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СВЕТ В ПРЕДЧУВСТВИИ КРАСОТЫ
Новая поэма Виктора Слипенчука «Зигзаг»

В издательстве «Эксмо» вышла новая книга В.Т. Слипенчука «Зигзаг».
Виктор Слипенчук – поэт, прозаик, публицист, автор поэтических книг: «Свет времени», «Путешествие в Пустое место», «Чингис-Хан», «Тринадцатый подвиг Геракла», а также
книг прозы: «Огонь молчания», «Зинзивер», «Звёздный Спас»
и других. Его произведения переведены и изданы в Японии,
Китае, Украине, Монголии, Франции, Вьетнаме и Сербии.
ЛАВНЫЙ герой новой
приключенческой поэмы «Зигзаг» – юный романтик, – пересекая огромную
страну из Владивостока в Сочи,
грустит в купе, мечтая о подвигах, спортивных достижениях
и славе. Конечно, он готов всё
это совершить ради прекрасной девушки – Анюты. Судьба
не заставляет себя ждать, сделав невероятный зигзаг, она
перемещает главного героя на
таинственную планету Нибиру, населённую монстрами,
где любой неосторожный шаг
приводит к непредсказуемым
последствиям.

Г

Кто такой?
Откуда взялся?
Для чего в наш ров забрался –
Революцию смастрячить,
Чтобы нас переиначить?!
В калейдоскопе зеркальных
отражений, превращений и нелёгких испытаний герою является суть вещей. Он видит человеческие пороки, которые
приобретают уродливые обличия. На странной планете самодовольство и трусость рождают
ложь, зашоренность, фатальную
неспособность различать и видеть красоту. За остроумными
находками автора каждый без
труда угадает реалии современ-

ного общества и острую, порою
грустную сатиру. Героя от кошмара спасают только истинная
Вера, Красота и Любовь.
О, красота! Её виденье
Таит в себе прикосновенье
И дуновение побед,
Которые рождают свет.
Она – предвестница любви –
Нам дарит образы свои.

И где её как будто нет –
В предчувствии
найдёте свет.
Автор посвятил поэму внукам.
Хотя, по его собственному признанию, это была нелёгкая задача, поскольку для детей надо писать так же, как и для взрослых,
только немножко лучше. Супруга и муза писателя – Галина Слипенчук (в девичестве Г.М. Южанина) – выступила в качестве ре-

странице «Посвящается внукам»
всегда задерживалась, и лицо
её озарялось трепетным светом
нежности», – вспоминает автор.
На вопрос, что его сближает
с главным героем, Виктор Слипенчук ответил: «Каждый из нас
в какое-то время был романтиком. Существует такое понятие – романтический возраст.
Конечно, романтический возраст свойственен юности, но
мы, родившиеся в Сибири и на
Дальнем Востоке, местах всесоюзных ударных комсомольских
строек, избегали быть романтиками. Мы смотрели на окружающий нас мир с чувством тонкой
иронии, но и надежды. Именно
это и роднит меня с главным героем поэмы «Зигзаг».
Язык поэмы яркий, сочный:
нежные лирические отступления соседствуют с меткими, ироничными четверостишиями, порою даже сленговыми оборотами. Персонажи поэмы оживают
в радиоспектакле «Зигзаг», диск с
которым включён в издание. Сопровождают книгу красочные иллюстрации Алексея Дурасова. Это
уже не первая работа над книгой
автора и художника в творческом
тандеме. Алексей Дурасов проиллюстрировал
Главный герой новой поэмы Виктора Слиприключенческой поэ- пенчука «Путешествие
Пустое место» и «Тримы «Зигзаг» – юный ро- внадцатый
подвиг Геракмантик.
ла», которые также вышли отдельными издадактора издания. Полтора меся- ниями. Теперь вместе с поэмой
ца жизни не хватило Галине Ми- «Зигзаг» книги составят поэтичехайловне, чтобы подержать книгу скую трилогию о спасении мечты.
Ольга ЯСНОПОЛЬСКАЯ
«Зигзаг» в руках. «Хорошо помню,
Официальный сайт писателя
что некоторые страницы макета
www.slipenchuk.ru
книги она читала с улыбкой, а на

КНИГИ

ТОСТЫ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА!

Тот, кто может смело встать и произнести за столом яркую, запоминающуюся и способную поднять всем настроение речь, всегда в центре внимания! Вот только обладают таким талантом далеко не все. Но переживать по
этому поводу точно не стоит. Подборка тостов, составленная Оксаной Морозовой – опытной ведущей и тамадой, – «Давай за!..» выручит в любой ситуации. Представленные в книге тосты не оставят равнодушным ни одного гостя! Это самые добрые и самые искренние, самые оригинальные и самые
ироничные пожелания от всей души!

ТКРЫВАЮТ сборник тосты за поднимет мужчинам самооценку, а женщипрекрасную половину челове- нам – настроение!
«Когда сказки становятся былью, жёчества. Сколько поводов в нашей
жизни, чтобы выпить за женщин! Наши ма- ны перестают верить в мужские легенды...
За легендарных мужчин, о которых
мы, бабушки, жёны, сёстры, подруги – все
они заслуживают добрых слов! И уж кто- слагают мифы женщины!»
кто, а женщины точно оценят
красноречие! Ведь они, как изВ книге каждый мужчина найвестно, любят ушами. В книге
каждый мужчина найдёт достойдёт достойные слова для своей
ные слова для своей любимой и
любимой
и единственной.
единственной. Такой, например, тост точно растопит лёд:
Сколько тостов приходится произ«На небе много ярких звёзд,
но есть одна – самая яркая. носить в новогоднюю ночь. Все слова
уже наскучили? Если так, то рассмеМоре – это множество капелек,
но есть одна – самая чистая. шить гостей можно, рассказав вот такую историю:
В мире много прекрасных девушек,
«Расспрашивают одного электрика,
но есть одна – самая-самая!
интересная ли у него профессия? «ПроТак выпьем за неё: самую-самую.
За тебя, милая!» фессия у меня, конечно, интересная, но
А вот это, пожалуй, один из самых впе- опасная. Соединишь, к примеру, не те
чатляющих тостов для женской вечеринки: провода, и тебя трахнет!» Так выпьем же
«Богинями мы были и остались!
за то, чтобы в новом году жизнь не вступала с нами в интимные отношения!»
Сводя безумством наших тел...
Не раз выступать с речью многим из
Пусть облизнутся те,
кому мы не достались, нас приходится на свадьбах. Тут задачка
непростая – нужно угодить и жениху, и
И сдохнут те, кто нас не захотел!»
Впрочем, поводов произнести речь за невесте. В любом случае главное – не темужчин тоже случается немало. Этот тост ряться и говорить искренне.

О

«Холостяк хвастается приятелю:
– У меня будет жена красивая, умная, верная и хозяйственная.
– Всё это хорошо. Но как ты справишься со всеми четырьмя?
Нашему жениху повезло, его жена и
красивая, и умная, и верная, и хозяйственная. Остаётся только справиться.
Впрочем, я уверен, что молодому эта задача по силам. За молодых!»
Если вам предстоит произнести
очень важный тост, стоит к нему заранее подготовиться. И эта книга, конечно, в этом поможет. Чтобы почувствовать себя уверенно, постарайтесь сделать глубокий вдох, а вот «принимать
для храбрости» лучше не стоит. Если
слова адресованы кому-то конкретно,
желательно установить зрительный
контакт с этим человеком. Если вы поздравляете группу людей, попеременно
обводите взглядом всех присутствующих. Говорят, удачный тост должен дарить положительные эмоции. И не важно, чем вы возьмёте – искренностью и
душевностью или потрясающим чувством юмора!
Иван ТИХОНОВ

Книгу вы можете приобрести наложенным платежом (400 руб.), заказав по телефону 8(495) 980-45-60, или направив по электронному
адресу zakazknig@argumenti.ru или по почте: 125167, Москва, Авиационный пер., д. 4а, заявку и ваш точный адрес с индексом, ФИО полностью. В теме письма укажите «ЗАКАЗ КНИГ». В Москве книгу можно купить по издательской цене (250 руб.) в редакции по адресу: Авиационный пер., дом 4а (здание МФЮА), к. 104, либо заказать по телефону 8(495) 980-45-60 (стоимость доставки в пределах МКАД – 200 руб.).
Мы работаем: пн. – пт. с 10.00 до 18.00.
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