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В НОМЕРЕ:ВМЕСТО ПЕРВОГО ЛИЦА

Подготовка к ПИ-2011
ТЕМА НОМЕРА

Пока Соединенные Штаты гото-
вились в конце августа отразить 
удар стихии, очередной ураган 

приближался к их атлантическому по-
бережью, наши коллеги собирались в 
дорогу. Краткий творческий отчет о по-
ездке в типографию FRY Communications 
Ltd. читайте в обзорной статье.

Сила нашей Компании – в ини-
циативном, убежденном, ло-
яльном персонале. Мы все, в 

большей или меньшей степени, должны 
понимать, куда идем и верить в то, что 
путь правильный. Первый шаг уже сде-
лан. Сегодня мы подводим итоги «мозго-
вого штурма» нашей оценки Компании и 
ее рыночного окружения.

Как же много талантливых и 
разносторонних людей рабо-
тают в нашей Компании. В не-

которых очень гармонично уживаются и 
«лирик», и «физик». Например, Татьяна 
Ростапшова: по образованию и преж-
ним профессиям – математик-програм-
мист; по рабочему функционалу – один 
из самых «продвинутых» пользователей 
CRM; по состоянию души – театрал.

Какие мы все эрудированные! В 
"Что, где, когда?" и "Поле Чудес!" 
мы всегда знаем правильный 

ответ заранее. Вот и в нашем конкурсе 
на правильный ответ «Угадай-ка!», объ-
явленного в прошлом номере, приняло 
участие рекордное количество человек... 

Куда поехать, что бы интересное 
посмотреть? Такой вопрос до-
статочно часто задают себе все. 

Давайте обмениваться мнениями о том 
интересном, что удалось увидеть. Может 
быть эта информация будет полезна на-
шим коллегам. Открываем новую рубрику 
«YAM-путёвые заметки» 

 В этот раз вся 
подготовка номера 
шла как-то со скри-
пом. Видимо, вино-
вато лето. Выбило 
всех из привычного 
интенсивного рит-
ма. Отпуска, воспо-

минания о пляжах, морях, путешествиях… 
Озверевшие от офисной духоты лица тех, 
кто еще не дожил до счастья хотя бы на 
две недели забыть о работе… Печально-
растерянные глаза тех, кто вдруг понял, 
что оно (счастье) едва начавшись уже за-
кончилось… Расслабляет, знаете ли. И 
план формировался с надрывом, и статьи 
готовились на грани сроков. А некоторые 
и за ним… Обсуждение текстов и общей 
концепции, бывало, выходило за рамки 
парламентских дискуссий. Концепция ни-
как не вырисовывалась. А потом нас всех 
осенило: а давайте вообще без концепции. 
Это же не тематическая стенгазета к дате. 
Это жизнь. Вот, как есть, так и есть.
 В какой-то момент была даже 
мысль – отменить выход номера, перенести 
на конец октября. Но это, с одной стороны, 
было бы проявлением слабости и свое-
го рода предательством по отношению к 
тем, кто уже подготовил свои материалы, 
а с другой - нарушением зарождающейся 
традиции, что, полагаю, еще хуже. Короче, 
достойных вариантов просто не было.
 Инициативы регионов мы так и 
не дождались. Идею рассказать о своих 
коллегах и о регионе на практике под-
держал только Питер. Ничего страшного, 
будем работать, как говорил бессмертный 
персонаж. На этом фоне  совершенно не-
ожиданное желание некоторых наших 
коллег поделиться не только производ-
ственными проблемами, но и рассказать 
о простых человеческих радостях, можно 
расценивать, как  безусловное признание. 
Это здорово.

 Традиционный автор передо-
вицы накануне выхода номера улетел 
руководить нашей делегацией на земле 
самураев. Тут уж не до журналистики, со-
гласитесь. Понятно, что вечно взошедшее 
на их флаге Солнце, суши, сашими, нихон-
сю (в простонародии – сакэ), огромное 
количество практически неразличимых, 
т.е. одинаковых, лиц, все способствовало 
вхождению в состояние спокойного со-
зерцания. Ибо в целом – все это суета… 
Когда верстался это номер пришло со-
общение, что на Японию обрушился тай-
фун. Но оказалось, что не на всю страну, 
и наши делегаты, так же как и мы, узнали 
об этом из теленовостей. Думаю, что в сле-
дующем номере нас ждет интересный рас-
сказ о стране восходящего Солнца, наших 
клиентах и коллегах на выставке IGAS. Мы 
также попытаемся узнать мнение наших 
клиентов об этой поездке.
 Вспомнилось, как много лет на-
зад в беседе о том, чем отличаются жур-
налисты от людей, которые под настрое-
ние могут что-то написать, мой оппонент 
очень четко сформулировал: журналист 
пишет тогда, когда надо, а не когда хочется 
или накатило вдохновение. Это – профес-
сия. Поэтому, пользуясь случаем, я хочу 
поблагодарить всех авторов этого выпуска 
(непрофессиональных журналистов) за то, 
что в условиях производственной рутины 
и жестких цейтнотов, когда прежде всего 
каждый из нас должен справиться с реше-
нием своих собственных задач и проблем, 
они нашли в себе силы и желание пойти 
еще на одно преодоление. За то, что в ито-
ге мы смогли. Сделан еще один шаг к по-
беде, к триумфу нашей Компании, к нашей 
силе, к нашему единству. Мы справились. 
Все вместе. Молодцы. Спасибо. К чему это? 
Да, ни к чему. Так, навеяло.                   
 

Анатолий Аверин 
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 Нечетный год, осень, начало ок-
тября... О чем я? Разумеется, о выставке 
«Полиграфинтер»! Это мероприятие, на 
котором встречаются давние друзья и 
партнеры, поставщики и продавцы, даже 
бывшие работодатели и теперешние кон-
куренты. Несмотря на плотный график и 
дикий трафик, люди радуются от встреч 
друг с другом и успевают обсудить волну-
ющие вопросы и последние новости. 
 В этом году, нам особенно при-
ятно сообщить, что концепция I AM YAM 
будет представлена всеобщему вниманию 
большой аудитории выставки.  Не стану 
употреблять звонкий и уже набивший 
оскомину термин «ребрэндинг», однако, 
изменения будут заметны даже в привыч-
ном глазу начертании логотипа. Выглядит 
он теперь вот так: 

 Он будет использоваться как на 
стендах (которых у нас, кстати сказать, 
три), так и в презентациях. При проекти-
ровании стендов и организации работы 
на них, мы старались учесть пожелания 
сотрудников, их опыт прошлых лет. Наде-
емся, что угодили всем или почти всем! 
 Все три стенда находятся рядом 
и работают как единый.

I AM 2

 Безусловно, в день открытия 
выставки 4-го октября сотрудники бу-
дут первыми долгожданными гостями на 
стенде! Для всех, имеющих пропуска и 
бэджи, вход будет разрешен в этот день 
с 8.00, в остальные дни – с 9.00. Для по-
сетителей, двери выставки будут открыты 
с 10.00 до 18.00 с 4-го по 7-ое  октября и 
с 10.00 до 16.00 8-го октября. Пропуска и 
бэджи будут заказаны, согласно спискам, 
полученным от начальников отделов и 
директоров филиалов. Всем, кто не успеет 
получить их до начала выставки в офисе 
в отделе маркетинга, необходимо будет 
связываться с Тикуновой Валерией +7 919 
105 2439, начиная с 3 октября непосред-
ственно в Крокусе. 
 Все основные направления де-
ятельности компании и отделы соответ-
ственно – печатное и цифровое обору-
дование, продажа расходных материалов, 
сервис, рулонная печать и специальные 
виды печати, флексография - будут пред-
ставлены самостоятельными информаци-
онными островами. Основной ресепшн 
будет объединять работу трех рядом рас-
положенных стендов, управляя основным 
потоком гостей выставки, который здесь 
и ожидается.  Это наш передовой край! 
Сотрудники, которые призваны помогать 
посетителям ориентироваться  на нашем 
большом стенде, и верно направлять их 
в сети, которые раскинут продавцы. Ру-
ководить этой непростой работой будет 
Ольга Горбунова.
 В день открытия выставки, ру-
ководство планирует провести короткое 
общее собрание «в полях», с пояснением 
концепции работы вообще и задач каждо-
го отдела в частности.                           

Удачной всем нам охоты!

Наталья Таранова

Усилиями нашей службы ло-
гистики работа с брокером 
выведена на такой высокий 

уровень, что даже автопоезд (5 ма-
шин) с техникой для участия в выстав-
ке «ПолиграфИнтер» был выпущен 
таможней за один день. Это – серьез-
ный успех. Поздравляем. Так держать!

В конце лета произошли 
большие изменения в отделе 
Флексо. Начальником отдела 

стал хорошо известный всем Флексо-
гуру Дмитрий Токманцев. Менед-
жер по продажам Максим Барабанов, 
узнав о масштабных переменах, ре-
шил вернуться в Компанию. Украше-
нием новой команды стала недавняя 
выпускница МГУП Мария Егорова. 
Работа закипела. Желаем коллегам 
больших побед и быстрого развития 
этого стратегического направления.

В компании «еПолиграф», 
одного из видных игроков 
на полиграфическом рынке, 

инженер Сервиса Допечатного Обо-
рудования Владислав Ясько  смог 
восстановить работоспособность  
б/у СtР Luescher XPose! 130 UV – 64 
Diodes. Подобные работы были вы-
полнены ВПЕРВЫЕ.  Этот факт заслу-
живает внимания еще и потому, что 
фирма «Легион», осуществившая по-
ставку, отказалась от проведения ре-
монта. Мы еще раз продемонстриро-
вали высочайший профессионализм 
и надежность нашего сервис!

Отремонтирован CtP аппа-
рат Screen PlateRite Niagara, 
установленный компанией 

«Апостроф». Аппарат был сломан, и 
никто не брался его чинить. Благо-
даря профессионализму инженера 
Сервиса Допечатного Оборудова-
ния  Виктора Зиновьева, аппарат 
снова в работе и его производи-
тельность выросла в 4-5 раз. Клиент 
счастлив. На-
деемся, что и 
пот р е бление 
наших пла-
стин вырастет 
п р о п о р ц и о -
нально.

АФГРЛЕТЕ
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НЕЧЕТНЫЙ ГОД…
ОСОБЕННОСТИ ОСЕННЕГО 

СЕЗОНА
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I AM 3

 В конце августа, начале сентября 
состоялась поездка сотрудников нашей 
компании печатника-инструктора Алек-
сандра Шабельникова и Руководителя 
отдела продукт-менеджмента Дениса По-
добеда, а также представителя заказчика, 
типографии "Инсайт Полиграфикс" Руко-
водитель подразделения офсетной печати 
Алексей Щербинина в американскую ти-
пографию Fry Communication на обучение 
новой технологии холодного тиснения 
фольгой в линию на листовой офсетной 
машине. Причина столь дальнего вояжа - 
уникальность машины, которую приобрел 
наш клиент. Это первая в России листовая 
офсетная машина, оснащенная секцией 
холодной припрессовки фольги. Подоб-
ных машин не так много и в мире. Амери-
канская типография по праву считаются 
одной из самых передовых в этой области. 

Вот уже около двух лет наши заокеанские 
коллеги практикуют эту новую техноло-
гию и во многом преуспели. К слову посе-
щение именно этой типографии клиентом 
в начале года и увиденные там результаты 
печати послужили одной из решающих 
причин для типографии "Инсайт Полигра-
фикс" в пользу приобретения подобной 
уникальной машины Komori.

УЧЁБЕ УРАГАНЫ
НЕ ПОМЕХА

ПИ-2011!

 Признаться честно, поездке 
наших сотрудников предшествовали 
весьма волнительные события - небе-
зызвестный ураган "Айрин", которые 
обрушился на восточное побережье 
США в акурат начала обучения. К сча-
стью все ограничилось задержкой на 
один день, которую в дальнейшим уда-
лось компенсировать более интенсив-
ным обучением. Тренинг действительно 
удался. Удивила открытость наших зару-
бежных коллег. Работники типографии с 
большой готовностью делились своим 
уникальным опытом и наработками, на-
копленными в процессе многочислен-
ных экспериментов. Удалось не только 
изучить особенности эксплуатации си-
стемы припрессовки фольги, но и по-
заимствовать многие технологические 
нюансы. Безусловна процесс освоение 
новой технологии у нас в России не 
обещает быть легким, однако получен-
ные знание наверняка послужат хоро-
ши заделом на этом пути.
 По возвращению на Родину "по 
горячим следам" отделом сервиса был 
проведен внутренний семинар по пере-
даче приобретенных за рубежом знаний 
коллегам. На этом же обучении, коллеги 
по цеху инструкторы-печатники Юрий 
Добрящев и Борис Тимофеев, а также 
продукт-менеджер Михаил Карповский 
поделились  с коллегами знаниями, 
которые они получили в учебном цен-
тре Komori в г.Утрехт, Нидерланды на 
тренинге, посвященном новой машине 
Komori в первом формате – Lithrone 
G40. Можно уверено сказать, что про-
шедшие обучения стали очередным 
шагом в непрерывной цепочке меро-
приятий по повышению квалификации 
сотрудников нашей компании. Именно 
такой подход позволяет нам по праву 
поддерживать репутацию ведущего по-
ставщика на рынке.                            

 22 сентября в РИА «Новости» состо-
ялась пресс-конференция, посвященная 23-й 
выставке «ПолиграфИнтер». Нашу Компанию 
представлял директор по маркетингу Стефан 
Валуйский. Он отметил: «Мы гордимся, что наш 
подход к бизнесу востребован отечественны-
ми полиграфистами. Став платиновым спонсо-
ром выставки, мы хотим поддержать выставку, 
показав ее значимость для индустрии». 
 Генеральный директор MVK (компа-
ния-организатор) г-н Башелеишвили заверил 
всех, что выставка в отличной форме. За 11 
дней до открытия уже  зарегистрировались 
более 17 000 посетителей. Но о машинах на 
пресс-конференции говорили гораздо мень-
ше, чем о людях, — кадры остаются главным 
дефицитом отрасли. Управляющий партнёр 
консалтинговой компании MindShift Partners 
Алексей Иваненко назвал недостаточный уро-
вень образования топ-менеджеров серьёзной 
проблемой. По его мнению,  «многие потеряли 
свой бизнес, потому что не знали, что делать».
 И. о. ректора МГУП Константин Ан-
типов пригласил полиграфистов к заинтере-
сованному диалогу, подчеркнув, что ведущий 
отраслевой вуз готов к переходу на новые 
стандарты обучения, однако, и индустрия 
должна на практике показать свою заинтере-

сованность в получении специалистов с опре-
делённым набором знаний и навыков. 
 Президент МАП Борис Кузьмин осо-
бо подчеркнул, что переход на двухлетний 
цикл положительно сказался на интересе к 
выставке со стороны посетителей и экспонен-
тов. Однако, поставщики цифровой печатной 
техники хотели бы информировать о своих 
новинках чаще. Поэтому принято решение о 
проведении в 2012 г. выставки «PolygrapInter 
Digital».
 Офсет или цифра??? Вопрос остает-
ся открытым…                                      
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I AM 4

Татьяна Ростапшова
автор и ведущий рубрики

Мадридская 
опера

в Москве

 Опера Курта Вайля на либретто 
Бертольда Брехта “Возвышение и падение 
города Махагони” в постановке Мадрид-
ской Королевской оперы в течение трех 
дней демонстрировалась на Новой сцене 
Большого театра. 
 Событие это знаковое по не-
скольким причинам:
	  Опера Курта Вайля на либретто 
Бертольда Брехта “Возвышение и падение го-
рода Махагони” совершенно не популярное 
в России произведение пришло к россиянам 
спустя восемьдесят лет после его создания 
в испанской трактовке на английском язы-
ке. Только один раз  с момента его создания 
была попытка поставить спектакль в России, 
кажется, в Саратовской, если не ошибаюсь, 
опере, более 20 лет назад, но спектакль по-
сле нескольких представлений был снят.
	  Это первые гастроли Мадридско-
го Королевского театра в Москве. Театр Реал 
один из самых молодых и всегда актуальных 
оперных домов Европы. Открытие обновлен-
ного театра состоялось в 1997 году и за про-
шедшие 15 лет театр осуществил 102 новые 
постановки, из них 23 мировых премьеры.  С 
приходом нового художественного руково-
дителя театра выдающегося театрального 
деятеля с мировым именем Жерара Мортье 
театр идет на самые разные меры,  стремясь 
сделать оперу доступной для тех, кому нет 30: 
от 90% скидки на билеты до трансляций спек-
такля в проекционных экранах вне театра в 
Университетах, кинотеатрах и многое другое. 
Именно дружеские связи господина Мортье 
с Большим театром сделали возможным вна-
чале гастроли Большого театра в Мадриде с 
балетом «Спартак» и прелестной постанов-
кой «Евгения Онегина»  в 2008 и 2009 году, а 
теперь и приезд театра Реал в Москву.

	  Это  неожиданная  и тем более 
приятная встреча  с выдающимся дириже-
ром Теодором Курентзисом, который был 
приглашен  Жераром Мортье  именно для 
Московских гастролей театра.  Теодор Ку-
рентзис, обладатель нескольких «Золотых 
Масок», в том числе и 2010 года,  как лучший 
дирижер, за постановку оперы  Альбана Бер-
га «Воццек» в Большом театре, является с 
января 2011 художественным руководителем 
Пермского театра  оперы и балета и все свои 
силы  отдает  новым постановкам этого те-
тра. Первая премьера нового руководителя 
состоится уже 24 сентября. Всем интересую-
щимся рекомендую посетить сайт дирижера 
teodorcurrentzis.com

 По итогам  гастролей  театра  Реал 
опубликовано несколько очень хороших ре-
цензий,  поэтому, если позволите, останов-
люсь на собственных впечатлениях от услы-
шанного и увиденного.
 Зная постановку самого извест-
ного произведения Брехта-Вайля «Трех-
грошовой оперы» в МХТ им. Чехова, я 
ожидала чего-то подобного - «Махагони» 
вторая большая работа авторов (1929 г.). Од-
нако, то, что было представлено на сцене,  
было поразительным. Музыкальная основа 
спектакля, гениальная, ни на что непохожая 
музыка Вайля, завораживает  заставляет по-
стоянно работать  воображение,  в музыке 
переплетаются то хоральные мелодии, то 
мотивы негритянских спиритуэлов, джазо-
вых композиций, постоянно меняющихся 
сложных ритмов – и все это в великолеп-
ной оркестровке, использующей все воз-
можности оркестра. Конечно, музыкальный 
праздник стал возможен благодаря усилиям 
Маэстро, который буквально «разжевал», 
высветил все заложенные в партитуру идеи. 
Актеры-певцы, которые не только поют, но 
и говорят довольно сложный текст, были ве-
ликолепны, очень нечасто  в театрах Москвы 
можно услышать исполнения такого уровня.  
Особенно поразил хор  Для этой постанов-
ки было недостаточно хора театра, был при-
глашен дополнительный хор «Интермеццо». 
Испанские мужские голоса всегда слави-
лись своей красотой, а тут мы услышали и 
изумительный ансамбль и кантилену и сдер-
жанность , - в общем, мечта для гурмана.

 Мне стало понятно, чего не хвати-
ло Московским постановкам «Трехгрошевой 
оперы» - музыки! Это все-таки опера!
 Ну и конечно сама «картинка» и 
сценическое действие. Вначале показалось, 
что постановщики спектакля Алекс Олье и 
Карлуш Падрисса вкупе со сценографом Аль-
фонсом Флоресом переборщили с прямоли-
нейностью решения: их Махагони — это по-
мойка, на которой герои предаются весьма 
убогим, но вполне дорогостоящим радостям 
жизни, убивают друг друга, коллективно со-
вокупляются, пьют, укрываются от страшной 
стихии, а затем протестуют.
 С непривычки удивил коллектив-
ный половой акт в разных позах на продав-
ленных помоечных матрасах, но  как это было 
сделано! Красиво и музыкально! Его  пред-
варят  коллективный акт питания, который  
выглядит ничуть не слабее. Мысль дерзкая: 
фронтальный стол тайной вечери превра-
щен в лоток для комбикорма, и чавкают из 
него, само собой, люди. В финале мадридский 
театр «Реал» вынес на сцену лозунги жителей 
Махагони на русском языке — видно, под-
готовился к Москве всерьез:  «За справед-
ливость», «За кражи», «За величие мусора» и 
даже «Свободу олигархам». 

Ходите в театр,
делитесь впечатлениями,

обсуждайте,  это интересно, правда!

 Для информации:
 24-28 сентября Премьера Тео-
дора Курентзиса в Пермском театре оперы 
и балета В.Моцарт «Так поступают все...»
 2 октября открывается после 
реконструкции основная сцена Большого 
театра оперой М. Глинки «Руслан и Люд-
мила»  билетов  на все спектакли уже нет.
 24 октября Камерный оркестр 
Musica Eterna, Теодор Курентзис Ж.Ф. 
Рамо "Шедевры французского барок-
ко". Концертный зал Чайковского.      

“МАХАГОНИ”
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Евгений Королев
автор и ведущий рубрики

Остросоциальное
британское

кино

Местоположение: Великобритания
Жанр: остросоциальное кино
Режиссер: Кен Лоуч (Ken Loach)

 "Я не пытаюсь добиться в своих кар-
тинах какого-то особенного натурализма. 
Но если, наблюдая за сценой фильма, зрители 
скажут: «Мы узнали в этих героях себя и своих 
знакомых», — значит, мы наладили связь с за-
лом. Если мы снимаем фильм о заводе, очень 
важно, чтобы все детали были выписаны с 
максимально возможным тщанием. Увидев 
моих героев, зрители должны узнать своих 
коллег по работе. Это не менее важно, чем 
сюжет, излагая который, сложно избежать 
деталей и, соответственно, натурализма."

Кен Лоуч

 Сын шахтера 
из Средней Англии, 
Кен (Кеннет) Лоуч 
двинулся вверх по 
социальной лестни-
це, отслужив в штабе 
Королевских ВВС и 
поступив в Оксфорд 

на юридический факультет. Но увлечение сна-
чала театром, потом телевидением, и затем 
кинематографом парадоксальным образом 
вернуло его туда, откуда он был родом — в 
мир дряхлеющего британского пролетариата.
 Он пришел на телевидение в самом 
начале 60-х, где впервые на британском теле-
видении показал жизнь людей, не имеющих 
отношения к среднему классу, создав жанр до-
кудрамы. Он был абсолютно уверен, что его ра-
боты перевернут сознание зрителя и приведут 
к революционным изменениям в обществе.
 И на телевидении, и в кино моло-
дой Лоуч решает очень конкретно сформули-
рованные социальные задачи. Режиссер как 
будто составил список запущенных, но изле-
чимых болезней, и, взяв докторский саквояж, 
отправился их лечить.
 С приходом к власти Тэтчер, Лоуч 
остался без финансирования и проката, став 
объектом еще более пристального внимания 
цензоров и полностью переключился на до-
кументальное кино — отчасти из-за невоз-
можности снимать игровое, отчасти из-за 
того, что при Тэтчер возникла необходимость 
«высказывать свои идеи прямо, не скрывая их 
под покровом художественного вымысла».

ЛУБ
ИНОПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

 Второй приход Лоуча в игровой 
кинематограф произошел в 90-е, где он пред-
стал зрителям и терапевтом и могильщиком, 
провожающим в последний путь свой класс и 
свою идеологию. 
 Лоуча, особенно раннего, принято 
хвалить за злободневность — и, как след-
ствие, ругать за сиюминутность решаемых 
задач. Но если вынести за скобки то, что для 
самого режиссера остается главным, то перед 
нами окажется автор, способный самыми не-
замысловатыми средствами вызывать у зрите-
ля сильнейшую эмоциональную реакцию — а, 
именно это и называется талантом.
 В этом выпуске "Клуба кинопуте-
шественников" речь пойдет о двух характер-
ных, остросоциальных картинах Кена Лоуча, 
раннего и более позднего периода.

Кес (Kes), 1969 год,
Великобритания,

режиссер Кен Лоуч

 «Кес» — 
великолепная адап-
тация романа Бэрри 
Хайнса, который 
много помогал мо-
лодому режиссеру 
Лоучу в его дебют-
ной работе (не счи-
тая ленты "Бедная Корова", 1967 года).
 Провинциальная Англия конца 60-х 
годов, маленький шахтёрский городок, со 
своими несчастными одномерными жителя-
ми. Последовательное однообразие жизни, 
пожирающее человеческое в людях, пода-
вляет любого выделяющегося на фоне этого 
серого уклада. Тяжёлая трудовая неделя на 
руднике, сменяется отчаянной попойкой в 
субботний уик-энд, а привычка браниться и 
говорить на повышенных тонах за семейным 
ужином, становиться нормой и «идеальной» 
формой общения. На фоне этого удушающего 
отчуждения и происходит взросление под-
ростка Билли - главного героя картины.
 Билли находит себе хобби, кото-
рому отдаётся всей душой — дрессировка 
сокола, которая дарит единственные прият-
ные моменты в его ужасной жизни, где ни-
кто не понимает и не хочет понять его. Эта 
птица становится для него проводником к 
свободе — состоянию, в котором нуждает-
ся его душа и в котором семья и школа ему 
отказывают. Но срабатывает сигнал тревоги, 
и система наносит ответный удар.
 Этот минималистский киношедевр 
Кена Лоуча, занимает почётное 7-ое место в 
списке ста лучших фильмов «туманного Аль-
биона», составленного британским институ-
том кинематографии.

Град Камней (Raining Stones), 
1994 год, Великобритания,

режиссер Кен Лоуч

 Когда тебя 
ударят камнем, будь 
уверен, что это по-
вторится снова… 
именно так, и никак 
иначе, Кен Лоуч тон-
ко показывает мета-
фору человеческого 
бытия в своем, возможно лучшем фильме 90-х. 
Не даром картина получила приз на канн-
ском фестивале в 1993 году.
 В фильме рассказывается история 
двух безработных приятелей средних лет, 
скитающихся по предместью Англии в поис-
ках хоть какой-нибудь работы. Сделать это, 
совершенно не просто, к тому же проблемы 
("камни"), сыплются как из рога изобилия, 
одна за другой (отсюда, надо полагать, и на-
звание картины).
 Показано все очень мастерски, 
Проженный реалист, Лоуч ненавязчиво, кра-
дучись, наблюдает за своими героями, их 
проблемами и решениями, которые они так 
или иначе находят. Результаты такая тщатель-
ность подхода режиссера, дает неожидан-
ные — кажется, что персонажей как бы за-
стают за тем или иным занятием, ни намека 
на постановочность. Актеры исполняют свои 
партии безо всякого актерства.
 Врожденная назойливость и акту-
альность позволяет фильму захватить даже 
не заинтересованного в теме зрителя. Кар-
тина не открывает ничего принципиально 
нового — подобный реализм «кухонной 
раковины» — это британская национальная 
специализация в кино начиная с 50-х. Но 
Лоуч создает историю настолько щемящую 
и правдивую по отношению к жизни, что нет 
необходимости точно следовать жанру или 
нарушать его рамки.                     

Наиболее рекомендуемые к просмотру 
фильмы режиссера Кена Лоча:
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В конце лета у нас неожиданно появилась 
возможность принять участие в многоэтап-
ных соревнованиях по гонкам на картингах, 
которые проводит компания DHL среди 
своих клиентов. Главный трофей – участие 
в гонках в Абу-Даби. Энтузиаст и заводила 
Сергей Павлов, менеджер по логистике, 
смог собрать команду, которая, успешно 
стартовав, с первого же этапа заявила о сво-
их видах на победу. Своими впечатлениями 
делятся участники гонки.

Алексей Силаев,
инженер по информационным технологиям 

 Картингом начал заниматься не так 
давно. Сергей Павлов предложил поучаство-
вать в турнире от имени компании, я согла-
сился попробовать. Первый заезд проехал 
очень прилично,  понравилось. На втором за-
езде, на первом же круге,  неудачно врезался 
в отбойник, получил первую боевую травму. 
Но решился попробовать еще разок! Трени-
ровки, тренировки, стал вникать в нюансы, 
понимать что и как, появилась стабильность 

и драйв. На соревнования ехал, очень волну-
ясь, к тому же, мой заезд самый первый. Из 
минусов  - холодная машина, холодная трас-
са, неизвестность. Плюс всего один - проехал 
и расслабься, меньше волнений. Проехал от-
носительно нормально, на тренировке мое 
лучшее время 23.87, на квалификации 24.75, 
второй результат в заезде и 5-ый во всех 
квалификациях. Все очень понравилось, на-
деюсь, в четверть-финале победим! Пригла-
шаем всех болельщиков 27 сентября. 

Виктор Зиновьев,
инженер сервисного отдела по допечатному оборудованию

 Предложение от коллег (Павлова, 
Ясько) принять участи в соревнованиях было  
для меня полной неожиданностью. Согласил-
ся я на них только из-за того, что в летний пе-
риод нет семейных забот. Пока дети отдыхают 
на даче, можно приходить домой  поздно. Я 
не подозревал об  увлечении Сергея,  благо-
даря которому была собрана наша команда, 
организованы тренировки, проведена реги-
страция на выступление в турнире. Именно 

КАКОЙ ЖЕ YAMОВЕЦ
НЕ ЛЮБИТ БЫСТРОЙ ЕЗДЫ?!

тренировки перед выступлением позволили 
достичь высокого результата. Я очень при-
знателен коллегам, которые открыли для 
меня карт не только как детскую забаву, но и 
спорт с высокими нагрузками, адреналином, 
а теперь и с радостью победы.

Михаил Карповский, продукт-менеджер

 Пару раз, забавы ради, катался на 
любительских картинг трассах «за компанию». 
Так что опыта, как и у коллег,  перед соревно-
ванием было немного. Старался не посрамить 
нашу команду, выжимая из картинга все воз-
можное, из-за чего сошел с трассы в послед-
ней четверти гонки – хорошо, что ездили на 
лучшее время, а не на позицию на финише. 
И все- таки, есть чем гордиться – в этот день 
стал лучшим виртуальным гонщиком турнира 
на приставочной трассе Формулы-1, ведь там 
габариты гонщика не имеют значение.

 Ждем новых репортажей, обмена 
впечатлениями и, главное, трофея! YAM – 
вперед!                                                              

УГАДАЙ-КА!
 Какие же мы ленивые. Нам так 
нравится, когда нас развлекают, но так 
сложно самим принять в этом участие. В 
конкурсе на правильный ответ «Угадай-ка!», 
объявленного в прошлом номере, приняло 
участие рекордное количество человек!!! 
НИ ОДНОГО!!!
 Тем не менее, мы публикуем отве-
ты на прошлый конкурс, забираем все призы 
себе и оптимистично размещаем новые за-
гадки. Итак, ответы прошлого конкурса:
	  Реклама со скворечником была 
весьма близка к нашей с вами рабочей спец-
ифике. Это реклама красок от Sherwin-
Williams, их рекламный слоган звучит при-
мерно так: "Создайте свой цвет с самыми 
лучшими красками". Если приглядеться, то 
видно, что скворечник как-бы плетенный, а 
сплетен он как раз из пантонных листов.

	  Реклама с часами, затрагивает 
область, которую не минует ни однин чело-
век. Это реклама одежды, точнее магазина 

одежды Leader. Слоган, столь же креативен, 
как и имидж: "Вы проводите так мало времени 
обнаженными. Одевайтесь хорошо."         
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 Друзья! Рада, что у меня есть воз-
можность рассказать Вам про свой кактус. 
Совершенно не считаю себя выдающимся 
кактусоводом.  Даже успела получить заслу-
женное звание «Юный мичуренец» от своего 
отца)  А кактус … ну, просто так получилось.
Собственно, у меня дома растет кактус. Его 
посадила моя мама лет так сорок назад, еще 
даже до моего рождения. И вот он так и рас-
тет у нас до сих пор. Уже большой, красивый, 
колючий. Летом очень красиво цветет, пу-
скает «деточек», которые я всегда пытаюсь 
пристраивать в хорошие руки. 
 Восемь лет назад я пришла рабо-
тать в ЯМ. И, естественно, начала обустра-
ивать и обживать мои, теперь уже родные, 
614-е апартаменты. Принесла я и посадила 
на работе маленькую «деточку» от своего 
большого кактуса.  И как ни странно «де-
точка» прижился. Стала расти и расти. И 

сегодня это уже большой видный кактус, с 
колючками около 2,5 см. И вот в прошлом 
году, я наконец дождалась: кактус первый 
раз расцвел!!! А в этом году было что-то со-
всем невероятное, фантастическое: одно-
временно распустилось пять цветков. Было 
такое чувство, что кактус находится в бело-
розовом облаке. Я никогда такого не видела. 

Вот вы тут сидите, и ничего не знаете. А у нас в бухгалтерии кактусы цветут. Да еще как!
О своем любимом растении сегодня рассказывает главный бухгалтер Екатерина Фролова.

КАКТУС С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Однажды у меня дома распустилось сразу 
три цветка, но пять не было и не видела ни-
когда. Думаю, этим он говорит, что прижился 
он в бухгалтерии-то.  
 Кстати, в прошлом году, когда как-
тус расцвел в первый раз, какие-то Остряки-
самоучки сбросились Кактусу на «Рост»!!! Ну 
что ж, пришлось купить новую землю специ-
альную для кактусов и пересадить эту колюч-
ку. Пересадка далась мягко говоря … нелег-
ко, но я вроде справилась. И даже осталось 
еще немного денешек, которые обязательно 
потрачу именно на нужды кактуса.
 Как показывает практика кактусы 
обладают очень полезными свойствами. 
Например, если поставить кактус рядом с 
компьютером, то будет поглощаться вред-
ное воздействие окружающей среды!!! Ма-
ленькую деточку от своего кактуса в этом 
году я дала нашему замечательному юристу 
Константину, который поставил кактус око-
ло своего монитора. Костя опытным путем 
доказал справедливость гипотезы. И теперь 
он всегда бодрый, веселый и энергичный. 
 Сам Кактус по науке называется 
Echinopsis eyriesii  и относится к пустын-
ным кактусам. Название можно перевести 
как «ежеподобный» (греч. echinos - «еж»). Не-
прихотлив в уходе. Стойко переживает НДС и 
прибыль, когда полив прекращается совсем. 
Очень любит лето, солнце, тепло. Именно ле-
том в самую жару и расцветает. Цветок рас-
пускается поздней ночью и источает тонкий 
аромат, но к вечеру следующего дня уже вя-
нет, т.е. цветет кактус всего одни сутки. Обыч-
но раскрывается один цветок, но бывают, как 
мы знаем, невероятные исключения.
 Друзья, очень рада, что мы с как-
тусом могли Вас порадовать. Спасибо за 
Ваши добрые слова, и отдельное спасибо 
всем, кто помог мне сделать красивые фо-
тографии этого чуда. Ждем Вас всех в следу-
ющем году ... на семицветие.                       

Екатерина Фролова

УГАДАЙ-КА!
 Мы продолжаем загадывать загад-
ки, надеемся, на этот раз разгадывание бу-
дет еще более увлекательным. Свои ответы 
и комментарии присылайте на неизменный 
адрес: samyamizdat@yam.ru

 Итак, реклама каких товаров, либо 
услуг изображена на нижеприведенных изо-
бражениях (на этот раз даже с подсказками):
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 Как всегда бывает для большин-
ства из нас, отпуск пролетел так быстро, 
что на лице остались только загар и не-
доуменное выражение «А что это было?». 
Если в период с июня по сентябрь вы 
видите на работе потерянного, странно 
озирающегося коллегу, знайте, это пост-
отпускной стресс. Ничего страшного. Че-
рез несколько дней все вернется в норму. 
 Какой самый традиционный во-
прос к только что вернувшемуся из отпуска? 
Конечно же, – «Как дела? Где был, что видел?». 
Вот мы и решили поделиться впечатлениями. 
Есть желание, присоединяйтесь, присылайте 
нам свои «YAM-путёвые заметки»…

Анти-Радищев. Путешествие
из Москвы в Петербург

 Хочу поделиться с вами эмоциями 
по поводу путешествия в Питер. Выбор был 
не случайным. К теплому морю с маленькими 
детьми мы пока еще не готовы отправиться, 
поэтому решили окунуться в мир старины и 
бессмертных шедевров культурного насле-
дия, а заодно и полюбоваться хотя бы со сто-
роны морской гладью, хоть и Финского залива.
 Мы путешествовали на машине. Неве-
ликий состав группы был с лихвой компенсиро-
ван сверх-гипер-мега-энергичностью сына (2,8 
года) и отсутствием опыта дальних путешествий 
у моей дочери (8 месяцев) ввиду молодости лет. 

Многие отговаривали нас, пугали плохой доро-
гой,  дескать, и удобство сомнительное, и с пар-
ковкой будете мучиться… Дорога действитель-
но плохая. Но мы ехали ночью, что оказалось 
вполне комфортно, машин очень мало, и фуры 
все спят. Видимо, это и компенсировало наличие 
дорожных изъянов. С дорогой, между прочим, 
нам повезло больше, чем с погодой.
  Всю неделю погода боролась с на-
шим присутствием то дождем, то ветром, то 
Балтийской прохладой, а порой всем одно-
временно. Разумеется, стихия выбирала са-
мые неподходящие моменты. Поэтому на 
фоне культурных памятников, нередко мож-
но было заметить две утомленно-радостные 
фигуры с колясками и зонтиками, энергично 

перемещающимися от одного памятника ар-
хитектуры к другому.  Порой нам даровались 
передышки, и мы дружно пытались согреть-
ся на лоне природы под уже по-осеннему не 
жарким солнцем.
 Где были? Во всех значимых туристи-
ческих местах: Петергоф, Пушкин, Павловск, 
Кронштадт, Петропавловская крепость. В один 
из дней совершили прогулку на катере по ре-
кам и каналам. Разумеется, были в Казанском, 
Исаакиевском, Петропавловском Соборах, 

любовались красотой и величием «Спаса на 
Крови». Много гуляли по Невскому проспекту 
и близлежащим улочкам.
 В одном из кафе Павловска на-
блюдали занятную картину. Часть столиков 
занимали люди с ноутбуками, явно объеди-
ненные одной целью, о чем свидетельство-
вали висевшие на шеях беджики. Все они 
работали! А между их столиков неспешно 
прохаживался статный мужчина в костю-
ме. Все в его облике выдавало Начальни-
ка.  Заглядывая в ноутбуки сотрудников, и, 
периодически, перекидываясь с ними не-
большими фразами, он небрежно помахи-
вал бейсбольной битой...  Нематериальная 
мотивация, в действии?!  
 К радости гостей Санкт-
Петербурга, большинство парков заселены 
бесстрашными белками. Они с легкостью 
забираются по человеку за лакомством, 
орешками, и даже иногда могут тяпнуть за 
палец зазевавшегося «кормильца». Процесс 

YAM-ПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ

доставляет радость всем. Взрослые включа-
ются в эти игры с не меньшим энтузиазмом, 
чем дети.
 Поразила и новая достопримеча-
тельность Питера - Западный Скоростной 
Диаметр (ЗСД). Чтобы съехать с этой доро-
ги надо остановиться у шлагбаума и запла-
тить… Пока что это не стоит дорого.
 Нам очень понравилось. Мы полу-
чили массу положительных впечатлений, по-
любовались красотами Северной Венеции 
и ее не менее замечательных пригородов, 
сменили обстановку, отвлеклись. Отвечая на 
вопросы многих, кто предпочитает другой 
отдых, стоит ли ездить вот так в отпуск? От-
вечаю, несомненно!                                           

Дмитрий Остапенко

Греческий смоковник
 В этом году отдыхали с семьей на 
остове Корфу. Так как «киндер сюрприз» 
уже вошел в более или менее сознатель-
ное состояние, то решили не только ку-
паться и загорать, но и посмотреть вся-
кие интересности. Выбрали экскурсию 
на «материковую» Грецию с посещением 
монастырей Метеоры. И не пожалели!!! Бу-
дет возможность, всем очень рекомендую. 

Одним словом описать впечатления не-
возможно. Даже всеобъемлющее «Вау-у-
у-у-!» не передает и десятой доли эмоций. 
 Это удивительное место нахо-
дится на севере Греции в горах Фессалии. 
У границы огромной равнины площадью 
более 15 тыс. кв.км стоят около тысячи 
одиночных скал, похожих на Красно-
ярские столбы.  Они возвышаются над 
лежащим у их подножья городом Калам-
бака примерно на 380-470 метров. На 
верхушках отдельных скал расположены 
действующие православные монастыри. 
Площадь основания самого маленького 
– всего 7 метров. В переводе «Метеоры» 
обозначает «парящие в воздухе». 
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 В 1988 году этот комплекс был включен 
в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
 Первые монахи поселились 
здесь еще в X веке. Все, вплоть до зем-
ли, они на руках поднимали на вершины 
скал и возводили изумительные мона-
стыри. Строительство начиналось с соз-
дания огромного резервуара для воды. 
Его или вырубали в толще склады (до 
нескольких десятков кубометров), либо 
делали огромные деревянные бочки. 
Единственным источником воды были 

осадки: дождь, а зимой – снег. Во время 
Второй Мировой войны фашисты бом-
били это рукотворное чудо. В голове не 
укладывается…
 Монастырей осталось мало, 
меньше десяти. В конце 19 начале 20 века 
их было около 50. До недавнего времени 
все монастыри Метеоры были мужскими, 
но сейчас есть и два женских.
 Кто хочет узнать  больше, обра-
титесь к помощи Интернета. Найдете мас-
су интересных подробностей. Приятных и 
полезных путешествий.                          

Анатолий Аверин

 Лагерь «Белый Городок» за-
крыл сезон 2011 года, который длился с 9 
июля по 15 августа. Единогласная оценка – 
«Сезон прошел успешно!». Даже погода 
нас не подвела. Дождей практически не 
было. Что с одной стороны было замеча-
тельно. Но с другой, по этой же причине 
мы не увидели грибов. Зато ягоды, земля-
ника, малина, черника и голубика с брус-
никой,  нас порадовали. Наелись от души!

САЛЮТ
И КОТЕЛОК ШАМПАНСКОГО

РАСКРАСЬ СВОЕ ЛЕТО!

 В этом году мы приобрели но-
вый катер с хорошим мощным мотором. 
Теперь мы можем катать всех желающих 
на водных лыжах, досках,  надувных пло-
тиках и кругах.
 В последние выходные июля у 
нас прошел ежегодный праздник "День 
Лагеря" с участием всех отдыхающих. 
По давней традиции состоял из раз-
личных игровых и интеллектуальных 
конкурсов.
 В ходе соревнований был ра-
зыгран переходящий приз: алюминие-
вый туристский котелок, заполненный 
шампанским, с гравировкой названия 
команды-победителя и команд всех 
предыдущих годов.
 Вечером над Волгой с наше-
го причала был запущен праздничный 
фейерверк. 

 Приглашаем всех желающих 
отдохнуть в лагере в 2012году!        

Илья Бейлинсон

МЕЖЯМОВСКИЙ 
КОНКУРС ДЕТСКО-
ГО РИСУНКА «РАС-
КРАСЬ СВОЕ ЛЕТО»

Уважаемые коллеги! 
Мы приглашаем Ва-
ших детей и внуков 
(до 14 лет) принять 
участие в конкур-
се рисунка на тему: 
«Как я провел это 
лето». 
 
К конкурсу принима-
ются работы, выпол-
ненные:
• на листе формата А4
• при горизонтальном расположении листа
• в цвете - красками или карандашами

Этапы проведения конкурса:
• сбор рисунков с 1 по 31 октября
• голосование за детские работы с 1 по 15 
ноября
• имена и работы победителей будут опубли-
кованы в следующем выпуске «I AM YAM»
• победителей ждут памятные подарки

ОБРАЩЕНИЕ К 
УЧАСТНИКАМ 

КОНКУРСА
Дорогие ребята! Вы 
классно провели 
это лето? Подели-
тесь  с нами своими 
впечатлениями! 

Вы побывали в но-
вых странах и го-
родах, поймали не-
бывалый улов рыбы, 
научились кататься 
на роликах, нашли 
новых закадычных 
друзей? Нам инте-

ресно все, что сделало ваше лето ярким и 
незабываемым! Мы ждем ваши рисунки на 
конкурс «Раскрась свое лето».          

Дерзайте,
юные

художники!

Свои ответы, комментарии, статьи, рисунки, мысли и пожелания - присылайте на наш адрес: samyamizdat@yam.ru



www.yam.ru


