

ВЛАДИМИР МОНАХОВ

ПО ЛЕСТНИЦЕ ЛАМАРКА

ЧИСТЫЙ ГЛОТОК НЕБА

***
Спуститься бы по лестнице
Ламарка,
Идти следами мысли
Мандельштама.
Сознанье меркнет копотью огарка,
И вот —
ступень потерянного штамма.
Он так давно стал первой
пробой Бога,
Что черновик забыт,
истлел папирус.
Еще не слово, лишь обрывок слога,
Но это — жизнь,
а не кристалл, не вирус.
В кольцо еще не замкнутые гены
Круговорот буддийский
не познали.
Потом их цикл нарушат перемены:
Спиральный вихрь и
перекрестов дали.
Еще в проекте клеточная стенка,
Уединенность и восторг колоний.
Как белый свет,
не выбравший оттенка,
Таятся классы,
царства в теплом лоне.
Его ребро не породит подругу.
Не время конъюгировать попарно.
Вначале — рой,
где все живет по кругу,
Деления бессчетны и бинарны.
Но вдруг зерно,
не знавшее ни лета,
Ни колоса, увидев чернозем,
В безумном страхе ультрафиолета
Не примет смерть?
И мы не оживем.
Представь, что смолкнет жизнь
в разгаре спора,
Сбежит от века,
где все крест да крест.
Протобионта нет. Осталась спора.
И ангел не трубит, и червь не ест.
Грибной сонет
Изъеденные желтые страницы
Приводят в лабиринт лесных
аллей.
Смарагды крон блестят
в замшелой мгле.
Янтарь ветвей все явственнее снится.
Плывут таинственных
теней границы;
Фосфоресцируют в сыром тепле
Гнилушки на болотистом стекле;
По веткам рыщут черные куницы.
Но тайна тайн скрывается в земле:
Тончайших нитей сети, вереницы
Белесых клеток призрачной
грибницы —
Прожилки мрамора в слепом угле.
Ветвится жизнь на самом
дне гробницы,
Растет вселенная в грибной петле.
Ясень
Вот Вселенский Ясень,
прорастающий миры:
Скрежет жадных гусениц
звучит из-под коры.
Противостояние дракона и орла
Воронье накормит, города
сожжет дотла.

Фенрир воет,
змей грызет обломки берегов,
Етуны готовятся в бою
сразить богов.
Нежно, кропотливо Норны ткут
жестокий рок,
Нити на исходе —
неизбежен Рагнарек.
Вот уже три года не кончается зима,
Голод, стужа, мрак и кровь
свели людей с ума.
Мидгард погибает, оглядись
в последний раз:
Сходятся две правды
абсолютно высших рас.
Два великих конунга
сражаются за трон —
Движется навстречу
электрону позитрон.
Прорицанье Вельвы ни
в одной не лжет строке:
Грянет светлый праздник
баллистических ракет.
Дерево изъедено, обглоданы миры,
Скрежет ржавых гусениц
звучит из-под коры…

Присутствием Небытия
осмеяны святыни.
Еще пылает пылью
смерч над алтарем пустыни,
Но Пустота все ближе,
электронов бег остынет.
Замри во власти ужаса,
свободный поневоле.
Ты создан был из ничего,
покорный смертной доле,
Крылатой саранчою
расцветающее поле!
С безоблачного неба
низвергаемая сера!
Мгновеньем искупления
отравленная эра!
Обманутое знание! Отвергнутая вера!
Незыблемые стены
эфемерного острога!
Предсмертное хрипение
воинственного рога!
От перебитых голеней
бегущая дорога…
Галактики начерчены
обуглившимся мелом,
Но тайна Триединства в Пустоте,
как тушь на белом:
Взаимодополнение частиц,
оживших в Целом.

***

***
Евгению Мартынову

Облизываю звезды:

Каждый раз
Когда его останавливает прохожий
Дежурным вопросом
Как дела

Каждую ночь смотрю
Выше себя самого.

Он заученным движением
Достает из внутреннего кармана
Листок бумаги
Исписанный мелким почерком
И начинает с выражением читать
стихи
О своих делах

Наступаю на пятки будущему,

Становясь на цыпочки жизни,

Над которым пустует небо!
***
По утрам рядом со мной
Просыпается неугомонная старость

Стихи у него короткие
Всего в три строчки
Поэтому быстро заканчиваются

И будит меня к заботам дня.
Вдвоем мы едим гречневую кашу,

А человек дослушав до конца
Любезно прощается убедившись
Что у городского поэта
Все в порядке
Каждый житель нашего города
Хоть раз в жизни останавливал
Этого чудака, чтобы послушать
его поэзию
Которая не знает трудностей жизни

Чудское озеро

Глотаем пищевые добавки,
Выпиваем зеленый чай,
Принимаем таблетку от давления
И попутно вспоминаем всех,
Кого уже нет больше с нами.
Затем, в течение дня, стараемся

Прыть
Изменился привычный
порядок вещей:
Крестоносец к войне не готов.
Но дрожат белоснежные
крылья плащей
В паутине из черных крестов.
Холодеют подковы, боясь расколоть
Хрупкий лед –
преломляемый хлеб.
Осуши с нами чашу и
ешь эту плоть,
Сбрось вину искупаемых лет.
Христиане – враги?
Непонятна вражда…
Матерь Божью в тоске призови.
Нет, не страх, но сомненье —
кристаллами льда
В раскаленной тевтонской крови.
Пустота
Храм Пустоты над последним
утесом.
Время разлито
мерцающим плесом.
Черные звезды
в пространстве белесом.
Церковь воспряла
в заре подвенечной.
Кто ее встретит, Ничто или Нечто?
Эхо вздохнет в тишине
бесконечной.
Нет ни надежд, ни волнений,
ни риска.
Над головой угнетающе близко
Темное зарево красного диска.
Там, где лишь
ветры шакалами выли, –
Странствие Марса, багровые мили,
След в пламенеющем облаке пыли.
Пропасть души прожжена
преисподней.
Смертный,
доверившись воле Господней,
Флаг белоснежный
в который раз поднял…

Краток
Срок.
В кратер
Строк
Пылью,
Гнилью
Вылью
Рок.
В темя –
Перст.
Время –
Крест.
Болью
Молью
Ест.
Мне бы
В высь,
В небо…
Брысь!
Дичь – я,
Сыч – я,
Птичья
Рысь.
Волчья
Прыть –
Молча
Рыть
(Ввысь ли?)
В смысле:
Мысли
Скрыть.
Сколько
Смог,
Скомкал
Слог –
Крышка…
Вышка…
Мышка –
В стог.

***

Вести совместную активную жизнь,

Я не смотрю телевизор,
но выключенный телевизор
пристально всматривается в меня.
Я не читаю местную прессу,
Но газетные статьи лезут мне
в душу.

Зарабатывая на черный день.

Я давно уже сжался до точки
Черной дыры Вселенной,
Куда проникают со своими
сомнениями
Другие второстепенные знаки
препинания
Расползаясь бессилием света...
— Ни дня без точки! —
Убеждает меня каждый приезжий
На трамвае желаний
Через тернии тире и запятых...

Причем я устаю быстрее,
Чем моя неутомимая старость,
Для которой напряженный
трудовой распорядок
Все еще не в тягость.
По вечерам, посмотрев телевизор,
Перечитав письма и газеты,
Мысленно пообщавшись со всеми,
Кого давно рядом с нами нет,
Она засыпает первой,

В глубине Вселенной
В глубине Вселенной старичок
сидит
И перелистывает Библию.
Прочтет главу — задумается.
Прочтет другую — и воскликнет:
— Ну, фантазеры! Ну, сказочники!
И тут же сделает закладку из звезд.
Почитает-почитает и разорвет
страницы,
А клочки развеет над бездной.
— Ну, выдумщики! — Прокричал
старик на весь мир
И захлопнул сердито Книгу Книг
И швырнул ее подальше от себя
с возмущением:
«Долой щелкоперов!
И тут же принялся писать ответ
Под названием «Апокалипсис»…

А я в ночном одиночестве
обдумываю:
Как долго мы будем по утрам
Просыпаться вместе
И в оставшиеся годы
чем сможем украсить
Жизнь друг для друга?

***
Выйдешь к ночному краю
Вдохнешь чистый глоток неба
И поперхнешься остроконечностью

ооооооооооооооооооооооооооооо

Падающей замертво звезды

А на Земле изворотливый издатель
Радостно потирает от волнения
потные руки:

Долго-долго хрипишь песню
безмолвия
Цепляясь за последнее слово

— Будет, будет еще один настоящий
БЕСТСЕЛЛЕР

Светотехники жизни
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ЭССЕ

ПОЭЗИЯ
АНДРЕЯ САННИКОВА
Мы живем в мире больших и грязных PR-технологий, когда легко белое выдать за черное, а черное за белое. К сожалению, эти технологии проникли не только в бизнес, но и в изящную
словесность.
Сколько голых и бездарных королей поэзии гуляет по Москве, не ведая стыда! И никто их не одернет, никто не приведет в чувство. Более того, у этих королей своя свита — литературные
деятели (кураторы), приближенные критики, издатели и т.д.
Наблюдать за этим и грустно, и смешно. Все равно пройдет время — и эти липовые «рейтинговые» стихоплеты сойдут на нет, будто бы их и не было.
Время все расставит по своим местам.
Мощь поэтической России прирастает регионами, которых мы, к сожалению, не знаем, а точнее, не хотим знать.
Андрей Санников, живущий в Екатеринбурге один из лучших поэтов поколения, печатается в центральных московских журналах крайне редко — из недавних публикаций на память приходит разве что подборка в журнале «Знамя», № 3 за 2009 год.
Между тем, это поэт могучего дарования, разнообразных (в том числе авангардных) традиций, богатейшего словаря и виртуозного версификационного мастерства.
В каждом стихотворении Санникова — богатая метафорическая система, внезапные перепады ритма, неожиданные эллипсы. При этом, как правило, его стихи выдержаны в определенной
силлаботонической метрике. Вот характерное для него стихотворение:
Я говорил тебе, ненужное дыханье:
как будто — ничего, но мука — не снести.
Стоишь один в полуподводном храме,
в горсти.
Вот катакомбный сон. Вот стыд, как древесина.
Глядишь во тьму, как выпь, в белесый негатив.
Обратна темнота, причина — не причина,
простив.
Ты знаешь (сквозняки гуляют по запястьям),
что смерть, как медсестра, бездетна и бедна,
опрятна. Что еще? И пишет синей пастой
она.
Здесь все слова на своем месте, музыка стихотворения рождает новые смыслы, усеченные строки абсолютно оправданы, они «работают» на реализацию творческого замысла автора. И
таких замечательных стихов у Андрея Санникова много. Это для меня огромная радость.

		

Евгений СТЕПАНОВ

НОВИНКИ

ПИСАТЕЛИ О МОСКВЕ
Книга «Москва — я люблю тебя!» (М., «Олимп», «Астрель», 2009) — сборник рассказов современных авторов о Москве. Здесь представлены эссе и рассказы как начинающих
(Екатерина Донец, Ирина Горюнова, Александр Барбух, Алексеи Караковский...), так и уже известных писателей (Андрей Битов, Александр Иличевский, Ольга Славникова, Игорь
Клех, Светлана Василенко и др.). Улицы и переулки, известные московские дома, монастыри, парки — их история, их душа, таящаяся в старых камнях, видевших исторические события прошлых веков, — и многое другое найдут читатели на страницах книги. Город через призму художественного восприятия писателя оживает как самостоятельный персонаж,
великий ли, грозный ли, романтичный... Каждый найдет именно свою Москву, как когда-то она была булгаковской, пушкинской, гоголевской...
Ирина СТОЯНОВА

ВСКЛИК ДУШИ
То, что Елена Зейферт — аналитиклитературовед, доктор филологии,
прозаик, литературный критик, эрудированный преподаватель-лектор,
автор и составитель книг, чуткая, внимательная, отзывчивая душа, общительная личность, обаятельная и к
тому же молодая женщина, знают
многие. И я в том числе. И об этих гранях ее незаурядного дара я даже сподобился что-то публично сказать.
Но она еще и поэт. Признанный.
Давно себя утвердивший. Владеющий
всеми формами стихотворного искусства.
Эстетически
тонкий.
Филологически
изысканный.
Разносторонний. И это я тоже – может,
и несколько смутно — почувствовал
давно. Но вот убедился, осознал,
утвердился в этом, только не раз перечитав ее стихи и переводы, включенные в изящно изданный и композиционно тщательно продуманный сборник «Веснег» (Москва, издательство
«Время», 2009, стр. 206, тираж 1000).
Уму непостижимо, как она додумалась до такого названия?! В нем слышится и «весна», и «снег», и «весть», а
графически еще и немецкий Becher, что
семантически означает также «чаша», и
чаша эта полна поэтического смысла и
очарования — так мне померещилось.
Чистый, проникновенный всклик поэта
пробудил и мою душу, обитающую
совсем в иных координатах.
Я говорю о милом, талантливом
создании – Елене Зейферт. Пытаюсь
выразить (или определить) поелико
точнее свои чувства о ее стихах, хотя
и определенно сознаю, что они — не
моя стихия и попытки мои тщетны.

Как бы я обозначил доминанту ее
поэзии? Прежде всего, полагаю,
высокая духовность, чистая тональность,
искренность,
доброта,
нежность, поэтическая многозначность, простор, люфт, ощущаемый за
каждой строчкой, свежесть взгляда и
восприятия, мироощущение глубин
русско-немецкой культуры, трепетная ответственность перед божьим
творением, благодарность за бытование в этом диковинном и суровом
мире, обнаженность чувств, трагическая ранимость, чувство этнических корней, голос предков, многообразная бытийность, хрупкость, женственность, музыкальность, затаенная
недосказанность, ассоциативность,
исповедальность, — вот те, на мой
взгляд, параметры (нюансы, оттенки), которые я усмотрел в поэтическом арсенале Елены Зейферт. В этих
определениях, думаю, и заключены
ее особенность, ее характерная
индивидуальность.
Lebensraum (жизненное пространство) ее лирики необычайно
широко. В ней слышатся мотивы
(точнее, всклики) мировой поэзии –
прежде всего русской (вплоть до
Волошина и Бродского) и германской (от Гете, Гейне, Рильке до российского немецкого поэта В.
Шнитке). Душа ее жаждет гармонии,
взыскует сокровенные Смыслы в
бытийных и духовных струях. Она
тонко и остро ощущает изначальную
суть Слова, его созвучие, соприродность в русском и немецком
речестрое, неожиданно сопрягает
иноязычные лексемы.

…Слово «солнце» рождаясь
сначала звучит как сон…
…Слово «Sonne» рождаясь
сначала звучит как сын…
В хаосе слов она выявляет,
вычленяет гармонию — Gleichklang.
Крепко (накрепко) сплелись в
мировоззрении Елены Зейферт две
души — русская и немецкая.
Две души истомились в груди.
— Сердце! Herz!
— Иссякает аорта.
Стихи Елены Зейферт настраивают читателя на волну Единства
Бытия, которое воспринимаешь
через озарение сердца. Поэт страстно, настойчиво ищет Бога. И Бог
этот
—
Слово.
Незатертое.
Изначальное.
Хрупкое.
Сокровенное.
Века мы ищем Бога.
Бог был Текст,
Бог состоял из слов, из нот,
из фресок…
Бог был Текст, и Песнь, и Холст…
…Мы ищем Слово, Господи,
как смеем?!
Душевные признания, исповедальность поэта рождают отзыв,
отклик у читателя, волнуют, вызывают сочувствие.
…Я тку стихи. Из теплых,
тонких жил…
…Послушай, я из самой нежной
глины…

…В ладони Господней рыбка я…
…Ловлю отсвет Господней
доброты
И отвечаю, как могу, любовью.
Елена Зейферт живет не в
замкнутом мирке. Душа ее растворена в огромном — во времени и
пространстве — мире.
…Я мешаю мифы, словно вина…
…Рот, вмещающий два языка…
…В казахстанских
славянских Еленах
Заплутала моя Lorelei.
Она грациозно играет словами,
сталкивает, сопрягает их, извлекает
из них живую, трепетную суть.
…Sonne и Schnee: Солнце и Снег…
Верлибр: вера в Liebe
…Верлибры… Еврлибры…
Freie Verse. Gedichte… Judichte…
Иногда и вовсе причудливо:
…Homo ludens (о Боже) –
не homo ль ubludens, о люди?
Поэзия Елены Зейферт рассчитана
на подготовленного, образованного
читателя, на интеллект, на гармонию
мысли и чувства, и именно этими
качествами (достоинствами) она меня
прельщает. В ней — повторюсь —
много простора, в ней все имеет значение: и вкрапления иноязычных,
инобытийных слов и фраз, и литературные реминисценции, и мудрая игра
слов и понятий, и многоточия, и тире,

и отступы, и разбивки, и неожиданные, сложные рифмы (созвучия), и
поэтические фигуры. Поэт Елена
Зейферт сложный, но душа ее стремится к предельной ясности.
Я сделала все что могла:
Я руки к груди приложила
И слово, что так берегла,
До самой души обнажила.
Уже третий месяц я не расстаюсь
с книгой стихов Елены Зейферт.
Ежевечерне в нее заглядываю. И
нахожу много любопытного для размышления, для общения с родственной душой. И подозреваю: как всякому облеченному божьим даром
человеку ей совсем не просто в суровом океане бытия. Но то, что я здесь
сказал, —никак не рецензия. Скорее,
сумбурный отзыв души, бред зыбких
представлений, осколки смутных
ощущений.
Я люблю гармонию во всем, тяготею к четким, логичным схемам.
Поэзия Елены Зейферт моей этой причуде не подвластна. Она вне схем. Она
выше схем. Она, как сама стихия
бытия, первозданно несколько хаотична. И не сразу и не всем доступна. И,
должно быть, как раз в этом ее шарм.
Я смутно, инстинктивно ощущаю
ее магию, ее волшебную прелесть.
Вчитываюсь в волнующие душу строки. Они манят, будоражат, будят
мысль, тревожат, озадачивают, погружают тебя в бурлящий океан чарующего Слова, соприродного жизни.

Герольд БЕЛЬГЕР
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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

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

НОВИНКИ

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

ПЯТЕРКА ЛИДЕРОВ ПРОДАЖ ИЗДАТЕЛЬСТВА РОСА
1. «Экономико-математические методы. Линейное программирование». Учебное пособие. Богатов Е. М., Головченко Т. В.,
Михайлов А. П.
2. Литературно-художественный альманах «Клад». Выпуск 13.
3. Вероника Дрожичева. «Перекресток жизни» Стихи. Книжная серия «Сигнальный экземпляр»
4. Юлия Бабенко. «Первые открытия» Стихи для детей. «Сигнальный экземпляр»
5. Андрей Уваров, Роман Уваров. «Россия… Русь…» Стихи.
Интерес покупателей вызывают также следующие книги:
Виталий Валитар «Ведрусский посох», Дмитрий Довженко «Оставьте слезы палачу», Наталья Стрельникова «Надежды, любовь и
мечты...», Виктор Верин «Русский легион», Валентина Ансимова «Мяу!», Зоя Буцаева «Старый Оскол: история в стихах»,
Елена Олейникова «Повремени время», научный альманах «Оскольский край», Правила дорожного движения, Карта Белгородской
области, Вера Прокопчук «Летящие в пространстве», Алексей Витаков «Вали все на Меркурия!», Вячеслав Горожанкин «Благодарю…»,
Борис Новичихин «Колокола».
Новинки издательства РОСА можно преобрести в магазине «Книги и старооскольские сувениры» (мкн. Конева, 5).

Пресс-служба издательства РОСА

АНОНСЫ

КЛУБ «ЖУРНАЛЬНОГО ЗАЛА» ПРИГЛАШАЕТ
В клубе «Журнального Зала» 22 декабря (вторник) в 19.00 состоится презентация книги «Тринадцать фантазий», М., «Олимп»,
Астрель, 2009 год. Участвуют авторы сборника: Ольга Славникова, Светлана Василенко, Алла Юрьева, Майя Кучерская, Ирина
Горюнова, Алиса Поникаровская, Валерия Нарбикова, Екатерина Донец, Наталья Ключарева, Наталья Рубанова, Маргарита Шарапова.
Адрес: м. «Пушкинская», Малый Гнездниковский переулок, д. 9/8, стр.3-а, клуб «Русского Института», тел. для связи: 629-05-54

Ирина СТОЯНОВА

МАСТЕР-КЛАСС В БУЛГАКОВСКОМ ДОМЕ
21 декабря (понедельник) состоится поэтический мастер-класс литературного салона «Булгаковский Дом».
Вести семинар будет заведующая отделом поэзии журнала «Дружба народов» Галина Климова.
В мастер-классе могут принять участие все желающие.
Вход на все вечера свободный.
Адрес: Москва, метро «Маяковская», ул. Большая Садовая, д. 10, вниз по Большой Садовой мимо театров Сатиры и Моссовета,
ориентир — Кофехаус, за ним — в арку и налево, увидите вывеску «Культурно-просветительский центр «Булгаковский Дом», 1 подъезд,
1 этаж.

Андрей ЛУЧНИКОВ

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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