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Друзья!

Холдинг «Вест-Консалтинг», 
несмотря на все кризисные явле-
ния, с Божьей помощью дина-
мично развивается. 

В июне начинает работать еще 
одна наша типография. Она будет 
размещена в центре Москвы. Это 
значит, что мы обязательно сни-
зим цены на наши полиграфичес-
кие услуги.

В середине мая начнет рабо-
тать литературно-художетствен-
ный салон «На большой 
Никитской». Это наш совмест-
ный проект с Союзом писателей-
переводчиков. Отныне мы будем 
делать презентации в с е х  книг 
нашего издательства и всех 
номеров журналов «Дети Ра», 
«Крещатик», «Футурум АРТ», 
«Зинзивер», «Современная поэ-
зия», «Илья» и др. Первая пре-
зентация — книги прозы Анны 
Лучиной «Интим не предлагать» 
— состоится 14 мая по адресу: 
Москва, ул. Большая Никитская, 
дом 50-А/5, стр. 1. (Союз писа-
телей). 

Аккредитация журналистов и 
гостей по телефону: (495) 971 79 25.

Оставайтесь с нами!

Фёдор МАЛЬЦЕВ
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*
Камский Анлим

*
Лучшие литературные 

сайты

*
Студия Бояринова

*
Stepanoff-haus 

теперь и в Берлине

НОВОСТИ КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

ИННА ЛИСНЯНСКАЯ — ПОЭТ

Визитки за час 
в центре Москвы

Тел. (495) 971-79-25

20 апреля 2009 года в Центре 
современного искусства 
«Винзавод» был объявлен новый 
лауреат премии «Поэт». Им стала 
Инна  Лиснянская.

Ей тут же позвонил Тимур 
Кибиров (председатель жюри) и 

поздравил поэтессу с почетным 
званием.

Для нее это стало большой 
неожиданностью.

После церемонии награждения 
координатор премии С. Чупринин 
попросил Генерального директора 
Холдинга «Вест-Консалтинг» Е. 
Степанова сделать персональный 
сайт И. Лиснянской.

Справка:

Холдинг «Вест-Консалтинг» 
сделал WEB-сайты четырем пре-
дыдущим лауреатам — А. 
Кушнеру, О. Николаевой, О. 
Чухонцеву и Т. Кибирову.

Инна Львовна Лиснянская (р. 
24 июня 1928, Баку) — русская 
поэтесса.

Публиковала с 1948 года ори-
гинальные стихи и переводы из 

азербайджанской поэзии. 
Участвовала в неподцензурном 
альманахе «Метрополь» (1979), 
вместе с Семеном Липкиным и 
Василием Аксеновым вышла из 
Союза писателей СССР в знак про-
теста против исключения из него 
Виктора Ерофеева и Евгения 
Попова, в течение 7 лет публико-
валась только за рубежом.

Премии журналов «Стрелец» 
(1994), «Арион» (1995), «Дружба 
народов» (1996), «Знамя» 
(2000), Государственная премия 
России (1998), премия 
Александра Солженицына (1999) 
— «за прозрачную глубину сти-
хотворного русского слова и 
многолетне явленную в нем поэ-
зию сострадания».

Алена РАсскАзоВА 

В соответствии с Решением 
Президиума Международной 
Ассоциации писателей баталис-
тов и маринистов от 15 апреля 
2009 г. звания лауреата 
Международной литературной 
Премии им. Валентина Пикуля 
удостоены: 

— белорусский писатель Алесь 
Пашкевич за роман «Площадь 
Свободы» («Пляц Воли», впервые 
целиком опубликованный на рус-
ском языке в журнале «Сибирские 
огни» (№ 2, 2008)); 

— российский писатель 
Валерий Казаков за роман «Тень 
гоблина» (издательство 
«Вагриус», 2008).

Это не первая награда Валерия 
Казакова, полученная в этом году. 
В феврале 2009 года писатель 
стал лауреатом литературной 
премии им. А. С. Грибоедова за 
книгу «Прогнутые небеса».

СПРАВКА: Международная 
Премия им. В. С. Пикуля учреж-
дена в 2004 году Союзом писате-
лей России, Главным штабом 

Военно-морского флота РФ и 
Международной Ассоциацией 
писателей-баталистов и мари-
нистов с целью увековечения 
памяти выдающегося писателя 
России. Присуждается литерато-
рам за художественные, публи-
цистические и научно-популяр-
ные произведения героико-пат-
риотической направленности, 
рассказывающие о ярких страни-
цах Государства Российского. 

олеся ГЕРАсИМЕНко

ПИКУЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ 
НОВЫЙ САЙТ 

МОСКОВСКИХ 
ПИСАТЕЛЕЙ

«ЗИНЗИВЕР» ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
Второй вечер из цикла 

«”Зинзивер” представляет» 
прошел 18 апреля в 
Центральной городской биб-
лиотеке им. Маяковского в 
Санкт-Петербурге. Как обыч-
но, вела вечер куратор проек-
та Ольга Логош. 

В чтениях участвовали 
петербургские поэты Павел 
Байков, Анатолий Домашев, 
Валерий Мишин, Дмитрий 
Северюхин и Юлиан Фрумкин-
Рыбаков. 

Все они не только публику-
ются в «Зинзивере», но и явля-
ются авторами самиздатского 
альманаха «АКТ». 

Журнал актуальной поэзии 
АКТ с 2000 года выпускают 
Тамара Буковская и Валерий 
Мишин. 

Открыл вечер известный 
поэт и прозаик Юлиан 
Фрумкин-Рыбаков. Он «пос-
тоянно находится в поиске 
языка — его стихотворения в 
подражание или в посвяще-
ние разным поэтам удиви-

тельно точно отражают язык и 
интонацию адресата посвяще-
ния», написала Дарья Суховей. 
В 2006 году Фрумкин-Рыбаков 
получил премию журнала 
«Зинзивер».

Автор прочел стихотворе-
ние, посвященное поэтам, 
носящим фамилию Григорьев 
— Олегу, Геннадию и Дмитрию. 
Затем прозвучал текст о Пасхе 
— как раз накануне праздни-
ка. Юлиан Фрумкин-Рыбаков 
прочитал еще стихи из новой 
книги «Ландшафт», а также 
старые тексты.

С самого начала важное 
место в журнале «Зинзивер» 
занимала экспериментальная 
поэзия и проза. 
Неудивительно, что в вечере 
принял участие Павел Байков 
(Бай-Го-Фу), член петербург-
ской авангардной группе ИКО. 
По словам Байкова, она состо-
ит из авторов, которые пыта-
ются работать в поэтике фор-
мальных ограничений. В груп-
пу, созданную Александром 

Горноном, входят Валерий 
Кислов, Петр Казарновский. 
Впрочем, свои тексты Павел 
Байков относит к «поэзии бук-
вальных ограничений». Поэт с 
блеском прочел лирические, 
игровые и под конец — детские 
стихи. 

Затем выступил поэт 
Анатолий Домашев. В конце 
пятидесятых годов прошлого 
века он выпускал самиздатс-
кий альманах «Белые ночи», 
составлял машинописные 
книги друзей, в том числе 
сборники стихов Александра 
Морева. На вечере он читал 
экзистенциальную, гражданс-
кую лирику из новой книги 
«Жребий». Напоследок он 
прочел длинное стихотворе-
нье, напечатанное в первом 
номере «Зинзивера». 

Продолжил вечер извест-
ный художник, поэт и прозаик 
Валерий Мишин — один из 
создателей и редакторов жур-
нала «Зинзивер». В 2005 году 
он получил премию журнала 

за лучшую прозу. Мишин про-
чел новые парадоксальные 
стихи, в том числе о памятнике 
Ленину. 

В конце программы высту-
пил историк искусства, поэт 
Дмитрий Северюхин. В разные 
годы он составлял энциклопе-
дии по искусству, литературе и 
краеведению, осуществлял 
различные художественные 
проекты. Среди них наиболее 
известна фундаментальная 
работа  «Самиздат 
Ленинграда» (М.: НЛО, 2003). 

Дмитрий Северюхин про-
чел стихи «Любимый ребе-
нок», «Сон о душе» и «Стансы 
Санкт-Петербургу», а также 
ироничное «Предсказание». 
Он отметил: «”Зинзивер” — 
очень хороший журнал, для 
меня честь публиковаться в 
нем. Я всегда с удовольствием 
его читаю».

(По материалам сайта 
журнала Питерbook 

krupaspb.ru)

НОС — 
ЭТО НЕ СОН

Компания «Вест-Консалтинг» осу-
ществила редизайн сайта Московской 
городской организации Союза писа-
телей России www.moswriter.ru.

На сайте появились новые разде-
лы — Интернет-магазин, Анонсы, 
Партнеры. Стала регулярно обнов-
ляться новостная лента. Планируется, 
что у каждого писателя появится в 
2009-2010 годах персональная WEB-
страница.

сергей кИУЛИН

Продолжается прием заявок 
на соискание литературной пре-
мии «НОС», основанной Фондом 
Михаила Прохорова для выявле-
ния и поддержки новых трендов 
в современной художественной 
словесности на русском языке.

Президентом премии в 2009 
году стал тележурналист Николай 
Сванидзе.

Председатель жюри — 
Алексей Левинсон — социолог, 
историк культуры, автор книги 
«Опыт социографии» (2004), 
руководитель отдела социокуль-
турных исследований «Левада-
центра».

По материалам Фонда имени 
В. П.  Астафьева
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Сайты ИД «Вест-
Консалтинг» www.detira.ru и 
futurum-art.ru вошли в апреле 
2009 года в каталог «500 луч-
ших литературных ресурсов 
рунета».

Сайт futurum-art.ru открыт 
в 2003 году.

Сайт www.detira.ru открыт 
в 2004 году. Это Интернет-
версии популярных литератур-
ных журналов. Куратор проек-
тов — начальник Департамента 
WEB-дизайна Холдинга «Вест-
Консалтинг» Максим Жуков.

Приятно отметить, что сайт 
журнала «Крещатик» www.
kreschatik.nm.ru (издание 

выходит под эгидой Холдинга 
«Вест-Консалтинг» с 2009 
года) также вошел  в число 
500 лучших литературных 
ресурсов рунета. 

Журнал «Крещатик» — один 
из самых авторитетных лите-
ратурно-художественных жур-
налов, созданных в постпере-
строечное время. Его органи-
затор и главный редактор 
Борис Марковский руководит 
проектом уже более десяти 
лет.

сергей кИУЛИН,
Пресс-секретарь Холдинга 

«Вест-консалтинг»

ЛУЧШИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ САЙТЫ
29 апреля 2009 года в 

Московской городской организа-
ции Союза писателей России 
состоялось открытие 
Литературно-художественной 
студии под руководством извест-
ного российского поэта 
Владимира Бояринова. Студия 
позиционирует себя как собра-
ние единомышленников и после-
дователей исконных направле-
ний и школ в русской поэзии и 
прозе, принимающих веяния 
нового времени и ратующих за 
расширение границ литературно-
го пространства.

Темой первого заседания 
стало обсуждение поэтических 

книг Инны Панченко-Миль 
«Философская лирика» и «Гений 
в тебе».

Председатель МГО СП России 
В. Гусев вручил И. Панченко-
Миль диплом лауреата и медаль 
премии им. А. С. Грибоедова. 

В обсуждении приняли 
участие: заслуженный деятель 
искусств РФ, писатель В.  
Иванов-Таганский, заслужен-
ная артистка России, поэт и 
прозаик И. Силецкая, пресс-
секретарь Международного 
сообщества писательских сою-
зов М. Переяслова, доктор 
философских наук, писатель и 
критик П. Калитин, перевод-

чик Д. Чекийска-Иванова, 
поэты Ю. Богданов, В. 
Крамаренко, К. Риц, Ю. 
Жильцов, В. Лесовой, Д. 
Держируков, Л. Мнацаканова, 
Н. Родионова, В. Иванов, пси-
холог Р. Домаев, детский писа-
тель С. Передняя, лауреат 
международных конкурсов, 
композитор и исполнитель 
песен Л. Данилова.

Открытие студии прошло в 
горячих спорах, в которых роди-
лось убеждение в том, что поэзия 
И. Панченко-Миль нашла своего 
читателя.

соб. Инф. 

СТУДИЯ БОЯРИНОВА 

3 апреля этого года в Кельне не 
стало крупного русского поэта 
Алексея Парщикова. Он ушел из 
жизни на 55 году. Русский поэт жил 
в Германии — он эмигрировал в 
Западную Европу в 1994 г. и снача-
ла проживал в Базеле (Швейцария), 
а потом долгое время — в Кельне. 
Поэзия Парщикова представлена в 
значительных российских и зару-
бежных антологиях. Он автор книг 
стихов «Днепровский август», 
«Фигуры интуиции», «Cyrillic Light», 
«Выбранное», «Соприкосновение 
пауз» (в соавторстве с художником 
Игорем Ганиковским), «Ангары», 
«Землетрясение в бухте Цэ» (в 
соавторстве с художником 
Евгением Дыбским), книги эссе, 
писем и комментариев «Рай мед-
ленного огня» и др.

20 апреля, сразу после светлого 
праздника Пасхи, в Булгаковском 
доме состоялся вечер памяти 
Алексея Парщикова, на который 
пришли вдова поэта Ольга 
Свиблова, с которой они жили 
шестнадцать лет, причем как раз в 
период его поэтического становле-
ния — в 1980-е гг., его сын Тимофей, 
многочисленные друзья и цените-
ли творчества. На небольшой поэ-
тической площадке Булгаковского 
дома не только были заняты все 
кресла, но даже не хватало места в 
проходах. Однако люди стояли тре-
петно, тихо, не испытывая физи-
ческого  дискомфорта. 
Пространство расширялось за счет 
многих факторов — чтения хоро-
ших стихов, демонстрации видео-
записи с «живым» Алексеем 
Парщиковым, унесенности мыслей 
в ту эфемерность, которая для каж-
дого когда-нибудь станет реаль-
ностью…  

Куратор литературных про-
грамм в Булгаковском Андрей 
Коровин рассказал о своей встрече 
с Алексеем Парщиковым в его пос-
ледний приезд в Москву. Алексей 

уже был болен, но надеялся 
вылечиться в Германии. 
Запланировали вечер его поэ-
зии. Не успел... 

...Начали с трансляции 
кадров, где Алексей живой. 
Автор этой видеозаписи, сде-
ланной 13 июня 1997 г. в 
Кельне, — друг Алексея Нина 
Зарецкая. Парщиков читает 
стихи. «Славяногорск», 
«Домовой»… Он помогает себе 
движениями пальцев, они, 
крупные, плавно улавливаю-
щие ритм, прямо у лица каж-
дого зрителя… Потрясающая 

иллюзия конкретности, живого 
присутствия Алексея.    

Парщиков прочитал стихи, раз-
дались аплодисменты. 

Возможность первым сказать 
слово о поэте Андрей Коровин дал 
Кириллу Владимировичу 
Ковальджи. Известный поэтичес-
кий наставник в свое время вел 
литературную студию при журнале 
«Юность», слушателем которой 
вместе с другими будущими «вось-
мидесятниками» был Леша 
Парщиков. Кирилл Ковальджи 
заметил, что первым должен был 
говорить Константин Кедров, пото-
му что именно он стал зачинателем 
группы метаметафористов в 
Литературном институте. Студия 
при «Юности» появилась позже. 
«Леша Парщиков был наиболее 
сложный, наиболее спорный в сту-
дии. Он не брал привычные инс-
трументы для создания стиха. Он 
изобрел свой собственный инстру-
мент и научился превосходно 
играть на нем. Место Алексея было 
в России. Жаль, что он уехал в 
Германию. Но в русской поэзии он 
занимает достойное и неповтори-
мое место.  

Никто не говорил много. Это 
было бы не просто излишеством, а 
даже кощунством. Обо всем гово-
рили стихи Парщикова. Жаль, что 
их звучало мало. Но 12 мая, когда 
будет 40 дней со дня смерти поэта, 
пройдет вечер, на котором желаю-
щие будут читать его и свои стихи. 
Никакой прозы. Никаких фраз, 
неспособных выразить горе. На 
стихи же всегда хватит нужных 
слов. 

Ведь «лучшего рая для поэта, 
чем его поэзия, быть не может». 
Так сказал на вечере Константин 
Кедров. Он подчеркнул, что мы 
собрались в послепасхальный 
понедельник. Человек, умираю-
щий в канун Пасхи и на Пасху, 
сразу попадает в небесное про-

странство… Мир Парщикова всегда 
был равен миру Эйнштейна. 
Алексей призывал привыкать к 
метаметафоре, безгранично рас-
ширяющей метафизику пространс-
тва. С помощью метаметафоры все 
пронизывается светом, все превра-
щается в свет. И человек тоже. 
Взгляд Парщикова на мир удивите-
лен, для него Вселенная — мешок 
новогодних игрушек (поэма 
«Новогодние строчки»)… Трагедия 
гения в том, что ему некуда расти. 
Гений может рано достичь точки, 
апогея, и расти ему будет уже неку-
да. «Восьмидесятник» ли Парщиков, 
если он создал многие свои важ-
нейшие вещи в 1970-е? И дальше 
жил уже на этой, созданной им 
самим высоте. Константин Кедров 
рассказал о последнем письме 
Алексея. «Лежу весь в трубках. Но в 
мае я еду в Сицилию». Парщиков 
не боялся смерти... 

Александр Ерёменко прочитал 
свое короткое посвящение Алексею 
и его стихотворение «Псы». 
Парщиков видится Ерёменко мечу-
щимся в противоречиях, которые 
брались им из одной и той же 
духовной копилки. 

Марк Шатуновский сказал 
просто — говорить об умершем 
человеке не интересно. Все инте-
ресное уже состоялось. Это то, что 
нам захотелось придти сюда. То, 
что мы увидели Алексея живым. 
То, что есть книги Алексея. Поэзия 
не создана быть мемориальной. 
Читатель узнает Парщикова один 
на один.  

Михаил Дзюбенко поделился 
своими юношескими воспомина-
ниями — он начал давно читать 
стихи Парщикова, они были слож-
ными. Дзюбенко их не понял. Но 
понял, что должен понять. Михаилу 
со слуха запоминалось большое 
количество текстов Алексея. Ночью 
после вечера поэзии было не 
уснуть, стихи шумели, жили в голо-
ве… Алексей Парщиков слышал, 
улавливал гул поэзии. В стихах 
Алексея была поразительная пред-
сказательная сила. Он предрек и 
час своей смерти: «Умирай на рас-
свете, когда близкие на измоте». В 
своей поэзии Алексей сочетал 
серьезность и лукавство. Как чело-
век он был очень обаятелен и был 
одним из самых замечательных 
собеседников.

Люди на вечере не поминали, а 
вспоминали Алексея. Многие 
заканчивали свою речь уверенным 
выводом —  это был великий чело-
век, это был гений. 

Ольга Свиблова, которая вмес-
те с юным Алексеем еще ходила в 
студию Ковальджи, уже тогда обос-
тренно почувствовала его особое 
поэтическое слово. Она вышла 
замуж за Алексея, понимая, что его 
поэзия настоящая и он всегда будет 
жить ради поэтического слова. У 
Алексея сочетались периоды 
депрессии и взрывного счастья, но 
он всегда находился в состоянии 
детскости. Он подпитывал энергией 
строчек себя и близких. Он не хотел 
быть переводчиком (хотя перево-
дил блистательно), он хотел быть 
только поэтом. Это для него было 
данностью. Как цвет глаз или волос. 
«Я тебе подарю себя. Я тебе подарю 
своих друзей». Алексей питал свой 
«сад друзей», жил ради него. 

Всем было трудно говорить в 
минус-времени. Выступая вслед за 
Ольгой, Владимир Салимон ска-
зал: «Мир после Алексея стал не 
просто бедным, а плоским».  

А Владимир Аристов вспомнил 
поездку с Алексеем и Ольгой в 
молодые годы в Славяногорск. Миг 
непредсказуемого, необъяснимого 
счастья!.. Ольга на заднем сиденье 
стала на коленки и, словно в 
детстве, смотрела в окно на убега-
ющую дорогу… «Мы поэты рая…» 
— говорил Алексей. Парщиков, по 
мнению Аристова, был продолжа-
телем Данте. Алексей считал, что 
структуру рая нужно изучать даль-
ше. И он не признавал тезис о том, 
что когда наступает жизнь вечная, 
исчезает искусство. 

Елена Кацюба заметила, что все 
поэты куда-то или от чего-то бегут. 
Из хаоса в гармонию, из гармонии 
в хаос. Генрих Сапгир бежал от 
поэзии. А Алексей Парщиков — от 
лирики, он искал эпические темы и 
формы. Но лирика прорывалась. 
Например, из большой «Полтавы» 
Парщикова сразу вспоминается 
любовная битва Марфы и Мазепы. 

К микрофону подошел Сергей 
Соловьев. Он пять лет тому назад 
оказался вместе с Алексеем в 
музее Техники в Мюнхене, за 
двадцать минут до закрытия. 
Друзья зашли в зал оптики. И, 
разойдясь в разные стороны, поо-
диночке увидели расположенные 
кругом зеркала, которые передо-
веряли друг другу изображение: 
размноженное лицо словно стели-
лось в бесконечность и возвраща-
лось к человеку через 360 граду-
сов. Алексей и Сергей вышли из 
музея и долго шли молча. «Вот мы 
и побывали на том свете. Теперь 
уже не страшно, — сказал Алексей. 

— И все же ужасно! С этим челове-
ком (с собой) я жил, любил жен-
щин…». Сергей признался, что 
Алексей был единственным его 
собеседником. А во время поезд-
ки Соловьева в Индию — единс-
твенным окошком в московскую 
жизнь. У Парщикова было гончее, 
неземное воображение, оно вклю-
чало в себя несоединимое. 
Тончайшая нота, узкий коридор 
восприятия. Общение с Алексеем 
было наслаждением. Редчайшее 
счастье, когда твою судьбу посе-
щает такой собеседник. 
Невозможно поверить, что сегод-
ня его нет с нами. 

Художник Евгений Дыбский 
сказал, что у него хранится руко-
пись сценария Алексея о фантом-
ной боли. Болит, словно часть себя, 
орган, которого нет. Такой частью 
себя Дыбский теперь ощущает 
Парщикова. Алексей при жизни 
словно бы говорил абсурд, и из 
этого гула художник брал пищу для 
живописи. 

Сергей Соловьев предложил 
создать сайт как «сад друзей» 
Алексея Парщикова, куда можно 
было бы обратиться, ведь зияние 
скоро начнет ощущаться все острее 
и острее. Дом осиротел, и важно 
воссоздать пространство. Пусть в 
виде сайта.  Туда могли бы стекать-
ся люди и тексты. Алексей 
Парщиков всю свою жизнь нахо-
дился в потоке преображения. Он 
жил в непросохших днях Творения. 
В этом его отличие от нас.         

Андрей Тавров поведал, как 
именно Парщиков преображал 
метафору. Поэт внедрил некое 
искажение мира. Неподлинный 
мир выталкивает подлинные слова, 
как вода пробку. А поэт идет вслед 
за словами. И он ушел. Куда уходит 
тепло от постепенно исчезающего 
отпечатка пальцев на рояле? Куда 
уходит тепло от стихов? Это оста-
точное тепло никуда не уходит. Оно 
остается, и атмосфера Земли ста-
новится более теплой.  

В последние годы жизни 
Алексей Парщиков увлекался 
дирижаблями. Это нашло отраже-
ние в его поэзии, в цикле 
«Дирижабли». 

Дирижабли, вы — небо в небе. 
Поэтому там вдвойне ощутимо 
присутствие ангелов. 

Парщиков и сам теперь — «небо 
в небе». 

Елена зЕЙФЕРТ

ОН ЖИЛ В НЕПРОСОХШИХ ДНЯХ ТВОРЕНИЯ
(В Булгаковском Доме прошел вечер Памяти Алексея Парщикова)
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ФЕСТИВАЛЬ

КАМСКИЙ АНЛИМ: 
ПЕРВЫЙ БЛИН НЕ КОМОМ 

24-27 апреля в Перми прошел поэтический 
фестиваль Камский Анлим (организатор — поэт 
и культуртрегер Андрей Пермяков). 

На фестиваль приехали поэты из Москвы, 
Екатеринбурга,  Саратова, Нижнего Новгорода 
и многих других городов.

В рамках фестиваля прошли многочислен-
ные мероприятия, в частности, презентация 
журналов «Дети Ра», «Волга», товарищества 
«Сибирский тракт», был показан фильм  о 
замечательном поэте Борисе Рыжем…

Во время презентации «Детей Ра» в Арт-
кафе «Дежа вю» выступили Юрий Беликов, 
Юрий Асланьян, Владислав Дрожащих, Андрей 
Санников, Александр Петрушкин, Сергей Ивкин 
(вел вечер Евгений Степанов).

Лауреатами фестиваля стали Андрей 
Гришаев (победитель) и Вадим Керамов (фина-
лист), который также получил премию «Иная 
речь», учрежденную в честь Алексея Решетова 
от пермского философа и мецената Наби 
Балаева.

Приз зрительских симпатий получила Дарья 
Тамирова.

Приятно отметить, что все авторы (за исклю-
чением В. Керамова) — авторы ИД «Вест-
Консалтинг».

Предлагаем вашему вниманию фоторепор-
таж поэтессы и фотохудожницы из Карелии 
Анны Матасовой. 

сергей кИУЛИН
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РЕКЛАМА

список авторов книг, 
изданных в «Вестконсалтинг»

Партнеры Холдинга «Вестконсалтинг»
в области книжной торговли

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ 

ВАШУ КНИГУ

Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и 
универсальная структура.

Наше издательство издает 5 литературно-художественных журналов, газету 
«Литературные известия» и поддерживает 7 собственных литературных сайтов. 
Мы выпускаем книги современных авторов — более 30 наименований в год. 
Мы продвигаем книги наших авторов на литературном рынке. Мы обеспечиваем 
распространение книг авторов нашего издательства (и других издательств) 
в крупнейших магазинах Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Киева и др. 
городов.

Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-
сопровождения.

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

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

САЙТЫ ПИСАТЕЛЯМ

Компания «Вест-Консалтинг» — лидер в стране по производству сайтов для 
писателей и других деятелей культуры.

Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как 
Олег Чухонцев, Александр Кушнер, Олеся Николаева, Тимур Кибиров, Петр 
Образцов, и многим другим.

Успешно функционирует разработанный ООО «Вест-Консалтинг сайт 
премии «Поэт».

Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой 
общественности.

«Вест-Консалтинг» — это:

Создание и сопровождение WEB-сайтов как составная часть •	
продвижения на рынке;
Сайты-визитки от 500 у.е.;•	
Индивидуальный дизайн;•	
Предоставление хостинга;•	
Регистрация доменного имени;•	
Система управления контентом (наполнением сайта) CMS;•	
Регистрация в поисковых системах.•	

По вопросам заказа услуг звоните по телефону: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

STEPANOFF-HAUS ТЕПЕРЬ И В БЕРЛИНЕ
Апарт-отели STEPANOFF-HAUS в Берлине.

STEPANOFF-HAUS — составная часть Холдинга «Вест-консалтинг».

STEPANOFF-HAUS — это одно-двухкомнатные квартиры класса «люкс» в цен-
тре города.

краткосрочная аренда. Трансфер. Разумные цены. скидки авторам и клиен-
там Холдинга «Вест-консалтинг».

Тел. для справок в Москве:

(495) 697-06-89.

офис в Москве:

Большой знаменский переулок, д. 2, стр. 3, оф. 333. 

сайт: www.apartments-hotel.ru

Берлин Апарт-отели в Западной части города

Ма га зин «Фа лан стер» 
(Мос к ва)

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

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

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

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

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

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

Ад рес: С.Пе тер бург, Ли тей ный 
просп., 58.

сДАЕТсЯ ДАЧА

Минское шоссе, от окружной 70 
км. От центра 89 км. Рузский район. 
Ст. Партизанская (следующая за 
Дорохово). Участок семь соток. 
Дачному кооперативу 30 лет. Улица 
ограждена забором. Сплошной 
забор. На даче есть дом (85 метров). 
Гостевой домик (28 метров). Банька. 
Дровник. Сарай. Газончик.  Садик. 
Барбекю. Лес — пять минут пешком. 
Озеро — 15 минут пешком.  В доме 
вода (холодная). Электричество. 
Водопровод. И колодец. Много 
яблонь, кустов. Растут также елки, 
березы, облепиха, дубок. 

Идеально для бабушек-дедушек 
и внуков, чтобы вывезти на лето.

Тел. для справок:
(495) 971 79 25

АННА ЛУЧИНА В 
сАЛоНЕ НА БоЛЬШоЙ 

НИкИТскоЙ

Презентация книги Анны Лучиной 
«Интим не предлагать» (М., «Вест-
Консалтинг», 2009) пройдет в Салоне 
На Большой Никитской (ул. Большая 
Никитская, дом 50-А/5, стр.1) 14 мая 
в 18:00.

Это первая презентация в салоне, 
который организовали в мае 2009 
года Союз писателей-переводчиков 
(руководитель Владимир Бояринов) 
и Холдинг «Вест-Консалтинг» 
(Генеральный директор Евгений 
Степанов). 

Вас ждет презентация книги и, 
конечно, фуршет. 

Аккредитация журналистов и 
гостей по телефону: (495) 971 79 25. 
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