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Редакции газет «Литературные 
известия», «Поэтоград», Союз лите-
раторов России, Союз писателей 
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«Вест-Консалтинг» объявляют кон-
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Победители награждаются цен-
ными подарками.

Главный приз — издание книги 
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новости

Скандальный роман Евгения 
Степанова «Секс в маленьком 
московском офисе» поступил в 
магазины «Москва», «Старый Свет» 
(Лавка Литературного института), 
«Фаланстер» и в Интернет-магазин 
www.litlavka.ru.

Из отзывов на книгу.
Анна Гедымин: «Изумитель-

ный роман! Психологичный, тон-
кий и т. д.»

Пресс-служба                        
издательства                     

«Вест-консалтинг»

в лонг-лиСте бунинСкоЙ Премии — наШи авторЫ!

три книги недели

Газета «Поэтоград» представляет новую рубрику: «Пьедестал: 
три книги недели», в которую будут попадать лучшие книги, выпу-
щенные как издательским центром «Вест-Консалтинг», так и дру-
гими издательствами нашей страны. Еженедельно наши эксперты 
будут определять лучшие книги недели.

новости

кирилл ковальджи. доПолнительнЫЙ взноС. —
м.: библиотека журнала «дети ра», 2012.

В сборник московского поэта (а также прозаика, публициста, критика, 
переводчика) Кирилла Ковальджи (р. 1930) вошли ироничные, грустные 
и радостные стихотворения последних лет, многие из которых отража-
ют жизненный опыт автора: «Что такое старость? Проза/ Романтической 
зари…/ Телу бренному угроза/Не извне, а изнутри.// Друг-философ, 
дальше носа/ загляни — увидишь свет/ И горбатый знак вопроса/ Там, где 
был прямой ответ». Или: «За окном воробьи тусуются…/ Я вышел на улицу, 
а на улице/ все оказались младше меня:/ на скамейке старушки… новости 
дня…» Или: «После Гитлера и Сталина,/ Бухенвальда и ГУЛАГа —/ потря-
сающая музыка,/ одуряющее благо!» Или: «Если перессорятся все стра-
ны,/ Ядерной объевшись белены, —/ Миром овладеют тараканы —/ Черные 
наследники войны».

«Независимая газета»                                                                                                                                        
(приложение «Ex libris» от 2 августа 2012 года) 

о нас пиШУт

От редакции
«Поэтограда»:

Отрадно сообщить, что в лонг-листе бунинской премии — книги наших 
постоянных авторов: Ирины Горюновой («Шаманская книга». М.: «Вест-Консалтинг», 
2011), Ольги Таир («Авизо». М.: «Вест-Консалтинг», 2011), Владимира Алейникова 
(«Избранное». Стихи 1964–2011. М.: «РИПОЛ классик», 2012), Сергея Мнацаканяна 
(«100 стихотворений». М.: «Вест-Консалтинг», 2012) и Александра Орлова 
(«Московский кочевник». М.: «Вест-Консалтинг», 2012).

От всей души поздравляем наших замечательных авторов с этим прекрасным 
достижением и желаем им дальнейших творческих успехов, новых книг и 
заслуженных наград!

Василий МАНуЛОВ

VIII конкурс на соискание Бунинской премии, который в 2012 
году проводится по номинации «поэзия», привлек, как и в прошлые 
годы, интерес писателей, литературных журналов, издательств. В 
Оргкомитет поступило 138 публикаций оригинальных произведений 
авторов, проживающих в России, Армении, Германии, Грузии, Израиле, 
Казахстане, Латвии, Украине, Швеции. Присланные работы отражают 
литературный процесс общероссийского масштаба: кроме писателей 
Москвы и Санкт-Петербурга представлены авторы из Ачинска, Вологды, 
Воронежа, Екатеринбурга, Ельца, Калуги, Кирова, Краснодара, Нижнего 

Новгорода, Новокузнецка, Новосибирска, Омска, Орла, Ставрополя, Тулы, 
Уфы и других российских городов. «Длинный список» сформирован с 
учетом требований Положения о конкурсе. В него вошли 94 произведения 
73 авторов из 32 городов России и зарубежных стран.

Об этом сообщил Председатель Попечительского совета Бунинской 
премии, профессор, член Союза писателей России Игорь Михайлович 
Ильинский.

По материалам сайта nsnv.mosgu.ru

пЬедестал

Валерий Черкашин               
«Постскриптум»                             

М.: Вест-консалтинг, 2012

Александр Файн                         
«Среди людей»                                   

М.: Вест-консалтинг, 2012

Антология                                      
«Они ушли. Они остались»                        
М.: Вест-консалтинг, 2011
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Петербург — это Поэзия

встречи поэтограда

Дмитрий Цесельчук
и Нина Давыдова

Дмитрий Цесельчук, Нина 
Давыдова и Евгений Степанов

Подвижники Поэтограда

НОВЫЙ 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

реклама

Петербург — это сама поэзия. И летом, и зимой. Каждое здание — как стихотворение. Каждый раз я приезжаю в мой любимый город и хожу, как завороженный, с фотоаппаратом. Как 
странно, что я коренной москвич…

Евгений СТЕПАНОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Фото автора                               

Есть такие замечательные люди — супруги Дмитрий Цесельчук и Нина Давыдова. Они руководители Союза литераторов России и мои ближайшие друзья. Дима и Нина сделали столько 
для русской культуры, сколько не сделали иные государственные институты! Поэт Цесельчук и публицист Давыдова фактически создали всероссийскую литературную среду; постоянно 
печатают в различных изданиях поэтов, прозаиков, переводчиков, журналистов, регулярно проводят культуртрегерские мероприятия…  Даже свой дом в подмосковной благолепной 
Купавне они превратили в резиденцию писателей. Я часто к ним приезжаю, и там, в Купавне, рядом с Димой и Ниной, я абсолютно счастлив. Это прекрасно, что есть такие люди — Дмитрий 
Цесельчук и Нина Давыдова.

Евгений СТЕПАНОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Фото Евгения СТЕПАНОВА и Олеси БрукС

Борис и Олеся Брукс
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книги поэтоградавстречи поэтограда

Евгений Степанов

Евгений Степанов

Арсен Мирзаев

Арсен Мирзаев

Котельная Дмитрия Григорьева — культовое место Санкт-Петербурга. Здесь многие годы работает прекрасный русский поэт и прозаик Дмитрий Григорьев. 
Котельная дает тепло. И Дима дает тепло. От его стихов и прозы легче на душе. 

Евгений СТЕПАНОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Фото Евгения СТЕПАНОВА и Арсена МирзАЕВА

котельная дмитрия григорьева

Дмитрий Григорьев как-то это все функционирует... Полная компьютеризация

Граждане, послушайте меня! Сейчас зазвонит телефон

котельная — это целый мир Дима задумался

Секретная комната
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портретЫ поэтов

Жители поэтограда

Реклама в газете «Поэтоград».

Качественно и недорого!

Мы ждем Ваших звонков по тел.: (495) 978-62-75

«Есть высоты душевные, на которых 
и трагедия перестает казаться трагиче-
ской», — сказал однажды Ницше. Слова 
немецкого классика очень точно передают 
суть замечательного стихотворения Эльда-
ра Ахадова «Снег идет…».

Не помню, в день какой и год,
Из детства раннего, в котором
«А снег идет! А снег идет!» —
Мы у окна кричали хором:

Шел снег, стояли холода,
От ветра что-то дребезжало.
Ты на руках меня тогда
С улыбкой бережно держала.

И мы кричали: «Снег идет!»
Так радостно и простодушно,
Что он с тех пор который год
Все так же падает послушно.

И всякий раз в канун зимы
Едва ветра затянут вьюгу,
Мне снова чудится, что мы
Кричим с тобой на всю округу…

Был тихим нынешний рассвет,
Лишь сердце с полночи щемило…
«Ее на свете больше нет…»,—
Сестра мне утром сообщила.

Но, только телефон умолк,
Как снег пошел повсюду снова.
… Хотел я крикнуть… и не смог.
И выдохнуть не смог ни слова!

Летит, летит веселый снег,
Кружит и падает, как эхо…
Неправда, что тебя здесь нет.
Смотри, родная: сколько снега!

Несомненно, у поэта Ахадова есть особый 
дар души, который позволяет ему писать та-
кие пронзительные, «вершинные», пиковые 
стихотворения. На самом деле, в русской 
поэзии не так много стихотворений, которые 
непроизвольно увлажняют глаза читателя. 
Дар сентиментальности редок в поэзии. Мо-
жет быть, потому, что люди часто стыдятся 
своих чувств и предпочитают не выказывать 

их напоказ. А может быть, подобные эмоции 
редко случаются в жизни, и поэты, как люди, 
стремящиеся к честности в своих произведе-
ниях, не желают врать. Да и потом, такое не 
придумаешь: проступит фальшь — и выдаст 
тебя с головой.

Южанин, живущий на севере, Эль-
дар Ахадов придает снегу почти мистиче-
ское звучание, что роднит его с певцом 
«Снежной маски» Блоком. Снег, выпавший 
в детстве поэта в Баку и навсегда запечат-
левшийся в памяти, наверное, из разряда 
таких нерукотворных чудес природы. Слу-
чилось так, что снег осенил собой первое 
и последнее воспоминание поэта о матери. 
Многие высокие страницы русской поэзии 
посвящены снегопаду как знаковой русской 
стихии. Об этом хорошо написали и Па-
стернак, и Евтушенко, и другие поэты. Но 
в стихотворении Эльдара Ахадова нет ощу-
щения вторичности сказанного — прежде 
всего, потому, что со снегом у поэта связа-
но очень ЛИЧНОЕ переживание. А личное 
не может быть преодолено и перечеркнуто 
в силу своей единичности и уникальности. 
У Эльдара Ахадова сугубо личное выраста-
ет до общечеловеческого, и в этом — сила 
стихотворения. Вся жизнь самого родного 
человека, матери, пронеслась между дву-
мя снежными видениями. Как же коротка 
человеческая жизнь — от одного снегопада 
до другого! Век человеческий спрессован 
у Эльдара Ахадова в краткий миг, который 
звучит в его стихотворении.

Стихотворение Ахадова богато драма-
тургически, и это как раз тот самый слу-
чай, когда забываешь о рифмах и мета-
форах. Скажу больше: вычурная рифма 
или кричащая метафора испортили бы это 

замечательное стихотворение! Удивитель-
ность феномена Ахадова как писателя за-
ключается в том, что он сумел сохранить 
детскость восприятия мира, которая не 
покидает его даже в самые страшные, эк-
зистенциальные моменты жизни. Вчитай-
тесь: стихотворение «Снег идет» написано 
ДЕТСКИМ писателем!

И мы кричали: «Снег идет!»
Так радостно и простодушно,
Что он с тех пор который год
Все так же падает послушно.

Герой по-фаустовски сумел «остано-
вить» в себе непосредственное прожи-
вание мгновений мира, характерное для 
ребенка. Мастерство Эльдара — не в уме-
нии изысканно рифмовать, как, скажем, 
это ловко умеет делать Игорь Царёв. Его 
мастерство — в сопряжении радостного 
и трагического, в умении выйти из драмы 
в вертикаль космоса души. В даре катар-
сиса, очищения души через преодоление 
фатального и неизбежного. И тогда, прой-
дя через огонь, воду и медные трубы, мы 
уже равны богам, мы способны повелевать 
стихиями. Снегопад, который прошел че-
рез сердце героя стихотворения Эльдара 
Ахадова, — предвестник обновления мира. 
Снег внезапно пошел — и накрыл своими 
белыми нитями грусть ухода любимого че-
ловека. В такие моменты особенно сильно 
веришь в бытие Бога и в высшую справед-
ливость, ниспосланную свыше. И кажется, 
что смерти нет, а миром правят Бог и Ли-
рика.

Александр кАрПЕНкО

дар вЫСокоЙ СентиментальноСти в Поэзии эльдара аХадова

Эльдар Ахадов

И я пошел. Поплыл я по снегам.
И в темноте не ощутил границу...

К. Михайлов

Смотритель маяка

Мы — дети вод, и в зыбком океане
качает лодку странствующий бриз,
а может, и не звезды правят нами, 
не притяженье, тянущее вниз, 
ни тернии на берегу обмана,
где код для пониманья слишком прост?
Мы — дети пустоты или тумана,
качает поезд невесомый мост.
А там: слова безгрешные в начале,
касанье взглядов, мыслей или рук.
Алиса хочет в небо зазеркалья

солдатиком с обрыва прыгнуть в круг,
рукой махнуть, увидев отраженье
смотрителя с вершины маяка —
источник света, путь без искажений,
чтоб верить, он спасет наверняка.
Но отчего все крепче плот в дорогу,
все бережней свечу свою храним?

Причал

Где молятся чайки на облака лик,
     сидит в позе сфинкса у моря старик,
          в глубоких морщинах струится река 
                                   из тайны пустого зрачка.

В нем вход — тот же выход. Смыкается круг 
  в зеркальном тоннеле потерь и разлук,
   уходит в начало бессмысленность дней —
                                      пугающий шорох теней.

Под линзами стекол сжигается срок, 
   он выполнил что-то, а больше не смог,
        но вновь суетиться и двигаться лень.
                                   Рисунок ладони — мишень.

Здесь мысли, как стая бездомных собак, 
   и рядится небо в беззвездный колпак,
                   пытается слово устами лжеца 
                          в ловушку поймать мудреца.

В дрожащие руки бездомных богов 
      осыпались мифы песчинками снов,
          и только старик все идет по судьбе 
                      c коротким названьем «Нигде».

Он верит молчанью и в круговорот, 
       качающий люльку незыблемых вод,
         где сомкнуты губы чернеющих скал, 
                        где лодка забвенья — причал… 

В заколоченном доме

В заколоченном доме недугом
Ходят прошлого тени по кругу,

То, чего уже нет, но не в силах забыть,
Что боялись порой хоронить.

Что давалось нам даром бесценным —
Наши встречи, разлуки, измены,

И друзья, и родные, с кем были близки,
Те, кому не отдали долги.

А теперь совершенно безгрешна
Перекошенных ставень усмешка.

Неуютно им там. Слышишь ветер в трубе,
И скрипят половицы в избе.

Тихо шепчутся призраки с нами
Паутинкою над образами,

Через щели окон пробивается свет,
Только выхода прошлому нет.

Узнаешь? Это мы, только в коме —
В заколоченном памятью доме…

Границы нет

Светает рано с колокольным звоном,
стрела дороги вверх, а вдоль обочин
еще блестит трава. Лимонной стайкой
с земли взлетают бабочки. Так ровно
планеты край очерчен горизонтом,
и только небо, все пространство — небо.
Босые ноги пудрит серой пылью

или пыльцой от крыльев, запах мяты,
душицы сладкой, ранних пчел жужжанье,
безмолвный рай свободы и покоя.
В нескошенных лугах ковры ромашек,
венчальный цвет похож на стены Храма,
а желтые глаза на позолоту
блестящих куполов. Вокруг погоста
поваленный забор, шагну в прохладу,
где ржавчина оград и черный ворон.
Границы нет, лишь чувствую порядок,
нам данный свыше. Отдохнув с дороги,
иду на свет, очерченная руна
дает мне сил, и, может быть, защиту,
и покаянье лечит тайным словом.
Я возвращаюсь в самое начало,
туда, где жил…

Берег

Представь, что здесь нас уже немного,
Осталась горстка на всей земле!
Натертым блеском камней дорога
Бежит по выжженной целине.
И туча в небе венком терновым,
Тупых колючек сухой укол,
Пойти обратно, начать все снова,
Вот только вспомнить — откуда шел.
Струится пылью пустой колодец,
Как стрелка, кожа сухой змеи
Укажет мудрость: тебе  придется
Расставить точки над буквой  i.
Ослаб ты взором, все меньше свечка,
Спиралью посох, но шаг упруг,
И вот он берег последней речки,
Возьми лишь сердце на новый круг… 

елена Павлова

граниЦЫ нет
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книги поэтограда

Заказывайте по издательским ценам (без наценки магазинов) на сайте: www.litlavka.ru 

Ïîýòû î ïîýçèè!

Бестселлер

интернет-магазина

www.litlavka.ru

«Интервью — это тоже поэзия.
Поэзия сиюминутности; поэзия схваченной 

за крыло бабочкивечности.
Евгений Степанов, сам поэт, по ходу жизни, 

внутри своего времени, встречался и говорил с 
целым созвездием русских поэтов.

Ему посчастливилось».

Елена КРЮКОВА,
«Литературная Россия»

«Представленная на читательский суд книга 
в известной степени уникальна.

Наконец, эта книга — еще и летопись нашей 
жизни. И складывается она благодаря беседам, 
состоявшимся в разные годы, показывая рос
сийскую историю глазами подлинных истори
ков — поэтов — за последние два с половиной 
десятилетия».

Владимир КОРКУНОВ,
«Ex libris НГ»

БестселлерЫ поэтограда

«Издатель, поэт и писатель Евгений Степанов никогда не скрывал своих культуртрегерских амбиций. 
Часть их проистекает из профессионального степановского журналистского опыта; в этом смысле со
вершенно логичен проект, связанный с интервьюированием современных литераторов. <...> Впечатле
ние несколько смешанное, но книга, безусловно, станет ценным историколитературным источником».

Данила ДАВЫДОВ,
«Книжное обозрение»

«В подзаголовке, данном в скобках, опущены два слова: после “известными” должно идти “Ев
гению Степанову”... В книге — двадцать пять интервью о поэзии с людьми, пишущими стихи. Не 
могу сказать “с поэтами”, потому что половины интервьюируемых я не знаю, а половина тех, кого 
знаю, — более или менее удачливые версификаторы, один же — безнадежный графоман. Что дела
ют в этой компании Бахыт Кенжеев, Владимир Алейников, Кирилл Ковальджи и еще пара человек, 
которые действительно понимают предмет разговора? Спасают книгу».

Анна КУЗНЕЦОВА,
«Знамя»

Книга Ирины Асоянц — заметное явление в русскоязычной 
поэзии. Она необычна, талантлива и загадочна. Своеобразная 
пунктуация, своеобычная лексика, оригинальные образы и во-
обще образ мышления — вот отличительные качества лирики 
Ирины Асоянц. Книга «Стихи стихий», которая и стала предме-
том этих заметок, представляет собой сборник стихотворений, 
написанных в разные годы, а посвящена — родителям поэта. 
Последнее особенно важно в нашем обездуховленном мире, 
где жажда наживы выходит на первый план, а душа остается 
на втором. Трогательное отношение Ирины Асоянц к тем лю-
дям, что подарили жизнь, настраивает на позитивный лад. Зна-
чит, человек умеет сопереживать, а это одни из наиважнейших 
качеств для поэта. Во всяком случае, если поэт ставит своей 
целью просветлить читателя, возвысить над обыденностью.

Когда бессмертье потерял Адам,
Бессмертье надо было разделить
На миллиарды нас… Вот тут-то нам
Цель главная была дана: до-жить…
До-ехать-до-бежать, хоть — до-ползти,
Но плоть свою, как факел — до-нести…
…Вся тайна в том, что истина — проста:
По единице — сто, раз нету ста…
…Мы — только цепь, из единиц… — немало:
Мы ген Адама донесем к финалу…

Ирина Асоянц — мастер описаний. Она создает образ 
и дополняет его, добавляет характеристики и качества, ко-
торые в совокупности позволяют читателю увидеть его имен-
но так, как хотел этого автор. Вот как поэт описывает океан:

…Океан — он везде, он — един, хоть дели
На любые моря и границы…—
Расщепляй на стаканы, протоки, ручьи,
Океан — он — везде, он — ничей, как ничьи
Вод омега и альфа… Просоленных тонн
Недоступные бездные недра
Все, до капли,— из слез… Он купелью явлен
Неразгаданно, свято и щедро…

Звукопись объединяется с богатой образностью и — суг-
гестивностью. Думаю, стоит пояснить значение термина. 

Суггестивность появилась в английской эстетике и применя-
лась по отношению к поэтическим произведениям, обозна-
чая, в первую очередь, намек, внушение, подсказывание. 
Поэзия Ирины Асоянц — поэзия намеков.

Намеков, действительно, немало. Из них — как пазл — 
и слагается объемный образ ее поэтического мира. Притяга-
тельного, загадочного и свободного.

…И ум ребенка, и рассудок гения
В сакральные моменты вдохновений
Страшатся профанаций: умиления —
В подмен любви, в подлог прикосновений
Исполненного неба… — волшебства
Не тронутой, не кажущейся воли…
…Придуманность духовного родства —
Для пущих одиночества и боли…

Последние две строки этого фрагмента программного 
стихотворения Ирины Асоянц «… И ум ребенка, и рассудок 
гения…» поистине сильны, поскольку человеку свойствен-
но именно придумывать духовное родство, чтобы избе-
жать одиночества и боли, но — на кратком отрезке. Сто-
ит пройти немного времени, и они возвращаются и бьют 
с большей силой.

Возвращаемся и мы к лирике Ирины Асоянц, но лишь 
с тем, чтобы еще больше погрузиться в этот суггестивный 
мир, отчаянно узнаваемый, авторский, в который можно по-
грузиться — как в стихию!

При этом поэт использует немало именно поэтических 
приемов, но делает это настолько элегантно, естествен-
но, что углядеть в строфе поэтический прием удается не 
всегда.

Бреду в бреду… Кассандрой, бедной Лизой…
Хоть пропадай — трава хоть не расти!..
Не проклинай меня, мой голубь сизый,
И, наглумившись вволю, отпусти.

В приведенном примере мы видим аллитерацию («бреду 
в бреду»), соединенную с синтаксической поливариативно-
стью (и единством) понятий. Рядом — усиление путем повтора 
(«хоть» — «хоть»), дополнительно усиленное инверсией («тра-
ва хоть не расти»), а четвертый стих данного четверостишия 
можно читать двояко — «просмаковав» слово «наглумившись» 
или же, ускорившись, пролететь над этим словом, сделав ак-
цент на «вволю» (термин «ускорение» Андрея Белого»).

Подобным изобилием поэтических, версификацион-
ных приемов полны многие произведения Ирины Асоянц. 
Неизвестно, использует она их осознанно или интуитивно, 
но важно отметить — все они работают, помогая создавать 
единство поэтической вселенной, единство стихии поэта.

Добавим, что поэзия Ирины Асоянц не прошла мимо 
отечественных критиков. Литературовед Василий Манулов 
(«Дети Ра», № 6 (93) / 2012) отмечает, что «в стихах Ирины 
Асоянц органическим образом переплетаются запахи, звуки, 
культуры разных стран и народов, поданных все-таки в рус-
скоязычном воплощении». И добавляет: «Стихи Ирины Асо-
янц необычны, и уже этим интересны…» Они действительно 
интересны. И удивительно органичны. Словно стихии про-
никли в стихотворные строчки и… остались там. И задача 
поэта — донести эти стихии и стихи до читателя, показать 
ему их, заинтересовать. Ирина Асоянц справляется с этой 
задачей превосходно!

Евгений МЕЛЕШиН

ирина Асоянц
«СТИХИ СТИХИЙ»
М.:	«Вест-Консалтинг»,	2012
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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, Литизвестия
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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Холдинговая компания «вест-консалтинг»: 
десять лет на рынке культурныХ коммуникаций

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» (генеральный директор — экономист и писатель, кандидат 

филологических наук Евгений Викторович Степанов) работает на российском рынке с 2003 года.

Это широко известный в России и за рубежом вертикально интегрированный медиа-издательский холдинг. 

Он состоит из ООО «Вест-Консалтинг», издательского комплекса, типографии, PR и WEB-подразделений, 

Агентства по распространению книг, Интернет-магазина www.litlavka.ru, литературно-художественных 

журналов «Крещатик» (выходит с 1999 года), «Футурум АРТ» (выходит с 2000 года), «Дети Ра» (выходит с 2004 

года), «Зинзивер» (выходит с 2005 года), «Другие» (выходит с 2006 года), альманаха «Илья» (выходит с 2000 

года), Интернет-журнала «Персона ПЛЮС» (выходит с 2007 года), газет «Литературные известия» (выходит с 

2008 года), «Поэтоград» (выходит с 2010 года), «Есенинский бульвар» (на болгарском языке, выходит с 2010 

года), телекомпании «Диалог» (создана в 2012 году). 

«Вест-Консалтинг» совместно с ИД «Знание-сила» также издает альманах «Знание-сила. Фантастика» (с 

2010 года). 

Компания выпускает книги (более 300 наименований в год), делает буклеты, выполняет все виды 

типографских работ, предоставляет широкий спектр консалтинговых, рекламных и PR услуг, создает и 

обслуживает WEB-сайты (создано более 2000 сайтов и WEB-страниц).

«Вест-Консалтинг» — член АСКИ (Ассоциации книгоиздателей России), лауреат премии «Московский счет».

Мы предоставляем авторам полный спектр услуг — от издания книги до ее продвижения на книжном рынке!

Авторы, издающиеся в холдинговой компании «Вест-Консалтинг», получают уникальные всесторонние 

возможности PR сопрововождения в наших изданиях!

Как конкретно происходит работа с автором? 

Вы присылаете рукопись в издательство. Наши эксперты дают ей оценку. Если рукопись соответствует законам 

рынка, мы издадим ее за счет издательства и сделаем известной, разместим для продажи в книжных магазинах!

Если книга не коммерческая, мы готовы издать ее за счет автора или его спонсоров и обязательно 

прорекламируем, также разместим в книжных магазинах — то есть всегда возможны варианты!

Звоните нам по телефону: (495) 978 62 75

Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru

Сайт издательства: www.west-consulting.com.ru
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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


