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Дорогие и горячо любимые!

Кто кроме Вас самих знает,

какие Вы на самом деле:

«Я бываю такая разная,

То капризная, то прекрасн
ая,

То страшилище опупенное,

То красавица – мисс вселенная.

То покладиста, то с характером

То молчу, то ругаюсь матер
но.

То в горящие избы на лошади

То отчаянно требую помощ
и

Дверью хлопну – расставлю все точки

То ласкаюсь пушистым ком
очком

То люблю и тотчас ненави
жу

То боюсь высоты, но на кры
шу

Выхожу погулять темной ночкой

То жена, то примерная дочка

То смеюсь, то рыдаю белугой

То мирюсь, то ругаюсь с по
другой

Не больная я, не в психике
 трещина-

Просто Я – стопроцентная ЖЕНЩИНА»

Вот за то, что все это одновременно –

ВЫ, мы Вас и любим! 
С праздником!

Олег Воробьев
ЯМ Интернешнл Сибирь

Красивых  слов,  приятных  снов
Цветов,  ц ветов, ещ е цветов…
Вниманья  б лизких  и  р одных
Да, украшений  золотых
Шикарных  фраз, г орящих  глаз
Цветов  ещ е, ещ е  не  раз
Мужчин, чтоб  рядом  кто-то  б ыл
Не  просто  б ыл, а  чтоб   люб ил
Шикарных   дней, про  ночь  молчим…
Чего ещ е  сказать  хотим?
Звезды  на  неб е, самой  яркой
Веселых  праздников,  подарков
Чтоб ы  сб ывались  все  мечты…
Цветы,  ц веты,  опять  ц веты
Погоды  сол нечной, весенней
Чтоб  поднималось  настроенье
И  повториться  здесь  не  грех
Весны, Люб ви, Цветов  для  всех!!!
С   праздником 8   МАРТА!!!

Дмитрий  Остапенко 
ЯМ Интернешнл СНГ
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Денис Кадунов
ЯМ Интернешнл СНГ

Максим Клименко
ЯМ Интернешнл Юг

Восьмое марта, день весенний,

Под солнцем начал таять снег,

Сегодня тостом и весельем,

Поздравить мы хотим коллег.

Не только в этот день, коллеги,А любим Вас мы целый год.Вы, как колеса у телеги,Работе придаете ход.

Вы удивительно красивы,

Где вы - там чисто и уют,

Вы - как фундамент коллектива,

И Вас всегда мужчины ждут.

Мы пьём за Вас, за наших женщин,
Чтобы всегда цвела весна,
Чтоб жили дружно мы в дальнейшем -
За это выпьем все до дна!

Дорогие наши дамы!

Вы для нас на радость дАны!

Вы как в СМYKе главный цв ет!

Нас без ва
с в помине нет!

Тани, Яны и Наташи,

Оли, Лены, Нины, Маши -

Все прекрасны имена,

Все важны полутона!

И пусть с Олимпа ЯМа

На нас не смотрят дамы,

«Есть секрет», - скажу я вам, -

«ЯМ не ЯМ без наших дам!»

Михаил Шульман

ЯМ Интернешнл Украина
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Уважаемые друзья!

Мы предлагаем Вашему вниманию новую версию внутрикорпоративного 
издания I AM YAM. Мы постарались учесть все плюсы и минусы предыдущих 
выпусков, были внимательны к пожеланиям многих из Вас, и постараемся в 
этом году сделать наше издание более популярным и интересным для сотруд-
ников «ЯМ Интернешнл». 

Во-первых, каждый выпуск будет иметь «тему номера», которую мы будем 
стараться анонсировать в предыдущем номере, чтобы у Вас была возможность 
проявлять большую заинтересованность и активность в создании материалов.

Во-вторых, начиная с этого выпуска, помимо электронной версии издания, 
будет выходить печатная версия, которую можно будет получить на reception, 
а также планируется рассылать сотрудникам наших филиалов.

В-третьих, начиная с этого номера, мы не будем ставить цель, чтобы мнение 
авторов всегда совпадало с точкой зрения редакции. Приходите, предлагайте 
идеи, пишите, и мы готовы каждый раз индивидуально обсуждать формат той 
или иной статьи, созданной Вами. Мы ценим Ваше мнение и нам интересны 
Ваши увлечения!

Мне очень приятно отметить, что у нас появились новые авторы, которые, 
на мой взгляд, написали очень интересные и познавательные материалы. Ре-
дакция «Сам | ЯМ | Издат» выражает им свою признательность и надеется на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Тема данного номера: «8 марта». Со своей стороны, я хочу присоединиться 
к поздравлениям женской половины «ЯМ Интернешнл» и от всего сердца по-
желать нашим замечательным и обаятельным женщинам оставаться такими 
же прекрасными, и всегда радовать своими улыбками, которые дарят всем нам 
добро, заботу и ласку. Как говорится, миллионы роз, тысячи мимоз – к вашим 
ногам. С праздником!

Следующий выпуск I AM YAM выйдет ближе к майским праздникам, и мы 
планируем часть номера посвятить Празднику Дню Победы 9 Мая. Мы пока 
только формируем список рубрик, но уже сейчас приглашаем Вас к активному 
участию в формировании материала.

Пишите, заходите, звоните. Мы будем рады любой Вашей инициативе, и 
готовы обсуждать Ваши предложения.

ВНУТРИКОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ
«I AM YAM»
Выпуск №5 от 7 марта 2012 г.

Выходит с мая 2011 г.

Руководитель проекта:
Стефан Валуйский
stefan.valuyskiy@yam.ru

Редактор:
Дмитрий Гудилин
dmitry.gudilin@yam.ru

Редколлегия:
Анастасия Щеколдина
anastasia.shchekoldina@yam.ru

Дизайн и верстка:
Евгений Королев
evgeniy.korolev@yam.ru

Адрес редакции:
Россия, 117420, Москва,
ул. Профоюзная, д. 57 

Телефон:
+7 (495) 234-9000

Факс:
+7 (495) 334-2801

Web-сайт
www.yam.ru

Учредитель и Издатель
«ЯМ Интернешнл СНГ»

Журнал распространяется в 
Москве, Санкт-Петербурге,  
Новосибирске, Екатеринбурге,                               
Ростове-на-Дону, Киеве, Минске,
Алмате и Ташкенте.

Подписано в печать 28.02.2012

Отпечатано в типографии
«ВП-Принт»

Печать цифровая

Тираж 100 экз.

© Издательство «Сам | ЯМ | Издат»
Все права защищены

Перепечатка возможна только 
с письменного разрешения 
редакции.

ОТ РЕДАКЦИИ
Стефан Валуйский, Руководитель проекта

М н е н и я  а в т о р о в  н е  в с е гд а  с о в п а д а ю т  с  т о ч к о й  з р е н и я  р е д а к ц и и
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Считается, что нет ничего 
проще, чем провозглашать оче-

видные истины. Особенно, если 
тебе за это ничего не будет. Поэтому 

говорю в полный голос, честно и ис-
кренно: «Наши ЯМовские девушки – 

самые лучшие!»
Считается, что трудно  найти в по-

вседневном и привычном - 
новое и удивительное. Пол-

ная ерунда. Уже много лет 
меня окружают Ямовские девушки, 
а я так и не смог к этому привы-

кнуть. Они удивительные! В их 
реальность никак не получает-
ся до конца поверить! Бывают 

дни в жизни Ямовских мужчин 
(я знаю точно) когда они ходят на 

работу только ради того, чтобы услышать 
нежный голос (у каждого свой), говорящий 
им «доброе утро»!

Эти прелестные непредсказуемые суще-
ства скрашивают нам  тяжелые понедель-

ники, позволяют дожить до конца дня в длин-
ные-длинные пятницы, только ради них мы 
бреемся по утрам и даже гладим брюки.

Поздравление
с 8 марта

или
исповедь анонимного ЯМца

Они делают нам подарки, подкармливают, защищают 
перед начальством и прощают нам наши многочисленные 

недостатки.
А самое главное - они делают за нас львиную долю работы!
Поэтому не оставит их безмерная наша любовь!
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Женская 
логика

Еду в автобусе. Надо пе-
редать на билет. Рядом сто-
ит девушка. Как к ней обра-
титься — на ты или на вы?

Рассуждаю логически. 
Этот автобус — экспресс. 
Если девушка не сошла на 
предыдущей остановке, зна-
чит, она едет в мой микро-
район. Едет с бутылкой вина, 
значит, к мужчине. Бутылка 
дорогая, значит, едет к кра-
сивому мужчине. В нашем 
микрорайоне двое красивых 
мужчин: мой муж и мой лю-
бовник. К моему любовнику 
она ехать не может, так как я 
сама еду к нему. Значит, она 
едет к моему мужу. У моего 
мужа две любовницы — Оля 
и Катя. Катя сейчас в коман-
дировке.

— Оля, передай на билет! 
Девушка (ошеломленно):

— Откуда Вы меня знаете?

Фирма Microsoft выпустила «Windows for woman»
Основное отличие 
продукта в том, что 
две кнопки - «Yes» и 
«No» заменены одной - 
«Maybe...»

Как встретишь 23 февраля, 
так 8 марта и проведешь.

Старинная народная мудрость 

Супруга мужу (загадочно-мечтательно):
— А подари мне на 8 марта что-нибудь та-
кое, чтобы я легонько так правой ножкой 
нажала, и, р-р-раз, стрелка от 0 до 100 за 
три секунды...

Супруг:
— Весы подойдут? 

У девушки за рулем зазвонил сотовый. Разговор:
- Дорогая, где ты?
- Я в норе.
Молчание, затем, ласково

- В какой еще норе, дорогая?
- Ну, в машине, ты же мне подарил.

- Ты хотела сказать, в РЕНО?
- Ну да, а я что сказала?

- Да нет, все нормально.
                      Хорошо, что я тебе ПЕЖО не купил.

8 марта - это день, когда даже самые толковые мужики 
тратят свои заначки самым бестолковым образом.

8 Марта - практически единственный день, когда жен-
щина соглашается со всем, что говорится в ее адрес.
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Золотистый блеск амбиций
17 февраля в типографии «Вайолет-Принт» 

прошла презентация листовой печатной ма-
шины Komori Lithrone. Замечательным этот 
«Литрон» делает тот факт, что ему с очень вы-
сокой вероятностью суждено, как минимум, 
в течение ближайших лет, быть единствен-
ной в России листовой офсетной машиной с 

секцией холодной припрессовки фольги.
Для тех, кто с тонкостями полиграфиче-

ской терминологии незнаком, следует пояс-
нить, что холодная припрессовка фольги – тех-

нология, позволяющая создать на отпечатке 
блестящее золотистое или серебристое 

металлизированное покрытие. К 
основным ее достоинствам 

(бывает еще и горячее 

тиснение, а также другие технологии металлизации) относятся 
дешевизна расходных материалов и высокая скорость подго-
товки к работе. Но оборудование стоит дорого, и загрузить его 
заказами достаточно сложно.

Мероприятие, которое один из ответственных сотрудни-
ков компании еще на стадии подготовки назвал «амбициоз-
ным», действительно оказалось таковым. То есть амбициозным 
было практически все: от оформления цеха (самый неамби-
циозный предмет интерьера – установленный конкурентами 
штанцевальный пресс, – был закрыт амбициозным ЯМовским 
широкоформатным баннером) до программы презентации, 
включавшей амбициозную видео-трансляцию из цеха в режиме 
реального времени и даже дискуссионный клуб.

С началом официальной части амбиции перешли в иное 
качество – в блеск. Блестящими были полученные на машине от-
тиски с припресованной золотой фольгой, блестящим был спич 
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Стефана Валуйского, который смог из банального объявления предстоящей програм-
мы сделать едва ли не шедевр риторики, на контрасте с ним бле-
стяще сработал Винсент Пирсон, произнесший короткую, но 
очень емкую речь, с блеском выступил Борис Бешкуров, 
рассказавший вместе с Леонидом Великопольским о 
проекте «Вайолет-Принт», и, наконец, полиграфической 
эрудицией блеснул Денис Подобед, поведавший об ос-
новных особенностях новой печатной машины. Рассказ 
Дениса сопровождала ослепительная демонстрация 
оттисков публике, проведенная Еленой Грицай.

Завершилась программа «дискуссионным клу-
бом», ведущий которого сделал все возможное, чтобы 
потенциальные участники прений не только не пере-
ссорились между собой, но и вообще от этих самых 
прений отказались, и спокойно общались друг с другом 
и нашими менеджерами.

Презентацией остались довольны как гости, так 
и организаторы, тем более, что диванов и на-
питков хватило всем желающим.       
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В этот раз, предвкушая любимый всеми мужчинами женский праздник, не хочется много говорить, а просто сделать обзор так 
называемого «женского кино», причем не стереотипных «женских фильмов» - легких, слезливо-сопливых субстанциях без претензии на 
«высокое искусство», которые значительная часть культурных женщин порой на дух не переносят, а о несколько ином видении этого 
феномена. Ниже перечисленные фильмы в большинстве своем не помечены клеймом «женское кино», они так же будут интересны и 
мужчинам, но наверняка не в той же степени, как женщинам. Эти фильмы являются примером того, что хотят женщины увидеть, но 
зачастую либо не могут, либо не знают об их существовании.

Этот смутный объект желания
 Cet obscur objet du désir (1977)
Луис Бунюэль находит неожиданную форму 
выражения двойственности женской приро-
ды. В одной из главных ролей - восхититель-
ная молодая Кароль Буке. Фильм, обладатель 
номинаций на Оскар, Золотой глобус и Сезар.

Тариф на лунный свет
Mondscheintarif (2001)
Увлекательнейшее пособие о том, как завоевать 
мужчину за 72 часа. Фильм снят по роману Иль-
дико Фон Кюрти, несколько песен для фильма 
специально написали парни из Reamonn, а так-
же засветились в небольшом эпизоде фильма.

Ночи Кабирии
Le notti di Cabiria (1957)
«Ночи Кабирии» — очень русское по духу 
кино, — тем не менее, принадлежит к так называ-
емому «розовому неореализму», который в сере-
дине 50-х годов пришёл на смену классическому 
итальянскому неореализму. Фильм Федерико 
Феллини с бессменной супругой Джульеттой 
Мазиной в главной роли. Превосходная музы-
ка Нино Рота и Оскар за лучший иностранный 
фильм и гран-при Каннского фестиваля.

Подальше от тебя / In Her Shoes (2005)
«Ты будешь меня умолять: выгнать её, пристук-
нуть, задушить — что угодно. Я буду только 
за! Но я не сделаю, потому что без неё меня 
не существует». Трогательная мелодрама о 
взаимоотношениях двух сестёр, разных по ха-
рактеру, но составляющих неделимое целое. В 
главных ролях: Камерон Диас, Тони Коллетт и 
Ширли МакЛейн.

Сколько весит троянский конь?
Ile wazy kon trojanski? (2008)  
Главная героиня попадает в прошлое и пыта-
ется найти любимого мужчину (второго мужа), 
чтобы родить от него ребенка. Причем попа-
дает в 1987 год в эпоху социализма со всеми 
соответствующими этой эпохе атрибутами. На 
события прошлого она смотрит сквозь призму 
будущего и по ходу пытается исправить судьбу 
свою и своих близких.

2 дня (2011)
Второй полнометражный фильм Дуни Смир-
новой, пожалуй один из лучших российских 
фильмов прошлого года — ромком на злобу 
дня с Ксенией Раппопорт и Федором Бондар-
чуком в главных ролях. «Золотой орел» в но-
минации Лучший фильм 2011 года.

Хилари и Джеки / Hilary and Jackie (1998)
«Две сестры. Две жизни. Одна любовь». 
Во-первых, фильм о музыке! О великой квинтэс-
сенции всего сущего, из которой выходит вся-
кое бытие и в которую, отзвучав, возвращается! 
Во-вторых, это экранизация автобиографии 
Хилари Дю Пре, в которой она описывала не 
только музыкальную, но и частную жизнь ее 
семьи и, в частности, сестры Жаклин, всемир-
ноизвестной виолончелистки, в честь кото-
рой даже назван сорт роз.
Абсолютно незабываемое кино. Шедевр!

Частная жизнь Пиппы Ли
The Private Lives of Pippa Lee (2009)
У каждого из нас есть скелеты в шкафу и та-
раканы в голове. «Частная жизнь Пиппы Ли» — 
история жизни заурядной женщины со своими 
«скелетами» и «тараканами». Это кино стало 
стартовым для Ребекки Миллер, снявшей его 
по своей же книге, ставшей бестселлером.

Моя жизнь без меня
My Life Without Me (2003)
«Теперь тебе хочется принять все наркотики в 
мире. Но даже все наркотики в мире не изменят 
чувство, что вся твоя жизнь была сном, от ко-
торого ты пробудилась только сейчас» .
Приз гильдии немецкого арт-хауса, номина-
ция на Золотого медведя, 2 номинации Евро-
пейской киноакадемии.

Женщины / The Women (1939, 2008)
Главная героиня обнаруживает, что у ее мужа 
долгоиграющий роман с продавщицей пар-
фюмерного отдела, весь ее мир рушится в 
одночасье… На подмогу приходят лучшие 
подруги… Как в фильме 39-го года, так и в 
свежей экранизации нет ни одного мужчины, 
одни женщины.

КЛУБ КИНОПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
с Евгением Королевым Женское кино
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Всё о Еве / All About Eve (1950)
Ради чего мы живём? Неужели главное для 
современного человека — любой ценой до-
биться успеха, пройти путь от самых низов до 
вершин славы? Неужели наше общество пре-
вращается в толпу циничных эгоцентриков, 
которые готовы пойти на все ради личного 
обогащения? Но может быть, любовь, дружба, 
искреннее раскаяние смогут спасти этот мир 
от хаоса? Хоть фильм и черно-белый, но цвета 
в нем куда больше, чем во многих признанных 
современных «шедеврах». Лучшая роль Бэтт 
Дэвис. 6 премий Оскар, Золотой Глобус, приз 
Британской киноакадемии и 2 премии в Каннах.

В стране женщин
In the Land of Women (2007)
Фильм, подталкивающий к самоанализу. Мир 
вокруг нас — хаос. Мы постоянно ищем себя. 
Постоянно принимаем решения, мечемся в 
этом ворохе незаконченных дел, недодуман-
ных мыслях. И всегда хочется, чтоб появился 
кто-то мудрый и понимающий. И этот кто-то 
обязательно подскажет, что делать, вытащит 
из бездны собственной неуверенности.
 
Тельма и Луиза / Thelma & Louise (1991)
Изначально предполагалось, что Тельму и 
Луизу сыграют Мишель Пфайффер и Джоди 
Фостер. В это же время Голди Хоун и Мерил 
Стрип, давно желавшие сняться вместе в од-
ном фильме, держали этот фильм на мушке, но 
в итоге сыграли в «Смерть ей к лицу» (1992). 
Джордж Клуни пять раз проходил пробы на 
роль Джей Ди, но роль досталась молодому и 
смазливому белобрысику - Бреду Питту. 
В итоге фильм снял Ридли Скотт, представив  
эталон феминистского кино 90-х. В главных 
ролях: Сьюзан Са-рандон и Джина Дэйвис. 
Фильм получил Оскар и Золотой глобус за 
лучший сценарий + массу номинаций.

Трещины / Cracks (2009)
Полнометражный дебют дочери Ридли Скот-
та уместно сравнить с громкой лентой Со-
фии Копполы «Девственницы-самоубийцы». 
Отпрыски именитых режиссеров начинают 
карьеру с герметичных историй о женском 
сообществе, где красота едва созревших деву-
шек увядает при соприкосновении с внешним 
миром, нацеленным на обладание этой красо-
той. В главной роли - Ева Грин.

Путешествие
с домашними животными (2007)
Лента о Большом женском одиночестве и о Ма-
леньком женском счастье! Фильм о развенчании 
стереотипной роли Женщины на белом свете, о 
шаблонах, стереотипах и людской ограничен-
ности. О том, как просыпается душа, как человек 
сам красит свою жизнь теми красками, которые 
сам же выбирает. Отличная игра Ксении Кутепо-
вой. Приз за Лучший фильм на ММКФ-2007.

Маленькие женщины
Little Women (1933, 1994)
«Маленькие женщины» это яркий пример жен-
ского кино, снятого о женщинах и для женщин. 
Кино доброе, тёплое, душевное, но оценить его 
по достоинству смогут только представитель-
ницы слабого пола, а также все, кому нравится 
Кэтрин Хепберн. Фильм, снятый по произведе-
нию Луизы Мей Олкотт, также экранизировался 
в 1994 году с Вайноной Райдер в главной роли.

Дневник памяти / The Notebook (2004)
«Он смотрел на неё всё с той же нежностью, 
как и много лет назад, гладил по посеребрен-
ным сединой волосам, прижимал к себе… И она 
видела в глазах напротив собственное изму-
ченное отражение. И в них же — безграничную 
любовь и преданность…»  В главной роли, ак-
тер, в фильмографии которого пока не было 
промахов — Райан Гослинг.

Интимные приключения
(Авантюра) / À l’aventure (2008)
То, что женщина является неким непознанным 
универсальным источником жизни, было извест-
но и из других картин режиссёра. Но в «Авантю-
ре» идея завивается: женщина — земное вопло-
щение самой настоящей «Божественной» силы, 
ибо женский оргазм сравним с религиозным 
экстазом. Удовольствие, дарованное Богом на 
деле ключ к некой важной загадке Вселенной, 
которую мужской рациональный потребитель-
ский разум не может понять, и неосознанно ме-
шает подобрать к этому замочку нужный шифр. 
По мнению режиссёра, вселенское человече-
ское сознание в результате такой дисгармонии 
теряет что-то существенное, останавливая тем 
самым своё духовное развитие.

Официантка / Waitress (2007)
Редкое кино. Простая история незадачливой 
официантки из маленького городка несёт та-
кой заряд оптимизма и хорошей иронии, что, 
даже спустя несколько лет, при воспоминании 
о нём теплеет на душе. При этом фильм ни разу 
не скатывается в сентиментальные сопли или 
серьёзные нравоучения, а тихонечко посмеи-
вается над злоключениями героини.
Последний фильм Эдриенн Шелли, снятый по 
ее собственному сценарию.

Хлоя / Chloe (2009)
«Хлоя» — ремейк французского фильма «На-
тали» (с Эммануэль Беар), мужской взгляд на 
женскую психологию. Красивый, сексуальный, 
психологический триллер о желаниях и послед-
ствиях запретной любви. Кино о женской нату-
ре, о женской душе, о страсти, желании, пережи-
вании, сомнении и страхе. Неудивительно, что 
сценарист женщина, ведь так полно раскрыта 
данная тема. И все это гармонично связано муж-
ской рукой режиссера — Атома Эгояна. В ролях: 
Джулиана Мур, Аманда Сайфред и Лайам Нисон. 



С А М | Я М | И З Д АТ

8

История Аси Клячиной, которая 
любила, да не вышла замуж (1966)
Скромная колхозница Ася-хромоножка любит 
разгильдяя Степана. Несмотря на то, что па-
рень не хочет жениться, она решается родить 
от него ребенка... Очень тонкое, очень точное, 
провоцирующее остро чувствовать, прини-
мать, радоваться и переживать большое кино. 
Первоначальный вариант фильма, сданный ру-
ководству «Мосфильма» в конце декабря 1966 
года, имел хронометраж 102 минуты. Исправ-
ленная версия под названием «Асино счастье», 
принятая в Госкино СССР в 1968 году, была на 
13 минут короче. В 1987 году был восстановлен 
сохранившийся вариант, хронометраж кото-
рого составил 99 минут. Этот «архив с полки» 
заслужил почетное упоминание на Каннском 
кинофестивале в 1988 году и 2 Ники за лучший 
сценарий и режиссуру в 1989 году.

Дневник Бриджет Джонс
Bridget Jones’s Diary (2001, 2004)
Возраст: 31 год. Вес: 58 кг. Семейное положение: 
не замужем! Она дымит как паровоз, пьет как 
лошадь и одевается как ее мама.  Фильм, сня-
тый по одноименному роману Хелен Филдинг, 
просто не мог остаться без внимания всех де-
вушек планеты (и не только девушек, как вы-
яснилось). Прекрасное лекарство от плохого 
настроения, от несчастной любви, фильм, все-
ляющий надежду, что еще не всё потеряно, что 
настоящие мужчины еще существуют и надо 
лишь не сидеть дома, проклиная свою жизнь, 
а продолжать улыбаться и смотреть на вещи с 
легкостью. 

Шери / Chéri (2009)
Стивен Фрирз — один из немногих режиссе-
ров, который может обычное бульварное чтиво 
превратить в крепкое кино. А когда дело каса-
ется интересного и неоднозначного источни-
ка — в нашем случае это мелодраматический 
роман Колетт, у которого за весь прошлый век 
набралось немало поклонников — то гаранти-
рованно ждёт неглупая и тонкая киноистория, 
состоящее из нескольких смысловых пластов, 
тщательно замаскированных под типичный 
жанровый продукт. Фильм был номинирован 
на Золотого Медведя в Берлине.

Английский пациент
The English Patient (1996)
Роман Майкла Ондатже «Английский пациент», 
как и «Парфюмер» Патрика Зюскинда, долгое 
время считался непереносимым на язык кино 
ввиду сложной композиции и повествователь-
ных изысков. Но Энтони Мингелла («Холодная 
гора», «Талантливый мистер Рипли») c блеском 
справился, сняв один из самых знаменитых 
фильмов Голливуда, удостоенный 9 премий 
Оскар, 2-х премий Золотой глобус, 6 премий 
BAFTA и Серебряного Медведя Берлинского 
МКФ за женскую роль (Жюльетт Бинош). 

Замужество Марии Браун
Die Ehe der Maria Braun (1979)
Красивая и трагичная история жизни в по-
слевоенной Германии проникла к нам из-за 
«железного занавеса» во время недели кино 
ФРГ в 1979 году в рамках Московского кино-
фестиваля. 
Райнер Вернер Фассбиндер — знаковый не-
мецкий режиссер, ровесник послевоенной 
Германии, проживший всего 37 лет, успел 
снять множество драм невероятного эмоци-
онального воздействия. Он умел снимать так, 
что оторваться от экрана просто невозможно.
Фильм был номинирован на «Золотой глобус» 
и получил 3 премии и 1 номинацию на кино-
фестивале в Западном Берлине.

Тайная любовница
Une vieille maîtresse (2007)
«Опасные связи по-французски»  Фильм — по-
дарок для тех, кто не зачерствел изнутри, и 
способен чувствовать.
Любовь — самое большое несчастье, некая 
«прото-субстанция», которая была всегда, даже 
когда не было ничего. Эта материя подчиняет 
себе всё и вся, коверкает, ломает, душит, одно-
временно делая счастливыми и окрылёнными. 
Это доказывает история французского повесы 
и испанской куртизанки. Картина номинирова-
на на Золотую пальмовую ветвь в Каннах.

Из Африки / Out of Africa (1985)
Похоже, Сидни Поллак действительно любит 
женщин. И, что важнее, понимает их. Не всякий 
режиссёр-мужчина рискнёт снять откровенно 
женское кино по женской беллетристике. Пол-
лак не только рискнул, но и получил удачный 
результат. Свидетельство этому — обилие 
восторженных женских отзывов, число кото-
рых только возрастает. В главных ролях Мэрил 
Стрип и Роберт Редфорд. 7 Оскаров и 4 но-
минации, 3 Золотых глобуса и 3 номинации, 4 
премии Британской киноаадемии и 4 номина-
ции + номинация на Сезар как лучший фильм 
на иностранном языке.

Неотразимая Марта
Bella Martha (2001)
«Неужели вы чувствуете, какой сахар я исполь-
зовал? - Конечно нет. Но я чувствую, какой са-
хар вы не использовали»
Фильм, снятый немкой Сандрой Неттельбек 
по собственному сценарию, очаровывает не 
только сюжетом, а мельчайшими нюансами, 
тонкостью и хрупкостью показанных в фильме 
отношений Марты с дочерью погибшей сестры 
и соперником по кухне, поваром-итальянцем.
В 2007 году в Голливуде, заметив досадное упу-
щение, что еще не сделали ремейк хорошего 
немецкого фильма, сляпали глянцевую подел-
ку с Кэтрин Зетой-Джонс под названием «Вкус 
Жизни». Стоит ли упоминать, что это вторсы-
рье не стоит и мизинца оригинала? 
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Всё о моей матери
Todo sobre mi madre (1999)
В фильме «Все о моей матери» зритель живет. А 
живет он потому, что Педро Альмодовар снима-
ет не так, как большинство режиссеров: он не 
оценивает — он показывает действительность 
через призму своего восприятия. Альмодовар 
посвятил этот фильм Бетт Дэвис, Джине Роу-
лэндс и Роми Шнайдер.
Альмодовар смог сказать «Женщина» тысячу 
раз на тысячу ладов, не замыливая слух зрителя 
философскими абстракциями. Его женщины —  
настоящие и без купюр, — заставляют поверить, 
что воистину всё к лучшему в этом лучшем из 
миров. Фильм собрал все возможные главные 
призы всех мировых кинофестивалей, что ста-
вит его в ряд уникальных киноработ.

Турне / Tournée (2010)
Фильм рассказывает об успешном продюсере, 
который привозит из Америки в свою родную 
Францию стриптиз-шоу «Нью-Бурлеск». Га-
стролируя по маленьким портовым городам, 
они мечтают о Париже, но C`est la vie…
Матье Амальрик, режиссер и исполнитель 
роли того самого продюсера, получил за 
фильм Золотую пальмовую ветвь на Каннском 
фестивале, кроме того, фильм был номиниро-
ван на 7 Сезаров.

Ширли Валентайн
Shirley Valentine (1989)
Это хорошая, добрая комедия, местами не-
много грустная и лиричная. Первая половина 
фильма пропитана унылым британским духом, 
жареным картофелем, шестичасовым чаем, 
рассыпавшимися в прах чувствами и беско-
нечным дождём; вторая же пронизана грече-
ским колоритом, радостным и естественным. 
Там много солнца, моря, вина и рыбы!
Очень женское кино. Очевидно, им, женщинам 
бальзаковского возраста и обделенным мужским 
вниманием, особенно понятны разговоры со сте-
нами, с камнями… Особенно, если разговор с 
мужем — это-то тотже разговор со стеной. Полин 
Коллинз была отмечена главной наградой Британ-
ской киноакадемии за лучшую женскую роль, а 
также номинирована на Золотой глобус и Оскар.

С тобой и без тебя
Me Without You (2001)
Такая простая и такая сложная история одно-
временно. Рассказ о жизни двух подруг почти 
неразлучных: вместе они существуют с трудом, 
но и друг без друга не могу. Разные и похожие, 
невероятно близкие, и слишком далекие, они 
вместе шагают по жизни, успевая натворить 
множество бед, но всегда способные прощать.

Я, опять я и снова я / Me Myself I (1999)
Сюжет проигрывания нескольких вариан-
тов судьбы героев стал в последнее время 
особенно привлекательным для кинемато-
графистов — вспомнить хотя бы английскую 
ленту «Осторожно, двери закрываются» или 
немецкую картину «Беги, Лола, беги». Любо-
пытно и то, что в центре этих историй ока-
зываются именно женщины, как наиболее 
податливые на изменение своей участи и 
даже ищущие шанса всё заново переиграть, 
несмотря на распространённое мнение, что 
нельзя дважды войти в одну и ту же реку. А 
кинематограф как раз предоставляет ред-
кую возможность вновь и вновь переживать 
различные вариации собственной жизни в 
поисках якобы самой идеальной.

Комната в Риме
Habitación en Roma (2010)
По сути любой фильм Хулио Медема свободно 
укладывается в заданные рамки нашего обзо-
ра, но особенно хочется отметить его послед-
нюю работу — фильм «Комната в Риме».
Стоит отметить, что в данной картине нет ни-
чего мужского, вероятно, этого было довольно 
сложно добиться. На протяжении всего дей-
ствия возникает ощущение, что женщину раз-
бивают на частички и пытаются понять каждую 
составляющую души и тела, в итоге склеивая 
воедино. Неважно, что одна женщина — кра-
савица — натуралка, страдающая от комплек-
са неполноценности, а другая — лесбиянка, 
которая страдает, потому что по ее вине про-
изошел несчастный случай. Для Медема про-
явление женского — это и любовь к мужчине, 
и лесбиянка, для него — это тоже проявление 
женского, и обязательства перед своим пар-
тнером, и многое другое, что вы сможете ус-
лышать и увидеть в картине — это о женщине. 
4 номинации на премию «Гойя».

Секреты / Ha-Sodot (2007)
Непростой фильм о традициях, религии и жиз-
ни одного из самых древних народов мира — 
евреев. События в фильме происходят в Израи-
ле, в местечке Цфат. Здесь в религиозной школе 
встречаются две молодые девушки — полные 
противоположности друг друга. Одна из них — 
кокетливая свободолюбивая француженка, а 
другая — традиционная, пропитанная религи-
ей девушка из уважаемой еврейской семьи.
Фильм рассказывает о душевном состоянии 
француженки средних лет Анук, которая при-
ехала в Израиль для искупления своей вины. 
По воле судьбы две ученицы религиозной 
школы, Наоми и Мишель, совершенно случай-
но встают на жизненном пути Анук, которая 
нуждается в помощи.

В качестве своеобразного дополнения к обзору и подкрепления представленной информации, так сказать, 
делом, сообщаем, что есть возможность увидеть любой из вышеперечисленных фильмов. Пишите на наш 
адрес samyamizdat@yam.ru, мы приведем вас к источнику настоящего кино!                                              
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В столице Германии с 9 по 19 февраля 2012 года прошел 62-й 
Берлинский международный кинофестиваль. Берлинале наряду с 
Каннским и Венецианским фестивалями является одним из цен-
тральных кинофестивалей в мире. Проводится с 1951 года на 
ежегодной основе. В отличие от других кинофорумов, фестиваль 
в Берлине ориентирован на прогрессивный геополитический ки-
нематограф. Жюри уделяет особое внимание тому, чтобы в фе-
стивальной программе были представлены фильмы со всего мира, 
в том числе фильмы стран бывшего «Восточного Блока». Помимо 
основной конкурсной программы в рамках Берлинского фестиваля 
также действуют программы «Панорама» и «Форум нового кино».

24 февраля 2012 года в Париже, состоялось вручение самой 
престижной французской кинонаграды. «Сезары» раздавали 
в 37-й раз, а главным претендентом была драма «Полисс», 
получившая 13 номинаций. Однако в результате ее обогнал 
«Артист», ставший, помимо прочего, лучшим фильмом года.

Итоги кинофестивалей начала года

Основные награды Берлинале были распределены так:
 Специальный приз жюри: «Сестра», режиссер Урсула Мейер
 Приз имени Альфреда Бауэра за новые перспективы в кино:
«Табу», режиссер Мигель Гомеш
 Лучший сценарий: «Королевский роман» - 
Николай Арсел, Расмус Хейстерберг

 «Серебряный медведь» за выдающиеся худо-
жественные достижения: «Равнина Белого 

Оленя», оператор Лутс Райтмайер
 Лучший актер: Миккель Фольсгаард 

за фильм «Королевский роман»
 Лучшая актриса: Рашель Мванза
за фильм «Ведьма войны»

 Лучший режиссер:
Кристиан Петцольд за фильм «Барбара»
 Гран-при жюри:

«Просто ветер», режиссер Беденек Флигауф
 «Золотой медведь» за лучший фильм:

«Цезарь должен умереть»,
режиссеры Паоло Тавиани, Витторио Тавиани

Основные награды Оскара были следующими:
 Лучшие костюмы: «Артист»
 Лучший грим: «Железная леди»
 Лучший фильм на иностранном языке:
«Развод Надера и Симин» (Иран)
 Лучшая актриса второго плана:
Октавия Спенсер («Прислуга»)
 Лучший монтаж: Энгус Уолл и Кирк Бак-
стер («Девушка с татуировкой дракона»)
 Лучший документальный фильм: «Непобежденные»
 Лучший анимационный фильм: «Ранго»
 Лучшие спецэффекты: «Хранитель времени»
 Лучший актер второго плана: Кристофер Пламмер («Начина-
ющие»)
 Лучший композитор: Людовик Бурс («Артист»)
 Лучшая песня: «Man or Muppet» («Маппеты»)
 Лучший короткометражный фильм: «Берег» (Великобритания)
 Лучший режиссер: Мишель Хазанавичус («Артист»)
 Лучший актер: Жан Дюжарден («Артист»)
 Лучшая актриса: Мэрил Стрип («Железная леди»)
 Лучший фильм:  «Артист»

26 февраля 2012 года в театре Кодак в Лос-
Анджелесе в 84-й раз прошла церемония вручения 
кинопремий «Оскар». Как и в предыдущие 8 лет, 
ведущим был комик Билли Кристал. В состав Ака-
демии входили чуть более 6000 человек, голоса, 
отданные за номинантов, подсчитывали два экс-
перта и четверо их помощников из аудиторской 
компании Pricewaterhouse. На время работы, кото-
рая заняла трое суток, они находились в строго за-
секреченном месте.

Основные категории «Сезаров» выглядят так:
 Лучший фильм: «Артист»
 Лучший режиссер: 
Мишель Хазанавичус («Артист»)
 Лучшая мужская роль: 
Омар Сай («Неприкасаемые»)
 Лучшая женская роль: Беренис Бежо («Артист»)
 Лучшая мужская роль второго плана: 
Мишель Блан («Управление государством»)
 Лучшая женская роль второго плана:
Кармен Маура («Женщины с шестого этажа»)
 Лучший дебютант: Грегори Гадебуа («Анжель 
и Тони»)

 Лучшие дебютантки: 
Наира Аяди («Полисс») и Клотильда Эсме («Анжель и Тони»)
 Лучший режиссерский дебют: 
Сильван Эстибаль («Перелетные свиньи»)
 Лучший оригинальный сценарий: 
Пьер Шоллер («Управление государством»)
 Лучший адаптированный сценарий: 
Ясмина Реза и Роман Полански («Резня»)
 Лучший иностранный фильм: «Развод Надера и Симин»
 Лучшая операторская работа: Гийом Шиффман («Артист»)
 Лучший композитор: Людовик Бурсе («Артист»)
 Лучший анимационный фильм: «Кот раввина»
 Лучший документальный фильм: «Все в Ларзаке»
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Еще недавно мы планировали, как 
проведем длинные новогодние каникулы. 
И вот уже преддверие 8 марта – самого 
весеннего праздника года. На улице стало 
солнечно, на душе потеплело – скоро че-
реда майских праздников, отпускная пора 
и море позитива!

В такие дни особенно хочется с поль-
зой и удовольствием провести свое сво-
бодное время. Конечно, никто не отменяет 
дачи, выезды на природу и шашлыки. Но, 
и оставшись в городе, можно открыть для 
себя что-то новое и получить поистине 
эстетическое удовольствие.

В новогодние праздники в Москве 
стартовала программа по популяризации 
музеев и развитию новых форм музейной 
работы, благодаря которой все желающие 
могли бесплатно посетить более 50 москов-
ских музеев, подведомственных Департа-
менту культуры города Москвы. Жаль, что в 
этом списке не оказалось Государственной 

Третьяковской галереи или Большого мо-
сковского планетария. Тем не менее, было 
куда сходить и что посмотреть.

В Московскую государственную кар-
тинную галерею народного художника 
СССР А.М. Шилова в дни акции выстрои-
лась часовая очередь – небывалое событие 
для этого музея. Смотрительницы галереи 
призывали собравшихся прийти в другие 
дни, когда нет такого ажиотажа, но, когда 
наш народ тянется к прекрасному, ничто 
не может его остановить! На мой взгляд, 
само здание галереи производит гораздо 
большее впечатление, чем размещенное в 
нем собрание картин, теми не менее, взгля-
нуть на наших современников – известных 
артистов, писателей, врачей и многих дру-
гих – глазами «придворного портретиста» 
действительно довольно любопытно. Если 
же вы сторонник классической портрет-
ной живописи – добро пожаловать в не-

давно отреставрированное здание Музея 
В.А. Тропинина и московских художников 
его времени. Домик с мезонином в Щети-
нинском переулке, в котором размещается 
музей, является историко-культурным па-
мятником XIX-XX веков, одним из немногих 
сохранившихся до сегодняшнего дня об-
разцов купеческих усадеб Замоскворечья. 
Этот музей называют самым «московским» 
за ощущаемую в залах атмосферу старины и 
приверженность духу ушедшего времени.

Без сомнения, внимания достоин и 
Государственный Дарвиновский музей, ко-
торый постоянно обновляется, открывает 
интерактивные экспозиции, проводит инте-
ресные конкурсы и мастер-классы. Помимо 
основной программы, гостей ждут заман-
чивые новинки: интерактивный аттракцион 
«Назад в прошлое», фильм «Морские дино-
завры 3D: Путешествие в доисторический 
мир», живая экспозиция насекомых в мест-
ном террариуме и многое другое. И для 
взрослой аудитории найдется что-нибудь 
познавательное. Например, сейчас в музее 
проходит выставка «Семь рецептов сча-
стья», которая рассказывает о том, как най-
ти свой путь к счастливой семейной жизни, 
опираясь на богатый опыт пернатых обита-
телей нашей планеты.

Не отстают по интерактивности от 
естественнонаучных и литературные му-
зеи, например, Государственный музей В.В. 
Маяковского. На сайте музея отмечено, что 
он «создает модель времени и мира Мая-
ковского, проводя поэтические компози-
ции: раскрывает внутренний смысл вещей, 
реализует интеллект и фантазию автора, 
превращает посетителя из послушного ста-
тиста в соавтора и соучастника». Поверьте, 
что интерактивные экскурсии музея стоят 
того, чтобы на них побывать. Это театрали-
зованные действия в интерьере музея, ко-
торые, как и театр, начинаются с вешалки, 
проводят зрителя через лабиринт его за-
лов и открывают вам абсолютно незнако-
мого Маяковского – человека, гражданина, 
поэта…

И напоследок хочется поделиться еще 
одним открытием – очень интересным ока-
зался Музейно-выставочный центр «Рабо-
чий и колхозница». Экспозиция музея рас-
сказывает об истории создания павильона и 
скульптуры для Всемирной выставки 1937 г. в 
Париже. Здесь экспонируются архивные до-
кументы и фотографии, макеты сооружений, 
живописные и скульптурные работы, демон-
стрируется документальное кино. В музее 

я с удивлением узнала, что скульптор Вера 
Мухина, которую все мы знаем как автора 
этого выдающегося памятника, творила в 
соответствии с композиционным замыслом 
архитектора Бориса Иофана. Именно у него 
родился образ юноши и девушки, олице-
творяющих собой хозяев советской земли 
– рабочий класс и колхозное крестьянство, 
а Вера Мухина гениально воплотила этот за-
мысел в символ советской эпохи.

Неизгладимое впечатление произвели 
на меня и цифры, касающиеся скульптуры. 
Сначала ее собирали в Москве – 160 человек 
работали в три смены. Когда все было закон-
чено, уточнились габариты статуи. Высота ее 
до конца серпа – 23,5 метра, длина руки ра-
бочего – 8,5 метра, высота его головы – более 
2 метров, общий вес статуи – почти 75 тонн, 
в том числе вес стальной листовой оболочки 
– 9 тонн. Началась срочная разборка статуи – 
она была разрезана на 65 частей и упакована 
в ящики. В это время в Париже уже заканчи-

валось строительство павильона. Прямо на 
павильоне был укреплен основной каркас 
и к нему приварены блоки статуи, причем 
некоторые из них пришлось исправлять, так 
как они были повреждены при транспорти-
ровке. Сборка статуи была завершена в ре-
кордные сроки – всего за одиннадцать дней, 
вместо предполагавшихся двадцати пяти!

Для тех, кто набрался терпения и до-
читал статью до конца, сообщаю: замеча-
тельная традиция бесплатного посещения 
музеев получила свое продолжение – те-
перь каждое третье воскресенье каждого 
месяца музеи, подведомственные Депар-
таменту культуры города Москвы, ждут Вас! 
Наслаждайтесь!

P.S.: Уважаемые коллеги из других горо-
дов нашего необъятного ЯМа! Какие куль-
турные программы есть у Вас? Поделитесь, 
нам очень интересно!                                      

КУЛЬТУРНЫЕ ПРОГУЛКИ
с Анастасией Щеколдиной По музеЯМ
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Три завтрака
1. СЫРНЫЕ БУТЕРБРОДЫ
Первый вариант легкий. Ломтики зерново-
го хлеба подсушиваем в тостере. Смешива-
ем 100 г тертого низкокалорийного сыра с 
3 ст. л. нежирной сметаны (или творога) и 
рубленой зеленью. Намазываем получен-
ную массу на тосты, а сверху кладем лом-
тики помидора. 

2. ЗАВТРАК ЗДОРОВЬЯ
Для тех, кто любит завтрак посытнее. Залива-
ем небольшим количеством кипятка 2 ст. л. 

овсяных хлопьев. Через 5–10 минут 
добавляем немного молотых 

орехов, 1 ч. л. меда и ку-
сочки фруктов или 

ягоды. 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ
с Ириной Ромашковой I am нЯМ

Приходит весна и наступает время снять все лишнее, в том числе и лишние ки-
лограммы, набранные за период новогодних праздников. Весна - время, когда хочется 
перемен в жизни, когда приходит желание обновить гардероб и пройтись легкой по-
ходкой по улицам весенним. Для этого необходимо, как минимум, правильно питаться. 
У вас нет на это времени? Я расскажу вам, как приготовить аппетитные и нежирные 
блюда всего за 10 минут. 

Отдавать рацион врагам — не лучшая затея. Но и набивать животы тоже ни-
куда не годится, иначе о хорошей фигуре придется забыть. Так найдем же золотую 
середину!

Предлагаю вашему вниманию 9 оригинальных низкокалорийных рецептов:

3. МАНДАРИНОВЫЙ ВОСТОРГ
Фруктовое начало дня. Смешиваем 
1/2 стакана консервированных 
или свежих долек мандарина, 
1/2 нарезанного крупными куби-
ками зеленого яблока, 1 баночку нежир-
ного йогурта и 1 ч. л. меда.

Три обеда
1. РЫБА, ТУШЕННАЯ В МОЛОКЕ
Филе рыбы солим и перчим. Нарезаем го-
ловку репчатого лука. В посуду выкладыва-
ем половину лука, на него — куски рыбы, а 
сверху — еще слой лука. Заливаем все 1/2 
ста-кана молока и тушим 6– 8 минут. Пода-
ем с отварными овощами. 

2. ПИТА С САЛАТОМ
ИЗ КОПЧЕНОЙ КУРИНОЙ ГРУДКИ
В половинку питы кладем салат из 100 г 
копченой куриной грудки, рубленой зеле-
ни, заправленным 1 ч. л.нежирного соуса.

3. ПЕЧЕНЫЙ КАРТОФЕЛЬ
ПО-МЕКСИКАНСКИ
Запекаем большую картофелину в духов-
ке, разрезаем вдоль и сдабриваем ее 1 ст. 
л. легкого сливочного масла, 2 ст. л. соуса 
сальса (помидор, красный лук, кинза) и 1 ст. 
л. тертого сыра. 

Три ужина
1. ОВОЩИ С СЫРОМ
Кладем три вида (пармезан, фета и «голу-
бой») сыра в одну емкость и отставляем 

в сторону. Разогреваем до средней 
температуры оливковое масло в неглу-

бокой сковороде с антипригарным по-
крытием. Добавляем помидор, зеленый 

лук, перец, чеснок и орегано и тушим, 
часто помешивая, 2 минуты до появле-

ния аромата, а затем посыпаем кинзой. 
На половину лепешки (тортильи) вы-
кладываем 2 ст. л. смеси сыров и ово-

щей. Заворачиваем
лепешку и в течение
1 минуты подогреваем
на сковороде, пока сыр
не растает.

2. САЛАТ С ИНДЕЙКОЙ
Нарезаем 75 г обжаренного филе индейки, 
вареное яйцо, 30 г сыра, помидор, листья 
салата. Заправляем соусом, приготовлен-
ным из 3 ст. л. обезжиренного натураль-
ного йогурта, 1 ст. л. кетчупа и молотого 
черного перца.

3. БЕЛКОВЫЙ ОМЛЕТ
Взбиваем 2 яичных белка с небольшим ко-
личеством обезжиренного молока, выли-
ваем на предварительно р а з о г р е т у ю 
сковороду, посыпаем
молотыми пряностями
(кориандром, паприкой,
базиликом), накрываем
крышкой и готовим 5 мин. 
В омлет также можно
добавить мясо, рыбу
или овощи.  
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ЭЛЕКТРОННЫЙ YAM
с Михаилом Барковым Женские гаджеты

Дорогие друзья, наш корпоративный журнал развивается, и, начиная с этого выпуска, стартует новая колонка под названием 
«Электронный YAM». В ней будут представлены обзоры новинок из мира техники, в частности, электроники. Первую статью, в честь 
предстоящего праздника 8 марта, я хочу посвятить смартфонам, которые заинтересуют прекрасную половину нашей компании! 
Будьте модными и современными!

Apple iPhone 4S
Apple iPhone 4S – это тандем стиля и 

мощных технических возможностей. Техно-
логия 3G обеспечивает высокоскоростной 
мобильный доступ во «всемирную паутину». 
Кроме того, для входа в Интернет можно 
исполь- зовать Wi-Fi. 

Быстродействие и комфорт при пользо-
вании устройством достигаются благодаря 
операционной системе iOS 5 с интеллекту-
альным помощником Siri на борту. Модель 
отличает компактный корпус, передняя и 
задняя панели которого выполнены из осо-
бого прочного пластика. Минимум кнопок 
на аппарате, стилистика лаконичной эле-
гантности – его просто приятно держать в 
руках. Сенсорный дисплей с высоким раз-
решением позволяет не только полноценно 
заниматься интернет-серфингом, но и рабо-
тать с фотографиями, наслаждаться играми и 
просмотром видео. Встроенный аудиоплеер 
позволит прослушивать любимые музыкаль-
ные композиции. 

Samsung i9100 GalaxySII
Стильный смартфон – это большой и 

необыкновенно яркий экран, тонкий, почти 
невесомый корпус, высочайшая скорость 
работы всех приложений и, конечно, очень 
удобная операционная система Android. 
Смартфон оснащен лучшей в своем классе 
8-мегапиксельной камерой с автофокусом и 
системой распознавания лиц, улыбок. В усло-
виях недостаточной освещенности выручает 
дальнобойная светодиодная вспышка. Боль-
шой объем встроенной памяти и наличие 
слота для microSD-карт порадуют любите-
лей новомодных приложений. В телефоне 
Samsung I9100 Galaxy S II поместятся фильмы, 
музыка, фотографии, интерактивные видеоо-
бои – в общем, что душе угодно! Аккумулятор 
большой емкости позволяет аппарату рабо-
тать до 18,3 часа в режиме разговора и до 710 

часов в режиме ожидания без 
подзарядки.

HTC Sensation XE
Смартфон HTC Sensation XE отлича-
ется великолепным качеством звука. 
Это первый в мире телефон, который 
поддерживает технологию Beats Audio 

– инновационные комплектую-
щие и программное обеспече-

ние позволяют услы-
шать каждую 

композицию так, как это, возможно, за-
думывал исполнитель. При использова-
нии с фирменной гарнитурой urBeats от 
Dr. Dre аппарат автоматически переклю-
чается на применение специального 
профиля urBeats для наушников и выда-
ет звук высочайшего качества. Работа-
ет HTC Sensation XE под управлением 
шустрого двухъядерного процессора и 
операционной системы Android v2.3. А 
памяти в новинке хватит на несколько 
дней прослушивания любимых треков!

 

LG P920 Optimus 3D
LG P920 Optimus 3D – первый в мире 

смартфон с экраном, позволяющим по-
лучать трехмерное изображение без 
использования специальных очков. В 
целом устройство выглядит очень до-
стойно с точки зрения дизайна, и пре-
восходит многих конкурентов по произ-
водительности. Смартфон работает под 
управлением операционной системы 
Android 2.2 Froyo, что дает возможность 
использовать самый новый софт, а бы-
строе «железо» обеспечивает его нор-
мальную работу. При этом в смартфоне 
удалось разместить 5-мегапиксельную 
камеру с двумя объективами, которая 
позволяет проводить стереоскопиче-
скую 3D-видеосъемку в HD-формате и 
снимать классическое видео в формате 
Full HD. Важно, что корейцы полностью 
сохранили 2D-функциональность обыч-
ного смартфона и не заставляют вас 
обязательно использовать 3D, это лишь 
приятный бонус. Кроме 
того, LG P920 Optimus 
3D характеризует-
ся очень богатыми 
коммуникационными 
возможностями.
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Камбоджа расположена в Юго-Восточ-
ной Азии, и граничит на севере с Лаосом, на 
северо-западе – с Таиландом, на востоке и 
юго-востоке – с Вьетнамом, а на юго-западе 
омывается водами Сиамского залива.

От границы с Таиландом до первого на-
селенного пункта – города Сием-Риапа, до-
рога занимает около 3 часов. Примечатель-
но то, что она все время прямая и ровная, 
как взлетная полоса, никаких тебе поворо-
тов, подъемов и спусков. Природа в Кам-
бодже очень похожа на русский лес, если 
не обращать внимание на пальмы. Первое, 
что бросается в глаза, это камбоджийцы, 
сидящие по обочинам этой самой доро-
ги в небольших водоемах, вода в которых 
больше напоминает нашу грязную лужу. Как 
оказалось, они ловят рыбу, причем руками, 
а потом сушат ее на солнце, что придает ей 
аромат, который для нас просто невыносим, 
а с точки зрения жителей этой страны дела-
ет пищу деликатесом.

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО МИРУ
с Яной Хайтовой

Камбоджа – 
Зеркало Небес

 Королевство Камбоджа, Кампучия, Страна красных кхмеров, у большинства из нас она ассоциируется с нищетой и грязью, Анже-
линой Джоли и Ларой Крофт. Историки же скажут, - эта страна «богатая и знатная», а еще она загадочная и мистическая, - скажу я вам.

Происхождение слова Кам-
боджа относит нас к древним 
временам. Согласно преданию, 
одним из основателей кхмерской 
цивилизации был полубог Камбу, 
приплывший из-за моря и женив-
шийся на дочери змеиного царя. 
После этого жителей страны стали 
называть «камбуджами», что озна-
чает «дети Камбу».

Главная достопримечатель-
ность и символ, изображенный на 
флаге Камбоджи – это, конечно же,  
один из самых больших в мире куль-
товых памятников -  Ангкор - Ват, 
насчитывающий порядка двухсот 
каменных сооружений. Ангкор-Ват 

является частью гигантского храмового ком-
плекса, сооруженного на территории древ-
ней столицы – города Ангкора.  Название 
Ангкор, предположительно происходит от 
санскритского слова «нагара» - город. Если 
смотреть с высоты птичьего полета Ангкор-
Ват состоит из пяти прямоугольных структур, 
включенных друг в друга, при этом расхож-
дение в точности соотношения  длины стен 
всего сооружения составляет менее 0.01%.

В санскрите слово «нагара» имело 
вполне конкретное значение – «бог Гор 
живет». В египетских преданиях «последо-
ватели Гора» – основатели города Гелио-
поль – были носителями глубоких астроно-
мических знаний. Ученые относят сей факт 
к элементам мифологии, тем не менее, еги-
петские пирамиды и храмы Камбоджи ми-
стическим образом связаны между собой, 
но об этом чуть позднее.

Происхождение Ангкора окутано тай-
ной, но ученые определили, что 
храмовые комплексы были постро-
ены с IX по XIII века н.э., а если точно, 
то с 802 по 1219г.н.э. План Ангкор-Ва-
та является точной копией мандалы. 
Мандала, используемая в основном 
буддийскими монахами, представ-
ляет собой символический образ 
вселенной, которое служит фокаль-
ной точкой космических сил. Всту-
пая в мандалу, и, продвигаясь к ее 
центру, человек претерпевает кос-
мические процессы разъединения 
и воссоединения.

Помимо Ангкор-Вата, не менее 
грандиозным комплексом является 
Ангкор-Тхом, включающий три хра-

ма, каждый из которых имеет форму пира-
миды: Фимеанакас, или «небесный дворец», 
Бафуон, или «бронзовая башня», и Байон, 
или «отец Янтры». Общая площадь Ангкора 
составляла около 300 км2. Связаны ли хра-
мовые комплексы между собой? Скорее да, 
чем нет. Одна из надписей кхмерского царя 
гласит, что «земля Камбу подобна небу», - и 
здесь вспоминается древнеегипетская тео-
рия дуализма неба и земли. И, если три пи-
рамиды Гизы служат моделью для звезд по-
яса Ориона, то главные монументы Ангкора 
являются точной копией созвездия Драко-
на! В 1996г. одним из ученых было сделано 
оригинальное открытие – звезды Дракона 
не просто находятся прямо над храмами 
Ангкора, но и расстояние между ними поч-
ти точно соответствуют расстояниям между 
храмами. Случайно ли такое совпадение? 

Возвращаясь к последова-
телям Гора, нужно отметить, что 
во всех египетских пирамидах 
зашифрованы точные наблюде-
ния прецессии равноденствий. 
Прецессия – это «дви-
гатель, вращающий 
небо», который не-
избежно изменяет 
положение звезд 
на небосводе и 
смещает «правя-
щее» созвездие, 
расположенное 
за Солнцем на 
рассвете в день 
весеннего равно-
денствия. Наш не-
босвод совершает 
очень медленное 
вращение с циклом 
25920 лет со скоро-
стью один градус 
за 72 года. Храмо-
вый комплекс Анг-
кор находится в 72 
градусах долго-
ты к востоку от 
Гиз... При этом, 
о б р а щ а я с ь к 
предположи- тельным датам 
строительства как пирамид 
Египта, так и Ангкора, уче-
ными было установле-
но, что в это время 
н а б л ю д а л а с ь 
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неточная корреляция между созвез-
диями и комплексами, тогда как одна 
дата полностью подтвердила совпаде-
ние – день весеннего равноденствия в 
10500г. до н.э. Что это - мистика, тайная 
связь или загадка, которая до сих пор 
не разгадана? Каким образом и откуда 
в те времена были получены такие глу-
бокие математические и астрономиче-
ские знания?

Ангкор-ват и окружающие его 
храмы полон загадок, будь то полное 
совпадение длины главных секций мо-
стовой Ангкор-вата с продолжитель-
ностью мировых эпох в индуистской 
космологии, или 108 башен в храме 
Пном Бакенг. Число 108 – одно из наи-
более священных и опять же связан-
ных с прецессией (1,5 × 72), причем 
одна из надписей гласит, что в «камнях 
этого храма запечатлены небесные 
обращения звезд». При входе и внутри 
храма находится большое количество 
изваяний змей-нагов: согласно древним 
буддийским рукописям, один из сказочных 
змеиных царей-нагов – Такасака, подобно 
дракону «мог сеять смерть и разрушение 
огненным дыханием своих ноздрей». В то же 
время силуэт созвездия Дракона очень по-

хож на поднявшуюся кобру с рас-
пущенным капюшоном.

В храме Ангкор-вата  внутрен-
ние стены просто усыпаны 

барельефами с изображе-
нием апсар – небес-

ных танцовщиц, но 
главная и самая 
знаменитая сце-
на, протянув-
шаяся на 49 ме-

тров, известна как 
«Перемешивание 
Молочного океа-

на» (некоторые 
источники назы-

вают ее Пахтани-
ем). Согласно ми-
фологии, «в конце 
мировой эпохи 
божества и демо-
ны объединяются 

для взбивания 
Молочного океа-
на, чтобы добыть 

из его глубин элик-
сир бессмертия 
(амриту)». Про-
слеживая связь 
между мировы-

ми эпохами и бессмертием, можно пред-
положить, что Ангкор-Ват и все другие 

храмы, вне всякого сомне-
ния, были построены как 
способ «взойти» на небо и 

обрести бессмертие.

Необычайное впечатление произво-
дит Байон – один из храмов комплекса 
Ангкор-Тхом. Если Ангкор-Ват – индуист-
ский храм, то этот является буддистским 
монументом. Он известен своими башня-
ми, каждая из которых увенчана четырьмя 
гигантскими и безмятежно задумчивыми 
скульптурными лицами. Эти лица с боль-
шой точностью ориентированы на четы-
ре стороны света. Бытует мнение, что это 
лицо бодхисаттвы Авалокитешвары – бу-
дущего Будды, причем его черты списаны 
с короля, который и построил этот храм. 
В Ангкор-Тхоме несколько входов, каждый 
из которых встречает нас отрывком из 
перемешивания Молочного океана. При-
мечателен тот факт, что количество статуй 
на каждом мосту – 108, всего статуй – 540 
(это число также имеет особое значение 
в прецессионной последовательности), а 
общее количество башен в Байоне – 54. 
Прослеживая повторение чисел 72, 54, 
108 во всех храмовых комплексах Анг-
кора, построенных за более чем 400 лет, 
вырисовывается некий архитектурный 
план. Откуда он и каким образом 
его смогли «реализовать» за столь 
долгий период времени?

Еще одна достопримеча-
тельность – храм Та-Пром, впе-
чатляющий громаднейшими де-
ревьями, которые в буквальном 
смысле окутывают его крыши и 
стены. Складывается ощущение, 
что еще немного, и они полно-
стью его «съедят». Это сооруже-
ние было обнаружено в 19 веке, 
и, когда принялись очищать его 
от джунглей, конструкция стала 
рушиться, поэтому было принято 
решение оставить храм в перво-
зданном виде. Увы, но деревья 

постепенно растут, поэтому храм 
начали реставрировать. Та-Пром 
очень известен среди туристов 
не только из-за деревьев,- именно 
здесь снималась Анжелина Джоли 
в роли Лары Крофт. Камбоджийцы 
между собой этот храм так и называ-
ют – «храм Анжелины». Они вообще 
ее очень любят: гиды не забывают 
упомянуть Анжелину в своих рас-
сказах, и в любом заведении, кото-
рое она посещала, всегда на самом 
видном месте что-то связанное с 
ней – будь то фотография или меню 
с ее подписью.

Ну и в завершении, после ос-
мотра всех храмовых комплексов 
Ангкор-вата, непременно стоит по-
сетить озеро Тонлесап и познако-
миться с его жителями – обитателя-
ми плавучих деревень. Они живут на 
озере всю жизнь, не сходя на берег. 
Их дома стоят прямо на воде, пере-

двигаются они на лодках, при этом на воде 
есть и школа, куда дети тоже приплывают 
все на тех же лодках. Вода для них – все, в 
самом прямом смысле. Несмотря на бед-
ность и то, что правительство неодно-
кратно предлагало им перебраться на 
сушу, они остаются верны своему водно-
му образу жизни.

Проплывая мимо домов, мы встречали 
мило улыбающихся камбоджийцев и детей, 
машущих рукой вслед. Подобно предкам, 
нашедшим единение с небом и землей че-
рез каменные храмы, сегодняшние жители 
этой страны умеют радоваться жизни и со-
существовать мирно между собой, несмо-
тря на бедность и кровавый период исто-
рии в правление Пол Пота. Поразительно, 
насколько этого не умеем делать мы – жи-
тели огромного мегаполиса.

Дорога обратно уже не казалась та-
кой утомительной после полученных 
впечатлений, хотя она, конечно, так и 
осталась прямой. Перейдя границу, мы 
оказались в Таиланде… но это уже совсем 
другая история.                         
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Лучший мужчина -
 это женщина!

Для эксперимента на островах поселили по двое мужчин и одной 
женщине разных национальностей.
          Через год приезжает комиссия посмотреть, как они живут.

Англичане – муж и жена – живут вместе, а второй муж-
чина – отдельно.

 – Почему вы так поступили? – спрашивают его.
 – Но меня же не представили даме!
У французов все просто: женщина для обоих – и 

жена, и любовница.
У евреев – две женщины!
 – Откуда взяли вторую? – удивляется 
комиссия.

 – Достали.
У русских – двое мужчин, у одного на столе таблич-

ка «Председатель», у другого – «Заместитель».
 – А женщина где?
 – Женщина?.....А-а!!! Народ!!! Народ – в поле!

Ползут две змеи и одна у другой спрашивает: 
 – Слушай, мы очень ядовитые? 
 – Очень! 
 – Смертельно ядовитые???

 – Да, а что?
 – Кошмар, я себе язык прикусила!

Дочь звонит матери:
 – Мама, мама! Мне Сереж-
ка опять изменяет! На 
этот раз, я ему отом-
щу! Собираю вещи, 
детей и еду к тебе...
 – Спокойно, доча. 
Мстить, так мстить. 
Я еду к тебе!

Жена говорит мужу:
 – Я пошла к со-
седке, буду через 
5 минут, а ты 
пока помеши-
вай суп каж-
дые полчаса.

Женщина – пол-
ная противопо-
ложность соба-
ке. Собака все 
понимает, но ни-
чего сказать не 
может.

В «ЯМе» мы такие разные

В самое снежное декабрьское вос-
кресенье в доме культуры «Прожектор», 
что на Шоссе Энтузиастов, состоялось 
выступление танцевальной группы Active 
Style с программой «Супер-Герои». Одной 
из участниц коллектива является наша 
коллега – менеджер по продажам отдела 
расходных материалов и допечатного обо-
рудования Евгения Лыточкина.

Евгения многие годы занимается танца-
ми, вкладывая в свое хобби немало времени 
и сил. Нам посчастливилось стать зрителями 
одного из ее выступлений. С местами очень 
повезло – было видно все до мельчайших де-

«Идеальный танцор - это тот, кто слышит, воспринимает, ловит каждую ноту в музыке. Это исполнитель, полностью владеющий 
своим телом и не останавливающийся на достигнутом»

Участница коллектива Active Style

талей: яркие костюмы, праздничный макияж 
артистов, тематические декорации и даже 
ощущался «привкус» спецэффектов. Под 
овации зала номера сменялись от романтич-
но-спокойных до динамично-современных. 
Удивительно, насколько разнообразна была 
техника, продемонстрированная танцеваль-
ной группой! Евгения – самая миниатюрная 
и изящная участница Active Style – удивила 
нас невероятной гибкостью, чувством музы-
ки и ритма.

Хочется поблагодарить Евгению за по-
даренное шоу и пожелать творческих успе-
хов в наступившем 2012 году!                   



Угадай-ка!
Ответы прошлого конкурса:

 Известные книги на полке с ау-
дио-разъемами на корешке - это реклама 
аудио-книг от Virgin. Слоган гласит: «Слу-
шайте свои излюбленные истории».

 Oops - реклама сервисного центра 
компании IKEA. Слоган лаконичен: «В сле-
дующий раз - соберут сервисники» и ука-
зан контактный телефон.

 Фотографии на комоде с увядаю-
щим мужем и нестареющей супругой - ре-
клама антивозрастного крема Diadermine.

Подводя итоги прошлого конкурса «Угадай-ка!», стоит отметить быстро-
ту и точность выданных ответов. Победителем на этот раз стал Михаил 
Барков (ЯМ Интернешнл СНГ). Наши искренние поздравления Михаилу!

Ниже приведены три новые загадки.
Кто угадает что рекламируется - тот молодец!







Свои ответы, Вы можете как всегда присылать на наш электронный адрес samyamizdat@yam.ru



А вы тоже в 
детстве с гор-
ки зимой на 
пакетах или 
линолеуме 
катались?

А вы тоже, ког-
да видите за-

крытую дверь, 
всё равно дёр-
гаете за ручку?

А вы тоже когда 
были маленьки-
ми, видя на элек-
тронных часах 

«11:11», 22:22» или 
«00:00» загадыва-

ли желание?

А вы в детстве 
надевали бу-

блик на палец, 
а потом грызли 

его прямо с 
пальца?

А вам тоже в дет-
стве мама, засте-
гивая курточку, 
часто прищем-

ляла подбородок 
молнией?

А вы тоже но-
чью, после того, 
как выключили 

свет, светите 
мобильником 
до кровати?

А вы в дет-
стве тоже ели 
сирень с 5-ю 
лепестками и 
загадывали 

желание?

А вы тоже в 
детстве, из 

магазина при-
носили обгры-
занный батон?

А вы тоже за-
писывали свой 
голос, а потом 
прослушивали 
и удивлялись 

какой он ужас-
ный и совсем не 
похож на ваш?

А помните, как в 
детстве мы могли 

начать что-то 
делать, не думая 
о том заплатят 
нам или нет?

А вы тоже в дет-
стве, когда стира-
ли носок, засовы-
вали в него мыло 
и еще пытались 

набрать туда 
воду?

?

А вы тоже 
когда-нибудь 

шагали по пли-
там так, чтобы 
не наступать на 

швы?

А вы тоже, 
когда в туалете 
нечего делать, 

читаете надпи-
си на балончи-
ке на русском,а 
потом еще и на 

украинском?

А у вас в дет-
стве тоже были 

варежки на 
резинке?

А вы тоже в 
детстве дела-
ли анкеты в 
тетрадках, а 

потом давали 
заполнять их 

друзьям?

А вы тоже в 
детстве хоть 

раз, но пробо-
вали в мороз 
приложить 

язык к метал-
лической по-
верхности?

А вы тоже 
засыпаете 

мороженные 
пельмени в 

кипящую воду 
и уворачивае-
тесь, чтобы не 

ошпарило?

А вы тоже в 
детстве стро-
или шалаши 
в комнатах 

из стульев и 
одеял?

А вы тоже по 
десять раз 

перечитыва-
ете приятные 

смски?

А вы тоже в 
детстве, когда 

голову мыли, на 
голове разные 

прически и фи-
гурки делали?

А вы тоже 
облизываете 
этикетку от 

йогурта?

А вы тоже в 
детстве у ро-

дителей «пуль-
том» были, по-
стоянно бегая 
переключать 

каналы?

А вы тоже в 
детстве точил-
кой пробовали 
точить не толь-
ко карандаши, 

но и ручки, 
фломастеры?

А вы тоже смо-
трите рекламу 
нового фильма 

и думаете: «Обя-
зательно нужно 
посмотреть» и 
обязательно за-

бываете?

А вы тоже в 
детстве кри-
чали людям 
с балкона, а 
потом резко 

садились вниз, 
чтобы не заме-

тили?

А вы тоже хо-
дите в сапогах 
по всей квар-
тире, перед 

уходом, потому 
что что-то за-
были и ищете?

А вы тоже уз-
наете который 
час по мобиль-

нику, кладе-
те обратно и 

понимаете, что 
уже забыли 

который час?

А у вас тоже 
от шапки лоб 

чешется?

А вы тоже в 
детстве, когда 
через вас пере-

ступят, боялись, 
что не вырас-

тите и просили 
переступить 

обратно?

А вы тоже, 
печатая длин-

ное сообщение, 
только в конце 

смотрите на 
него и понима-
ете что писали 
на английском?

А вы тоже 
часто вешае-
те одежду на 

велотренажер, 
потому что так 
ведь удобней?

А вы тоже 
когда в детстве 
брали с собой 
спать игруш-

ку, думали что 
другие обижа-
ются, и тогда 
брали всех?

А вы тоже, 
когда чита-
ете эти со-
общения, 

улыбаетесь 
узнавая в 
них себя?

А


