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ФОТОКОНКУРС: любимые кадры,
сделанные мобильным телефоном 

Наша жизнь стремительная и бурная, мы много путешествуем и пытаемся сохранять яркие и интересные 
впечатления. Все чаще мы используем для этого не камеры, а мобильные телефоны.

Действительно, когда видишь что-то веселое или необычное,
 невозможно удержаться, и не запечатлеть это...

Будет интересно узнать на какой аппарат сделан ваш снимок и обрабатывался ли он какой-либо программой.
Присылайте свои фото на наш неизменный почтовый ящик:

samyamizdat@yam.ru

Samsung Galaxy Nexus | Pixlr-o-matic iPhone 5 | Aviary | Instagram filtersiPhone 4S | Snapseed | Instagram
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Дорогие девушки!

Желаю всем вам семейного уюта, будьте счастливы 

и обаятельны, радуйте и вдохновляйте близких вам 

людей, сохраняйте в эти не по-весеннему морозные 

дни душевное тепло и хорошее настроение!

Михаил Маниович

Весна… Она еще почти не чувствуется в воздухе, но все на-
столько ее ожидают, что она просто не может обмануть наших 
общих чаяний! У каждого из нас с весной связаны свои надежды, 
свои воспоминания, свои мечтания. Однако, в любом случае, это 
время, когда все эти надежды и мечтания оживают и приобрета-
ют осязаемые очертания.

Не стану скрывать, было желание передать право на напи-
сание данной вступительной статьи кому-то из мужественных 
коллег, а самой присоединиться к числу поздравляемых. Но по-
сле недолгих размышлений, напротив, поняла, что это как раз 
тот случай, когда можно выпустить номер, рассказывающий как 
можно больше о нас и для нас. 

Да простят меня наши мужчины-сотрудники, но очередной 
номер журнала «Мой YAM» посвящен самому весеннему и само-
му солнечному празднику – 8 марта. Мы постарались, чтобы он 
отражал стремления и чаяния любой женщины, ведь все мы обо-
жаем получать поздравления, а они в номере есть. Какой празд-
ник обходится без вкусного и красивого стола, и новые празднич-
ные рецепты приведены. Тренды в одежде и обуви наступающего 
сезона просто были обязаны появиться в журнале, и они появи-
лись. А женские гаджеты и «чисто женское кино» от нашего по-
стоянного автора, шутки о весне и женщинах, культурология… 
Все это было собрано и сверстано специально для вас!

С наступающим праздником вас, дорогие ЯМовчанки!

Приятного прочтения!

Наталья Таранова
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КреативНОВОСТИ
С  Е В Г Е Н И Е М  К О Р О Л Е В Ы М

Рано или поздно мы устаем от обыденности 
окружающих нас вещей. Всегда хочется 
новинок, и креативные умы неустанно 
генерят все новые и новые идеи, которые 
часто реализуются в жизни. Именно с 
такими вещами мы снова знакомим вас в 
рубрике «Креативновости».

Раньше люди брали с собой в туалет жур-
налы, газеты и книги, а теперь их все чаще за-
меняют планшет или смартфон, но проблема 
занятых рук так же, как и во многих других 
ситуациях, присутствует. Именно для этого 
и была придумана подставка Pedestal Stand, 
пока только для iPad.

Она имеет высоту 75 сантиметров, сдела-
на из хромированных трубок с крепкой нож-
кой. Сверху размещено крепление для всех 
поколений iPad. А чтобы не забыть, что под-
ставка для туалета, сюда встроили держатель 
для туалетной бумаги.

Приобрести изделие можно
на amazon.com за $44.99
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Многим из нас надоели обычные лампы и светильники, которые редко отличаются 
оригинальностью. В этом случае вас заинтересует очень необычный светильник Lumio, 
который сделан в форме книги.

Lumio имеет деревянную обложку, раскрыв которую, получаем несколько полупро-
зрачных страниц, которые подсвечиваются светодиодами, работающими от литий-ион-
ного аккумулятора и дают мягкий рассеянный свет. Светильник настолько компактен, 
что, сложив его в первоначальную форму обычной книги, можно взять его куда угодно.

Данное изделие пока не поступило в серийное производство,
так как проект собирает деньги на запуск

В мире гаджетов появилось новое компактное 
устройство, которое сканирует документы и выглядит как 
обычная шариковая ручка. Это устройство называется 
Pen-Sized Scanner.

Ручка имеет 5-мегапиксельный сенсор с автофокусом. 
Эта система позволяет получать изображения докумен-
тов в разрешении 2048 x 1536. Pen-Sized Scanner подсве-
чивает границы сканируемого участка красным лазером. 
Зарядка осуществляется через USB в течение часа. От 
одной подзарядки можно сделать до 300 сканирований.  
Девайс имеет 1 ГБ встроенной памяти и дает возмож-
ность хранить до 1000 картинок в формате JPEG. Также 
с помощью встроенного микрофона можно записывать 
звук в формате WAV.

Приобрести гаджет можно
на hammacher.com за $124.95
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Winbot 7 - робот для мытья окон, который прикрепляется к стеклу 
при помощи двух мощных присосок и очищает окно в 3 этапа: снача-
ла моет мокрой губкой, потом удаляет грязь резиновой шваброй и 
насухо вытирает сухой тряпкой. Робот может проработать на одной 
зарядке до двух часов, а чтобы случайно не свалиться с окна, у него 
предусмотрен страховочный трос.

Приобрести портативного мойщика окон можно
будет уже этим летом за $350

Если у вас есть планшет и вы художник или 
просто любите рисовать, то, вам просто необ-
ходим стилус, который есть не во всех моделях 
(да и если есть, то не всегда удобный). Команда 
Princeton Art и Brush Sensu объединили свои уси-
лия и создали не просто стилус, а просто находку 
для художника – кисть для рисования.

Кисть Sensu Capacitive Touch Artist Brush на-
много удобнее для рисования, чем стилус, так как 
придает эффект реалистичности. Она разбирает-
ся и состоит из двух частей: одна имеет на конце 
кисть, а другая – обычный стилус для емкостного 
экрана.

Приобрести планшетную кисть можно
на thinkgeek.com за $39.99

Многие из нас в свободное время читают на своем смартфоне 
ленту фейсбука или твиттера, проверяют почту, пишут смс и многое 
другое. Помехою этому может послужить дождь, который не позво-
лит пользоваться смартфоном двумя руками, так как в одной будет 
находиться зонтик. Небольшая команда дизайнеров из Чикаго реши-
ла помочь людям и придумала зонтик под названием Brolly.

На первый взгляд Brolly выглядит как обычный зонтик, но если 
присмотреться, можно увидеть, что его ручка полностью передела-
на. На ней находятся четыре отверстия под пальцы, а основа сделана 
из жесткого АБС-пластика, покрытого мягким пористым материалом, 
напоминающим губку. Теперь зонтик не нужно сжимать, ручка наде-
вается на руку, тем самым освобождая большой палец и давая воз-
можность набирать текст и просто пользоваться смартфоном в два 
раза быстрее.

Приобрести зонт можно на brollytime.com за $19.95
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На выставке CES 2013 было представлено интересное беспро-
водное зарядное устройств Tylt Vu, которое поддерживает Qi-
технологию. Главное его отличие от других зарядных поверхностей 
в том, что сюда встроено три катушки, благодаря чему устройства 
можно заряжать как в вертикальном, так и в горизонтальном поло-
жении.

Tylt Vu выглядит как подставка, на которую удобно не глядя класть 
смартфон, после чего он автоматически начинает заряжаться. Имеет 
несколько различных цветовых решений.

Как ни странно, но в продажу зарядка поступит 1 апреля сего 
года. Интересный выбор даты, не правда ли?

Предзаказ на устройство можно сделать на www.shop.tylt.com

Компания A4Tech разработала и встроила в свою мышку G9-530HX тех-
нологию HoleLess Engine, которая позволяет мыши работать как на мокрой, 
так и на загрязненной поверхности.

Мышка также имеет еще несколько полезных функций. Зажав правую 
кнопку и двигая мышь в различных направлениях, можно вы-

полнять различные действия (к примеру, «Копировать» и 
«Вставить», или «Увеличить» и «Уменьшить»). В зависимости 
от разрешения вашего монитора можно изменять чув-
ствительность (5 режимов от 800 до 2000 dpi).

Приобрести мышь можно в розничных сетях
по цене от 300 до 500 руб.

Компания Central Standard Timing в ходе выставки CES 2013 представила 
самые тонкие, как она утверждает, часы в мире под названием CST-01.

В CST-01 встроили дисплей E Ink, что и обеспечило толщину всего в 0,8 
мм. Немаловажным в достижении таких миниатюрных размеров является то, 
что производитель использовал технологию ламинирования гибких компо-
нентов на стальную пластинку. В основе подсистемы питания лежит специ-
альная батарея, которая заряжается от док-станции в течение 10 минут. На 
одной подзарядке они способны проработать около месяца, а срок службы 
батареи составляет 15 лет.

Чтобы приобрести часы, необходимо сделать предзаказ на www.kickstarter.com
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Ай эм нЯМ
А Л Л А  В И Н О Г Р А Д О В А

Праздник 8 Марта, такой трогательный, волнительный и неповторимый... Один раз в году мужчины, засучив 
рукава в прямом смысле слова, специально для нас, и только для нас, красивых, готовят праздничный обед. 
И как всегда, перед мужчинами встает один и тот же вопрос: что приготовить? Как порадовать любимую 
девушку, жену, маму? Ведь даже если совсем не умеешь готовить, хотя бы праздничный завтрак в постель 
сделать нужно! 

Чтобы помочь в этом нелегком 
деле, я подготовила специальную под-
борку рецептов к 8 Марта. Все блюда 
красивые, легкие и полезные, поэтому 
непременно должны понравиться пре-
красной половине.

Фрукты – это вечный источник 
витаминов, и если их правильно со-
единить, то получится замечательное 
блюдо.

 Салаты можно делать из банана, 
дыни, киви, винограда, груши, яблок, 
клубники, апельсинов. В кулинарии 
придумали массу заправок для таких 
салатов, но чаще всего применяют йо-
гурт или взбитые сливки. 

Начнем с легкого и простого за-
втрака.

Салат «8 марта»
Ингредиенты:

• 400 гр. морского коктейля (вместо кок-
тейля можно использовать креветки); 
• 100 гр. крабовых палочек; 
• 3 яйца; 
• 50 гр. твердого сыра; 
• небольшая луковица; 
• майонез легкий (30% жирности); 
• зелень и сладкий перец для украшения. 

Приготовление:
• В подсоленной воде 2 мин. отварива-
ем морской коктейль 

• Лук мелко нарезаем, ошпариваем ки-
пятком и сразу же - холодной водой, 
чтоб сошла горечь. На мелкой терке 
измельчаем сыр, и отдельно яичный 
белок и желток. Крабовые палочки на-
резаем небольшими кубиками 

Выкладываем наш салат на тарелку, 
формируя цифру «8»: 
1-й слой - сыр, майонез; 
2-й слой - лук, майонез; 
3-й слой - морской коктейль, майонез; 
4-й слой - крабовые палочки, майонез. 

Верх салата украшаем яичными бел-
ками и желтками. 

Вырезаем внутренние окружности 
цифры с помощью стакана и бокала 

Следующий салат похож по прин-
ципу приготовления, но отличается 
ингредиентами.

Салат «Каприз»
Ингредиенты:

• 3 яблока 
• 2 апельсина 
• 3 банана 
• 1 пачка йогурта 
• 3 ст. л. кукурузных хлопьев

Приготовление:
• Все фрукты вымыть и почистить 
• Яблоко очищаем от середины и ре-
жем на мелкие кусочки
• Апельсины тоже разделить на дольки 
и нарезать каждую на пять частей 
• Бананы режем кружочками толщиной 
4-6 мм и делим каждый на четыре ча-
сти
• В глубокую фруктовницу положите 
слоями фрукты, сверху кукурузные 
хлопья и полейте йогуртом. Дайте ему 
15 мин. пропитаться в холодильнике и 
подавайте эту вкуснятину на стол. 

Надеюсь, с любым из этих салатов 
праздник у вас получится неповтори-
мым, незабываемым и главное, очень 
вкусным!
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• Сыр натереть на крупной терке, оста-
вив немного для украшения 

• Из банки с рыбными консервами 
слить жидкость, рыбу размять вилкой. 
Выложить на блюдо, смазать неболь-
шим количеством майонеза 

• Выложить лук, слегка посолить. Затем 
выложить белки, немного посолить, 
смазать майонезом 

• Выложить морковь, немного посо-
лить, смазать майонезом 

• Выложить сыр, смазать майонезом 
всю поверхность салата и посыпать 
желтком. Из моркови и сыра выре-
зать цветочки при помощи маленьких 
формочек или ножа, сложить вместе 

цветок из сыра и моркови. На салат вы-
ложить веточки укропа, затем из цве-
точков выложить цифру восемь. Края 
салатницы можно также украсить по-
лосками из моркови. Салат готов!

Салат «Мимоза»
Ингредиенты:

• 4 яйца
• 1 банка рыбных консервов
  (сайра, горбуша)
• 2 моркови
• 1 луковица
• 100 гр. сыра
• укроп или петрушка
• соль

Приготовление:
• Лук почистить, мелко нарезать, залить 
кипятком и дать постоять 7-10 минут. 
Воду слить, лук отжать, чтобы стекла 
жидкость 

• Яйца очистить от скорлупы, отделить 
белки от желтков. Белки натереть на 
крупной терке 

• Желтки натереть на крупной терке 

• Вареную морковь почистить, нате-
реть на крупной терке 

ШАГ 1.

Лук почистить, мелко нарезать, 

залить кипятком и дать постоять 

7-10 минут. Воду слить, лук 

отжать, чтобы стекла жидкость.

ШАГ 2.

Яйца очистить от скорлупы, 

отделить белки от желтков. Белки 

натереть на крупной терке.

ШАГ 3.

Желтки натереть на крупной 

терке.

ШАГ 4.

Вареную морковь почистить, 

натереть на крупной терке. Для 

украшения необходимо оставить 

2/3 моркови.

САЛАТ “МИМОЗА”

Приближается один из самых любимых весенних 
праздников - 8 марта. В связи с этим, я не могла обойти 
стороной и не приготовить популярный салат "Мимоза". 
Его ингредиенты - классические, только я добавила 
немного сыра.

Ингредиенты: 4 яйца, 1 банка рыбных консервов (сайра, горбуша), 2 

моркови, 1 луковица, 100 гр. сыра, укроп или петрушка, соль, майонез. 

Данное количество продуктов рассчитано на 4 порции.

Домашние рецепты хорошего настроения

ШАГ 5.

Сыр натереть на крупной терке, 

оставив немного для украшения.

ШАГ 6.

Из банки с рыбными консервами 

слить жидкость, рыбу размять 

вилкой. Выложить на блюдо, 

смазать небольшим количеством 

майонеза.

ШАГ 7.

Выложить лук, слегка посолить. 

Затем выложить белки, немного 

посолить, смазать майонезом.

ШАГ 8.

Выложить морковь, немного 

посолить, смазать майонезом.

ШАГ 9.

Выложить сыр, смазать 

майонезом всю поверхность 

салата.

ШАГ 10.

Посыпать желтком. Готовим украшение: из моркови и сыра вырезать 

цветочки при помощи маленьких формочек или ножа, сложить вместе 
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цветочки при помощи маленьких формочек или ножа, сложить вместе 

цветок из сыра и моркови. На салат выложить веточки укропа, затем из 

цветочков выложить цифру восемь. Края салатницы можно также 

украсить полосочками из моркови.

Совет: Предварительно 

отварить морковь до 

готовности, яйца сварить 

вкрутую.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА !

Совет: Предварительно 
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готовности, яйца сварить 

вкрутую.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА !
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залить кипятком и дать постоять 

7-10 минут. Воду слить, лук 

отжать, чтобы стекла жидкость.
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Данное количество продуктов рассчитано на 4 порции.
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Масленица празднуется в последнюю 
неделю перед Великим постом, в этом 
году – 11-17 марта. Пожалуй, это всегда 
был самый веселый и разудалый празд-
ник на Руси. А как же иначе – это ведь 
проводы зимы и встреча весны, с прихо-
дом которой оживала природа. 

Предлагаю вашему вниманию класси-
ческий рецепт блинов.

Дрожжевые Блины
Ингредиенты:

• 1 кг пшеничной муки
• 5-6 стаканов молока (или воды)
• 2 яйца
• 3 ст. л. топленого                                

или сливочного масла
• 2 ст. л. сахара
• 1 ½ чайной ложки соли
• 40 г дрожжей

Приготовление:
1. Для приготовления опары (за-

кваски) в теплую воду или молоко (2 
стакана) положить дрожжи, предвари-
тельно разведенные в небольшом ко-
личестве воды.

2. Всыпать часть муки (примерно 
треть от общего количества) и все хо-
рошо перемешать.

3. Для брожения опару поставить в 
теплое место на 2-2,5 часа (время бро-
жения зависит от температуры поме-
щения и качества дрожжей).

4. Когда опара будет готова (опара 
начнет пузыриться и поднимется при-
мерно через 1-1,5 часа), влить в нее те-
плую воду или молоко, растопленное 
масло, добавить яйцо, соль, сахар и все 
тщательно перемешать.

5. Затем всыпать оставшуюся муку и 
вымесить тесто до гладкости.

6. Посуду с тестом накрыть и поста-
вить в теплое место.

7. Когда тесто поднимется, вновь 
его перемешать, чтобы оно осело, сно-
ва поставить в теплое место, дать под-
няться вторично, а потом начинать вы-
печку блинов.

Приятного аппетита!
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Поедем-поедим
Т А Т Ь Я Н А  Р О С Т А П Ш О В А

От нашей традиционной рубрики «Ай Эм нЯМ»  
отпочковалась отдельная рубрика, посвященная 
блюдам и продуктам  далеких (и не очень) земель. В 
небольших заметках, подкрепленных фотографиями, 
Вы можете рассказать о своих путешествиях и  
связанных с ними кулинарных впечатлениях.

Хочу поделиться  информаци-
ей о самой известной кулинарной 
достопримечательности Португа-
лии – пирожном Pastel de Belém.

 В прошлом многие португаль-
ские монастыри имели богатые ку-
линарные традиции, и до сих пор 
монастырские сладости в почете у 
португальцев. Говорят, что монахи 
монастыря Jerónimos (Жеронимуш 
или, как иногда переводят на рус-
ский, – иеронимов), начали про-
давать пирожные для того, чтобы 
содержать свой монастырь, и от-
крыли в 1837 г. кондитерскую рядом 
с обителью в городе Belém (Белень), 
сейчас это район Лиссабона. Эта 
кондитерская или по-португальски 
pastelaria (паштелария) существует 
до сих пор в том же здании, на том 
же месте и называется Pasteis de 
Belém (Паштеиш де Белень). Чтобы  
попробовать деликатес, приходит-
ся стоять в очереди от получаса до 
нескольких часов. Витрина украше-
на многочисленными дипломами 
кулинарных обществ и ресторан-
ных рейтингов.

С самого начала секрет изготов-
ления пирожного хранился в тайне. 
Сейчас рецепт знают только три 
человека: двое владельцев конди-
терской и шеф-кондитер. Каждый 
посвященный клянется о неразгла-
шении секрета. 

До сих пор пирожные изготав-
ливаются вручную – в этом можно 
убедиться воочию. В кондитерской 
часть кухни отгорожена огромным 
стеклом, и любой посетитель мо-
жет понаблюдать за процессом. В 
интернете предлагаются несколь-
ко рецептов, привожу один из них! 
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Это действительно потрясающие пирожные, самые вкусные в Pasteis de Belém.  Если будете 
в Лиссабоне, обязательно попробуйте!

Приготовление
Раскатайте немного тесто скалкой и скатайте в рулет. Потом разрежьте тесто на кусочки 

толщиной около 1,5 см. Разложите кусочки в формы для кексов, смазанные маслом. Распре-
делите тесто двумя большими пальцами по всей форме поворачивая в одном направлении 
с тем, чтобы на дне толщина теста была меньше, чем по бокам. Поставьте формочки на про-
тивень.

Теперь в емкость с мукой влейте часть молока и размешайте так, чтобы не было комков. 
Остальное молоко вскипятите с палочкой корицы и лимонной корочкой. Когда молоко за-
кипит, добавьте массу из молока и муки и хорошенько перемешайте. Продолжайте постоян-
но помешивать пока масса не закипит, и выключите огонь.

В другую кастрюльку насыпьте весь сахар и воду, перемешайте, поставьте на огонь. Дай-
те закипеть и пусть кипит 3 минуты. Постоянно помешивая, добавьте этот сироп понемногу 
в молочную массу. Процедите все это через сито, чтобы убрать комки, корицу и корочку 
лимона. Охладите.Теперь очередь желков! Добавьте желки в охлажденный крем и хоро-
шенько перемешайте. Наполните формы кремом, но не до самых краев. Сейчас пирожным 
уже пора идти в духовку! Разогрейте духовку до 250 º С, и поместите туда противень на 17 
минут. Пирожные готовы, когда тесто и крем подрумянятся. Достаньте противень и, после 
охлаждения, достаньте пирожные из форм. Если формы одноразовые, можете подавать де-
ликатесы прямо в них.

Ингредиенты:

• 600 г. готового слоеного теста
• 500 мл. молока
• корочка лимона
• палочка корицы (именно палочка, не молотая!)
• 60 г. муки
• 500 г. сахара
• 250 мл. воды
• 7 желтков
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Наш коллега привез из Китая необычный фрукт: внешне выглядит как картошка, под кожурой – ягода, похожая 
на виноград Кардинал, а внутри косточка, смахивающая на мааааааааааленький каштан. Путем следствия и 
дознания выяснили, что фрукт называется лонган. 

Лонган (в переводе с китайского – 
«глаза дракона») – это очень вкусный 
экзотический фрукт. Его родиной счи-
тается Китай, хотя одновременно это 
растение обнаружили неподалёку от 
Бирмы. 

В Восточной Азии лонган очень 
любят, его используют в пищу как 
одно из любимых лакомств, источник 
витаминов и лекарственное средство, 
применяемое в народной медицине. 
Сейчас лонган культивирут также во 
Вьетнаме, Индонезии и Тайване.

Лонган довольно водянист, на 100 
г его мякоти приходится около 82 г 
воды. Как и в других фруктах, в лонга-

не много углеводов (14 г на 100 г мяко-
ти), на порядок меньше белков (1,31 г) 
и совсем мало жиров (0,1 г).

Лонган богат витаминами – в нём 
очень много витамина С, также есть 
витамины группы В (В1, В2 и В3). Много 
в нём микро-и макроэлементов, таких 
как фосфор, магний, кальций, медь, 
железо, цинк, марганец. Лонган очень 
богат калием – на 100 г его мякоти 
приходится около 266 мг этого веще-
ства. При этом фрукт характеризует-
ся низкой калорийностью – на 100 г 
продукта приходится лишь 60 ккал, то 
есть в 5-7 раз меньше, чем в мучных и 
кондитерских изделиях.

Лонган можно использовать при за-
болеваниях, которые сопровождаются 
усталостью, слабостью, головокруже-
нием, тахикардией и ухудшением зре-
ния. Лонган оказывает благотворное 
воздействие на работу желудочно-ки-
шечного тракта, активизируя работу 
желудка и кишечника. Жаропонижаю-
щие свойства позволяют использовать 
его при лечении заболеваний, сопрово-
ждающихся повышением температуры 
тела. Также лонган применяют как успо-
каивающее средство при перевозбуж-
дении и повышенном волнении, этот 
фрукт способен улучшить сон и память, 
помогает сконцентрироваться.

ДО ПОСЛЕ
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Бугагашеньки
Блондиннка звонит в такси: 
- Алло - это такси?! Я уже пол часа жду Вашу 

машину АПЕЛЬСИНОВОГО цвета! 
Оператор такси: 
- Девушка, Вас уже пол часа ожидает ОПЕЛЬ 

СИНЕГО цвета. 

Бывают такие секунды когда всё решают ми-
нуты и длится это часами...

Британским ученым не хватило финансиро-
вания, и они вынуждены были прекратить экс-
перимент "Сколько денег может потратить жен-
щина".

 - Сколько тебе лет?
- Неприлично задавать женщине такие вопросы:
- Ладно, а когда у тебя день рождения?
- 24 марта
- Какого года?
- Не поверишь: каждого!
 
Только настоящая женщина, обсудив тему по 

телефону в течение двадцати минут, может ска-
зать подруге: "Ладно, при встрече поговорим - 
это не телефонный разговор".

Март... Сосед выбросил ёлку... Слабак!

В России используют особую снегоубороч-
ную технику. Она называется «Весна».

Британские ученые наконец выяснили, по-
чему люди лысеют: оказалось, люди лысеют по-
тому, что у них волосы выпадают и больше не 
растут.

Да здравствует Страшный Суд, самый спра-
ведливый и гуманный суд в мире!

Если у девушки на компьютере установлен 
«Яндекс.Бар», это – хороший знак. Значит, ее во-
обще легко уговорить.

Если вы боитесь поправиться, выпейте перед 
едой 50 грамм коньяка. Коньяк притупляет чув-
ство страха.

У вас есть активированный уголь? - Нет, у нас 
только неактивированный, но вы можете его акти-
вировать, отправив смс со словом "Уголь" на №424!

Он был старше ее на 10 лет. Но она села ему 
на шею и свесила ноги... Смотрите 25 мая во 
всех школах. Последний Звонок.

Переживи три месяца зимы и четвертый по-
лучи в подарок.

Работа - не волк. Работа - ворк, а волк - это 
гулять.

- Ты не знаешь, где моя черепашка? - С ребя-
тами во дворе... Орехи колет.

Если пугать страуса через каждые 15 санти-
метров, то за ним можно сажать картошку.

Что у трезвого на уме, то у пьяного в микро-
блоге.

Прямо сейчас из корзины под кухонной ра-
ковиной за тобой наблюдают тысячи маленьких 
глазок. Это картофель.
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Женское Кино
К Л У Б  К И Н О П У Т Е Ш Е С Т В Е Н Н И К О В  |  Е В Г Е Н И Й  К О Р О Л Е В

В продолжение начачатой в прошлом году темы «Женского кино», хочу продолжить обзор, снискавший 
огромный резонанс в женских кругах ЯМа. Как и в прошлый раз, в обзор вошли как фильмы, что называется 
«для всех» (то, что можно посмотреть с дочкой или мамой), так и фильмы «для себя любимой» (те самые, которые 
нужно переживать в одиночку). Некоторые фильмы, вполне можно смотреть и с сильной половиной, прихватив 
на всякий случай подушку или закачав новую игрушку на телефон (вдруг ему станет все-таки скучно).

Огни притона | 2012 | реж. Александр Гордон
«Огни притона заманчиво мигают, и джаз Утесова заманчиво 
гремит. Там за столом мужчины совесть пропивают, а девки 
честь свою вином хотят залить». «Мама Люба» — Оксана Фан-
дера, с улыбкой слушает эту песню из окна своей квартиры, 
которая и является, собственно, притоном, что по-одесски 
именуется бардаком... Лучший отечественный фильм года!

Герцогиня | 2008 | реж. Сол Дибб
История разной любви. Мать, любящая своих и чужих детей. 
Жена, любящая другого мужчину. Женщина, любящая свою 
подругу. Эталон вкуса и моды, активная участница политиче-
ской жизни общества — это все она, герцогиня Джорджиана 
Кавендиш. Выходя замуж , юная девушка верила в свое буду-
щее счастье и счастливую семейную жизнь...

Жизнь, как она есть | 2010 | реж. Грег Берланти
Обычно люди встречаются, влюбляются, заводят семью. А 
здесь наоборот — на пару молодых людей, да ещё и скептиче-
ски друг к другу настроенных, сваливается забота о малышке. 
Милый и трогательный ромком о жизни, как она есть.

Приятные моменты | 2006 | реж. Вера Хитилова
Фильм повествует нам о будних днях одной женщины, пси-
хоаналитика по семейным вопросам, которая изо дня в день 
пытается ‘разруливать’ проблемы своих пациентов, плавно 
по ходу фильма, сама того не замечая, окуная свою личную 
жизнь в схожие ситуации.

Девичник в Вегасе | 2011 | реж. Пол Фиг
«Подружки невесты», именно так было бы уместней переве-
сти этот фильм нашим локализаторам, больше, чем просто 
комедия, это элегантный взгляд на многие жизненные про-
блемы, фильм умный, не банальный, и, конечно же, поднима-
ющий настроение.

Сцены из супружеской жизни | 1973
реж. Ингмар Бергман  
Фильм о сложных отношениях между мужчиной и женщиной, му-
жем и женой. Они не понимают друг друга, и продолжают биться 
лбами о стену собственных предрассудков и эгоизма на протя-
жение почти всей картины. Ради чего? Так гениальный Бергман 
учит их и зрителей сочувствию, состраданию и пониманию — 
всему тому, что делает любые отношения почти идеальными.
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Полночь в Париже | 2011 | реж. Вуди Аллен
Однажды ночью, гуляя по Парижу, будучи в подпитии, главный ге-
рой фильма садится в чудесный автомобиль, который привозит 
его ... к Коулу Портеру, чете Фицджеральд, Хемингуэю, Пикассо, 
Дали и девушке неземной красоты — Адриане. Он попадет в во-
жделенное прошлое, которое в тысячу раз интереснее скучной 
действительности, и оказывается там полностью в своей тарелке.

Город женщин | 1980 | реж. Федерико Феллини
Зрелый, сюрреалистичный сон 60-летнего маэстро Феллини 
из «Сладкой жизни» и «8½» в «Город Женщин», со своим не-
изменным альтер-эго - Марчелло Мастроянни. Композиция 
произведения восхищает! Именно само построение кадров, 
их сумбурность, извилистость, символизирует женский образ. 

Римские приключения | 2012 | реж. Вуди Аллен
Европейский вояж Вуди Аллена продолжается, новая оста-
новка — Вечный город. Фильм — сплетение четырех новелл, 
объединенных фирменным юмором режиссера, — воспева-
ет красоту мощеных улиц Рима и слабости человеческие. В 
кадре — кофе латте и длинные ноги Пенелопы Крус.

Мария-Антуанетта | 2005 | реж. София Коппола
Визуально-звуковое наслаждение, идущее в обход исто-
рической достоверности. 14-летняя Мария-Антуанетта 
в пышных современных фэшн-нарядах, с модной приче-
ской, рассекает по Версалю в туфлях от Маноло Бланик 
под ритмичные рок-запилы ...

Кококо | 2012 | реж. Авдотья Смирнова
Они повстречались случайно. В купе. Елизавета и Виктория. 
Две абсолютные противоположности. Два притянувшихся по-
люса. Героини вечной комедии русской жизни. Простая исто-
рия, снятая в свойственной для Смирновой манере. Смейтесь 
и расслабляйтесь. Про людей, про жизнь, про Россию.

Замуж на 2 дня | 2012 | реж. Паскаль Шомель
«Идеальный план», именно таков дословный перевод назва-
ния этого фильма с французского, и в контексте повествова-
ния он очень правильный, т.к. история о том, как одна оча-
ровательная мадемуазель решила обмануть судьбу и снять 
семейное проклятье с казалось бы свершившегося бракосо-
четания не может быть не идеальной.

Легкое поведение | 2008 | реж. Стефан Эллиотт
Небритый Колин Ферт, прилизанные сестрички, слащавая 
маман с непривычно надоедливой собачкой ... и как у Пуш-
кина: «Душа ждала кого-нибудь. И дождалась: открылись 
очи. Явилась именно Она. В своей красе неотразимой...». 
Британская комедия о том, как нелегко живется сильной 
женщине из Америки в британской провинции.

Однажды в Риме | 2009 | реж. Марк С. Джонсон
Любовь постучится и в твои двери, несмотря на загружен-
ный режим работы, череду прошлых неприятностей и её не 
будет волновать, веришь ты в неё или нет! Все дороги ведут 
в Рим — Вечный Город, где на каждом шагу открытие, за каж-
дым поворотом — мечта и её воплощение...
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Возвращение | 2006 | реж. Педро Альмодовар
Если бы подобный сюжет попал в руки Первого канала или 
бразильского телевидения, мы бы увидели воистину ужасную 
вещь. Но Альмадовар просто гениален. Как Пушкин, сделавший 
Онегина из пошлейшей истории. Любой фильм дона Педро — 
открытие. Пенелопа Крус вне критики. Теперь и она великая.

Лето на балконе | 2005 | реж. Андреас Дрезен
Великолепный слепок с жизни современной одинокой женщины — 
даже не одной, а двух. Обе еще молоды, очень привлекательны, со-
всем не глупы и не стервозны — и абсолютно никому не нужны. К сча-
стью, у «девушек» есть балкон, на котором они иногда встречаются и 
много пьют. Эти встречи — главная радость в их жизни, потому что в 
одном им все-таки повезло: они, две подруги, есть друг у друга.

Меланхолия | 2011 | реж. Ларс Фон Триер
Ларс Фон Триер еще раз доказал, что он потрясающий рассказчик с 
уникальным чувством кадра. Тема, манера повествования, гламур-
ность, которые в «Меланхолии» подобны холодной, искусственной, 
расчетливой красоте, — все это великолепно. Начиная с показа кон-
ца света и им же заканчивая, Триер ведет свой рассказ гипнотизиру-
ющим языком. Трагикомичность происходящего иногда доходит до 
китча, что в сочетании с невероятной игрой Кирстен Данст делает 
этот фильм абсолютно незабываемым зрелищем.

Как выйти замуж за 3 дня | 2010 | реж. Ананд Такер
Наша героиня Анна ждет предложения вступить в брак от сво-
его избранника Джерими, но он почему-то не спешит. И тогда 
Анна решается сама сделать предложение мужчине своей 
мечты. Но только в тот день, когда он не сможет ей отказать — 
29 февраля, т. е. в високосный год и только в Ирландии.

Короли и королева | 2004 | реж. Арно Деплешен
Ещё одно прекрасное женское кино, о том, как всё сложно, что всё 
нужно делать самим, о том, какие нехорошие мужчины, но почему 
то все равно, несмотря ни на что, постоянно влечет к ним.

Отличница лёгкого поведения | 2010 | реж. У. Глак
Фильм получился ироничным, остроумным, изящным и даже интел-
лигентным. Главная идея «Отличницы» сводится к тому, что порой в 
современном мире человек является не самим собой, а образом, 
сформированным тем, что он о себе говорит и что о нём говорят дру-
гие, а это не есть хорошо.

Письма к Джульетте | 2010 | реж. Гари Виник
Италия. Верона. История людей, любивших друг друга с юно-
сти, но встретившихся только через 50 лет. История одного 
письма, изменившего представление о настоящёй любви. 
История, которая заслуживает того, чтобы о ней рассказали. 
История молодой писательницы-журналистки, фанатичного 
шеф-повара, и скептика адвоката. Милое и душевное кино.

Любовники Кафе де Флор | 2006
реж. Илан Дюран Коэн и Шанталь Дерюддер
История о творческих успехах, неудачах и странном союзе двух 
людей искусства, посвятивших свою жизнь убеждениям экзистен-
циализма - Жан-Поля Сартра и Симоны де Бовуар. Это был самодо-
статочный творческий тандем, эпатирующий публику, привлекаю-
щий к себе взгляды. Они делали это изящно и со вкусом.
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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!

УТОПИЯ (первый сезон) | Великобритания | 2013

Сперва следует отметить, что этот сериал не для впечатлительных, страдающих 
различными фобиями, моралистов, зануд, беременных и детей. Его сериалом-то слож-
но назвать, это телевизионный арт-хаус, самобытное художественное произведение 
с изумительной операторской работой и как следствие, незабываемым видеорядом.

Но, начнем с самого начала. В магазинчик комиксов заходят двое странных муж-
чин, у которых к владельцу два вопроса - кто купил рукопись комикса "Утопия"  и где 
Джессика Хайд. Серьезность своих намерений мужчины подтверждают, проломив 
трубой голову одному из немногих посетителей. Владелец дает им координаты по-
купателя, а вот про Джессику Хайд он слыхом не слыхал. Мужчины убивают всех.

Что это за «Утопия» такая, мы узнаем сразу же - это графический роман «The Utopia 
Experiments», написанный и нарисованный параноидальным шизофреником по име-
ни Марк Дэйн. Два года он провел в психушке,  где и создал свой роман, а затем по-
кончил с собой. Фэны считают, что «Утопия» и судьба её автора являются частью за-
говора и могут быть связаны как с коровьим бешенством, так и с убийством Индиры 
Ганди. Сам же роман повествует об учёном, который продал душу дьяволу в обмен на 
знание. Дьявол являлся ему в виде животного, чаще всего кролика... 

Ведь вам уже нравится эта история?!

Аббатство Даунтон (4 сезона) | Великобритания | 2010-2013

Бывает так, смотришь первые кадры и чувствуешь, что уже почти влюблен в эту 
картину. Ты еще не видел героев, не знаешь сюжета и замысла, но уже титры и музыка 
пленили твое сердце. Так происходит с Downton Abbey. 

Повествование погружает в атмосферу, где каждая мелочь тщательно про-
думана и находится на своем месте, где эмоции переживаешь так, словно ты 
не зритель, а участник.

«Аббатство Даунтон» психологически сделан очень грамотно. Нам пока-
зываются различные стороны человеческой натуры: ложь и благородство, 
долг, предательство, зависть, сердечность и доброта, консерватизм и пере-
довые взгляды, соперничество и сопереживание, любовь, доводы рассудка, 
корысть, гордость, надежда, месть. Прекрасный образчик для изучения отно-
шений. Каждая серия преподносит несколько социальных и психологических 
антитез: аристократия-рабочий класс, клевета-честность, мир женщин и мир 
мужчин, консерватизм-прогрессивные взгляды, прагматизм-чувства, прили-
чия-безрассудство и прочие.

Прекрасная работа, дающая пищу для размышления, возможность насладиться 
красивыми видами и грамотно построенным развитием сюжета и характеров героев.

Британские сериалы
П Р И Л О Ж Е Н И Е  К  К Л У Б У  К И Н О П У Т Е Ш Е С Т В Е Н Н И К О В
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French Press & Prepress
Д М И Т Р И Й  Г У Д И Л И Н

Френч-пресс (англ. French press) – устройство для заваривания 
кофе, которое представляет собой цилиндрический стакан 
с крышкой, снабженный специальным поршнем. Рабочая 
поверхность поршня служит для отделения напитка от 
кофейной гущи.

Конструкция френч-пресса была запатентована миланским изобретате-
лем Аттилио Калимани (Attilio Calimani) в 1929 г. Другой итальянец – Фалиеро 
Бонданини (Faliero Bondanini) – доработал устройство, запатентовав собствен-
ную модификацию, и в 1958 г. организовал производство на французской фир-
ме Martin. Любопытно, что основной специализацией Martin был… выпуск 
кларнетов, а тот факт, что первые кофеварки нового типа изготавливались во 
Франции, нашел отражение в их названии. Впрочем, термин «френч-пресс» 
далеко не универсален, во многих странах это устройство называют поршне-
вым кофейником или поршневой кофеваркой (англ. – coffee plunger; франц. 
– cafetière à piston; итал. – caffettiera a stantuffo). Популярность френч-прессов 
начала быстро расти, когда их стали выпускать известные производители по-
суды и кухонных принадлежностей, в частности датская компания Bodum. 
Еще один бренд, неразрывно связанный с френч-прессами, – швейцарская 
фирма Melior. 

Корпус современных френч-прессов изготавливается из прозрачного 
стекла или пластика, поршень – из металла или пластика. Рабочая поверх-
ность поршня – металлический или нейлоновый фильтр.

Для приготовления напитка в стакан засыпается молотый кофе и зали-
вается горячей водой. Рекомендуется использовать кофе грубого помола, в 
особенности, если применяется металлический, а не нейлоновый фильтр. 
Оптимальная температура воды – 90 ºС. Количество кофе и продолжитель-
ность заваривания зависят от желаемых крепости и вкуса напитка. На заклю-
чительной стадии поршень опускается вниз, отфильтровывая кофейную гущу, 
а напиток разливается по чашкам. 

Френч-пресс прекрасно подходит не только для приготовления кофе, но 
и для заваривания чая.

Френч-препресс – игра слов, 
квазиполиграфическое маркетинго-
вое изобретение, придуманное специ-
ально для ЯМовских женщин с неиз-
вестными, но исключительно благими 
намерениями.
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Культурология
Н А Т А Л Ь Я  Т А Р А Н О В А

Дебаты на тему «офсет или цифра?» или «будет ли жить полиграфия?» ведутся давно и с различной 
степенью успешности и заинтересованности сторон. Поэтому, увидев в интернете анонс нового 
спектакля Евгения Гришковца «Прощание с бумагой», вначале, как полиграфист, среагировала именно 
на него. Затем уже появились более развернутые публикации на тему, что совершенно не отвратило, а 
скорее, даже усилило желание посетить спектакль.

Читать, смотреть и ценить Гриш-
ковца страна научилась давно, с не-
терпением ожидая его новых рас-
сказов, спектаклей и фильмов с его 
участием. Но, как говорит сам Евгений 
«обвинить меня в том, что я зачастил, 
нельзя». Сначала маленькие, а затем и 
большие залы хохочут до слез и чув-
ствуют, что «…это же про меня!», узна-
вая собственные биографии и вспоми-
ная детство и юность. 

Как и всегда, спектакль о том, что, 
казалось бы, лежит прямо перед гла-
зами, о чем каждый из нас хоть раз 
задумался, но после отогнал эту мыс-
лишку как неважную или попросту за-
был о ней. Ведь всем же очевидно, что 
бумага уходит понемногу из нашей по-
вседневной жизни, а на замену ей воз-
никают смартфоны, ридеры, планшеты. 
А вместе с ней уходит не только при-

вычка читать книги напечатанными, а 
не выведенными на экран, но и что-то 
большее. Начинается все с совсем ма-
леньких вещей, уже навсегда ушедших 
из обращения, к примеру, промокаш-
ка, которая всего пару десятилетий на-
зад была вложена в каждую учениче-
скую тетрадь. Если бы вы видели, как 
автор и актер держал и показывал этот 
с трудом найденный предмет зрите-
лям! В перчатках архивариуса и с бле-
ском в глазах. Сейчас уже не все пом-
нят, как выглядел и каков был на ощупь 
этот кусочек мягкой и рыхлой бумаги, 
но ведь вскоре эта участь может по-
стигнуть газеты, книги, письма, карты. 
Вместе с бумагой уходят ощущения 
(помните, как пачкает пальцы свежая 
газета) и эмоции (не все, конечно, но 
какие-то - точно!). Именно об эмоциях 
еще один сюжет из пьесы. Гришковец, 

отец троих детей, рассказывает, что 
после рождения первого ребенка от-
правил жене записку, написанную на-
спех на каком-то медицинском блан-
ке, и клочок этот до сих пор хранится 
вместе с иными семейными докумен-
тами. А позже, со вторым и третьим 
ребенком, вместо записок, слегка эмо-
циональных и от этого более теплых, 
отправлялись SMS-сообщения. И, воз-
можно, они были не менее эмоцио-
нальны и теплы, но от этих сообщений 
не осталось и следа. 

«Мы расстаемся не с бумагой, а с 
образом жизни. Навсегда», - это слово 
звучит слегка пугающе, но это правда… 

P.S. … а бумажный билетик на спек-
такль я все же сохранила и, возможно, 
навсегда…
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ЯМодница
В А Л Е Р И Я  Т И К У Н О В А

Новый сезон моды весна-лето 2013 заиграет свежими красками. Дизайнеры делают ставку на яркие 
цвета и оригинальные неповторяющиеся принты в духе абстракции. В тренде цвета, которые 
можно считать классикой: черный, белый, синий, оранжевый и красный. Также популярен 
розовый, бирюзовый, голубой, зеленый, цвет фуксии, сиреневый, терракотовый и пурпурный. 
Фаворит же будущего лета – насыщенный желтый. Пастельные тона также будут встречаться.

Основной акцент в моде весны и 
лета дизайнеры сделали на талии. Что-
бы это ни было: платье, брючный или 
юбочный костюм, пальто, комбине-
зон – талия везде подчеркнута кроем 
или ремнем. В поддержании этой темы 
модельеры предлагают вспомнить о 
баске.

Новый сезон дизайнеры предла-
гают встретить в брюках свободного 
кроя из мягких тканей. Популярны так-
же и более узкие укороченные вари-
анты, но клеш от бедра – однозначно 
новый тренд. Никогда не выходит из 
моды платье-футляр, только в новом 

сезоне дизайнеры предлагают разба-
вить его строгость либо ярким прин-
том, либо кружевом и вставками из 
шифона. 

Модельеры предлагают носить пла-
тья миди и макси из легких струящих-
ся и плиссированных тканей с юбкой 
А-образного силуэта. По-прежнему 
популярна длина рукава на три чет-
верти, но длинный рукав также будет в 
тренде. Глубокие разрезы, V-образное 
декольте, небольшие вставки из полу-
прозрачного шифона – все это при-
дает легкости достаточно строгому и 
элегантному образу сезона.

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ   
Легкий «разноцветный» дух витает над коллекциями сезона. Дизайнеры показали свои дефиле, 

вновь напомнив нам о Твигги, Франсуаз Арди и Джейн Биркин. Мини-юбки, платья-трапеции, клетка, 
узоры и мотивы, выполненные в ярких цветах.

КЛЕТКА   
За кулисами шоу Louis Vuitton Марк Джей-

кобс признался, что при создании своей новой 
коллекции был вдохновлен колоннами Бюре-
на, установленными в 1986 г. во дворе париж-
ского Пале-Рояль. Эти же тенденции можно 
наблюдать и у Balmain, а также в собственной 
коллекции Марка Джейкобса.

 БЛИЗНЕЦЫ
В этом сезоне модные дома  посылали 

моделей на подиум парами. Дизайнеры заим-
ствовали идею из знаменитого французского 
фильма «Девушки из Рошфора» 1967 г.
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 КИМОНО
В новом сезоне заметно сильное влияние 

японской культуры: различные модификации 
кимоно присутствуют во многих коллекциях. 

 ОБОРКИ
Дизайнеры украсили свои модели плисси-

ровкой и гофрами, наложили раппорты рисунка 
друг на друга, создав тем самым острый прямоу-
гольный силуэт следующего сезона. Оборки бу-
дут развиваться вокруг выреза, талии и манжет

 ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ
Традиционные восточные узоры, напоми-

нающие о Токио, Пекине и Ханое, появились в 
этом сезоне в новой западной интерпретации. 
Мотивы с драконами, лотосами, пионами и ги-
бискусами

 ГАВАЙИ
Гавайские расцветки широко представле-

ны в новом сезоне. Гибискусы, райские птицы, 
колибри и пальмовые листья сделают гардероб 
нового сезона частью тропического пейзажа. 

 ПЛИССИРОВКА
Волнистая поверхность платьев и почти 

незаметные складки одежды переходят в ярко 
выраженные гофры из шелка. Плиссированные 
платья – один из основных трендов сезона. 

 БАХРОМА
Дизайнеры, возвращаясь к кричащим пла-

тьям в стиле чарльстон из 20-х и королевам 
диско 70-х,  в очередной раз акцентируют вни-
мание на бахроме. 
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 РИСУНОК В ГОРОШЕК
Мода возвращается к платью в горошек, 

подчеркивая женскую утонченность и изы-
сканность. 

 МЕТАЛЛ
Дефиле модельеров показывают, что 

блестящие металлические частицы задают 
тон новому сезону. 

 ЗОЛОТЫЕ БЛЕСТКИ
Золотые блестки засверкают на куртках, 

платьях и брюках нового сезона. 

 ПОЛОСЫ
Узкие и широкие, минималистские и 

психоделические полосы - ЛЕТО БУДЕТ 
ПОЛОСАТЫМ, это главный "писк" сезона

 САФАРИ
Дизайнеры создали одежду в стиле са-

фари, используя бежевые тона и материалы 
цвета хаки.

 СМОКИНГИ
Андрогиния продолжает вдохновлять 

дизайнеров. Классические тренды в оче-
редной раз использованы в этом сезоне
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Le Petit Prince
А Н А С Т А С И Я  Щ Е К О Л Д И Н А

Зорко одно лишь сердце.
Самого главного глазами не увидишь...

Антуан де Сент-Экзюпери

Все началось с одного из москов-
ских магазинов «Императорского фар-
форового завода». Был промозглый пас-
мурный день,  совсем не правильный 
для столь долгожданного выходного.  
Увидев в витрине распродажу неакту-
альных по сезону новогодних игрушек, 
я заглянула внутрь в надежде хоть не-
много поднять себе настроение. Мага-
зин оказался роскошным, впрочем, как 
и цены... Я уже собралась уходить, как 
вдруг на одном из фарфоровых набо-
ров я увидела знакомые с детства ри-
сунки великого сказочника для взрос-
лых Антуана де Сент-Экзюпери…

В конце 2011 года «Императорский 
фарфоровый завод» выпустил прекрас-
ную коллекцию фарфоровых изделий, 
созданную по мотивам философской 
сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Ма-
ленький принц». Каждый предмет из 
этой коллекции хранит в себе частицу 
таланта и тепла рук мастеров завода, 
основанного (еще в 1744 году) в Санкт-
Петербурге дочерью Петра Великого 
императрицей Елизаветой. Художе-
ственные образы философской сказки 
нашли здесь свое новое воплощение. 
Авторы проекта стремились доставить 
радость не только любителям и коллек-
ционерам легендарного российского 
фарфора, но и всем поклонникам «Ма-
ленького принца».

… Прошло около месяца с момен-
та моей первой встречи с Маленьким 
принцем в исполнении «Императорско-
го фарфорового завода». Продолжение 
истории  ждало меня уже в книжном 
магазине «Москва» на Тверской улице. 
Это один из моих любимых книжных. Он 
всегда радует своих гостей хорошей по-

годой, интересными новинками и почти 
ночным образом жизни. Итак, «Москва» 
представила специальную выкладку, 
посвященную  «Маленькому принцу»  – 
здесь и уже знакомая нам коллекция 
фарфоровой посуды, и различные из-
дания книги «Маленький принц», и 
оригинальные наборы, еженедельники, 
блокноты, визитницы, открытки и даже 
наручные часы… Кстати, пополнить 
свою коллекцию вещей, наполненных 
эстетикой и философией знаменитой 
сказки, поклонники «Маленького прин-
ца» могут на той самой планете «Асте-
роид Б-612», откуда когда-то он приле-
тел (с помощью ресурса b612.ru). 

Но это, как Вы понимаете, не глав-
ное…. Есть люди, которые создали про-
должение истории о Маленьком прин-
це – это некоммерческое партнерство 
«Звезды Маленького принца». У каждо-
го человека свои звезды. Одним  – тем, 
кто странствует – они указывают путь. 
Для других – это просто маленькие 
огоньки. Для ученых они задача, ко-
торую надо решить.… Каждый про-
ект «Официального сайта Маленького 
принца в России» – это тоже звезда в 
созвездии Маленького принца. «Путе-
шествие Маленького принца», посвя-
щенное его юбилею в России (в 2009 
году исполнилось 50 лет с тех пор, как 
«Маленький принц» впервые был из-
дан на русском языке в переводе Норы 
Галь), «Сад скульптур Маленького прин-

ца» в городе Тольятти,  «Маленький 
принц» на алтайском языке и многие 
другие звезды и звездочки. С помощью 
них авторы проектов хотели бы сделать 
наш мир чуточку лучше и добрее. И 
каждый из нас может сделать так, чтобы 
эти звезды горели ярче и согревали те-
плом других…

Я  не удержалась и еще раз пере-
читала «Маленького принца», ведь «все 
взрослые сначала были детьми, только 
мало кто из них об этом помнит»…

 
PS: «Маленький принц» (фр. Le Petit 

Prince) – философская сказка, наиболее 
известное произведение Антуана де 
Сент-Экзюпери. Впервые опубликована 
6 апреля 1943 года в Нью-Йорке. Она 
позволяет каждому поколению читате-
лей открыть для себя прекрасный мир 
поэзии, любви, нежности и ответствен-
ности за тех, кого мы приручили, а ил-
люстрации, выполненные автором, не 
менее знамениты, чем сам текст.

При подготовке статьи использо-
ваны материалы официального сайта 
Маленького принца в России, интер-
нет-магазина b612.ru, сайта Император-
ского фарфорового завода, сайта Тор-
гового дома книги «Москва».
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Для тех , кто следит за важнейшими 
событиями в театральной жизни стра-
ны, надеюсь, будет интересно  получить 
сведения из первоисточника, а именно 
от зрителя-слушателя  двух оперных 

спектаклей, выдвинутых на соискание 
Российской национальной оперной 
премии «Золотая маска». Спектакли, 
которые я хочу представить, привез 
в Москву Пермский государственный 
театр оперы и балета, рекордсмен по 
количеству номинаций в этом году (19 
номинаций четырех спектаклей). Худо-
жественный руководитель театра Те-

одор  Курентзис, обладатель уже трех 
«Масок»,  много лет занимается аутен-
тичным исполнением  шедевров XVIII-
XIX вв. Созданный им оркестр «Музыка 
Этерна» составлен из необыкновенных 

музыкантов, преданных дирижеру и 
делу возрождения старинного «истин-
ного» звучания.

Опера  «Так поступают все женщи-
ны», первая из трех великих поздних 
опер Моцарта, написанных в сотрудни-
честве с либреттистом Да Понте, впер-
вые в истории российской оперной 
сцены поставлена в старинной мане-
ре. «Аутентичными» в этом спектакле 
являются не только инструменты или 
вокальные манеры певцов, но даже 
ткани и крой костюмов выполнены по 
технологиям конца XVIII в., а декорация 
в точности повторяет интерьер не-
аполитанской виллы времен Моцарта. 
Шелк пеньюаров героинь действитель-
но был натуральным и выглядел вели-
колепно (мое место было во втором 
ряду партера).  Дирижер  имеет экс-
клюзивный контракт с фирмой SONY  
на запись трех опер Моцарта-Да Понте 
(еще «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан») и 
сейчас как раз записывает  «Так посту-
пают все...».

Мне посчастливилось слушать 
эту оперу в концертном исполнении 
в интерпретации Теодора Курентзи-
са еще в 2006 г., и впечатление было 
ошеломляющим. Нынешняя постанов-
ка с выдающимися певцами достигла 
такого совершенства, что  возникает 
вопрос, существует ли публика, спо-
собная оценить все тонкости, штрихи, 
невозможные пианиссимо оркестра и 
солистов,  их удивительный диалог. Но 
что можно сказать совершенно точ-
но:  даже неискушенный  зритель не 
останется равнодушным к этой живой 
музыке, в которой, как сказала испол-
нительница одной из ведущих партий 
Симона Кермес, есть все: и современ-
ные ритмы, и рок, и джаз, и глубина, и 
простота.

Вторая опера современного фран-
цузского композитора Паскаля Дюса-
пена  на текст выдающегося немецкого 

драматурга Хайнера Мюллера «Medea 
Material», представленная на премию в 
трех номинациях, прозвучала в Москве 
впервые. Российская премьера состоя-
лась в Перми в мае 2012 г. Современная 

музыка, тем более опера, нечасто зву-
чит в наших театральных залах, счита-
ется, что она трудна для восприятия 
и не годится для неподготовленного 
слушателя. Правда же такова, что она 
трудна,  в первую очередь, для  дири-
жера и музыкантов, причем не столько 
из-за технической сложности испол-
нения, сколько в силу высоких требо-

ваний к личности исполнителя, к его 
готовности погрузиться в новый  мир,  
освоить язык композитора и сотворить 
чудо. Именно этим занимается Теодор 
Курентзис.  Чудо произошло!

Золотая маска
Т А Т Ь Я Н А  Р О С Т А П Ш О В А

19-й Фестиваль «Золотая Маска» проходит в Москве c 28 января по 15 апреля. Церемония 
вручения премий состоится 16 апреля на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского 
и Вл.И. Немировича-Данченко.
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Венский вечер
А Н А С Т А С И Я  Щ Е К О Л Д И Н А

У каждого из нас свои ассоциации с приходом весны, но существуют общие незыблемые ее 
контексты. Как поется в «Весеннем танго» Валерия Миляева: «Приходит время, с юга птицы 
прилетают, снеговые горы тают и не до сна. Приходит время, люди головы теряют, и это время 
называется весна…» Для меня весна – это то время, которое так нетерпеливо ждешь всю долгую 
снежную пасмурную зиму, и которое так стремительно накрывает тебя с головой ярким солнечным 
утром, звонкой капелью, птичьим гамом, благоуханием первоцветов. Одним февральским будним 
вечером я открыла для себя еще один контекст весны – феерию венского вальса…

19 февраля Концертный зал им. П.И. 
Чайковского принимал в своих сте-
нах венский оркестр Шенбруннского 
дворца под управлением маэстро Гви-
до Манкузи (Италия) -  представителя 
венской музыкальной традиции, ком-
позитора и обладателя ученой степени 
магистра искусств и многочисленных 
международных наград и премий.  В 
программе вечера -  вальсы и польки 
Иоганна Штрауса и его сыновей (Йозе-
фа и Эдуарда), арии из оперетт Франца 
Легара и Имре Кальмана в исполнении 
Алеси Милютиной (сопрано).

Оркестр Шенбруннского дворца - 
одна из достопримечательностей Вены. 
Основанный в 1997 году, камерный ор-
кестр получил признание во всем мире 
как уникальный коллектив, возрождаю-
щий в музыке чарующий дух имперской 
Вены. По традиции концерты оркестра 
проходят в Оранжерее Шенбруннского 
дворца, где он играет придворную му-
зыку (в основном это танцы и оперные 
арии), а также принимает участие в исто-

рических балетных постановках. Еще со 
времен Габсбургов Оранжерея являлась 
главным местом музыкальных празд-
неств, конкурсов и фестивалей. Именно 
здесь проходило знаменитое оперное 
соревнование между Вольфгангом Ама-
деем Моцартом и Антонио Сальери.

В основе репертуара оркестра  – 
сочинения Франца Йозефа Гайдна, 
Вольфганга Амадея Моцарта, Франца 
Петера Шуберта, представителей се-
мьи Штраусов, а также других компо-
зиторов-современников. Музыканты 
коллектива придают большое значение 
«венскому стилю» звучания, который 
отличает особенно чистый звук, высо-
кий артистизм и элегантность исполне-
ния. В составе оркестра 18 виртуозов, 
выпускников самых известных консер-
ваторий мира. Все они получили об-
разование и стажировались в лучших 
международных музыкальных академи-
ях и консерваториях. 

Камерный оркестр Шенбруннского 
дворца много гастролирует, выступая 

как в Европе, так и за океаном: в Швеции, 
Финляндии, Дании, Италии, Испании, 
Нидерландах, Германии, Швейцарии, 
Румынии, Хорватии, России, США, Япо-
нии и Бразилии. «Мы приносим сказку 
имперской Вены во все уголки плане-
ты, где выступаем», – говорит дирижер 
оркестра Гвидо Манкузи. Сегодня кон-
церты в Шенбрунне являются неотъем-
лемой частью культурной жизни Вены и 
привлекают ценителей музыки со всех 
континентов. Само появление на сцене 
оркестра Шенбруннского дворца явля-
ется событием в мире камерной музыки, 
несущим с собой безупречную виртуоз-
ность музыкального мастерства и ни с 
чем несравнимое, завораживающее на-
строение гармонии и волшебства.

 Мне посчастливилось провести 
удивительный вечер в атмосфере ча-
рующей музыки имперской Вены. И я 
приглашаю Вас продлить очарование 
весны – 9 апреля в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского состоится высту-
пление камерного оркестра Парижа 
под управлением блестящего дириже-
ра Казуки Ямада (Япония). В программе: 
Шарль-Камиль Сен-Санс, Ашиль-Клод 
Дебюсси, Игорь Федорович Стравин-
ский, Франсис Жан Марсель Пуленк. 
Говорят, вечер с камерным оркестром 
Парижа подобен прогулке по верни-
сажу музыкальных шедевров, преис-
полненному французского шарма и 
безукоризненного вкуса. Увидимся на 
вернисаже.

PS: При подготовке статьи исполь-
зованы материалы:  сайта Московской 
филармонии, сайта электронных би-
летов BigBilet, газеты  «Музыкальный 
клондайк».
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Давным-давно возник-
ла эта государственная  
традиция – репетиро-
вать 8 марта заранее, 23 
февраля. Наша компа-
ния не осталась в сторо-
не! Поздравление наших 
любимых коллег-муж-
чин и вручение подар-
ков прошли на высоком 
уровне!

Время разбрасывать 
камни
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Желаю Вам - 
Красивых слов, приятных снов 
 Цветов, цветов, еще цветов... 
 Вниманья близких и родных
 Да, украшений золотых 
 Шикарных фраз, горящих глаз
 Цветов еще, еще не раз 
 Мужчин, чтоб рядом кто-то был
 Не просто был, а чтоб любил 
 Шикарных дней, про ночь молчу...
 Чего еще сказать хочу? 
 Звезды на небе, самой яркой 
 Веселых праздников, подарков 
 Чтобы сбывались все мечты... 
 Цветы, цветы, опять цветы 
 Погоды солнечной, весенней 
 Чтоб поднималось настроенье 
 И повториться здесь не грех 
 Весны, Любви, Цветов для всех!!! 
 С праздником 8 МАРТА!!!

ЯМ Ташкент

Любимые женщины!
Поздравляем Вас с Праздником 8-е Марта!

Желаем Вам любви, красоты, счастья, пусть весна принесет Вам чувство ожидания нового и 
прекрасного. Пусть со снегом уйдет все плохое. Пусть этот праздник подарит Вам новые меч-
ты, улыбки и тепло ваших близких.

От всей души, мужчины ЯМ Азия

Этот день наполнен светом,
Ароматом белых роз,
И весенним тёплым ветром,
С нежным запахом мимоз.
Своих чувств мы не скрываем,
Вы прекрасны, как всегда!
С 8 Марта поздравляем!
Счастья вам, любви, добра!

ЯМ ЮГ

М ы поздравляем женщин -
Всех на свете,
Кто дал нам жизнь
И жизни нашим детям,
Кто вдохновляет нас 
На подвиги, свершенья 
И тех, кто каждый день
И даже каждый час,
Клянет на все лады
И любит нас…

Дмитрий Остапенко

Дорогие Женщины,
  С Наступающим Вас праздником Весны и Мира!
  Душевного спокойствия и равновесия Вам и Вашим близким! 
  Улыбайтесь – Вы становитесь от этого еще прекрасней!

Денис Кадунов

Весеннего
      настроения,
солнца и мужа,

дарящего цветы
и моющего посуду

после ужина,
круглый год!

Игорь Микаэлян



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

www.facebook.com/YAM.International

А знаешь ли ты, что...

У чукчей лайки 
были задолго
до "Фейсбука"

Присоединяйся к нам на Facebook

QR-код «QR - Quick 
Response - Быстрый 
Отклик» - штрихкод, 
предоставляющий ин-
формацию для быстрого 
ее распознавания с по-
мощью камеры на смарт-
фоне или планшете


