
«Соловецкий камень» - 75 лет жизни Валерия Алексеева 

 

Уже не раз «Восточно-Сибирская правда» и другие издания сообщали о 

выходе в свет юбилейной книги ангарского поэта Валерия Алексеева 

«Соловецкий камень». Однако до сего времени ни в одном из книжных 

магазинов  «Соловецкого камня» нет. Наш корреспондент встретился с 

автором книги и задал ему несколько вопросов, интересующих наших 

читателей. 

- Где же ваша юбилейная книга, Валерий Анатольевич? 

- «Соловецкий камень», согласно договору, должен был выйти из 

печати 1 марта текущего года. Однако по причине задержки с 

финансированием издание книги было закончено лишь в конце мая. В 

Ангарск из Иркутского Дома печати книга была доставлена в первых числах 

июня. 

- А где можно купить вашу книгу? 

- Весь тираж книги (3000 экземпляров) в настоящее время находится в 

распоряжении фирмы «ИСКАД» , спонсировавшей издание моей книги. 

Фирма находится в 11 микрорайоне 9дом – «пластина», на 4 этаже), телефон 

6-25-02. Там можно купить мой «камешек». 

- Для жителей старой части города это не совсем удобно… 

- Жители старой части города книгу могут приобрести в малом зале ДК 

нефтехимиков (тел. 52-25-25) и в библиотеке ДК (тел. 52-27-14). 

- А почему не книжные магазины? 

- Всему свое время. Мы договорились с директором ангарского 

книготорга Ларисой Васильевной Миловановой, что вначале проведем 

презентацию «Соловецкого камня» в Доме книги, а потом уже пустим его в 

продажу. Но перед этим пройдет главная презентация книги, очевидно, в ДК 

нефтехимиков. 

- Какова цена «Соловецкого камня»? 

- «Соловецкий камень» стоит 75 лет моей жизни. Цена же самой книги 

– 23 рубля. 

- Не дороговато ли? 

 - Не думаю. Во-первых, книга великолепно издана, на отличной 

бумаге, в юбилейном исполнении, с прекрасными рисунками Ольги 

Новокрещенных (дочери нашего маститого поэта). Не взирая на кажущуюся 

высокую цену. Она значительно ниже себестоимости, т.к. на издание книги 

фирма «ИКСАД» вместе с администрацией израсходовали свыше пятидесяти 

«лимонов» (старыми). 



А во-вторых, я же не обижаюсь, когда за одну стрижку с меня 

парикмахерша берет 20 рублей, а сапожник за то, что поставил два 

резиновых угольничка на каблуки, требует 15. 

Так что же должно стоить дороже? Стрижка, набойки на каблуки или 

книга – итог пятидесятилетнего труда автора?! Я уже не говорю о том, что 

книга насчитывает четыреста с лишним страниц, объемом 15 авторских 

листов.  

- Каковы ваши дальнейшие планы? 

- Жажду встречи с читателями, ибо «Соловецкий камень» - это итог 

всей моей творческой жизни, и мне, разумеется, крайне важно знать мнение 

наших читателей о юбилейной книге. 

- Ну а в поэтическом плане? 

- В поэтическом плане все как надо. Жизнь идет, стихи пишутся, работа 

продолжается.  

- Здоровья вам и счастья, Валерий Анатольевич, и вечной творческой 

молодости!.. 

- Спасибо! 
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