
12 июля издательство «Вест-
Консалтинг» провело в магазине 
«Библио-глобус» презентацию 
книги «Среди людей» прозаика, 
члена попечительского совета 
журнала поэзии «Дети Ра»  
Александра Файна.

Автора приветствовали поэт и 
дипломат Владимир Масалов, поэты 
Анна Гедымин, Наталия Рожкова, 
Сергей Мнацаканян, Юрий Арго и 
многие другие. 

Состоялся оживленный диалог 
с читателями и почитателями 
таланта Александра Файна. 
Сотрудники магазина подготовили 
специальный ролик о творчестве  
писателя, активно продавались его 
книги. Также состоялась автограф-
сессия. Запись презентации в 
ближайшее время можно будет 
посмотреть на телеканале 
«Диалог» (www.tv-dialog.ru).

Вел вечер главный редактор 
издательства «Вест-Консалтинг» 
писатель Евгений Степанов.

Сергей КИУЛИН
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Самые низкие цены. 
Тел. для справок (495) 971 79 25 
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иНТЕРНЕТ-
МАГАЗиН

Редакции газет «Литературные 
известия», «Поэтоград», Союз лите-
раторов России, Союз писателей 
XXI века и Холдинговая компания 
«Вест-Консалтинг» объявляют кон-
курс СОЧИНИ СТИХИ О СПОРТЕ, 
посвященный зимней олимпиаде в 
Сочи 2014 года.

Номинации:

Поэма о любом виде спорта

Сонет о любом виде спорта

Палиндром о любом виде 
спорта

В конкурсе принимают участие 
все желающие.

Победители награждаются цен-
ными подарками.

Главный приз — издание книги 
стихов в издательстве «Вест-
Консалтинг».

Присылайте Ваши произведе-
ния по адресу: 

stepanovev@mail.ru

Тел. для справок 
(495) 978 62 75

Редакция газеты 
«Поэтоград»

СОЧиНИ СТиХи

 О СПОРТЕ

конкурс

АлЕкСАНдР ФАйН

в «БиБлиО-ГлОБуСЕ»В номере:



Творчество 

Союза писателей XXI века



Кино

Поэтограда



Новые стихи

Иннокентия Медведева



Новые передачи

телеканала «Диалог»



новости

Я стал поклонником  Диалога-ТВ — постепенно отсматриваю 
«Библиотеку Евгения Степанова». Диалог-ТВ восполняет тот 
дефицит, который сегодня существует на канале «Культура», 
несмотря на некоторые «контексты». Есть, конечно, 
технические вопросы. Но, я думаю, их в последующих выпусках 
можно отработать. 

Но все искупает мягкий, исподвольный тон ведущего, его 
неподдельный интерес к предмету и субъекту разговора. Меня 
по настоящему заворожил Владимир Бояринов своим русским 
лирическим эпосом. Это определение Евгения Степанова, 

данное во время эфира.  Определение очень точное. Бояринов действительно продолжает клюевско-
есенинскую ноту: «Журавли улетели!..» 

Юрий БЕЛИКОВ,
Пермь

Медаль Пушкина вручили одному из самых известных и заслу-
женных знатоков русской литературы и культуры в Мексике — Хосе 
Луису Флоресу Лопесу, церемония награждения состоялась в по-
сольстве РФ в Мехико, награду вручал посол Валерий Морозов.

Медалью Пушкина награждаются российские граждане и ино-
странцы за заслуги в области культуры и искусства, просвеще-
ния, гуманитарных наук и литературы, за большой вклад в изуче-
ние и сохранение культурного наследия, а также за сближение 
и взаимообогащение культур наций и народностей. Указ о награ-
ждении Флореса Лопеса был подписан в апреле 2012 года пре-
зидентом РФ.

Более 20 лет Флорес Лопес отдал общественно-гуманитарной 
деятельности, связанной с изучением и сохранением российско-
го культурного наследия, сближением культур России и Мекси-
ки. Он является одним из ведущих в мире специалистов по изуче-
нию творчества Фёдора Достоевского. В мексиканских изданиях 
опубликован ряд его исследовательских работ о творчестве Пуш-
кина, Лермонтова, Толстого, Чехова и других великих русских 
писателей.

Как отметил сам Флорес Лопес, его любовь к русской литера-
туре началась во время обучения в Московском государственном университете еще во времена СССР — с про-
чтения романа «Преступление и наказание» Достоевского.

«Русская культура дала миру много имен, каждое из которых могло бы стать большой гордостью для лю-
бого народа мира, но, если их так было много в России, это говорит о величии духа страны», — сказал Флорес 
Лопес.

Медалью Пушкина награждены такие уважаемые и известные мексиканцы, как виолончелист Карлос Прие-
то, кинорежиссер Серхио Ольхович, танцовщица и хореограф Сония Амелио, переводчик русской литературы 
Сельма Ансира.

Дмитрий ЗНАМЕНСКИЙ
(РИА «Новости»)

«диАлОГ-Тв» ЕвГЕНия СТЕПАНОвА

МЕдАль ПушкиНА вРуЧЕНА ЗНАТОку
РуССкОй лиТЕРАТуРы в МЕкСикЕ

Стали известны некоторые подробности проекта, который из-
вестный издатель Питер Мейер намерен реализовать в партнер-
стве с Федеральным агентством по печати и массовым коммуни-
кациям.

На прошедшей в июне выставке-ярмарке BookExpo America 
Россия в рамках программы Read Russia! представила проект 
«Русская библиотека»: многотомную серию книг, охватывающих 
литературное наследие от летописей до современных писателей. 
Инициативу Федерального агентства по печати и массовым ком-
муникациям поддержал Питер Мейер (Peter Mayer).

Отраслевые журналы The Bookseller и Publishers Weekly сооб-
щают некоторые подробности о том, что будет представлять собой 
«Русская библиотека»: во-первых, она выйдет не в 25-ти томах, 
а аж в 125-ти. Во-вторых, не только в США, но и в Великобритании: 
задействованы в издательском процессе будут и Overlook Press, 
и Duckworth. По словам Мейера, цель проекта — расширить грани-
цы информирования о русской культуре за пределы широкоизвест-
ной «классики» и сделать доступными читателю многие важнейшие 
произведения, почти неизвестные за рубежом.

По материалам Pro-Books.ru

«РуССкАя БиБлиОТЕкА» в 125 ТОМАХ

БудЕТ иЗдАНА в СшА и БРиТАНии
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ТЕлЕкАНАл «диАлОГ»

Оператор Андрей Глазов Библиотека Евгения Степанова Каждый момент съемок должен 
быть увековечен!

Любовь Щербинина Евгений Степанов Евгений Степанов и Эльдар Ахадов

Ведущий программы
Евгений Степанов

Константин Кедров Евгений Степанов
и Константин Кедров

Эльдар Ахадов Евгений Степанов
и Елена Кацюба

Творческий процесс

кино поэтограда

Телекомпания «Диалог» создает фильмы о тех людях и фирмах, которые добились значимых результатов в жизни. Телекомпания «Диалог» — это разговор с обществом, государством, 
церковью, писателями и художниками, деятелями культуры и науки, мастерами всевозможных профессий… Это общение представителей самых различных слоев общества. Наш девиз 
заключен в словах поэта Евгения Евтушенко: «Людей неинтересных в мире нет!» Прежде всего, мы, конечно, интересуемся писателями. Ко мне в студию уже приходили известные поэты 
и прозаики — Константин Кедров и Елена Кацюба, Любовь Щербинина и Эльдар Ахадов, Евгения Доброва и Владимир Бояринов, Андрей Коровин и многие-многие другие. 

Сейчас я хочу вам предложить посмотреть фоторепортаж Любови Красавиной, Олеси Брукс и Владимира Коркунова со съемок.

Евгений СТЕПАНОВ
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кино поэтограда

ТЕлЕкАНАл «диАлОГ»: «БиБлиОТЕкА ЕвГЕНия СТЕПАНОвА»

Фотография после съемок Евгений Степанов
и Евгения Доброва

Евгений Степанов
и Максим Лаврентьев

Евгений Степанов
и Максим Лаврентьев

Евгений Степанов и Евгений Рейн Между записями программ

Как там дела в Союзе писателей 
XXI века и в «Вест-Консалтинге»?

Евгений Степанов
и Евгения Доброва

Беседа с Евгением Рейном

Евгений Рейн
на фоне библиотеки
Евгения Степанова

Обсуждение будущего
выпуска программы

Перед началом записи

Хорошо быть ведущим программы. Ты постоянно в центре внимания. Тебя фотографируют, ты становишься известным. А вот продюсером быть плохо. Потому что приходится за все 
платить самому. Я и ведущий программы, и продюсер. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

А сейчас репортаж со съемок. Авторы фотографий — Любовь Красавина, Олеся Брукс и Владимир Коркунов.

Евгений СТЕПАНОВ
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гости поэтограда

ТЕлЕкАНАл «диАлОГ»: ЕвГЕНий РЕйН

Евгений Рейн и Любовь Красавина Евгения Доброва и Евгений Рейн Евгений Рейн читает свежий номер 
«Литературных известий»

Владимир Коркунов
и Евгений Рейн

Съемочная бригада
и гости программ

Евгений Рейн

Евгений Рейн и Евгений Степанов
в Stepanoff-gallery

Евгений Рейн, Евгений Степанов и
 Евгения Доброва в Stepanoff-gallery

Евгений Рейн

Евгений Рейн и Евгений Степанов Евгений Рейн и Евгений Степанов 
дискутируют

Евгений Степанов
рассказывает Евгению Рейну
о своем спортивном прошлом

Евгений Рейн — выдающийся поэт. И очень мудрый человек. Мы записали с ним почти часовую беседу. Его ответы на вопросы меня поразили точностью и глубиной. После съемок мы 
пили чай и еще разговаривали у меня на кухне. А ведущий программы «Поэтоград» Владимир Коркунов записал стихи Евгения Рейна в авторском исполнении. Смотрите наши передачи на 
телеканале «Диалог» (www.tv-dialog.ru и в YouTube).

Евгений СТЕПАНОВ
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зарисовки поэтоградажители поэтограда

ЗАПАХ ЖИЗНИ

Запах трав и цветов среди лета.
Жарким хмелем пьянит на лугу.
Запах лета, что солнцем согрето.
Запах жизни — сказать я могу.

Я вдохну в себя запахи лета
И пройдусь, как всегда, не спеша.
И волнуется сердце поэта,
Замирает от счастья душа.

Я живу,.. Буду жить еще долго.
Жизнь я буду всей грудью вдыхать.
Пенье птиц, шум листвы не умолкнут,
Будут так же меня вдохновлять.

МОЙ РАЙ

Вот он Рай на земле! Вот мой Рай!
И другого мне Рая не надо.
Этот дивный березовый край —
Мне от Бога святая награда.

Я не видел такой красоты,
Я не видел берез в два обхвата.
На поляне ручей и цветы —
Здесь земля красотою богата.

Игры бабочек, лепет стрекоз,
Пенье птиц, радость этого лета,
Завитки у красавиц берез —
Все для жизни и сердца поэта.

Ты молчи, нам слова не нужны,
Лишь с природою в целое слейся!
В свою душу скорей загляни.
Пей вино, дорогая, и смейся!

Ты любовь мне свою подари —
Для влюбленного сердца отрада.
Буду рядом с тобой до зари,
И другого мне Рая не надо!

* * *
«Жизнь моя, не заблудись в дороге…»

Владимир Добин

«Жизнь моя, не заблудись в дороге…»,
Что мне Господом дана навек.
От того я думаю о Боге,
Сознавая: я же — Человек.

Жизнь моя, неси лишь мне удачу
И не дай, порой, с пути свернуть.
Помоги решить в любви задачу,
Чтоб скорей любовь свою вернуть.

Но за жизнь свою я не цепляюсь,
Богом все давно предрешено.
К жизни лишь душою прикасаюсь,
Пусть пьянит, как старое вино.

АХ ТЫ, ЖИЗНЬ

Ты пропой мне, птичка-канарейка,
Про мою бедовую судьбу!
Наудачу брошу я копейку,
Неспеша по саду побреду.

Пой же, пой мне, птичка-канарейка!
В эту ночь я, видно, не усну.
Может быть, присяду на скамейку
И немного о судьбе взгрустну.

А ты пой, как жить мне надо дальше,
Все грехи судьбы моей отпой.
Звонкий голос твой звучит
   без фальши, —
Погрусти же в эту ночь со мной!

Ах ты, жизнь, суровая злодейка,
Непутевая моя судьба.
Пой же, пой мне, птичка-канарейка,
И не думай — что мне жаль себя!

РАБ ЛЮБВИ

Унылый дождь идет вторые сутки,
По улицам пешком уж не пройти.
Поникли у забора незабудки
И солнце ждут, чтобы к нему расти.

А я иду под зонтиком, прикрытый,
Но он меня, как видно, не спасет.
Иду туда, где я давно забытый,
И там душа моя не запоет.

Ведь все проходит в этом бренном мире —
Любовь, разлука, горести судьбы…
И вот стою я у чужой квартиры —
Ведь у любви, давно мы все рабы.

Стук в дверь… Меня никто не слышит.
Себя ругаю в этот поздний час.
А дождь стучит уныло все по крыше
И шепчет: «Ты пришел в последний раз».

ИГРУШКА ДЕТСТВА

Сыну Тимофею

Плюшевый мишка в серых штанишках,
С дыркой в кармане сидит на диване.
Голову свесил, носик повесил.
Грустные глазки забыли про ласки.
«Что же ты, Мишка?! Ты славный парнишка!..
По играм скучаешь?!
Но больно уж слишком…»
Будучи взрослым, детство я помню —
Вместе играли и дрались порою.
Спали, бывало, обнявшись друг другом —
Все миновало, все вышло из круга.
Ты не грусти, что я вырос уже,
Чуть подожди, все вернется к тебе.
Скоро обнимет тебя мой сынишка.
Будет вам весело — славный мой мишка.

ЭХ, ДУША

Эх, душа… буду пить и напьюсь,
Что-то тяжко в груди, что-то тяжко.
Может быть, я во тьме растворюсь…
Отпоет меня певчая пташка.

На могилку мою пусть сирень
Пустоцвет свой печально роняет.
И стихи все мои — дребедень,
Пусть их вовсе никто не читает.

Толк ли в том, что я жил или пел,
Крест судьбы Бог взвалил мне на плечи.
Не хотел я взлетать, но взлетел —
Время лечит и тут же калечит.

…Эх, душа, хмель тебя не берет,
То есть, пить ни к чему, и не буду.
Смерть за мной в этот миг не придет,
И о ней я сегодня забуду.

ДЕРЕВНя БАНЩИКОВО*

Есть дорога одна к Усть-Илиму —
Пахнет мятой, травой резедой.
Там своротка к деревне родимой,
К той, что скрылась давно под водой.

Наверху только волны гуляют,
А под ними нашла свой приют
Та деревня. О ней уж не знают.
Там в домах только души живут.

На поляне в лапту мы играли.
И телят отгоняли на луг.
Что случится, тогда мы не знали,
Что затопят телегу и плуг.

Но кружитесь, кружитесь над морем,
Мои ласточки, чайки, стрижи…
Пусть слезами не выплакать горе,
Но хоть память дано освежить.

Как вы гнезда заботливо вили
И растили под крышей птенцов!..
Как и вас, меня тут же родили,
А теперь — только память отцов...

Вот стою я один на дороге,
Той дороге, что в воду ведет.
Волны моют мне босые ноги,
Зов души от меня что-то ждет.

Веет холодом прошлое в душу.
Скорбь, и боль, и тоска, и печаль.
Мир тебе. Твой покой не нарушу.
Малой родины, сгинувшей, жаль.

* — деревня, которой нет

РАЗГОВОР С ДЕДОМ

Да, конечно, деревня мне ближе
И ее золотые поля.
Я живу, и поэтому вижу,
Как зовет красотою земля.
Я пройдусь по деревне родимой,
Брошу куртку свою на плетень —
Вот она!.. Всех дороже и зримей!
Прогуляться по ней мне ни лень.
Здесь черемуха пахнет дурманом,
Взор слепит белоснежный наряд.
Здесь березки с загадочным станом
Привлекают прохожего взгляд.
Пусть завязла она на ухабах,
Пусть калитки висят на боку.
Как живется в ней девкам и бабам —
Мне расскажет гармонь на лугу.
Пусть пропахла веками навозом,
Пусть дерется мужик за межу.
Пусть давно распрощалась с колхозом —
Я деревню за то не сужу.
Только жаль, что поля без потребы…
У калитки мне жаль мужика —
Просит нищий у нищего хлеба,
Вместо плуга — бутылка в руках.
Я от солнца рукою прикроюсь —
Что-то птичек в лесу не слыхать…
И деревне я сердцем откроюсь —
Только сердцем поля не вспахать!..
Прохожу мимо деда — горюет:
— Ты бы дал мне, сынок, закурить…
Сколько вас, городских, тут гостюет…
Навсегда бы приехали жить…
«Слушай, дед, расскажи-ка на милость,
Что толкает Россию на край?»
— Это, паря, похоже на сырость,

Видишь, сгнил у болота сарай…
Прохудилась над Русью-то крыша.
Да не вам, городским, залатать…
Сколько лет уже только и слышно,
Что Россию пора возрождать…
«Слушай, дед, я же ваш — деревенский,
Банщиковский, Петра средний сын.
Покажусь с виду, может быть, дерзкий,
Но скажу, я с деревни один,
Тот, кто наши поля воспевает,
Тот, кто нашу деревню бодрит.
Но не каждый про это узнает…
Слушай, дед!». — Только дед уже спит.
«Ну и ладно,.. ты спишь или умер?.. —
Храп услышал, — так видно живой…»
Вот такие они наши думы,
И от них хочешь — пой, хочешь — вой.
Да, конечно, деревня мне ближе
И ее золотые поля…
И поэтому часто я слышу,
Как зовет меня предков земля.

СНОВА ОСЕНЬ

У нас в Сибири снова осень.
Березки нежные желты.
Их ветер гладит и не спросит
Про их осенние мечты.
Потом он тучи вдруг нагонит,
Дождем округу окропит,
На землю молнию уронит…
И сам над нами пролетит.
Средь хмурых туч, заметив просинь,
Затихнет дождь — и был таков,
Чтоб красками играла осень
Средь золотистых облаков.

ПЕРЕД ГРОЗОЙ

И солнышко не светит,
И дождик не идет,
Гоняет тучи ветер
И с силой в клочья рвет.
Взметает вместе с пылью
Он прошлогодний лист.
Как будто дарит крылья,
Чтоб мог лететь он ввысь.
Не слышен стон кукушки,
Не видно муравья,
Гоняет по опушке
Сорока воробья.
Отгонит забияку
Сорочья трескотня…
Забудем эту драку —
Ждет дождика земля!

я ВЫШЕЛ ИЗ ДОМА

Я вышел из дома, шел дождь проливной.
А я без зонта, без плаща и без кепки.
Со мной разминулся мужик из пивной —
В такую погоду прохожие редки.
А дождь все идет. Я до нитки промок…
А был бы сухим, если б дома остался…
Но встречным я все ж улыбался, как мог,
И летним дождем от души наслаждался.
Куда-то бегут, торопясь, ручейки,
А дождь разошелся, играя по лужам…
Зажглись фонари — мне они маяки,
Чтоб я поспешил, ведь кому-то я нужен.

ДАВАЙ ПОМОЛЧИМ

Давай помолчим, мы с тобою вдвоем.
Давай помолчим и немного взгрустнем…
Хочу я послушать сейчас тишину
И только тебя хочу видеть одну.
Давай помолчим. Не нужны нам слова,
От счастья хмельная и так голова.
Улыбкой и взглядом друг друга поймем, —
Давай помолчим мы сегодня вдвоем.

иННОкЕНТий МЕдвЕдЕв

ЗдЕСь ЗЕМля кРАСОТОю БОГАТА
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кино поэтограда

ТЕлЕкАНАл «диАлОГ»: «ПОЭТОГРАд»

В начале съемочного дня После записи грех не
сфотографироваться на память!

Все будет хорошо!

Владимир Коркунов
и Максим Лаврентьев

Владимир Коркунов
и Евгения Доброва

До встречи в эфире!

Евгений Рейн в студии программы Ведущий «Поэтограда»
Владимир Коркунов

Оживленая дискуссия
между съемками

Беседа с Евгением Рейном Евгений Рейн вспоминает
о славном литературном прошлом

За несколько минут до съемок

Совсем скоро в сетке интернет-канала «Диалог» (http://tv-dialog.ru) появится новая программа — «Поэтоград». В гости к ведущему программы (Владимир Коркунов) будут приглашаться 
поэты, известные и пока не очень, но объединенные главным — талантом. Формат программы: краткое представление участника, а затем — стихи. «Поэтические пятиминутки» — так 
назвали «Поэтоград» на съемочной площадке — обещают стать одной из самых интересных и востребованных программ телеканала «Диалог». На сегодняшний день записаны три первых 
выпуска «Поэтограда» (ведущий Владимир Коркунов). Гостями «города поэтов» стали известные поэты Евгения Доброва, Евгений Рейн и Максим Лаврентьев. 

Василий МАНУЛОВ
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реклама

Телекомпания

«Диалог» создает

фильмы о тех людях

и фирмах, которые добились 

значимых результатов в жизни

Редакция сама принимает решение, о ком снимать сюжет.
Мы делаем программы для ТВ, Интернет-ТВ, создавая галерею образов наших современников.

Телекомпания «Диалог» — это разговор с обществом, государством, церковью, писателями и художниками, деятелями культуры и науки, 
мастерами всевозможных профессий… Это общение представителей самых различных слоев общества.

Наш девиз заключен в словах поэта Евгения Евтушенко: «Людей неинтересных в мире нет!»
Коммерческий отдел нашей телекомпании принимает заявки на съемки фильмов по заказу.

Смотрите наши программы на сайтах:
http://www.youtube.com/user/dialogtelevision,

http://www.youtube.com/channel,
а также на ресурсе http://video.mail.ru («Библиотека Евгения Степанова»).

Î íàñ
Телекомпания «Диалог» — составная 

часть Холдинга «Вест-Консалтинг».
Основатель и руководитель компании — 

Генеральный директор Холдинга «Вест-
Консалтинг», Президент Союза писателей 
ХХI века писатель и публицист Евгений 
Викторович Степанов.

ÂÅÄÓÙÈÅ
Олеся Брукс

Нина Давыдова
Диана Камская

Владимир Коркунов
Сергей Лавренов

Любовь Красавина
Павел Лукьянов
Арсен Мелитонян
Евгений Степанов
Игорь Харичев

Дмитрий Цесельчук

ïðîãðàììû
Власть
Автор и ведущий Евгений Степанов

Мир искусства
Автор и ведущий Евгений Степанов

ЛитОбоз, Поэтоград
Автор и ведущий Владимир Коркунов

Другое кино
Ведущие Павел Лукьянов
и Кузьма Востриков

Знание — сила
Ведущий Игорь Харичев

Точка зрения
Автор и ведущий Игорь Харичев

Визитная карточка
Авторы и ведущие Нина Давыдова
и Дмитрий Цесельчук

В здоровом теле — здоровый дух
Автор и ведущая Диана Камская

«Диалог» — это ваш телеканал!

óæå â ýôèðå
Библиотека Евгения Степанова

В гостях у ведущего программы:
* Александр Файн, Константин Кедров
* Сергей Арутюнов, Юрий Беликов
* Вера Зубарева, Андрей Коровин
* Марина Саввиных, Владимир Бояринов
* Ирина Горюнова, Анна Гедымин и др.

Презентации
*Презентация книги Александра Файна "Среди людей"

Ñìîòðèòå íà ñàéòå www.tv-dialog.ru

Óñëóãè

Коммерческий отдел телекомпания «Диалог» специализируется на:

* изготовлении рекламных роликов, телевизионных программ для ТВ
* профессиональной видеосъемке корпоративов, свадеб, презентаций
* изготовлении персональных фильмов по заказу заказчика
и размещении их в Интернет-ТВ

Студия расположена по адресу:
Москва, ул. Черняховского, д. 6
(проезд: м. Аэропорт)

Видеосъемка (формат HDV/Full-HD) — от 2000 руб./час
Видеомонтаж — от 1000 руб./час
(полный список услуг см. на сайте телекомпании)

Специальные цены:

* клиенты Холдинга «Вест-Консалтинг» имеют возможность заказать фильм 
«под ключ» о себе по цене 20 тыс. рублей (продолжительность 20 минут).

Тел.: +7 (495) 971 79 25

Факс: +7 (499) 152 28 04

Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru

Ñòóäèÿ

Öåíû

Êîíòàêòû

Ãèáêàÿ 
ñèñòåìà ñêèäÎÊ!
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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
Евгений Степанов

Заместители главного редактора:
Владимир Коркунов, Фёдор Мальцев

Шефредактор
Наталия Лихтенфельд

Заместители шефредактора
Василий Манулов, Сергей Киулин

Литературный редактор
Ольга Денисова

Компьютерная верстка
Василий Манулов

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», «Крещатик», «Зинзивер», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия», «Поэтоград», 
«Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществляет информа-
ционную 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


