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На р о д н а я  л ит е р ат у р н а я  г а з ет а

ВладимиР КостРоВ

тРи Книги недели
Еженедельно в рубрике «Пьедестал: три книги недели» — луч-

шие книги, выпущенные как издательским центром «Вест-Консал-
тинг», так и другими издательствами нашей страны. Это наш пье-
дестал почета — книги, которые мы рекомендуем вам, уважаемые 
читатели!

пьедестал

Тамара Жирмунская 
«Веет осенью… Тишина…»                                                  

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

наши жуРналы

междунаРодный жуРнал 

«дети Ра»
«Дети Ра» — толстый литературный журнал ПОЭЗИИ, издающийся с 

2004 года.
Журнал «Дети Ра» основан в 2004 году в Саратове.
С 2011 года выходит под эгидой Союза писателей ХХI века (сайт www.

writer21.ru).
Слово «Ра» имеет много толкова-

ний. Это и древнее название Волги, 
и Бог Солнца, и русский авангард. 
Все эти значения в той или иной 
степени применительны к назва-
нию журнала. Он возник на берегах 
древней реки, поэты — всегда дети 
Солнца, и печатаются в «Детях Ра» 
авторы, исповедующие не только 
силлаботонические принципы, но 
также ориентированные на поиск 
в поэзии, ищущие свое самовитое, 
авангардное слово.

Главный редактор — Президент 
Союза писателей ХХI века, кандидат 
филологических наук Евгений Сте-
панов.

Издатель — Холдинговая компа-
ния «Вест-Консалтинг».

Кирилл Алейников 
«Дар речи» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Эдуард Просецкий 
«Возвращение Посейдона»  

М.: «Литературные известия», 2015

память поэтогРада

сВетлой памяти геннадия селеЗнёВа

*   *   *

Ну, наконец жара решила кончиться,
Давящая, сводящая с ума.
Как белый гусь на лапах перепончатых,
Скользит по льду пушистая зима.
И в городе вдруг стало, как за городом,
И торфяная кончилась шуга,
Как будто бы я вызвал помощь скорую,
И в дворик наш приехала пурга.
И прописала грусть из сердца вывинтить,
И обувь подходящую обуть.
Свою тоску морозным ветром выветрить,
И легкие забитые продуть.
И выдыхать букетом бело-розовым,
И верить в предстоящую судьбу,
И подмести бы веником березовым
Страну, как деревенскую избу.

(Стихотворение из журнала «Дети Ра», № 1, 2015)

Скончался известный государственный и общественный деятель, 
бывший спикер Государственной Думы Геннадий Николаевич 
Селезнёв.

Скорблю.
Я немного знал Геннадия 

Николаевича. В советские годы 
я закончил ВКШ при ЦК ВЛКСМ 
(отделение журналистики), а потом 
и сам три года там преподавал. Зав. 
кафедрой журналистики у нас был 
главный редактор «Комсомольской 
правды» Г. Н. Селезнёв. Он опекал 
каждого студента, все мы проходи-
ли практику в его газете, ездили 
в командировки. К каждому из нас 
был прикреплен индивидуальный 
педагог-наставник из «Комсо-
молки» и других центральных 
СМИ — Василий Михайлович 
Песков, Инна Павловна Руденко 
и другие великие мастера журнали-
стики.

Такую систему профессионального журналистского образования 
Г. Н. Селезнёв создавал годами. И успешно создал. Многое его студенты 

(слушатели) теперь активно работают 
в СМИ. Мне лично Геннадий Николаевич 
тоже помог. Горжусь, что именно он дал 
мне рекомендацию в Союз журнали-
стов.

Г. Н. Селезнёв был порядочный, 
справедливый человек, честно 
и открыто говорил то, что думал, мно-
гое ему не нравилось в нашей нынеш-
ней действительности — и он этого 
не скрывал, пытаясь найти выход 
из системного кризиса, в котором ока-
залась страна.

В политике мало достойных людей, 
но они все-таки есть. Одним из таких 
людей был Геннадий Николаевич 
Селезнёв.

Вечная память!

Евгений СТЕПАНОВ 
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жители поэтогРада

реклама

Р е к л а м а  в  га з е т е 

« П о э т о г Р а д » .

к ач е с т в е н н о  и 

н е д о Р о г о !

м ы  ж д е м  в а ш и х 

з в о н к о в

П о  т е л . :  ( 4 9 5 )  9 7 8 - 6 2 - 7 5

Москвичка, филолог.
Публикации:
сборник «Поэзия — женского рода» (2013, Берлин);
альманах международного литературного фестиваля 

«Виленица» (2011, Словения);
журнал «Новая реальность» (2014).
В газете «Поэтоград» публикуется впервые.

Шестидесятые 

Я так тогда просил у старшины:

«Не уводите меня из весны!» 

В. Высоцкий 

Летняя Москва, шестидесятые.
Сретенский бульвар по фене ботает.
Я иду между двумя ребятами, 
Отливая лаковыми ботами.

Мокрые цветы, дорожки пыльные.
Прижимаюсь к левому намеренно.
Левого зарежут собутыльники, 
Правый эмигрирует в Америку.

Этот вечер с хрипотцой Володиной 
Будет вспоминать он в эмиграции.
Чтобы тосковать всю жизнь по Родине, 
Нужно вовсе с ней не расставаться.

У прУда 

Ветер плеткою вдоль пруда 
Погоняет озябший вечер.
Мне идти, братцы, не-ку-да, 
А и было б куда — незачем.

Где-то рвут поезда простор, 
Оживляя пейзаж гудками, 
А у Чистого — царь-забор, 
Бережок не простой — каменный.

Окольцован мой пруд Москвой, 
Псом дворовым на цепь посажен, 
И хозяин поит водой 
Пополам с городской сажей.

В поезде 

Как будто бы родились в поезде 
Под перестуки бесконечные —
Читатели вагонных повестей, 
Где каждая строка отмечена.

Прикрыты снегом, как рогожею, 
Промелькивают мимо сосенки.
Какие дни стоят хорошие, 
Жаль только уходящей осени.

Жаль до безумия, до колики 
Непрожитого и прошедшего, 
Мальца на старом мотороллере 
И на пустом перроне женщину.

Все мимо, мимо дни короткие…
С мелодией, когда-то слышанной, —
Виолончели звуки кроткие 
Над левитановскими крышами.

татьяна КомиссаРоВа
оЗяБший ВеЧеР
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*   *   *

Стихи не убеждают.
Побеждает автомат.
И правда стремительно 
теряет силы.

Ты, кажется, верил в победу, 
загадочный брат, 
Не зная, что память 
расстреляна с тыла.

Прицелы не сбиты, 
и тлеет огонь баррикад, 
Не мертвые души 
идут на погосты.

Живые уходят туда, 
и пути нет назад.
И даже в стихах все 
смертельно не просто.

*   *   *

Если не слышать друг друга, 
Можно оглохнуть от взрыва, 
Где в динамите страсти 
Клокочут гордыня и спесь…

Парящее эхо испуга 
Рождается молчаливо.
И, кажется, злое счастье 
В судьбе «тяготеет доднесь»…

*   *   *

Я, к сожаленью, видел это - 
Плевок ракетный, роковой…
И стало окаянным лето, 
А тень войны над головой 

Накрыла сумраком смертельным 
Любви погасшие зрачки, 
Где отразился понедельник 
Началом траурной строки.

*   *   *

Кто — за солнце, а кто — за луну.
Кто — за звезды конвойных погон…
В новый день невзначай загляну, 
Как в транзитный соседний вагон.

Там, во тьме, продолжается спор, 
И конца разногласиям нет —
Кем обещан просторней простор, 
Свет светлей и счастливей билет.

*   *   *

На повороте визжат тормоза.
Модно быть «Против». Не модно быть «За».

Модно награды давать палачу…
Модно быть гадом.
Но я — не хочу.

*   *   *

Подобно рыбкам на сковороде, 
Танцуют в шоу телеперсонажи.
Маршрут проложен от «везде» к «нигде» 
Сквозь жизнь, похожую на распродажу, 

Где тень креста затмила тень Христа, 
Где, что ни день, — то пляски все дороже…
Сквозь жизнь, где обжигает доброта.
И где от зависти — мороз по коже.

*   *   *

Сбой в системе координат.
Видишь — нормою стало предательство.
И не климат в том виноват, 
И не личные обстоятельства.

Просто пала горизонталь, 
Заменив содержание формою, 
Где, устав от закалки, сталь 
Утвердила предательство нормою.

*   *   *

Степная жара — не укор, не награда.
Эффект сковородки. С ней ада не надо.

Здесь каждое лето — почти на пределе.
А мы на прицеле у лета шрапнели.

И «Града», что звался когда-то «Катюшей», 
А нынче шлет гибель на тело и душу.

Сквозь боль непогоды, бочком, виновато 
Витают надежды в одеждах блокады.

Витают и тают. Им хочется чуда, 
Их путь в небеса — и сюда, и отсюда.

И там, в небесах, спотыкаясь о крыши, 
Они понимают — никто их не слышит.

*   *   *

Жизнь продолжается, даже когда очень плохо.
Кажется — вот оно, время последнего вздоха.

Кажется, кажется, кажется… Но вдруг, нежданно 
Ежик судьбы выползает из злого тумана, 

И открываются новые, светлые двери…
Так не бывает? Не знаю. Но хочется верить.

*   *   *

Включалась «Ригонда» — и бодрость лилась через край.
«Маяк» был умелым художником «нежного света».
«Кудрявая» слушала вместе со всеми «Вставай»!
И я подпевал про «борьбу роковую за это».

Но слышались в пении вовсе иные тона.
«Ригонда» мигала своим заговорщицким глазом, 
Меняла пластинки, и с ними менялась страна, 
И я просыпался, как все, как сегодня, — не сразу.

*   *   *

Обмену не подлежит 
Дорога в один конец.
Меняются миражи, 
Меняется ритм сердец.

Но этот незримый свет —
Он твой лишь. И в этом суть.
Нет смысла менять билет, 
Когда не дано свернуть.

*   *   *

Канонадное эхо кузнечного цеха 
похоже на эхо войны.
Гулко ухает молот, 
и пресс, словно пушка, грохочет, 
Наполняя кошмарами сны, 
заглушая дыхание мирной страны, 
Где над смертью мучительной 
кто-то безумно хохочет…

А не так далеко разрушает покой 
канонадное эхо стрельбы.
Брат на брата идет, 
хмуро глядя в прицел автомата.
Не судьбу выбирая, а словно рабы, 
погружаясь в болото борьбы, 
Забывая, что эхом витает 
над каждым расплата…

*   *   *

Долгожданный, как в прошлые годы, трамвай, 
Проявляет себя Интернет.
Он кипит, словно круто настоянный чай, 
Даже если заварки в нем нет.

На друзей и врагов поделил монитор 
Всех, врастающих в злую игру.
Приговором вдруг брезжит экранный простор 
На безлюдно-трамвайном ветру…

*   *   *

Все бывает нежданно-негаданно, 
Непредвиденно и опрометчиво.
Даже если дорога накатана, 
Даже если доказывать нечего.
Лишь признанья в любви своевременны, 
Даже если войной обесточены.
Даже если мигает растерянно 
В такт разрывам звезда полуночная.

*   *   *

Незаконченность мира, любви, перемен, 
Неизбывность, но не обреченность.
Забываю, прощаю встающих с колен, 
Злобу их обратив во влюбленность.

Облака из души воспаряют туда, 
Где им плыть, небеса укрывая, 
Где, рождаясь, надеждою манит звезда, 
Обретая законченность рая…

*   *   *

Всех ненавидящих — прощаю.
Смотрю в упор — не замечаю.
А вижу, как трава растет.
Ее ведь тоже — топчут, топчут, 
Она в ответ растет, не ропщет, 
Растет, как будто бы поет.

Поет под злыми каблуками, 
Под равнодушными плевками.
Над нею — неба блеск живой.
И, ненавидеть не умея, 
Она, беспечно зеленея, 
Растет — то песней, то травой.

ВладимиР спеКтоР
модно Быть «пРотиВ». не модно Быть «За»
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Окончание на стр. 5

нина КРасноВа
сРеди людей

ГреЦия 

1.

Греция, Греция, 
Тама буду греться я!

2.

Вот она и Греция!
Тута буду греться я, 
И со всеми музами 
Буду тут играться я!

2005 и 2015 гг., 

Москва 

из ЦиКЛа
«поМиНаЛЬНые сВеЧи
аНатоЛиЮ ШаМардиНУ» 

ЦВеты На КУХНе 

Ты на жизненные трудности плевал, 
Радовался каждой Божьей милости, 
Радовался даже малой малости 
На тебя сошедшей Божьей милости, 
И цветы свои на кухне поливал.

Не грешил и не замаливал грешки.
Любовался яркими геранями, 
Мир сверкал в окошке всеми гранями, 
Яркими украшенный геранями.
Вон стоят с цветами этими горшки.

Ты на жизненные трудности плевал, 
По утрам цветы на кухне поливал.

14 и 20 декабря 2014 г. и 14 июля 2015 г., 

Москва 

соЛоВУШКа 

Пел соловушка НА МОРОЗЕ 
НАМ О РОЗЕ…

26 декабря 2014., 

Москва 

Вопрос 

А НА ТО ЛИ Я 
тратила силы свои и себя, 
когда тратила это 

не 
НА АНАТОЛИЯ?

15 октября 2014 г., 

Москва 

паЛиНдроМ 
(Фонетический, орфоэпический) 

ШАМАРДИН — НИ ДРАМА Ш?1

…OOOOOO…

1 октября 2014 г., 

Москва (по дороге на Казанский вокзал) 

пУстая КеЛЬя 

Я пришла к себе, в свою пустую келью, 
И сижу и слезы по тебе свои в тоске лью, 
Возле плотно занавешенных окон, 
Посреди твоих портретов и икон, 
И в своих молитвах к Богу обращаюсь, 
С ним телепатически общаюсь:

«Упокой, Господи, 
Душу усопшего друга моего, 
В месте светлом, в месте райском 
Со святыми твоими…
Не оставь, Господи, 
Друга усопшего, друга моего, 
Милостями своими…» 

Я пришла к себе, в свою пустую келью, 
И сижу и слезы по тебе свои в тоске лью, 
Возле плотно занавешенных окон, 
Посреди твоих портретов и икон, 
И к тебе в своих молитвах обращаюсь 
И с тобой телепатически общаюсь…

13 октября 2014 г., 

Москва 

(По наброску 3 августа 2014 г.) 

я ЛЮБЛЮ теБя ЛЮБоВЬЮ НезеМНоЮ 

За тобою Смерть пришла, а не за мною, 
Забрала тебя в загробный мир теней.
Я люблю тебя любовью неземною, 
Новою любовью, не земною, 
Только как теперь узнаешь ты о ней?

7 июля 2014 г., 

Москва 

1 Здесь как слышим, так и пишем (не ШАМАРДИН — НЕ ДРАМА Ж, 
а ШАМРДИН — НИ ДРАМА Ш).

орФеЙ В раЙсКоМ садУ 

Я с тобою в райский сад попасть ХОТÉЛА БЫ, 
Где бесплотны стали наши, ХÁ, ТЕЛÁ БЫ.
Я сидела бы под яблоней, а ТЫ БЫ 
Там стоял и птичкам пел свои хиТЫ БЫ.

И играла бы тебе в пандан НА ÁРФЕ Я 
И смотрела на тебя бы, НА ОРФÉЯ, 
И в блаженстве полном слушала ТЕБЯ БЫ, 
И любила все сильней тебя бы Я БЫ.

29–30 октября 2014 г.

и 16 июля 2015 г., 

Москва 

«типи-тоМ» 

В окруженье чистых ангелов небесных 
Ты поешь в Небесном Царстве песню «Типи-том».
Я приду к тебе туда, приду к тебе потом, 
Буду петь с тобой дуэтом песню «Типи-том» 
В окруженье чистых ангелов небесных…

27–28 ноября 2014 г., 

Москва 

Но Где Же я НаЙдУ теБя В раЮ?

В твоей оградке я себе могилку вырою, 
Вся о тебе тоскуя, Богом в Рай перенесенном, 
И в Рай к тебе билет счастливый вы (и)граю.
Но где же я найду тебя в Раю, 
В Небесном Царстве перенаселенном? – 

Среди людей, в пространстве этом обитающих, 
Среди безгрешных душ, свое бессмертье обретающих, 
Которых сколько там скопилось за столетья и столетья?
С тобой бы рада и в земле была истлеть я.

В твоей оградке я себе могилку вырою, 
Омывшись в море слез моих, соленом-пресоленом, 
И в Рай к тебе билет счастливый вы (и)граю.
Но где же я найду тебя в Раю, 
В Небесном Царстве перенаселенном?

10–12 августа 2014 г., 

Москва 
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поэЗия союЗа писателей XXI ВеКа

Окончание. Начало на стр. 4

ода одиНоЧестВУ 

ОДА ОДИНОЧЕСТВУ - 
ОДА ОД ИНОЧЕСТВУ.

22 января 2011 г. и 16 июля 2015 г., 

Москва 

иНоКиНя В МирУ 

1.

Каждый день, не только днем и утром, НО И НОЧЬЮ 
я творю молитву о тебе, молитву Нины — НИНОЧЬЮ.
я творю свою молитву Нины — ИНОЧЬЮ, 
не похожую, наверно, НИ НА ЧЬЮ.

Я люблю тебя не как-нибудь, а НИНОЧНО, 
ИНОЧНО люблю, НО И НЕ ИНОЧНО, 
я люблю тебя сильнее всех ИНОКИНЬ, 
ты возьми покров смиренья И НАКИНЬ 
на меня…

2.

Я живу в миру инокиней, ИНÓЧЕСТВУЮ, 
я тебя не только славлю, НО И ЧЕСТВУЮ, 
я тебя не только понимаю, НО И ЧУВСТВУЮ, 
но живу в миру инокиней, ИНÓЧЕСТВУЮ.

3.

Песню я спою дневную И НОЧНУЮ, 
страстотерпческую, ИНОЧНОЮ.

2011 г. и 16 июля 2015 г., 

Москва 

иНоК В МирУ 

О! Да ИНОК 
ОДИНОК.

2011 г. и 2015 г., 

Москва 

ЛЮБоВЬ и сеКс 

А формула любви… она проста, проста ведь.
Для этого кончать не надо МГУ.
Любовь без секса я могу себе представить, 
Но секса без любви представить не могу.

3 сентября 2014 г., 

Москва 

стиХи о ЛЮБВи и дрУЖБе 
еВГеНиЮ степаНоВУ 

стиХоВтореНЬе 

Моему созвучнику Евгению Степанову 

А твое стихотворенье —
моему стиховторенье.
А мое стихотворенье —
твоему стиховторенье.

Наши строчки, те да эти, 
сочетаются в дуэте, 

образуя свой альянс, 
некий творческий слиянс.

Ведь твое стихотворенье – 
моему стиховторенье, 
а мое стихотворенье – 
твоему стиховторенье.

12 апреля 2014 г. и 14 июля 2015 г.

Москва 

(По старому наброску) 

аЛЬ 

Под впечатлением стихотворения Евгения Степанова 

о поэтессе Маргарите Аль 

…АЛЬ не может писать по-другому Маргарита АЛЬ?
— Может, но не хочет.

…АЛЬ кому-то из читателей не нравится, как пишет Маргарита 
АЛЬ?
Жене Степанову «нравицА»! И МНЕ!
А ИМ НЕ!..

АЛЬ ибн Хотаб не любит Маргариту АЛЬ?
эту этуАЛЬ1?

16 декабря 2013 г., 

Москва, 

ночь 

оБоЙМи 

Жене Степанову, 

непорочному обнимальщику непорочной Девы 

О, НА, —
говорит тебе ОНА, —
подойти ко мне И ОБОЙМИ 
меня своими рукамИ «ОБОИМИ»2, 

1 Этуаль — звезда (франц.).
2 По правилам надо говорить: руками обеими, а не обоими, — но здесь 
я сознательно (ради рифмы, ради юмора, ради снижения пафоса) остави-

обойми свою непорочную ДЕВУ, МЯ, 
руками ДВУМЯ.

13 сентября 2014 г., 

Москва, 0:07 

оКеаН 

Жене Степанову, 

попавшему в Америку, на берег океана 

1. Купальщица и купальщик

Очень нравится купаться в ОКЕ АНЕ, 
а Жене купаться нравится в ОКЕАНЕ.

2. рыболовщица и рыболов

Очень нравится ловить рыбу в ОКЕ АНЕ, 
а Жене нравится рыбу ловить в ОКЕАНЕ.

10 и 25 октября 2014 г., 

Москва 

иМяреК 

Имяреку Жене Степанову 

А ИМЯРЕКУ 
после открытия «железного занавеса» 
захотелось увидеть не только Европу, А И АМЕРИКУ.

А ИМЯРЕКА 
восхитила и приняла не только Европа, А И АМЕРИКА.

А ИМЯРЕК 
вдали от России почувствовал, 
что Россия для него дороже не только Европ, А И АМЕРИК.

9 августа 2015 г., 

Москва 

(По потерянному наброску 2014 г.) 

ла «грамматическую ошибку», без которой Пушкин «русской речи» 
не любил. — Н. К.

нина КРасноВа
сРеди людей

РеКлама

магазин издателЬства «вест-консалтинг»
открыт новый интернет-магазин издательства «вест-консалтинг»— www.litlavka.ru

здесь книги можно приобрести по ценам издательства.
доставка по москве в течение 1 дня. тел. для справок: (495) 971-79-25
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БестселлеРы поэтогРада

Е в г е н и й  С т е п а н о в
М о н о г р а ф и я  н а  р у м ы н с к о м

В издательстве Ясского 
университета «Tipo 
Moldova» (Румыния) вышла 
монография Евгения 
Степанова «Некоторые тен-
денции развития современ-
ной русской поэзии середи-
ны XX — начала XXI веков» 
на румынском языке. Это 
фундаментальная работа, 
посвященная тенденциям 
поэтического искусства в 
России. За свои литерату-
роведческие труды Евгений 
Степанов удостоен звания 
лауреата ведущей россий-
ской литературной премии 
им. А. Дельвига. Перевод 
выполнил известный поэт и 
литературовед Лео Бутнару.

В книге — статьи о совре-
менной поэзии, посвящен-
ные моностиху, дистиху, 
терцету, катрену, пятисти-
шию, восьмистишиям, соне-
ту, визуальной поэзии, 
частушке, верлибру, палин-
дрому, футуристической и 
заумной поэзии, эпиграм-
ме, пародии, видеопоэзии, 
лингвогобеленам, листо-
вертням, танкеткам, цифро-
вой поэзии, twitter-поэзии, 
современной и несовре-
менной рифме, метафоре, 
метаметафоре, метаболе, 
анжанбеману, анафоре. 
Книга будет интересна и 
профессионалам, и люби-
телям поэзии.

А в т о р  —  л а у р е а т  к р у п н е й ш е й
о т е ч е с т в е н н о й  п р е м и и

и м .  А н т о н а  Д е л ь в и г а

Хорошо зная русскую провинцию, Степанов 
справедливо упирает на то, что сегодня поэтиче-
ские эксперименты «переживают рассвет» — и 
далее по тексту первой страницы предисловия, 
где перечислено больше десятка нестоличных 
городов, в том числе — Нью-Йорк, Киев и 
Хельсинки. То есть из праздного развлечения 
столичной золотой молодежи, как воспринимали, 
например, футуристов их современники, ради-
кальное стихотворчество стало живой частью 
литературной жизни всех районов мира, где 
сегодня говорят (а значит, и пишут) по-русски.

Масштабы собранного материала впечатля-
ют. 

Юрий Орлицкий

…статьи Евгения Степанова <посвящены> 
дефиниции жанровых и стилистических осо-
бенностей различных образцов русской поэ-
зии… 

По Степанову, рифма от XVIII века, начала 
русской поэзии, заметно эволюционировала: 
«Если в XVIII (и даже в XIX) веке только мини-
мальное совпадение гласных и согласных зву-
ков в конце строки могло считаться удачной 
рифмой, то в нынешнее время лучшие поэты 
предельно усиливают концентрацию звуков, 
глагольная рифма без опорной согласной ста-
новится непредставимой в профессиональном 
сообществе». 

Елена СафрОнОва

О научных трудах к. ф. н. Евгения Степанова 
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отдушина поэтогРада

моя люБимая даЧа

Эту дачу в Рузском районе Подмосковья я купил очень давно, двадцать три года назад. И прижился здесь. Люблю выращивать деревья (лесные и фруктовые), люблю огородничать, люблю 
чтобы продукты на столе были свои, а в доме всегда были гости.

Мне нравится умываться дождевой водой из бочки, что-то постоянно делать по хозяйству, а ночью смотреть на звезды и ночные фонари.
Счастье — это жить на земле.

Евгений СТЕПАНОВ
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Газета Союза писателей XXI века
и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг» 

(www.westconsulting.com) 
Тел.: (495) 9786275

Интернетресурсы
www.poetograd.ru,

http:/ / poetograd1.livejournal.com,
http:/ / www.facebook.com/ poehtograd.vestkonsalting

Общественный совет
Лео Бутнару (Румыния), Арон Гаал (Венгрия), Светлана 
Дион (Испания), Станислав Пенев (Болгария), Нелли 
Пигулева (Болгария), Константин Кедров (Москва),

Дмитрий Цесельчук (Москва) 
Главный редактор

Наталия Лихтенфельд
Заместители главного редактора

Владимир Коркунов, Фёдор Мальцев
Шефредактор

Евгений Мелешин
Заместители шефредактора

Василий Манулов, Сергей Киулин
Литературный редактор

Ольга Денисова
Компьютерная верстка

Глеб Пузыревский
Отдел рекламы и связей с общественностью

Ирина Горюнова
Интернетверсия

Максим Жуков, Николай Баринов, Наталия Лихтенфельд

издадиМ и сдеЛаеМ изВестНоЙ 
ВаШУ КНиГУ

Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 7 литературно-художественных журналов, газету «Литературные известия» 

и поддерживает 15 собственных литературных сайтов. Мы выпускаем книги современных авторов — более 
300 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

РеКлама

Союз писателей ХХI века создан в январе 2011 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации.

Президент Союза писателей ХХI века — поэт и прозаик Евгений Викторович Степанов.
Союз писателей ХХI века — общественная организация, объединяющая современных писателей из 

разных стран, налаживающая переводческие контакты, содействующая членам Союза в публикациях 
и продвижении на книжном рынке.

Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой компанией «Вест-Консалтинг») издает журна-
лы «Дети Ра», «Зарубежные записки», «Зинзивер», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия», 
«Поэтоград», «Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществ-
ляет информационную и техническую поддержку крупнейшего Интернет-портала «Читальный зал».

Каждый член СП имеет собственный персональный сайт. 
Союз писателей ХХI века — некоммерческая организация, которая существует за счет взносов и 

пожертвований.

Тел. для справок: (495) 978 62 75
Сайт: www.writer21.ru

Союз пиСателей ХХI века 

В нашем Интернет-магазине Вы можете приобрести книги по ценам изда-
тельств без дополнительной наценки.

Все книги поступают к нам от издательств или непосредственно от авторов, 
минуя посредников.

Оплатить заказ можно через расчетный счет издательства «Вест-Консалтинг».
Пересылка книг за счет покупателя.
В Москве книги могут быть доставлены курьером.

звоните по тел.: (495) 971 79 25

адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru

реквизиты издательства «Вест-Консалтинг»

Юридический адрес: 109193, г. Москва, ул. 5-я Кожуховская, д.13
Банк: ОАО «Банк Москвы» г. Москва
иНН /  Кпп: 7723339052 /  772301001
расчетный счет: 40702810800670000380
БиК: 044525219
Корр. счет: 30101810500000000219
   
Генеральный директор издательства «Вест-Консалтинг» —
степанов е. В.

литературный магазин WWW.lItlavka.ru

холдинговая компания «вест-консалтинг» предоставляет услуги в области перевода на английский и немецкий языки:

•	 Редактура и перевод текстов рекламных материалов и выступлений официальных лиц; 
•	 Подготовка и презентация различных отчетов для руководства международных компаний и корпораций; 
•	 Разработка уставов, положений, регламентов и процедурных вопросов для компаний и корпораций;
•	 написание новостных блоков по продвижению и продаже продукции;
•	 Подготовка финансовой и правовой аналитики, разработка бюджетов;
•	 Преподавание техник проведения и прохождения интервью, технических навыков, теории и практики продаж, ораторских навыков, подготовки 

и ведения презентаций. 

в нашей компании работают профессионалы самого высокого уровня, носители языка.
тел. для справок: : (495) 971-79-25


