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Уважаемые коллеги!

Уходящий 2012 год стал для нашей компании успешным.

Выполнено несколько знаковых инсталляций оборудования, в том 
числе, первых в России листовых офсетных машин Komori Lithrone G40 
и Komori Enthrone 29. Особо следует отметить проекты, реализованные в 
типографии «Вся полиграфия», где установлена пятая печатная машина 
Komori Lithrone, и в Смоленском полиграфическом комбинате, который 
внедрил в производство уникальную двухъярусную машину Komori 
Lithrone 444SP. Значительное число российских полиграфических 
предприятий оснастили участки допечатной подготовки термальными 
CtP Screen. 

На рынке материалов для CtP мы достаточно успешно продвигаем 
высокотехнологичные «малохимические» пластины Fujifilm. Хорошие 
перспективы имеют новые высококачественные пластины Brillia LH-
PYE. 

Особняком стоит инсталляция высокопроизводительной цифровой 
системы струйной печати Screen Truepress Jet 520EX в издательстве 
«Известия», где реализуется новый и очень интересный для российского 
рынка проект по организации малотиражного производства книг.

В глобальном масштабе сложно переоценить влияние на отрасль 
прошедшей в этом году в Дюссельдорфе выставки Drupa 2012. Наши 
ключевые партнеры – компании Komori, Fujifilm, Screen и Perfecta 
выступили на этом форуме убедительно, подтвердив свое лидерство в 
соответствующих сегментах рынка.

Вместе с тем, существует и ряд неблагоприятных рыночных 
тенденций: ценовой демпинг со стороны конкурентов, медленное 
восстановление рынка после кризиса, объективные проблемы 
полиграфии, связанные с развитием цифровых информационных 
технологий. В этих условиях для сохранения лидерства в новом году 
потребуется слаженная и предельно ответственная работа от каждого 
из нас с вами.

Хочу всех Вас поздравить с наступающим Новым 2013 годом, пожелать 
всем вам крепкого здоровья, исполнения желаний и обязательно удачи! 
Пусть всё самое прекрасное, что с вами случилось в уходящем году — 
была чёрная полоса вашей жизни, а в новом году будет новая полоса — 
белая. С Новым годом!

    С уважением,

      Михаил Маниович
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Война

В 1941 г. Яков Иосифович 17-летним 
юношей ушел добровольцем на фронт, 
участвовал в обороне родного горо-
да – Одессы. В течение 73 дней жители, 
армия и флот защищали город, причем 
численность народного ополчения – 
около 150 тыс. человек – в пять-шесть 
раз превышала состав регулярных ча-
стей. 

16 октября наши войска по прика-
зу командования оставили Одессу, и 
начался один из самых страшных пе-
риодов ее истории. По трагической 
случайности Яков Иосифович остался 
в городе, занятом немецкими и румын-
скими войсками, и лишь чудом избе-
жал смерти вмести с тысячами евреев, 
которые были репрессированы на-
цистами в первые же дни оккупации. 
«Уже 17 числа мы с товарищем шли 
по Тираспольской, дошли до Алексан-
дровского проспекта и увидели горы 
трупов… женщин, детей, – вспоминает 
Маниович. – Проспект был превращен 
в страшную виселицу: между деревья-
ми были переброшены доски и сотни 
повешенных, как страшные гирлянды 
болтались между деревьями… А через 
два дня, когда была взорвана телефон-
ная станция, репрессии ужесточились. 
Тут же последовал приказ – всему 
еврейскому населению под страхом 
смерти выйти на Дальницкую дорогу 
и явиться в село Дальник. И по улицам 
города потекла страшная человече-
ская река…».

Маниовичу удалось бежать из ла-
геря смерти, но покинуть Одессу по-
лучилось не сразу, а до этого юношу 
прятали соседи.

В 1944 г. Яков Иосифович вернул-
ся на малую родину бойцом 333-й 
стрелковой дивизии, которой была 

Возможно не все знают, что аббревиатура «ЯМ» является инициалами Якова Маниовича – отца одного из 
учредителей компании «ЯМ Интернешнл» Михаила Маниовича. Яков Иосифович – ветеран Великой Отече-
ственной войны, известный адвокат и выдающийся гражданин, внесший большой вклад в борьбу с нациз-
мом во всех его проявлениях. Расскажем о вехах жизни этого неординарного человека, отпраздновавшего в 
начале осени очередной день рождения.

Герой войны, Адвокат, Гражданин

поставлена задача освободить Одессу. 
Красноармейцам приходилось пре-
одолевать не только сопротивление 
войск противника, но и бороться с 
аномально холодной погодой. При 
форсировании лиманов одежда намо-
кала, а потом обледеневала… Кроме 
того, мешала распутица. 

«Наименования населенных пун-
ктов, лиманов, знакомые с детства, 
волновали нас, и никто, ничто не могло 
бы нас остановить, но... в предместье 
Одессы предстала ужасная картина 
зверства немецко-румынских захват-
чиков, совершенного буквально за 
полчаса до подхода наших бойцов, – 
вспоминает Яков Иосифович. – Немцы 
согнали в балку местных жителей, жен-
щин и детей, и безжалостно расстре-
ливали их... Мне приходилось и ранее 
видеть всякие ужасы, но увиденное 
уже почти в Одессе, за часы до осво-
бождения, потрясло всех...». Позднее 
историки установят, что за период ок-
купации в Одессе и области было уби-
то более 240 тысяч мирных жителей.

10 апреля вражеские войска были 
выбиты из города. Маниович: «От пони-
мания того, что «все кончилось, Одесса 
освобождена», нахлынули воспомина-
ния о пережитом и лишили меня сил 
двигаться. Я упал, и, как видно, заснул 
(либо потерял сознание), а когда был 
разбужен, бросился не в город, не на 
улицу, в свой дом, который я, по сути, 
видел, а вскочил в машину нашей ча-
сти, двигающуюся уже к Днестру, пере-
рыва не было... Но восторженность не 
проходила, на каком-то привале узна-
ли, что Родина салютовала войскам, 
освободившим город, 20 артиллерий-
скими залпами из 224 орудий, следова-
тельно, салютовали и нам – солдатам 
333-й Синельниковской Краснозна-
менной стрелковой дивизии. Взятие – 
освобождение города Одессы, при-

ближение к прежней государственной 
границе вселяли уверенность в том, 
что приближается окончание войны, 
что Победа близка...».

Яков Иосифович был награжден 
Орденом Отечественной войны, меда-
лями. Результатом тяжелого ранения 
стала инвалидность первой группы.

Мир

Вернувшись после войны в родной 
город, Яков Иосифович закончил кур-
сы и был направлен Одесским обкомом 
комсомола на «укрепление» адвокату-
ры. В 1945 г. он поступил в Московский 
юридический институт, который закон-
чил с отличием без отрыва от работы. 
Во время учебы женился и стал заве-
дующим юридической консультацией. 
Наставниками Маниовича были такие 
блестящие юристы, как Горбатюк, Ро-
хельгауз, Фильштейн...

Первым делом стала защита кур-
сантов военно-морского училища, ко-
торые продали нескольких комплек-
тов постельных принадлежностей, 
чтобы купить хлеба. Этот проступок 
могли расценить и как хищение социа-
листической собственности, и как под-
рыв боеспособности РККА, что было 
чревато огромными сроками в лаге-
рях, но благодаря молодому адвокату 
курсанты отделались дисбатом. 

Постепенно Яков Иосифович стал 
известнейшим адвокатом Одессы. К со-
жалению, профессиональная деятель-
ность приносила не только признание, 
но и привлекала внимание завистни-
ков и недругов, многие из которых 
были весьма могущественными. Судьи 
«сталинского» поколения в основном 
не обладали должным уровнем юри-
дической грамотности, но стремились 
послушно выполнять указания власти. 
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Как следствие, они крайне отрица-
тельно относились к роли защитника 
в процессе, полагая, что последний яв-
ляется пятым колесом в телеге социа-
листического правосудия, и стремится 
только к тому, чтобы ввести в заблуж-
дение справедливый «пролетарский» 
суд. Практически любое действие за-
щиты, которое противоречило обви-
нению, получало негативную оценку 
суда. С годами ситуация хоть и меня-
лась к лучшему, но очень медленно – 
ангажированность и необъективность 
продолжали оставаться едва ли не 
главными характеристиками советских 
судей. Неудивительно, что талантли-
вый, независимый адвокат, раздражал 
власть. Впрочем, и многие коллеги с не 
упускали возможность настрочить на 
него донос. 

За почти 30-летний советский пе-
риод адвокатской карьеры Яков Иоси-
фович трижды исключался из коллегии 
и трижды добивался восстановления. 

Этот факт уникален и беспрецедентен, 
тем более, что однажды его исключала 
юридическая комиссия при Совмине 
УССР. Были и провокации с целью об-
винения адвоката во взяточничестве, 
но грубо сфабрикованные уголовные 
дела рассыпались.

Тем не менее, устав от борьбы с со-
ветской системой, мешавшей жить и 
работать, в начале 1970-х гг. Маниович 
эмигрирует в Израиль.

На благо общества

В Израиле Яков Иосифович не толь-
ко продолжил адвокатскую практику, 
создав юридическую компанию «Бюро 
адвокатов Маниович», но и активно за-
нялся общественной деятельностью. 
Он никогда не терял связи с родиной и 
оставшимися в CCCР друзьями. С 1975 
г. Маниович работает на должности 
руководителя израильского отделения 

советской, а затем российской, укра-
инской и белорусской Инюрколлегии. 
Также он занимает посты генерально-
го представителя в Израиле Гильдии 
российских адвокатов, председателя 
комитета по международным связям 
«Израильского союза воинов и парти-
зан-инвалидов войны», председателя 
Всеизраильского землячества «Одес-
са» – некоммерческой организации, 
объединяющей выходцев из городов 
Одесса, Николаев, Херсон и их обла-
стей. Около 30 лет назад Маниович 
основал Товарищество дружбы и со-
гласия между народами «Израиль – 
Украина» и «Украина – Израиль». 

Яков Иосифович является Почет-
ным гражданином Одессы и многое 
сделал для родного города. По его 
инициативе и на средства семьи Мани-
ович создан мемориальный комплекс 
«Памяти жертв нацизма». Бронзовая 
скульптурная композиция работы Зу-
раба Церетели изображает пятерых 
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взрослых и ребенка на вершине утеса 
надо рвом. Особый эффект памятнику 
придают фонтаны «Льющиеся слезы». 
На постаменте выбита надпись на укра-
инском, русском и иврите: «Холокост. 
Никогда больше!». Памятник располо-
жен в Прохоровском сквере, – именно 
отсюда одесских евреев отправляли по 
«Дороге смерти» в лагерь «Богданов-
ка». По всей длине сквера протянулась 
Аллея Праведников мира – двойной 
ряд берез, посаженных в честь людей, 
спасших в годы оккупации жизнь хотя 
бы одного человека еврейской нацио-
нальности. На каждом деревце поме-
щена табличка с именем и фамилией 
праведника. 

В 2009 г. всеизраильское земляче-
ство «Одесса» издало книгу Якова Ио-
сифовича «Уничтожение евреев на юге 
Украины (1941-1944 гг.)», в которой со-
браны документы о Холокосте в Одес-
се. Книга посвящена памяти погибших 
на «Дороге смерти». В 2010 г. Яков Ио-
сифович участвовал в организации 
международной конференции в Одес-
се, посвященной 65-летию освобож-
дения юга Украины от войск гитлеров-
ской коалиции. К этому событию была 
выпущена памятная медаль, которая 
вручалась выжившим узникам гетто и 
концлагерей, а также тем, кто способ-
ствует сохранению памяти жертв Холо-
коста в Одессе.

Маниович учредил стипендии для 
студентов юрфака Одесского универ-
ситета и Российской Академии ад-
вокатуры, а также пенсии ветеранам 
войны и труда. За свою деятельность 
он награжден государственными на-
градами России (орден «Дружбы на-
родов» и Большая серебряная звезда 
«Общественное признание») и Укра-
ины (орден «За заслуги»). Яков Ио-
сифович – кавалер «Золотой медали 
Федора Плевако» за демократическую 
адвокатскую деятельность…

Думается, что даже этот короткий 
рассказ о жизни Якова Маниовича дол-
жен внушить чувство глубокого уваже-
ния к этому человеку.                                

При подготовке текста использо-
вались материалы программы «Наш 
человек» ТРК «ГЛАС», газеты «Одесский 
вестник», журнала «Российский адвокат» 
и информационного бюллетеня Одесской 
областной коллегии адвокатов



С А М | Я М | И З Д АТ

6

Вся полиграфия
на машинах Lithrone

Типография «Вся Полиграфия» 
является одним из наиболее 
лояльных российских пользо-
вателей печатного оборудова-
ния Komori – осенью на пред-
приятии выполнена уже пятая 
инсталляция новой машины 
Lithrone. Этому знаменатель-
ному событию была посвящена 
презентация, на которую при-
гласили руководителей и специ-
алистов полиграфических пред-
приятий, а также журналистов 
отраслевых печатных и непечат-
ных изданий.
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Расположенная на юге Москвы ти-
пография в следующем году отметит 
15-летний юбилей. Название предпри-
ятия не оригинально, но максимально 
информативно: выпускаются практи-
чески все виды печатной продукции, 
кроме, разве что, газет. Общая пло-
щадь производственных помещений, 
которые изрядно разбросаны по тер-
ритории научно-исследовательско-
го института вакуумной техники им. 
С.А.Векшинского, превышает 4000 м2. 
В структуру компании входят дизайн-
студия, салон цифровой печати, отдел 
широкоформатной печати, однако 
основные производственные мощно-
сти сосредоточены в подразделении 
офсетной печати. С 2005 г. флагмана-
ми парка листового офсетного обо-
рудования являются машины Komori 
Lithrone, которые постепенно заме-
нили печатное оборудование других 
марок.

Новинка – Lithrone G40 – высо-
коавтоматизированная «полнофор-
матная» листовая офсетная машина 
последнего поколения. Литера «G», 
являющаяся сокращением слова 
«green» (англ. – зеленый), указывает, 
что эта модель позволяет предельно 
сократить производственные отходы, 

а также характеризуется минималь-
ным потреблением электроэнергии.

Презентацию по традиции откры-
ло краткое выступление директора 
по маркетингу «ЯМ Интернешнл» Сте-
фана Валуйского, который рассказал 
об истории появления Lithrone G40 на 
российском рынке вообще, и в типо-
графии «Вся Полиграфия» в частности.

Демонстрация машины в работе 
прошла очень динамично – для из-
готовления двух тиражей по 200 экз. 
на разных материалах и приладку по-
требовалось всего 6 мин. 42 сек. Вы-
сокий уровень автоматизации демон-
стрировался весьма наглядно: между 
тиражами печатник Александр Ша-
бельников, предоставив руководство 
машиной системе управления, помо-
гал вести презентацию начальнику 
отдела продакт-менеджмента Денису 
Подобеду.

Экскурсию по типографии провел 
ее директор и владелец Сергей Лоба-
нов. Гостям показали еще три машины 
Komori Lithrone, резальные машины 
Perfecta и другое оборудование. 

Презентация завершилась торже-
ственным вручением руководству ти-
пографии красивой блестящей памят-
ной таблички.                             
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Начало нового учебного года для детей сотрудников нашей компании было отмечено посещением музея «Экс-
периментаниум». Название наводит на мысли, да и, собственно, все экспонаты в этом музее необычные. Для того 
чтобы понять,  «а как это работает», в «Экспериментаниуме»  можно всё  потрогать, подёргать, покрутить.  Наше 
посещение музея состояло из двух частей: собственно экскурсия и мастер-класс в химической лаборатории.

Экспериментаниум:
вот это да!

Эксперименты
с Ольгой Барановой

Как вы думаете, можно ли слушать 
зубами? А что у нас в глазу на месте 
зрачка? Может ли ребёнок поднять 
взрослого человека? А почему это 
картонка прилипла к трубе, если воз-
дух дует из этой трубы, и, вообще, как 
можно получить и передать электриче-
ство? Если не знаете, спросите у своих 
детей, и они ответят: зубами слушать 
можно, на месте зрачка – дырка, под-
нять взрослого человека ребёнок мо-
жет легко и так далее. Вы, возможно, 
получите самые неожиданные ответы. 
Все детишки смогли потрогать, подёр-
гать, покрутить, покричать, посидеть на 

стуле с огромными иглами (не больно), 
надуть огромные мыльные пузыри, по-
пытаться распутать замкнутые верёвки  
и послушать звук зубами!

Вторая часть привела в восторг не 
только детей, но и взрослых: время, 
проведённое в лаборатории, проле-
тело как одна минута, а хотелось ещё! 
Даже малыши проявили активность с 
просьбами повторить опыты. Очень 
хотелось повторить туман из жидкого 
азота, посмотреть на летающий и исче-
зающий в воздухе чайный пакетик, под-
жечь воздушный шарик, да так, чтобы 
он ещё и не лопнул! Мало того, у неко-
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торых была возможность выйти и самим 
поколдовать! Смешиваешь  бесцветные 
жидкости - получаешь самые разные 
цвета; у нас получились розовые, жёл-
тые, цвет кобальта. А посмотреть на 
извергающийся вулкан на столе? Само 
действо сопровождалось доходчивым 
объяснением происходящего, напри-
мер: три признака того, что происходит 
реакция,  - выделение энергии, измене-
ние объёма и цвета. Или ещё: почему, 
когда выливаешь жидкий азот на пол, не 
остаётся лужи? Всё просто: он сразу же 
переходит в газообразное состояние! 

Оставшийся час до закрытия музея 
прошёл в свободном плавании. Можно 
было порадоваться за детей и посочув-
ствовать взрослым!  В общем поход в 
музей «Экспериментаниум» очень даже 
удался!
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Законодатель «новой новой вол-
ны» в кинематографе Леоc Ка-
ракс, по мнению авторитетного 
издания о кино «Les Cahiers du 
cinéma»,— лучший из современ-
ных французских кинематогра-
фистов. Какое же кино он снимает 
и что говорит о нем?

Аутсайдер-вундеркинд

Псевдоним Leos Сагах есть ана-
грамма, составленная из его настоя-
щего имени Alex и его любимого (вто-
рого) имени Oscar (далее по тексту 
режиссер будет фигурировать только 
как Леоc Каракс).

Цитата Леоcа Каракса: «Я придумал 
это имя в тринадцать лет, когда и не по-
мышлял заниматься кинематографом. Я 
очень любил свое имя Алекс, но фами-
лию Дюпон, фамилию моего отца, про-
сто не переносил. Я стал называться 
Леоc Караксом в школе, я так подписы-
вал домашние задания. Наверное, объ-
яснить все это сможет психоаналитик».

Леоc Каракс родился под Парижем. 
Его отец был французом, а мать аме-
риканкой с русскими корнями. Леоc 
довольно рано ушел из школы и начал 
свою трудовую карьеру в качестве рас-
клейщика афиш. Его всегда привлекало 
кино, и он часто посещал бесплатные 
показы в парижском Университете, 
пока, наконец, не решился создать свой 
собственный фильм. Первую свою 
17-минутную короткометражную лен-
ту под названием «Удушающий блюз» 
(Strangulation Blues) он снял в 20 лет. 
Внимание маститых кинематографистов 
привлекла совершенно необычная для 
новичка техника режиссуры.

Каракс искусно творит собственный 
имидж и талантливо им руководит. Но за 
кадром все же чувствуется опытная рука 
специалистов из «Les Cahiers du cinéma», 
в частности, умершего не так давно от 
СПИДа Сержа Дане, которого считают 
величайшим кинокритиком наших дней. 
Именно он пригрел чудного провинциа-
ла-подростка, открыл ему путь в синема-
теку, обеспечил бесплатные просмотры 
классики и «новой волны».  

«Не могу сказать, что я режиссер, — у меня так 
мало работ. Так, по случаю. Мне было двадцать, 
когда я снял первый фильм, короткометражку, — 
думал, что он же будет последний. Пока делаю 
фильм, верю в него безраздельно. Но как только он 
готов, сразу теряю ориентацию. Что должно прои-
зойти дальше? Моя жизнь изменится? Людям ино-
гда нравятся мои картины. Но они любят их совсем 
не за то, за что я бы хотел, чтобы их полюбили»

Клуб
кинопутешественников
с Евгением Королевым
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«В шестнадцать лет я начал ходить в кино, в сем-
надцать – снимать фильмы, а в двадцать пять я во-
обще перестал что-либо смотреть, потому что уже 
не находил в кино ничего нового для себя»

Каракс — выкормыш, законный 
сын последней, живое воплощение ее 
концепции чисто авторского кино, ее 
этоса, ее жизненного стиля. Пришел в 
режиссуру из синефилов, принес опыт 
«фильмотечной крысы». Все свои лен-
ты начиняет цитатами из арсенала ми-
рового кино — от Чаплина и Виго до 
Годара. Имеет своего «альтер эго» — 
актера Дени Лавана (как Трюффо — 
Жан-Пьера Лео).

Стоит отметить тот факт, что вдохно-
вением для создания фильма, у Каракса 
всегда служит девушка, своего рода 
муза. Причем не просто какая-то понра-
вившаяся актриса, а именно та, которая 
разжигает в нем любовь. Такими были 
Мирей Перье, Жюльетт Бинош и даже 
Екатерина Голубева, несмотря на то, что 
она была уже замужем.

Леоc Каракс признавался в интер-
вью: «Лично я по-настоящему открыл 
для себя кино только тогда, когда сам 
начал снимать фильмы. Именно тогда 
я узнал большинство режиссеров – и 
русских, и американских (в основном, 
20-30-х годов, которые были мне ближе 
всего), и французскую «новую волну», к 
последователям которой меня когда-то 
причисляли и которая действительно 
сильно на меня повлияла. Мне очень 
нравилось, и до сих пор нравится, не-
мое кино – думаю, что я просмотрел 
уже вообще все немые фильмы, кото-
рые когда-либо были сняты. Так что, в 
шестнадцать лет я начал ходить в кино, 
в семнадцать – снимать фильмы, а в 
двадцать пять я вообще перестал что-

либо смотреть, потому что уже не на-
ходил в кино ничего нового для себя. 
Помню, когда я снялся в небольшой 
роли у Годара, в «Короле Лир», я очень 
этим гордился, потому что восхищался 
этим режиссером, который, в общем-то, 
и сейчас тоже мне нравится. А в целом, 
сегодня я не считаю себя ни режиссе-
ром, ни кинематографистом – в душе я, 
скорее, несостоявшийся певец, компо-
зитор, рок-звезда, как Дэвид Боуи…»

В 22 года Каракс снимает свою де-
бютную полнометражную работу «Па-
рень встречает девушку» (Boy Meets 

Girl). Фильм был представлен на Канн-
ском кинофестивале в 1984 году, это 
был настоящий триумф. Первая черно-
белая лента — упражнение на тради-
ционную для авангарда тему «бешеной 
любви». Оригинальность заключалась 
во взгляде, вернее, в его непрестанном 
раздваивании — с точки зрения муж-
чины и женщины. Они ищут друг друга, 
сходятся, расходятся, их физически вле-
чет к соединению, но они по-прежнему 
сотканы из разных материй, и пиком 
сближения становится убийство-само-
убийство с помощью (навеянных «Без-
умным Пьеро» Годара) ножниц. Готовя 
свой полнометражный дебют, Каракс 
задумал снимать свою тогдашнюю де-
вушку — начинающую актрису Мирей 

Перье, но никак не мог выбрать актера, 
которому доверил бы играть «себя». 
Пока не встретил своего ровесника 
Дени Лавана в агентстве для безработ-
ных артистов. И в последующих двух 
картинах Лаван разыгрывал тот же са-
мый сюжет «парень встречает девуш-
ку», только девушка была уже другая 
— та, с которой теперь жил Каракс. 
Звали ее Жюльетт Бинош. Их роман 
впоследствии, когда оба прославились, 
стал достоянием светской хроники, но 
для самого Каракса с самого начала 
был отблеском ностальгических мифов 

«новой волны», в частности, любовной 
связи молодого анархиста Годара и его 
светлой музы Анны Карины.

Его новый фильм «Дурная кровь» 
(Mauvais sang) представляет Францию 
в конкурсе Берлинского фестиваля. 
Соревнуясь в экстравагантности со 
«Скорбным бесчувствием» Сокурова, 
картина Каракса получает поощритель-
ный приз для молодых дарований. Его 
еще числят мальчиком, но уже через 
несколько лет этот фильм станет клас-
сикой современного кино. Алекс-Лаван, 
мальчишка вне возраста, с повадками 

сверхчувствительного мутанта, напо-
минающий другого Алекса — из «За-
водного апельсина» Кубрика, и слегка 
— нашего «Плюмбума» Абдрашитова. 
Алекс жаждет избавления от своего 
рода «дурной крови», которая незамет-
но проникла во все артерии и сосуды 
каждого человеческого организма, да 
и общества в целом. Рваный монтаж, 
синкопический ритм, обилие деталей 
на крупных планах, коллаж жанров, 
постмодернистское переосмысление 
вроде бы банальных сюжетных схем 
— всё это типично годаровское про-
низано у его совсем молодого коллеги 
не столько внешней, лихорадочной, 
сумасбродной, сколько внутренней, за-
таённой, непознаваемой нервозностью, 
подспудным смятением души, которая 
большую часть времени пребывает 
словно в сомнамбулическом состоя-
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нии. Драма очень романтична и в чем-
то сентиментальна — основная ее тема 
— любовь. «Взаимная любовь — как 
короткое замыкание». Фильм удостоен 
приза Луи Деллюка в 1986 году.

 В интервью Каракс вспоминал: «Я 
никогда не пересматривал ни одного 
своего фильма. Думаю, «Дурную кровь» 
будет тяжелее всего смотреть: слишком 
просчитанный. Я начал снимать кино 
еще довольно молодым человеком, 
и в то же самое время я открывал для 
себя кинематограф. Так что мои ранние 
фильмы были наполнены благодарно-
стью к кинематографу — вот так же, 
я думаю, новоприбывший иммигрант 
может сперва почувствовать любовь 
и благодарность к стране, которая его 
приняла… а потом обнаружит, что поч-
ти все вокруг прогнило. Что я думаю о 
собственных фильмах — не так уж и 
важно. Я должен был снять каждый из 
них, но не снял столько, сколько хотел»

 В течение трех лет режиссер ра-
ботал над своей следующей картиной, 
сделавшей его знаменитым на весь 
мир, «Любовниками с Нового моста» 
(Les amants du Pont-Neuf). Алекс (герой 
Дени Лавана) встречает полуослепшую 
художницу, падшую женщину Мишель 
на старейшем мосте Франции Понт-
Неф, находящимся на реконструкции. 
Героиня Бинош выглядит довольно без-
образной, исхудавшей, с пластырем на 
левом глазу. Аналогичное по смыслу 
впечатление производит и Дени Лаван. 
Вместе на протяжении всего фильма 
им предстоит пройти многое, судьба 
им подбрасывает одно за другим мно-
жество препятствий. Им предстоит 
пережить соблазн, измену, длитель-
ную разлуку, чтобы снова встретиться. 
Символично, что после выхода Алекса 
из тюрьмы встреча между любовника-
ми происходит на достроенном мосту. 
Жизнь на мосту изменилась, измени-
лась и Мишель, которая вернула себе 
зрение и вплыла на поверхность со-
циальной иерархии. Но решительные 
действия Алекса, борьба за свою лю-
бовь в итоге берут свое. Любовникам 
предстоит соединиться, соединиться 
для того, чтобы послать все к черту и 
уехать из Парижа, забыть об этом горо-
де социального неравенства. Забыть и 
искать поистине райский уголок, где 
есть место для таких людей, людей, не 
обремененных жизненными проблема-
ми, людей, жизнью которых управляет 
любовь. Номинация Британской ака-
демии киноискусств (лучший фильм на 
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иностранном языке) и две номинации 
на Сезар (лучшей актрисе и за лучшие 
декорации).

Режиссер в течение 8 лет ничего 
не снимал. Он вернулся в кино лишь в 
1999 году с фильмом «Pola X». Можно 
подумать, что 38-летний постановщик 
как будто хотел исчезнуть из этого мира 
незаметно и навсегда — и очередное 
своё произведение (каждый раз — 
словно самое последнее, после чего уж 
точно ничего не будет) упрямо пытался 
превратить в столь же ускользающее 

от понимания, избавляющееся от логи-
ки и действия, желающее постепенно 
лишиться предметности и даже улету-
читься, подобно невидимому газу.

Каракс рассказал откуда взялось на-
звание фильма: «В первый раз я экрани-
зировал литературное произведение, 
роман Горманда Мельвилля «Пьер, или 
Двусмысленность». «Пола» — это аб-
бревиатура французского названия. А 
икс — я писал один вариант сценария 
за другим и обозначал их латинскими 
цифрами. «Пола Х» — просто десятый 
вариант сценария».

Екатерина Голубева (Изабель) изо-
бражает в фильме таинственную сла-
вянку, беженку из неблагополучной 
страны. В роли благополучного мо-
лодого писателя, который пытается 
познать «настоящую жизнь» — Гийом 
Депардье (Пьер), сын знаменитого Же-
рара. Его мать — неувядаемая Катрин 
Денев (Мари), которая впервые спустя 
тридцать лет после «Дневной краса-
вицы» обнажила на экране свою грудь. 
После того как режиссер сажает звез-
ду на мотоцикл и «убивает» в середи-
не фильма, он становится значительно 
хуже. Хотя должно быть наоборот: ге-
роиня Денев воплощает благополучие 
и буржуазность, которых что есть мочи 
бежит герой Депардье-младшего, с ко-
торым по ходу фильма происходит не-
сколько преобразований и в силу этого 
трактовка фильма получается разная. 
Первая. Из буржуазного молодого че-
ловека, который проводит жизнь за 
катанием на мотоцикле и встречами 
со своей невестой, кузеном и сестрой-
матерью (иначе и не ясно кем являет-
ся героиня Катрин Денев для него), он 
превращается в несчастного, писате-
ля-бомжа, без особых перспектив (сю-
жетных) в социальном плане. Вторая. 
Из буржуазного молодого человека, со 
спокойной жизнью, и без особых на-
пряжений главный герой превращается 
в морально раздавленного человека и 
собой, и происходящим, человека в ко-
тором живет непризнанный, отвергну-
тый в силу разных причин обществом, 
писатель. Человек, который теряет все.

 Каракс вспоминает: «Я прочитал ро-
ман Мельвилля в 19 лет, то есть в возрасте 
персонажа, и сразу почувствовал, что это 
книга моей жизни. Фильм по ней я поста-
вил в том возрасте, в котором Мельвилль 
писал книгу. Впервые мой персонаж мо-
ложе меня. И конечно, я одолжил Пьеру 
черты себя прежнего, юного. Вообще, 
тема этого фильма — незрелость. А кри-
тики, которым нечего сказать, увидели, 
что в фильме я якобы претендую на роль 
проклятого, непризнанного писателя. 
Чушь какая! К тому же в фильме ни разу 
не утверждается, что Пьер — гений».

Режиссер пропал из поля зрения 
общественности еще на 9 лет. Вернул-
ся он в 2008 году с новеллой «Мерд» 
(Merde - в переводе с французского 
«дерьмо») из киноальманаха «Токио!».

Леоc рассказывал: «Я взялся за про-
ект из любопытства. Ужасно не хоте-
лось снимать во Франции и вообще по-
французски. А тут — нечто такое, что 
надо написать за три недели, снять за 
две, и бюджета, считай, нет. Никогда так 
не снимал — все быстро и дешево. Это 
ведь такая продюсерская идея, доволь-
но идиотская, как часто бывает. Я был 
в Токио раз десять, с каждым фильмом 
ездил. Никогда не интересовался этим 
городом. И в моей новелле, мне кажет-
ся, про Токио не так много. Действие 
может происходить в любом большом 
и тучном городе. Так в моем представ-
лении выглядит мир после 11 сентября 
— не комедия, а злой фарс».

В центре внимания картины — пре-
странное и крайне уродливое (глаз без 
зрачка, громадные ногти, перекошенные 
плечи, рыжая борода) существо, вылеза-
ющее из канализации наружу и терро-
ризирующее жителей Токио. Сначала на 
уровне выхватывания костылей у инвали-
дов и лизания подмышек юных дам, затем 
— на уровне метания гранат. Когда на-
чинает иметь место последнее, прежде 
слегка аморфная полиция закатывает 
рукава, вылавливает из канализации г-на 
Мерда (именно так зовут рыжебородого 
ублюдка) и заключает его в тюрьму.

«Я начал снимать кино еще довольно молодым че-
ловеком, и в то же самое время я открывал для себя 
кинематограф. Так что мои ранние фильмы были 
наполнены благодарностью к кинематографу»
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В то время, когда герой находится 
на стадии предварительного заклю-
чения, на улицах Токио происходит 
ажиотаж: ультраправые требуют его 
немедленной казни, а молодые японо-
ненавистники, усматривающие в нем 
бунтаря и неформала, требуют сию-
минутно предоставить несчастному 
свободу. В считанные дни возникает 
религиозный микрокульт поклонения 
Мерду, происходит медийный резо-
нанс, его начинают узнавать люди в 
различных точках планеты (сибирская 
бабушка, например, признает в нем 
сына Игоря), и даже чувствовать духов-
ное с ним родство. Психованный фран-
цузский адвокат, например, заявляет, 
что в состоянии разговаривать на пти-
чьем, кроме него никому не понятном 
языке Мерда.

«Создавая Мерда, — говорит Ка-
ракс, — я писал его для Дени Лавана и 
думал о Чаплине. Месье Мерд — такая 
помесь Чарли Чаплина и персонажа Пе-
тера Лорре из «М» Фрица Ланга. Манья-
ка-педофила».

Для того чтобы разобраться в моти-
вах преступлений подсудимого, след-
ствие вызывает адвоката и передоверя-
ет ему право говорить с Мердом, после 

чего жестокий стеб Каракса превраща-
ется в желчный фонтан безжалостной 
иронии. Как со стороны суда («нынеш-
ним террористам хотя бы хватает такта 
умирать вместе с жертвами»), так и со 
стороны Мерда, который рассказыва-
ет, что любит жизнь и не любит людей, 
а больше всех людей — японцев, коих 
убивать ему ничуть не жаль. И уточняет, 
что эстетический геноцид представите-
лей сей нации следует устроить уже хотя 
бы потому, что те крайне уродливы, име-
ют наглость бестактно долго жить, а гла-
за у них походят на женские щелки, что, 
разумеется, в своей сущности крайне 
мерзко. Дальше фильм из абстрактного, 
крайне жесткого глумления выруливает 
в конкретную, не менее жесткую соци-
альную критику и в фигуре Мерда на-
чинает явно проступать силуэт Америки.

— Я мог бы снять почти такое же 
кино в любом большом богатом горо-
де мира, — говорит Каракс, — но по 
контракту я должен был сделать корот-
кометражку в Токио, ну я ее и сделал. 
Мерд — образ невозможного мигранта 
(когда судья кричит на него: «Никто не 
заставлял тебя приезжать и жить в на-
шей стране!» — он отвечает: «Нет, мой 
Бог заставил меня. Мой Бог всегда по-
сылает меня к тем, кого я больше всего 
ненавижу».

Каракс ехидно проецирует на сво-
его героя звезднополосатую убежден-
ность в своей избранности и нежела-
нии смотреть на себя со стороны. Когда 
Мерда, питающегося, к слову, только 
деньгами и имперскими амбициями 
(императорскими цветами, то есть) 
спрашивают, смог ли бы тот назвать 
себя красавцем, Мерд говорит, что 
никогда себя со стороны со стороны 
не видел (его Бог ему зеркала запре-
щает), но если бы увидел, то назвал бы, 
ибо мама говорила в детстве, что так и 
есть (здесь слышится: когда-то Америка 
была молода и прекрасна, а теперь, бу-
дучи уродливой рыжебородой тварью, 
абсолютно уверена в том, что неотрази-
ма и сейчас). Чуть позже Каракс, для тех, 
у кого проблемы со слухом, подтверж-
дает эту мысль еще и визуальным экви-
валентом: замещает на пятидолларовой 
купюре Линкольна Мердом, и мы вдруг 

замечаем что структуры и выражения 
их лиц абсолютно идентичны, только у 
Мерда слегка деформирован лик.

В финале же Каракс посылает нам 
вдогонку еще и ехидную ухмылку: «Да-
лее смотрите Приключения Мерда в 
Нью-Йорке».

«Я надеюсь скоро снять «Мерд в 
США», — делится своими планами Ка-
ракс, — художественный фильм по 
мотивам «Красавицы и чудовища», в 
котором Мерд встречает женщину. Ин-
тересно было бы сделать «Мерд в Мо-
скве», ведь Россия сегодня, по меньшей 
мере, столь же националистическая и 
расистская страна, как Япония. Мы бы 
увидели, как Мерд сеет хаос и разруше-
ние в кварталах российских нуворишей 
и становится объектом восхищения и 
отвращения молодых неофашистов».

В этом году маэстро представил на 
суд публики свою 5-ю полнометражную 
ленту с загадочным названием «Святые 
моторы» (Holy Motors). Фильм повеству-
ет о безотносительности человеческой 
жизни, об изменчивости натуры каждо-
го индивида в этом мире. Главный герой 
Оскар каждые 10 минут надевает новую 
маску — сейчас он старушка, через 5 
минут обклеен датчиками, ещё через 5 
он бомж, ещё через 5 — палач, а в сле-
дующие пять минут он примерный и 
любящий отец, готовый поговорить со 
своей дочерью об отношениях.

Это фильм-метафора всему тому, 
чем каждый себя являет. Это совокуп-
ный образ не людей, а человека, кото-
рый не имеет лица, а имеет лишь маски. 
А весь мир — это маскарад, в котором 
всё обговорено заранее и все встречи 

Интересно было бы сделать «Мерд в Москве», ведь 
Россия сегодня, по меньшей мере, столь же нацио-
налистическая и расистская страна, как Япония»
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неслучайны. И если хоть один винтик в 
этом механизме повернет неправильно 
— мотор заглохнет. Наша душа заглох-
нет, как всё в этом мире.

Великолепный Дэни Лаван заставля-
ет с каждым новым образом удивлять-
ся тому, что все они один человек, ко-
торый играет новые роли. Ева Мендес 
как символ божественной красоты тоже 
идеально подошла на роль. Мишель 
Пикколи в роли таксиста и по совмести-
тельству посредника между Оскаром и 
работодателем — фееричен! Каждая 

реплика холодная и в то же время с ду-
шой. Ну и Кайли Миноуг, которая своим 
финальным перформансом заставляет 
не просто плакать — рыдать и думать о 
несовершенстве мира и этой небесной 
механики.

Что можно ещё к этому добавить? 
Леос Каракс снял, пожалуй, один из 
главных фильмов эпохи, перекроил 
все стереотипы и написал их заново, 
открыл себя заново, разрушил систему 
кино в принципе и создал свою, непо-
вторимую картину киношедевра.

В общем, одно можно говорить точ-
но. Сняв всего 5 фильмов, Леоc Каракс 
вошел в историю мирового кинема-
тографа. Вошел как представитель но-
вой французской волны совместно с 
Бенексом и Бессоном. У него есть свой 
отточенный стиль, стиль мастера, стиль 
художника. Большинство из нынешнего 
поколения кинокритиков считает Карак-
са несовременным, но, думается, у него 
достаточно внутренних резервов для 
того, чтобы дать им ответ. Ответ в своем 
стиле. В стиле Леоcа Каракса!             

Фильм «Святые моторы» был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале 2012 
года. На красной ковровой дорожке фестиваля (слева направо): режиссер Леос Каракс и исполнители глав-
ных ролей Кайли Миноуг и Дэни Лаван.
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24 октября 2012 г. мы впервые приняли участие в Ярмарке вакансий Московского государственного универси-
тета печати имени Ивана Федорова, которая прошла в главном корпусе по адресу: ул. Прянишникова, 2А. На 
Ярмарку были приглашены более 20 ведущих предприятий отрасли, среди которых: полиграфический комплекс 
«Экстра-М», типография «Интегра»,  торговый дом «Библио-Глобус», типография «Альфа-дизайн», Богородский 
полиграфический комбинат, типография «Глобус Континенталь», сеть печатных центров ФАН и др. 

Ярмарка на Прянишникова
Цикл статей
с Анастасией
Щеколдиной

У каждого участника был свой стенд 
- для предоставления информации о 
компании и открытых вакансиях, обще-
ния со студентами, обмена контактами. 
Кроме этого, представители компаний 
имели возможность выступить перед 
студенческой аудиторией с презен-
тацией. Ярмарку открыл советник го-
сударственной службы Департамента 
средств массовой информации и ре-
кламы г. Москвы Меркулов С.И. 

Мы выступали пятыми по счету - на 
максимальном пике интереса аудито-
рии. Наша презентация прошла под 
девизом: «ЯМ Интернешнл – компания, 
в которой престижно работать!».  Мы 
рассказали студентам об истории ком-
пании, профиле нашей деятельности, о 

наших партнерах и филиалах.  Отдельно 
остановились на преимуществах работы 
у нас -  в том числе, возможности стажи-
роваться у практикующих преподавате-
лей МГУП, широкой географии деловых 
поездок, перспективах профессиональ-
ного и карьерного роста и т.п. Познако-
мили аудиторию с нашими вакансиями 
в сфере продаж и пригласили молодые 
перспективные кадры к сотрудничеству. 
Дмитрий Токманцев явил собой  живой 
пример успешной работы выпускника 
МГУП в нашей компании. После презен-
тации студенты с удовольствием беседо-
вали с Дмитрием, задавали ему вопросы, 
интересовались возможностью работы 
в отделе продаж флексографского обо-
рудования и материалов.

Из интересных презентаций на Яр-
марке можно отметить: выступление 
представителей «Библио-Глобуса», ко-
торые использовали в качестве презен-
тации рекламный ролик своего торго-
вого дома; презентацию сети печатных 
центров ФАН,  которая была посвя-
щена истории карьерного роста кон-
кретного сотрудника компании; идею 
экологической полиграфии, которую 
презентовала «зеленая» типография 
«Полиграф Медиа Групп». К сожалению, 
не повезло работодателям, которые вы-
ступали с презентациями во второй ча-
сти Ярмарки. Так, например, к моменту 
выступления компании Терем - нашего 
единственного прямого конкурента 
на Ярмарке - 80% студентов уже разо-
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шлись, а оставшаяся аудитория заметно ис-
черпала боевой настрой…

Общее количество студентов разных 
факультетов МГУП, посетивших Ярмарку 
вакансий, превысило 100 человек, 20 из ко-
торых заинтересовались сотрудничеством 
с ЯМ Интернешнл и оставили нам свои кон-
такты.

 Для ЯМ Интернешнл участие в подоб-
ных мероприятиях – хорошая возможность 
сформировать привлекательный HR-бренд 
компании на рынке труда, особенно в рам-
ках отрасли. Перспективные молодые ка-
дры мы планируем привлекать для:  найма 
в штат на позиции в сфере продаж, про-
хождения практики  и стажировки, участия 
в профильных проектах - презентации ин-
сталлированного оборудования, работа 
на нашем стенде на Полиграфинтере, по-
здравления клиентов и др. 

Центр развития карьеры МГУП и Ас-
социация выпускников и друзей МГУП 
планируют ежегодно проводить Ярмарки 
вакансий с целью оказания содействия сту-
дентам выпускных курсов в профильном 
трудоустройстве, а также обеспечения мо-
лодыми перспективными кадрами ведущих 
компаний полиграфического рынка. ЯМ 
Интернешнл уже приглашен для участия в 
весенней Ярмарке вакансий. 

PS: Уважаемые коллеги! На Ярмарке 
есть возможность не только подобрать 
себе персонал. Среди участников Ярмар-
ки встречаются и потенциальные кли-
енты нашей компании. Ярмарка вакансий 
– отличный ресурс для решения разно-
профильных производственных задач. 
Присоединяйтесь!             
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До нового года уже можно отсчитывать дни. Их остается все меньше на подготовку праздничного меню. Считает-
ся, что в  год  черной Змеи на праздничном  новогоднем   столе  должны присутствовать несколько горячих блюд 
из  мяса, а так же птицы.

Ай эм нЯМ Цикл рецептов
с Аллой Виноградовой

Хочу предложить вам два варианта 
горячих блюд на выбор: из птицы и из  
мяса.

Свиная шейка
с пряным сливочно-

грибным соусом

Ингредиенты:
Луковица – 1 шт.                                                                             
Шампиньоны свежие – 200-300 гр.
Сливочное масло – 50-70 гр.
Шейка свиная – 400-500 гр.
Черный молоты перец
Зелень петрушки
Соль

Рецепт приготовления:
Репчатый лук очистить от шелухи, 

промыть и порубить мелко.
Шампиньоны очистить, обтереть 

бумажными салфетками, нашинковать 
пластинками.

Сковороду нагреть и положить поло-
вину сливочного масла, после того как 
масло разойдется выложить нашинко-
ванные шампиньоны и обжарить, следом 
добавить лук репчатый, пассировать  до 
прозрачности, залить сливками. Немно-
го потушить, чтобы уварился соус, вы-
ключить огонь. Шейку свиную  промыть, 
промокнуть насухо полотенцем бумаж-
ным или салфетками, нарезать пластами 
толщиной 1,5-2 сантиметра, обжаривать 

на другой сковороде в оставшемся сли-
вочном масле до румяной корочки по 
5-7 минут с каждой стороны. Затем снять 
со сковороды сдобрить солью и перцем 
по вкусу, завернуть в фольгу и положить 
в теплое место.

Полученный готовый сливочно-
грибной соус посолить, поперчить по 
вкусу. Зелень петрушки вымыть, встрях-
нуть несколько раз от излишков воды, 
порубить мелко и добавить в соус, пе-
ремешать.

Готовую жареную шейку разложить 
по плоским тарелкам, полить сливоч-
но-грибным соусом.

На гарнир можно предложить от-
варной рассыпчатый рис с карри, 
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жаренный или отварной картофель, 
украсить листьями салата и свежими 
овощами.

Любителям  птицы предлагаю следу-
ющее блюдо:

Куриные рулетики
с  ветчиной, грибами

и сыром

Ингредиенты:
Куриные грудки – 4-5 шт.
ветчина – 150-200гр.
грибы – 150-200гр.
сыр, твёрдый  – 200гр.
лук – 1головка
зелёный лук – 1 большой пучок
горчица – 2 ст. л.
сметана – 3 ст. л.
масло подсолнечное – 2 ст. л.
имбирь, свежий – 40 гр.
перец, соль
Для соуса песто: 
черемша
кедровые орешки
оливковое масло
сыр пармезан

Рецепт приготовления:
Куриные грудки промываем и отби-

ваем с внутренней стороны, смазываем  
горчичным соусом, который готовим 
предварительно, смешивая половину 

сметаны с горчицей, оставляем грудки 
пропитываться. Свежие шампиньоны 
промываем и нарезаем соломкой, об-
жариваем вместе с нарезанным по-
лукольцами луком, на подсолнечном 
масле и на сильном огне, минут пять, 

затем остужаем. Ветчину так же нареза-
ем соломкой и смешиваем с грибами и 
луком, натираем на крупной тёрке сыр, 
выкладываем его к предыдущим ингре-
диентам.

Зелёный лук нарезаем крупно и 
также соединяем с 
остальной начинкой 
для куриных рулети-
ков с ветчиной, до-
бавляем натёртый на 
мелкой тёрке свежий 
имбирь, перчим, со-
лим.  Приготовленную 
начинку раскладываем 
на отбитые куриные 
грудки, закручиваем 
в форме рулетиков, 
раскладываем на про-
тивень с бумагой для 
выпечки, швом вниз, 
смазываем оставшим-
ся горчичным соусом  
и ставим выпекаться в 
разогретую духовку на 
30 минут.

За это время приго-
тавливаем соус  песто,  

для чего черемшу промываем и высу-
шиваем полотенцем. Кедровые орешки 
слегка поджариваем на сковороде без 
масла. Черемшу нарезаем и измельча-
ем в блендере вместе с орешками, до-
бавляем соль и оливковое масло. Этот  
полезный соус можно использовать ис-
пользуем для  любых блюд и просто для 
бутербродов.

Не могла обойти стороной рецепт 
простой, но очень вкусной  закуски:

Яйца фаршированные 
сыром и икрой

Ингредиенты:
Яйца -6  шт.
Сыр - 100-150 гр. (лучше мягкий,
сливочный)
Чеснок  (на любителя) -1 головка
Икра  красная- 4-5 ст.л. (для украшения)
Сливочное масло(мягкое)- 50гр.
Зелень (для украшения)
Черный душистый перец (по вкусу)

Приготовление:
Разрезаем отварные яйца вдоль 

пополам, вынимаем желтки, которые 
смешиваем с маслом, тертым на мелкой 
тёрке сыром и выдавленным чесноком, 
перцем. Формируем из них новые желт-
ки и украшаем икрой и зеленью.

Приятного аппетита!
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Отдел флексо желает ВСЕМ в НГ ЗДОРОВЬЯ 

и востребованности! ВСЕГО от души!!

Поздравления с Новым 2013 годом

В ожиданье веселого праздника загорятся на елках огни....Пусть счастливыми и беззаботными будут эти январские дни.Пусть удачу и благополучие наступающий год принесет,Пусть желания все исполняются,
И пусть будет счастливым весь год!

ЯМ Украина

Прошел еще один прекрасный год,

 В котором пелось и грустилось,

 А то, что в нем не уместилось,

 Пусть в новом все произойдет.

 Идут часы, проходят дни, -

 Такой закон природы,

 И мы сегодня Вас хотим

 Поздравить с Hовым Годом!

 Желаем вам от всей души

 В грядущем новом годе

 Здоровья, счастья, новых сил,

 Успехов на работе!

Коллектив ЯМ Интернешнл

Центральная Азия

Искренне позд равляю всех сотрудников нашей большой 
семьи - ЯМ, С Новым 1013 Годом.

Ж елаю быть в Новом Году,
более удачливыми и целеустремленными.

Всем больших побед и побольше веселых солнечных дней!
ЯМ Ташкент
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2012–ый капризный старый год,

Ушел от нас в историю и больше не придет,

Встречайте с вожделением год Водяной Змеи,

Обдумайте заранее желания свои.

Неспешность, справедливость сулит сей год для всех,

Плюс: мудрость, свежесть мыслей, уверенность, успех!

Богатства и щедрости в Новом году,

Пусть Змей прогоняет несчастье, беду.

Пускай его длинное гладко
е тело

Поможет продвинуть  достойное дело.

Любовь  пусть  подарит вам Змей и признанье,

С лихвой пусть окупятся ваши старанья.

       ЯМ Интернешнл (ЮГ)

Дорогие коллеги!
Желаем всем нам

в наступающем году
оригинальных мыслей
и креативных идей, а 
также, неограниченных

возможностей для
их реализации.

Дирекция по маркетингу



Ф О Т О К О Н К У Р С

 КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО

Лето - это когда из-за чрезмерной жары мы не делаем того, чего не делали зимой из-за чрезмерного холода



Дмитрий
 ТОКМАНЦЕВ

Алексей
 ГИМЕИН



Ольга
 ГОРБУНОВА

Виктор
 ШИШОВ



Анастасия
 ЩЕКОЛДИНА



Екатерина
 ФРОЛОВА



Евгений
 КОРОЛЕВ



Наталья
 ТАРАНОВА



Валерия
 ТИКУНОВА

Здесь
могло
быть

ВАШЕ
фото!
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Белый Городок Культурный цикл
с Ильей Бейлинсоном

Лагерь принимал гостей с 06 июля 
по 19 августа.

Основное занятие в лагере: волей-
бол, пляжный волейбол, бадминтон и 
настольный теннис, а также различ-
ные водные процедуры: купание,  ка-
тание водных лыжах,   досках и других 
водных приспособлениях. 

Желающие ловили рыбу и некото-
рые в этом преуспели и смогли своим 
уловом (в жареном и копчёном виде) 
угостить себя и окружающих. Виктор 
Шадренков в числе удачливых рыба-
ков. Сам пробовал его копченую рыбу.

В лесу всевозможных съедобных 
ягод было очень много. Иногда попа-
дались грибы.

По вечерам клубы по интересам: 
кому мультфильмы,  кино и песни у 

костра, а кому -то русская баня с ны-
рянием в Волгу.  

Рекордное количество отдыха-
ющих было на «День лагеря»  28-29 
июля около 140 человек и они при-
няли участие в соревнованиях и кон-
курсах. Было весело и интересно при 
хорошей теплой погоде.

При такой комфортной погоде 
удачно  прошли конкурсы на воде.

Команда победителей получила 
переходящий приз – алюминиевый 
котелок с гравировкой команд- побе-
дителей прошлых годов, наполненный 
шампанским и все участники  выпили 
шампанское за «День лагеря».

После захода солнца на пирсе был 
проведен праздничный салют.       



Ш У Т К И ЮМОРА
Ползут две змеи и одна у другой 
спрашивает: 
 – Слушай, мы очень ядовитые? 
 – Очень! 
 – Смертельно ядовитые???
 – Да, а что?
 – Кошмар, я себе язык прикусила!

Змея потому стала символом на-
шей медицины, что с нею нико-
му не хочется связываться.

Купил змею, жене теперь не 
скучно. Собираются они на кух-
не вечерами, и давай друг на 
дружку шипеть.

Опять наступает год имени 
какой-то очередной скотины...
тьфу гадюки… а так хотелось 
пожить по-человечески!

ОТДЕЛУ ПРОДАЖ
Говорят, под новый год все всег-
да сбывается, даже то, что целый 
год сбыть не получается.

Самое страшное в первый день 
Нового года, залезть на facebook 
и  увидеть себя отмеченным на 
фотографиях друзей.

— Зачем тебе топор?
— Час до нового года, а ёлку не 
купили. Сейчас пойду в парк, 
срублю денег, купим ёлку.

Как гласит народная примета: 
если за время боя курантов 
успеть написать на бумажке 
желание, потом эту бумажку 
сжечь, а пепел бросить в бокал 
с шампанским и выпить его, 
то уже на следующее утро Вам 
гарантирована… изжога.

Н О В О Г О Д Н И Е  С О Ц О П Р О С Ы

Считаете ли вы, что Президент должен лично
ходить в каждый дом и поздравлять с Новым годом?

•	 Ага, и в бороде еще! - 18 %
•	 Ага, и еще бороду пусть нацепит, как дед Мороз! - 24%
•	 Ага, и пусть подарки несет! И в бороде пусть! 
     Как дед Мороз! - 57 %
•	 Пройдемте, гражданин - 1 %

Что на Новый год вы будете пить – водку или шампанское?
•	 Шампанское - 100 %
•	 Водку - 100 %

Где вы будете встречать Новый год?
•	 В кругу друзей - 10 %
•	 В кругу подруг - 10 %
•	 В кругу жены - 10 %
•	 В Караганде - 100 % (Опрос среди жителей Караганды) 

Что за ерунду вы несете?
•	 Это елка - 15 %
•	 Это подарки жене - 25 %
•	 Это скоро станет салатом оливье - 56 %
•	 Это Иван Петрович - 4 %

Когда вы будете встречать Новый год?
•	 С 31 на 1-е - 10 %
•	 С 31 на 5-е - 50 %
•	 С 25 на 5-е - 20 %
•	 Не от меня зависит - 20 %

Как вы думаете, сколько процентов людей встречают
Новый год так же, как и вы?

•	 40 % - 60 %
•	 60 % - 40 %

Помните ли вы ваш первый Новый год?
•	 Да - 70 %
•	 Нет, помню! - 20 %
•	 Я и последний-то не помню - 10 %

Что вам дарят на Новый год чаще всего?
(опрос среди мужчин)

•	 Носки - 50 %
•	 Галстуки - 50 %
•	 Другое - 0 %

Что вам обычно дарят на Новый год? (опрос среди женщин)
•	 Другое - 50 %
•	 Совсем другое, не то - 40 %
•	 Не совсем то - 9 %
•	 То, а надо другое - 1 %



Помоги нам быть полезными для полиграфической
общественности, нажми «Мне нравится» на странице

www.facebook.com/YAM.International

Присоединяйся к нам на Facebook

QR-код «QR - Quick 
Response - Быстрый 
Отклик» - двухмерный 
штрихкод, предостав-
ляющий информацию 
для быстрого ее рас-
познавания с помощью 
камеры на смартфоне.


