


Дорогие коллеги!

Прекрасное всегда пролетает быстро, так получилось и с прошедшим летом. 
Но не время печалиться, наш с вами профессиональный полиграфический сезон 
впереди, скучать не придется!

Хочется, в первую очередь, поздравить всех родителей с началом нового 
учебного года! Надеюсь и желаю, чтобы год прошел без «революций»: 
первоклашкам – спокойно влиться в процесс; ученикам средней школы – 
набирать обороты и приобрести новые увлечения; ну а старшеклассникам - сил 
для финального рывка. По заведенному порядку, мы организовали для детей 
сотрудников московского офиса экскурсию в типографию «Н.Т. Граф», чтобы 
у ребят была возможность понять, чем же занимаются их родители на работе. 
Фотоотчет об экскурсии и краткую заметку вы найдете на страницах нашего 
издания. На наш взгляд, детям понравилось, а это – главное.

И в продолжение детской темы, мы объявляем новый фотоконкурс, который и 
будет посвящен детям! Надеемся, на такой же бурный отклик, как и в прошлый раз.

Театрально-концертная тема освещена в номере наиболее полно, раскрывая 
различные области увлечений наших сотрудников. Летом прошло несколько 
семинаров, и рабочие поездки дали почву не только для строгих деловых 
отчетов. Большое спасибо нашему супер-двигателю из Уральского филиала, 
Нине Светличной – она организовала семинар для клиентов на уникальном 
озере Тургояк. А в поездке в Париж с клиентами выяснилось, что один из них 
настоящий профи в фотографии, и несколько его снимков иллюстрируют статью.

Хочется отметить, что число наших авторов растет – в этом номере состоится 
дебют сотрудницы Киевского филиала, Ольги Власенковой. К моему сожалению, 
работая более двух лет в ежедневном контакте, я все еще незнакома с Олей 
лично! Но даже деловая переписка дала возможность понять, что человек она 
очень интересный, с интересными хобби. Об одном из них она и написала. Увы, 
но наш формат не дал возможности разместить даже половину ее фотографий, 
поверьте на слово, их было прислано более 100 (!!!). В процессе верстки номера у 
Ольги появились еще темы для статей, Вы их сумеете прочесть…

Традиционные рубрики обязательны к чтению! Сделаю небольшую рекламу 
нашему постоянному ведущему кинорубрики Евгению Королеву – фактически 
все фильмы, о которых он пишет, можно получить на электронном носителе, и 
несколько сотрудников уже давно этим пользуются. Единственная просьба к 
желающим: не настаивайте сделать это срочно и в рабочее время. 

Приятного чтения!

Наталья Таранова
Начальник отдела
маркетинга и рекламы
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Креативновости
С  Е В Г Е Н И Е М  К О Р О Л Е В Ы М 

Это лето было щедрым не только на хорошую погоду, но и на море новых, 
поразительных и восхитительных изобретений из мира науки и техники. 
Именно с ними я и хочу познакомить вас в рубрике КреативНОВОСТИ.

  Я всегда
  с собой беру...

Портативная, переносная, мощная звуковая система и док-
станция для Apple iPad, iPhone, iPod Touch, Android устройств 
и других мобильных устройств со встроенным Bluetooth и 
AM/ FM радио.

Bluetooth в диапазоне до 15 метров. 2-полосная акустиче-
ская система. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 50 
часов работы. Взрыв музыки, когда и где вы хотите. Bluetooth 
Block Rocker является мощной и гибкой звуковой системой для 
iOS устройств, Android устройств, MP3-плееров, микрофонов и 
инструментов.

Возможность беспроводного Bluetooth означает, что вы мо-
жете держать ваш iPad, iPhone или другое Bluetooth устройство 
у себя и воспроизводить вашу музыку. Вы даже можете слушать 
любимую радиостанцию со встроенного AM/FM радио.

Док-станция доступна в розничной продаже за 8000 руб.

ТЕХОБОЗРЕНИЕ
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Настольные компьютеры очень 
быстро становятся морально и физи-
чески устаревшими, а тенденции на 
рынке мобильных устройств меняются 
как погода. По мнению Муги Ямамото 
(Mugi Yamamoto), есть как минимум 
один сегмент рынка, демонстрирую-
щий стабильность – принтеры.

Принтеры, как неотъемлемая часть 
любого офиса, будут всегда пользо-
ваться спросом. Именно поэтому ди-
зайнерам стоит тратить больше вре-
мени на улучшения внешнего вида 
данных устройств.

В рамках своего дипломного про-
екта в Университете искусства и ди-
зайна (Ecole cantonale d'art de) Ямамо-
то представил довольно интересный 
концепт принтера под названием 
Stack.

Новинка примечательна отсутстви-
ем лотка для подачи бумаги и абсолют-
но новым принципом работы. Для того 
чтобы начать печать – нужно положить 
струйный принтер Stack на стопку бу-
маги сверху. После этого можно при-
ступать к печати. Принтер начнет ис-
пользовать бумагу сверху, постепенно 
расчищая себе дорогу вниз. Такой под-
ход позволяет значительно увеличить 
емкость воображаемого лотка и сэко-
номить место и время, потраченное на 
заполнение лотка для бумаги.

Габаритные размеры принтера со-
ставляют 29,7х42х5 см. На данный мо-
мент устройство находится в стадии 
прототипа, а Муги Ямамото активно 
ведет поиск компаний, которые по-
могут ему в кратчайшие сроки усовер-
шенствовать и начать массовое произ-
водство  Stack.

Принтер без лотка для бумаги



и ю н ь  |  2 0 1 3  |  № 1 0

5

Какими бы огромными шагами не 
мчался технический прогресс впе-
ред, мы до сих пор не можем полно-
стью "отвязаться" от проводов и ка-
белей.

Покупая какой-то новый девайс, 
вы могли заметить, что практически 
везде для стяжки всяких проводов 
используют специальную двойную 
проволоку, которая находится, так 
сказать, в прорезиненном корпусе. 
Распаковав девайс, мы эти стяжки 
всегда выкидываем, так как они нуж-
ны исключительно для транспорти-
ровки, поэтому использовать их не 
модно, да и они недолговечны. 

Компания Nite Ize решила сде-
лать такую вещь многоразовой, ведь 
она очень полезна, и назвала ее Nite 
Ize Gear Tie. Их стяжки бывают раз-
личной длины, упругости и цветов.

Компания Fred, сделала нечто по-
хожее, придав своим изделиям фор-
му шнурков, намекая на то, что с их 
изобретением под названием Unlace, 
ничего развязываться не будет.

Помимо Unlace, предлагается на-
бор обычных стяжек, похожих на те, 
которые часто применяют IT'шники, 
но салатового цвета и в форме ли-
стьев. Называется комплект Leaf 
Keepers.

И, наконец, приспособление под 
названием iMag, в форме магнита. На 
концах этого магнита располагаются 
присоски. Приобретя несколько та-
ких магнитов, можно сделать прак-
тически любой "тоннель" для прово-
дов, шнуров, кабелей.

Многофункциональные  стяжки
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Французская кухня… Что возникает в вашей голове при данном сочетании? 
Описать французскую кухню наверное невозможно! Это смелое сочетание 
сладкого и острого, мяса и ягод, шоколада и сыра. Часто аромат блюда на-
много важнее вкуса, а соус к рыбе готовится в десять раз дольше ее самой.

Сами французы давно делят свои 
блюда на высокую кухню и повсед-
невную. Понятно, что устрицы и фуа-
гра для большинства французов не 
продукты для повседневных обедов. 
Однако и повседневная французская 
кухня отличается изысканностью.

Специи во французской кулина-
рии не измельчаются и плавают в 
готовом блюде как у нас, а тщатель-
но перевязываются ниткой, и по-
лученный «букет» опускается в ка-
стрюлю с готовящимся продуктом. 
После того как травы отдали блюду 
свой вкус и аромат, они извлекают-
ся и выбрасываются.

Французы любят использовать 
коньяки и вина для приготовления 
блюд. Красное вино, в котором тушит-
ся мясо, и белое вино, в котором запе-
кается рыба, придают гастрономиче-
ским изделиям особый вкус и аромат. 
Даже в супы и бульоны нередко до-
бавляется вино.

Выбор мяса для семейного обе-
да превращается в настоящий квест. 
Баранину предпочтительнее есть в 
конце весны, причем барашек в иде-
але должен пастись на лугах, распо-
ложенных около моря. Молочный яг-
ненок должен быть двухмесячным, а 
пасхальный — трехмесячным (и фран-
цузы действительно могут различить 
их на вкус!). Мясо различается по ста-
диям готовности — всего их шесть. И 
упаси бог французского ресторатора 
подать мясо «с кровью», если клиент 
заказал мясо «блю» (почти сырое, го-
товится при температуре 50 °C). А 
мясо сильной прожарки они готовят 
лишь для иностранцев, между собой 
называя это блюдо «подошвой».

Французская кухня
С  Н А Т А Л Ь Е Й  Т А Р А Н О В О Й

ПОЕДЕМ-ПОЕДИМ
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Гарнир к мясным блюдам тоже 
не должен быть простым. Наше 
традиционное мясо с картошкой 
французской хозяйке не понять. 
Француженка на гарнир отварит 
или потушит несколько видов ово-
щей, нарежет салат из капусты, ла-
тука, сельдерея или помидоров.

При видимой склонности к из-
лишествам французская кухня на 
самом деле очень «экономная». Ни-
чего не выбрасывается, в дело идет 
все — ботва и овощные очистки, 
черствый хлеб и кожура фруктов. 
Из них изготовляются супы, сала-
ты, канапе и выпечка. Любое блю-
до можно «спасти» и придать ему 
желаемый вкус, используя соусы. 
Одно и то же блюдо, сдобренное 
разными соусами, может изменять 
свой вкус до неузнаваемости.

Каж дому понятно,  что во 
Франции ну жно пить вино и  ес ть 
сыры  —  попробовать  хотя  бы 
с  дес яток сортов из  полу тыс ячи 
имеющихс я:  к лассические бри и 
камам бер,  канта ль,  нормандские 
ливаро и пон -левек ,  шаурс… 

Что касается вина, то не обя-
зательно разбираться в урожаях, 
форме бутылок, запахе пробок и 
прочем. Вам расскажут об этом 
сами французы, причем в подроб-
ностях. 

При всей любви французов к за-
стольям, круглосуточные или хотя 
бы работающие в течение всего 
дня рестораны здесь редкость. 
Их можно найти лишь в больших 
городах, да и то в туристических 
районах. Обычное время работы 
французских ресторанов: обед с 
12.30 до 15, ужин после 7-8 вечера. 
В перерывах заведения могут быть 
наглухо закрыты и никакие мольбы, 
угрозы или купюры не помогут.

Что же касается высокой кух-
ни, то обед состоит как минимум 
из шести (а чаще из 10-12) перемен 
блюд. Поэтому для сохранения бо-
дрости, подвижности и стройности 
фигуры, каждого блюда полагает-
ся пробовать небольшую порцию. 
Ведь положив себе полную тарелку 
еды, вы лишите себя возможности 
попробовать следующий гастроно-
мический шедевр.
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Лягушачьи лапки
Для иностранцев французская 

кухня — это, прежде всего, экзоти-
ка. Но перед тем, как отправляться 
во Францию за новыми вкусовы-
ми ощущениями, убедитесь, что 
вы готовы на гастрономические 
эксперименты. Моллюски, устри-
цы, мидии, улитки могут оказаться 

непривычным для нашего желудка 
угощением. Впрочем, только непо-
священные презрительно морщат 
нос и отворачиваются от экзотиче-
ских деликатесов, в особенности, от 
знаменитых лягушачьих лапок.

Ироничное прозвище «лягушат-
ники» (фр. Cuisses de grenouille) 
французы получили именно благо-
даря пристрастию к употреблению 

в пищу окорочков специально вы-
веденных «мясных» пород лягушек. 
Мясо у этих амфибий очень нежное, 
напоминает куриное, к тому же оно 
низкокалорийное и содержит массу 
питательных и полезных веществ. 
Лягушачьи окорочка французы по-
купают нанизанными на нитку, по 
дюжине за раз, и жарят во фритюре 
или панировочных сухарях.
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Устрицы
Гастрономический т ур во 

Францию вряд ли можно назвать 
бюджетным. Было время, когда без 
устриц не обходился ни один при-
ем пищи: в домах обеспеченных 
аристократов устрицами фарши-
ровали птицу, подавали мясо под 
устричным соусом, пек ли с ними 
пироги, а беднякам маринованные 
устрицы заменяли мясо. Обильное 
их употребление привело к тому, 
что численность устриц резко со-
кратилась, а сам продук т перешел 
в ряд деликатесов, недост упных 
простому народу. В середине XIX 

века во Франции даже был издан 
указ,  запрещающий сбор устриц с 
мая по авг уст,  чтобы обеспечить 
им наилучшие условия для раз-
множения.

Сегодня устрицы в Париже при-
нято заказывать в брассери (пив-
ных ресторанчиках), к ним вам 
обязательно предложат подходя-
щее вино. Скорее всего, это будет 
шампанское, эльзасские вина или 
шардоне. Вкус устриц разнится в 
зависимости от способа их приго-
товления, но настоящие ценители 
едят их сырыми, приправив только 
несколькими каплями лимонного 
сока или соуса 

Фуа-гра

Леген д ар ный  паш тет  из  г у -
син о й  п еч ени  Ф у а - г р а  (фр.  fo ie 
gr as  — «жирная печень») готовится 
достаточно просто: в печень добав-
ляются специи, коньяк, после чего 
полуфабрикат оставляют на льду. 
Когда продукт промаринуется в до-
статочной степени, в него добав-
ляют мадеру и трюфели, тщательно 
перемалывают и запекают на во-
дяной бане. Тонкость приготовле-
ния гусиного паштета заключается 
в том, что для него используются 
птицы специальной породы (с уве-
личенной печенью), откормленные 
по специальной диете кукурузными 
зернами.

Улитки

Под Рождество на столе у фран-
цузов можно встретить виноград-
ных улиток, известных всему миру 
как «эскарго». Эти крупные улит-
ки, их еще называют бургундски-
ми, приготовленные в маринаде 
с большим количеством приправ, 
считаются гастрономическим сим-
волом красивой жизни. Лучше все-
го их употреблять в пищу или за-
мораживать впрок в ноябре, когда 
они откормлены как следует. Поз-
же они впадают в спячку и после 
пробуждения в апреле снова будут 
несколько месяцев набирать вес. 
Из мелких темных улиток обычно 
готовят соусы.

Какую бы кухню вообще и ре-
сторан в частности Вы не выбрали 
для себя во Франции, могу поже-
лать лишь одно:

Bon appetit!!!

P. S .  есть много прекрасных 
книг  о  Франции и Париже,  но лич-
но для меня б ольшинство из  них 
написаны на « д ругом языке».  Ес ли 
когда- нибудь Вы решите по е хать 
в  Париж ,  прочтите книгу  Жанны 
Ага лаковой «все,  что я  знаю  о Па-
риже».  Очень рекоменд ую,  наша со -
отечественница,  живущая в  этом 
чудесном горо де,  пишет о нем с 
лю б овью и пониманием,  прево с-
хо дным легким с логом.
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ОРГАНично...
С  О Л Ь Г О Й  В Л А С Е Н К О В О Й

КУЛЬТУР-МУЛЬТУР

«Национальный Дом Камерной и Органной музыки Укра-
ины» встретил нас ненастной погодой. Но это нисколько 
не помешало зрителям и слушателям собраться субботним 
вечером 14 сентября в Костеле Св.Николая и насладиться 
волшебными звуками органной музыки. Наоборот, это при-
дало некую камерность и особенный шарм мероприятию в 
столь необычном месте.

В свое время много внима-
ния было уделено эстетическому 
оформлению и созданию комфорт-
ных условий для проведения не 
только католических служб, но и 
музыкальных вечеров в помеще-
нии костела. Для оформления ин-
терьера Дома были специально из-
готовлены в Прибалтике цветные 
витражи, на Львовской мебельной 
фабрике заказана мягкая стилизо-
ванная мебель, в Киверцах Ивано-
Франковской области — высокока-
чественный паркет.

Что касается самого органа, он 
был специально сконструирован 
мастерами фирмы «Riegen-Kloss» 
(Чехия) с учетом всех архитек т ур-
ных особенностей костела, что по-
зволило объединить архитек т уру 
и инструмент в единое уникаль-
ное целое.

Орган имеет 55 регистров, ко-
торые распределены по трём ману-
альным и педальной клавиатурам, 
3945 труб разных размеров (от 13 
миллиметров до 6 метров), изготов-
ленных из металла и ценных пород 
черного и красного дерева. Про-
граммное управление позволяет в 
полной мере использовать всю тем-
бровую палитру инструмента. 

Концерт был посвящен откры-
тию 33-го музыкального сезона и 
назывался «Парад Органистов». В 
исполнении народных артистов 
Украины, лауреатов международ-
ных конкурсов - Владимира Кошу-

бы, Ирины Калиновской, Максима 
Сидоренко, Анны Бубновой, Вале-
рии Балаховской и Ирины Харченко 
звучали произведения Баха, Листа, 
Франка, Вьерна, Телбен-Болла, Кол-
леса и Лунева. Для обывателя эти 
имена не на слуху, но за полтора 
часа, которые длится концерт, ты 
знакомишься не просто с музыкой, 
а с мастерами «своего дела» по-
сле игры которых ты становишься с 
ними чуточку роднее. 

Мы привыкли слышать класси-
ческую старинную музыку, напи-
санную композиторами прошлых 
столетий для органа. Но произве-
дения, адаптированные специаль-
но для этого инструмента звучат 
ничуть не хуже, а порой и вовсе 
открывают нам новые грани зву-
чания. Его широкие возможности 
способствуют исполнению музы-
ки разных стилей и направлений, 
включая произведения современ-
ных композиторов.

Только представьте, в одном ин-
струменте можно услышать(уловить) 
практически весь симфонический 
оркестр.

Во время концерта зал был на-
полнен «благодарной» тишиной 
слушателей, которые не обращали 
никакого внимания на шум от капель 
дождя, тарабанящих практически в 
такт исполняемым произведениям.

Как жаль, что не принято вызы-
вать органистов на бис…
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Вот и наступила осень, дни стали преимущественно серыми, а вечера длинными. 
Именно в это время, часто хочется придти вечером домой, налить себе горячего 
чая или чего покрепче, устроиться поудобнее на диване, укутаться в плед и пре-
даться созерцанию чего-то размеренного, затягивающего, умного,  неповторимо-
го... Именно таким является для меня "северное кино". Я не называю его "сканди-
навским", т.к. это не совсем верно. Северное кино собирается не только из Швеции, 
Норвегии, Исландии и Дании, но и из Финляндии. Предлагаю вашему вниманию 
обзор тех фильмов, которые оставили внутри  меня свои магические кристаллы, 
заставляющие возвращаться к "северному" кинематографу снова и снова.

Северное кино
С  Е В Г Е Н И Е М  К О Р О Л Е В Ы М 

КЛУБ  КИНОПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Датский кинорежиссер Кристоффер 
Боэ, автор шедевра независимого кино 
и своего дебюта в кинематоргафе, лен-
ты "Реконструкция", на этот раз решил 
немного глубже нырнуть в исследо-
вании человеческой памяти, показав 
все с совершенно необычного ракур-
са. Фильм напоминает своеобразную 
интерпретацию "Алисы в Зазеркалье" 
Кэррола с заимствованием ноток 
"Сталкера" Стругацких.

Пересказать фильм будет слишком труд-
но, а главное — бессмысленно. Он пре-
восходен своим загадочно-мрачным, не-
торопливым повествованием с массой 
прекрасных визуальных находок, от чего 
кажется на столько личным, что с ним не 
хочется ни с кем делиться, не то чтобы 
расставаться. Именно поэтому, полагаю, 
к нему с восхищением вернешься впо-
следствии, при чем ни раз.

Одной из неоспоримых жемчужин, 
украшающих фильм, является бывшая 
топ-модель Хелена Кристенсен, не ча-
сто появляющаяся в кадре, но, тем не 
менее, очень запоминающаяся.

Другой жемчужиной, на мой взгляд, 
является завораживающая музыка Ио-
ганна Себастьяна Баха, исполняемая 
ни как обычно на органе или клавеси-
не, а на пианино, от чего звук чистый и 
откровенный.

Настоятельная рекомендация к просмотру!

Аллегро | Allegro | Дания  | 2005 | реж. Кристоффер Боэ
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101 Рейкьявик | 101 Reykjavík | Исландия, Дания, Фран-
ция, Норвегия, Германия | 2000 | реж. Бальтасар Кормакур 
25-летний безработный Хлинур живет вместе с матерью. В вос-
кресение он ночует у подружки, а в понедельник возвращается 
домой. Однажды мать приводит домой свою подругу Лолу (Вик-
тория Абриль), а сама уезжает на несколько дней…

Человек без прошлого | Mies vailla menneisyyttä   
Финляндия | 2002 | реж. Аки Каурисмяки | Герой фильма, полно-
стью потеряв память, обнаруживает себя в совсем другом для 
себя, нежном и приветливом Хельсинки. Забыв прошлое он полу-
чает от судьбы новый шанс — встречу с Ирмой, женщиной в фор-
ме офицера Армии спасения...

Зеленые мясники | De grønne slagtere | Дания  
2003 | реж. Андерс Томас Йенсен | Сказка-фантасмагория 
про мясников Свена и Бьерна, продающих под видом ку-
рятины человеческое мясо в маринаде. Это именно сказка, 
страшная скандинавская легенда про людоедов — но пере-
писанная христианским сказочником. У чудовищ нежные 
сердца, любовь искупает зло, и все грехи отпущены. 

Моя собачья жизнь | Mitt liv som hund | Швеция  | 1985  
реж. Лассе Халльстрём | По автобиографической книге Рейдара 
Йёнссона. Сюжет построен на детских воспоминаниях, впечат-
лениях, фантазиях и разочарованиях. Фильм проникнут добрым, 
тонким юмором, ностальгией по ушедшим временам (конец 50-х 
годов), светлой печалью о несостоявшейся первой любви...

Ангелы вселенной | Englar alheimsins | Исландия, Норвегия, 
Германия, Швеция, Дания 2000 | реж. Фридрик Тор Фридрикссон 
История шизофреника Пола, отождествляющего себя с героями Шек-
спира и Ван Гогом, его друга Оли, у которого телепатический контакт с 
Битлз и эрудита Виктора, которому временами кажется, что он Гитлер. 
Все они совершенно не кажутся психами, пока находятся в больнице...

Дорогая Элис | För kärleken | Швеция | 2010 | реж. Ка-
рим Отман | Жизни пяти персонажей — не знакомых друг с дру-
гом и не связанных между собой людей — неожиданно пересека-
ются под влиянием обстоятельств. Фильм прослеживает всего один 
день из жизни этих людей, самый обычный день, в течение которого 
герои принимают решения, кажущиеся на первый взгляд незначи-
тельными, но в итоге неумолимо ведущие их к необычному финалу.

Вечная мерзлота | Paha maa | Финляндия  | 2004 | реж. Аку 
Лоухимиес | Картина по мотивам рассказа Льва Толстого «Фальши-
вый купон». Действие развивается в современной Финляндии. Фильм 
представляет собой серию новелл, связанных между собой общими 
героями и фальшивой банкнотой в 500 €, которая, словно первый 
камешек начинающегося обвала, способна сделать из унылого алко-
голика и бродячего продавца пылесосов не менее унылого убийцу...

Человек-пеликан | Pelikaanimies | Финляндия  
2004 | реж. Лииса Хелминен |  Пеликана, приземлившегося 
на одном из финских пляжей, настолько привлекает жизнь 
людей, что он сам решает пожить жизнью одного из них и 
стать человеком. После волшебного превращения он полу-
чает работу в оперном театре...
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Незабываемые моменты | Maria Larssons eviga 
ögonblick | Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия, Германия 
2008 | реж. Ян Труэль | Швеция, 1907 год.  Увлекшись фотографи-
ей, Мария понимает, что помимо бесконечных домашних проблем 
существует и другой мир. Ее снимки — особенные. Горожане все 
чаще обращаются к ней с просьбой сделать семейные фотографии. 
Постепенно выясняется, что у Марии настоящий талант фотографа!

Эллинг | Elling | Норвегия | 2001 | реж. Петтер Несс | Добрый, до-
машний фильм. Рассказанная с грустной улыбкой история двух ду-
шевнобольных, подружившихся в клинике и по выходе решивших 
держаться друг друга и впредь, еще и свидетельство благополучия 
норвежского общества: когда сумасшедшие могут, не испытывая 
финансовых проблем, устраивать свою жизнь наравне с дееспособ-
ными гражданами за счет государства — это прекрасно.

Звуки шума | Sound of Noise | Швеция | 2010 | реж. У. Симонссон, 
Ю. Ш. Нильссон | Бравая команда из шести ударников отчаялась доне-
сти до людей свои шедевры обычным способом. Музыканты решили 
сделать «ход конем»: переоделись в террористов и пошли устраивать 
перформанс в тихом шведском городе. Каждое выступление имело 
свое название и было частью одного концептуального альбома.

Письма отцу Якобу | Postia pappi Jaakobille | Фин-
ляндия | 2009 | реж. Клаус Хяре | Лейлу, уголовницу с пожиз-
ненным сроком, неожиданно амнистировали. Выйдя на свобо-
ду, она устраивается работать в доме слепого пастора Якоба, 
живущего отшельником на краю деревни. Работа заключается в 
чтении писем, приходящих Якобу от отчаявшихся людей...

Кухонные байки | Salmer fra kjøkkenet | Норвегия, Швеция 
2003 | реж. Бент Хамер | Проводится эксперимент: необходимо уз-
нать, как в течение дня по кухне движется среднестатистический 
норвежский холостяк. В глухую деревню отправляется делегация на-
блюдателей, каждый из них будет находиться на кухне в доме своего 
«объекта» и следить за ним. Входить в контакт с «объектом» нельзя...

Вместе | Tillsammans | Швеция, Дания | 2000 | реж. Лукас 
Мудиссон | 1975 год, Стокгольм. В обычном доме уютно рас-
положилась коммуна «Вместе». Несколько пар, сожительству-
ющих или уже расставшихся, несколько одиночек. В доме на 
всех хватает места, у них общие обязанности и общая касса. 
За обедом все собираются за одним большим столом. Они не 
смотрят телевизор, не едят мясо, не пьют колу. И они ВМЕСТЕ…

Последняя песнь Мифуне [Dogme #3] | Mifunes sidste 
sang | Дания, Швеция | 1999 | реж. Сёрен Краг-Якобсен | загадоч-
ное название фильма связано с маленькой семейной легендой, 
предназначенной для усмирения брата главного героя, что при-
вносит в фильм изюминку своеобразия, однако на ход сюжета 
влияния не оказывает. Фильм-пастораль о деревенской жизни, где 
всегда можно спрятаться от давящих на сознание невзгод.

Довольно добрый человек | En ganske snill mann  
Норвегия  | 2010 | реж. Ганс Петтер Моланд | Фильм насквозь 
пронизан иронией, тонко высмеиваются отношения между 
людьми, да и быт в целом, чрезмерно рафинированное обще-
ство... Фильм гениален в своем жанре, удивительно мало диа-
логов, но каждое слово вызывает определенную реакцию...
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Письма отцу Якобу | Postia pappi Jaakobille | Финляндия | 2009 | реж. Клаус Хяре

Финский режиссёр Клаус Хярё снял картину о мировозрении одинокого человека. В 
фильме противопоставлено физическое и духовное одиночество двух кардинально раз-
ных личностей. Лейла является типичным нордическим типом с тюремным менталите-
том, замкнутом в себе, не привыкшем помогать или просить о помощи. Она боится даже 
прикоснуться к другому человеку, потому что любая привязанность сделает её уязвимой. 
С другой стороны, пастор, который живёт, помогая другим людям и жаждет малейшего 
прикосновения к живому существу. В душе Якоба горит луч собственного предназначе-
ния, а Лейла, наоборот, заблудилась в потёмках своей души. Режиссёр меняет местами 
слепоту физическую и духовную — уголовница видит, но слепа, а пастор слеп, но видит.

Эта слепая вера приобретает в лице Якоба двойной смысл. Хярё рассуждает о роли рели-
гии в жизни человека, но не опошляет фильм примитивным проповедничеством. Режис-
сёр рассматривает единственный положительный аспект религии, к которому так часто 
аппелируют умеренные защитники этого эффективного инструмента манипуляций обще-
ственным сознанием. Речь идёт о ментальной подпорке, духовном костыле для слабых лю-
дей, без которого они бы долго не продержались, скоропостижно склеив ласты.

Пастор ощущает себя посланцем божьим, родившимся на этот свет для того, чтобы быть 
диспетчером между Богом и человеком. Когда писем нет, то иллюзия испаряется, и оста-
ётся лишь одинокий, никому не нужный, слепой старик. А Лейла находится в мире хо-
лодной реальности. Несмотря на физическую свободу, она до сих пор заточена среди 
бетонных стен своего сознания, намертво отделяющих её от духовного мира. Роль па-
стора заключается в том, чтобы дать ей почувствовать важность своего существования. 
Показать, что кто-то нуждается в её помощи. Только ощутив себя частью человечества, 
найдя в себе духовное звено, соединяющее её с другими людьми, она сломает эти неви-
димые стены. А Якоб, в свою очередь, сможет откинуть ненужный костыль.
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Цветения пора | Lust och fägring stor | Швеция, Дания 
| 1995 | реж. Бу Видерберг |  Швеция в свои золотые годы, 
Мальме в пору цветения взрослеющего стокгольмского пар-
ня Стига, 15-летнего старшеклассника, влюбляющегося в свою 
школьную учительницу Виолу. Ей 37 лет, но разница в возрасте 
и тот факт, что она замужем, не могут остановить стремитель-
но возникшее взаимное чувство.

Голод | Sult | Дания, Норвегия, Швеция | 1966 | реж. Хен-
нинг Карлсен | В 1890 году, Понтус, голодающий писатель, 
блуждает по улицам Христиании, в поисках любви и шанса из-
дать его рукописи. Но все, что он встречает — это поражение 
и страдание, и смысл жизни постепенно уходит. Но все же он 
сохраняет человеческое достоинство и гордость.

Ной – белая ворона | Nói albínói | Исландия, Гер-
мания, Великобритания, Дания | 2003 | реж. Дагур Кари
17-летний Ной живет в маленькой исландской деревушке на бе-
регу холодного фиорда, отгороженной от мира мрачными горами. 
Ной мечтает бежать из этой ледяной тюрьмы вместе с Айрис, го-
родской девушкой, работающей на местной автозаправке…

Снова голый | Naken | Швеция | 2000 | реж. братья 
Кнутссон | "День сурка" по-шведски. Юмор, стоит сразу отме-
тить, не английский,  не милый, не интеллектальный, не иро-
ничный, здесь просто смешно и иногда очень смешно. Раздол-
бай Андерс собирается жениться, но утром в день свадьбы он 
просыпается голым в лифте незнакомого дома...

Под солнцем | Under solen | Швеция | 1998 | реж. Колин 
Натли | 50-е годы, провинциальная Швеция. Простодушный и не-
грамотный фермер Олаф дает объявление о том, что ищет моло-
дую домохозяйку. На его объявление откликается молодая и при-
влекательная Эллен. С этого дня жизнь на ферме сильно меняется... 
Фильм номинировался на Оскара в категории "лучший иностран-
ный" и проиграл его "Все о моей матери" Педро Альмодовара.

Неуместный человек | Den brysomme mannen | Нор-
вегия, Исландия | 2006 | реж. Йенс Лиен | Картина полная тонкого 
абсурда и мрачной иронии над современным цивилизованным об-
ществом, так долго искавшего для себя промышленного комфорта 
и финансового спокойствия. Дом - работа. Работа - дом. Люди пере-
стают общаться, чувствовать запах и вкус еды, превращаются в робо-
тов... Начинается борьба человека с Системой за личную Свободу...

Темная лошадка |  Voksne mennesker | Дания, Ислан-
дия | 2005 | реж. Дагур Кари | «Взрослые люди», именно так с 
датского переводится «Voksne mennesker», а «Темная лошадка» 
лишь название одной из глав фильма. Человек получивший па-
спорт взрослым не станет. Человек достигший совершенноле-
тия взрослым не станет. Так как же стать взрослым?

Идиоты [Dogme #2] | Idioterne | Дания, Швеция, Нидерланды 
1998 | реж. Ларс Фон Триер | «В чем смысл общества которое 
становится все богаче и богаче, но никто от этого не стано-
вится счастливее?» — задаются вопросом герои фильма, раз-
деваются догола и начинают вести себя как умалишенные, на-
рочито делая идиотские поступки...
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Путешественники
С  Н А Т А Л Ь Е Й  Т А Р А Н О В О Й

КУЛЬТУР-МУЛЬТУР

12 сентября в клубе Б2 состоялся концерт Евгения Гришковца и группы «Мгзавре-
би», что в переводе с грузинского означает «путешественники». Многие коллеги уже 
знают о моей любви к творчеству Гришковца, поэтому решила и в этот раз поде-
литься своими впечатлениями от концерта, на котором присутствовала.

«Мгзавреби» – это грузинская 
группа молодых и очень интересных 
музыкантов. Накануне концерта кол-
лектив отметил свой седьмой день 
рождения. За время своего существо-
вания музыканты сотрудничали с та-
кими всемирно известными исполни-
телями, как Пласидо Доминго, Buena 
Vista Social Club, Андреа Бочелли и 
Нино Катамадзе. В музыкальном сти-
ле группы сочетаются традиционное 
грузинское пение и современное 
звучание национальных инструмен-
тов, например пандури. Удивитель-
ным образом в композиции впле-
тается традиционное грузинское 
многоголосие. Мурашки…

Лично меня с самого начала 
концерта не оставляло ощущение, 
что находишься за гостеприимным 
грузинским столом, где каждая 

песня – тост! Кульминацией вы-
ступления стала песня под назва-
нием «Пойте, друзья мои, пойте!». 
Не хватало лишь грузинского вина 
в баре… Даже если бы за стенами 
клуба была вьюжная зима, грузины 
своей энергетикой и темперамен-
том смогли бы растопить все и всех.

Коллектив исполнял как свои 
собственные песни, так и дуэты, за-
писанные с Гришковцом. Отрадно, 
что чуть более чем за год сотрудни-
чества появились узнаваемые ком-
позиции, которым зал подпевал, не-
взирая на различия языков. Публика 
на концерте, как и всегда у Гришков-
ца, была совершенно разная, но это 
ничуть не мешало танцевать рядом 
хипстеру и, например, респекта-
бельному господину в крокодило-
вых ботинках.

Особо хочу отметить, что кон-
церт, не в пример выступлениям 
некоторых других знаменитостей, 
длился 2 часа и 15 минут, при этом 
музыканты долго пели на бис. И 
было понятно, что им также нравит-
ся собственный концерт и живое 
общение с публикой, ведь как верно 
звучат слова в одной из песен кол-
лектива «…человека нельзя найти, 
человека можно только встретить», 
потому что «Мир - не супермаркет, а 
жизнь – не магазин!».

P.S. кстати, в середине концер-
та кто-то из зрителей подарил 
вокалисту группы и Гришковцу по 
photobook с предыдущего концерта! 
Как они были удивлены, что не было 
профессиональной фотосессии, и 
тут вдруг – такой подарок… 
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ЯПОНМАНИЯ
С  О Л Ь Г О Й  В Л А С Е Н К О В О Й

КУЛЬТУР-МУЛЬТУР

С 13 по 15 сентября при поддержке Посольства Японии в Украине в КиевЭкспо-
Плаза прошел уже второй по счету фестиваль «Япономания». На небольшой вы-
ставочной площади с горой Фудзи в центре органично расположились японские 
острова, на которых каждый желающий мог найти себе занятие по душе. Это 
и мастер класс по оригами, каллиграфии, игре на флейте сякухати, кулинарные 
посиделки, развлекательные головоломки для детей и взрослых, облачение в ки-
моно, самурайский бой на татами, чайная церемония и многое другое. 

Также гостям фестиваля предоставлялась возможность записаться на всевоз-
можные курсы традиционного японского искусства – икебана, сумие, ошиба-
на, шашки го, языковые курсы и даже спланировать поездку в Японию. 
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Принято дарить куклу Даруму не чаще 1 раза в год. И дарится она обычно на новый год. 
Человек, получивший в подарок Даруму должен загадать желание или поставить цель (кото-
рая должна быть конкретной реальной и достижимой в течение года) и нарисовать один глаз.

Кукла дарума ставится на видное место в доме, в офисе, магазине и т.д и служит не только 
украшением, а постоянным напоминанием о поставленной цели или загаданном желании. 
Считается, что Бодхидхарма (основатель буддийской школы дзэн), материализовавшийся в 
Даруме в благодарность за кров на земле постарается исполнить желание своего владельца. В 
конце года при подведении итогов и анализе запланированного и сделанного. При достиже-
нии поставленной цели, Даруме в благодарность дарится второй глаз.

i
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СЛИВОВЫЙ САД К КАМЭЙДО

ПО МОТИВАМ ГРАВЮРЫ
АНДО ХИРОСИГЭ 

АВТОРСКАЯ ТЕХНИКА
АNNA POTRI

Размер 40х30 см | 2009 г.

В период Эдо Камэйдо-мура пред-
ставляла собой пригород столицы. 
Особой известностью пользова-
лось здесь необычное сливовое 
дерево Гирю-бай (Лежащий Дра-
ной). Сад приобрел известность 
как место развлечений и созерца-
ния цветов сливы. Было в нем зна-
менитое сливовое дере во, ветви 
которого были подобны ле жащему 
дракону: они свешивались вниз и 
уходили в землю, а затем, на зна-
чительном расстоянии, выходили 
наружу, образуя новый ствол. Этой 
гравюре суждено было сы грать 
определенную роль в истории за-
падной живописи. Винсент Ван Гог 
копировал ее, изучая изобрази-
тельные приемы, композиционную 
структуру и эмоциональный строй 
гравюры укиё-э, которая в то время 
воспринимались как самый харак-
терный дли Японии вид искусства.

Отдельного внимания, на мой 
взгляд, заслуживают работы фотогра-
фа Бишин Джюмонджи, профессора 
Университета Искусств Тама, г. То-
кио. Он представил цикл фоторабот 
«ZANKETSU», посвященные остаткам 
древних буддийских статуй «Кон-
го-Рикиши», которые были найдены 
в храме школы Тендай у подножия 
горы Цукуба в 150 км от Токио. Ста-
туи были созданы в 13 веке, период 
Камакура. Существует мнение, что 
над ними работали мастера-ремес-
ленники японской школы буддийской 
скульптуры  Кей. Когда смотришь на 
фотоработы, кажется, что это части 
настоящих человеческих тел. На са-
мом же деле, это остатки деревянных 
статуй, вырезанных из цельного ку-
ска дерева и достигающие в высоту 3 
метра. Они стояли возле ворот храма, 
отгоняя злых духов. 

Сайт: www.jumonjibishin.com

Украинская рукодельница Анна 
Потриваева поразила своими ра-
ботами, выполненными в технике  – 
Цудзурэ-нисики (парча из лоскутов 
или арт-квилтинг). Все работы выпол-
нены вручную и при первом взгляде 
на них кажется, что они нарисован-
ные. На самом же деле это искусное 
сочетание правильно подобранных 
тканей, тонко подмеченые детали и 
изящная работа иголки и нитки. На 
создание работы у мастера  уходит 
от месяца и больше. Каждая картина 
имеет свое описание, точнее рас-
сказ, который в нескольких строках 
умещает в себе историю, воплощен-

ную в ткани. Картины выполнены по 
мотивам японских гравюр с сохране-
нием всех деталей интерьера, цве-
товой гаммы, сложности причесок и 
одежды.  В центре внимания – пре-
красные дамы за чайной церемони-
ей, актеры театра кабуки в постанов-
ке очередного спектакля, самураи и 
Япония в разные времена года. Ну 
как тут не воскликнуть - «Аварэ!»

Сайт: www.annapo.com

Вы часто загадываете желания? С 
японской традиционой куклой-не-
валяшкой Дарума это было возможно 
сделать прямо на фестивале. Дарума 
олицетворяет Бодхидхарму — боже-
ство в японской мифологии, прино-
сящее счастье. Ее делают из дерева, 
папье-маше или бумаги. Раскрашива-
ют в красный цвет, иногда в зеленый 
и желтый. На ней изображают бороду, 
усы, но глаза оставляют без зрачков. С 
Дарумой связан ритуал загадывания 
желания. Загадавши желание нужно за-
красить правый глаз, а через год, если 
желание исполнилось, закрашивают 
левый глаз. Хранят Даруму на видном 
месте в доме. Если же желание не сбы-
лось, куклю сжигают  - как-бы очища-
ясь от плохого, и преобретают новую. 
Тем самым выражая свою решимость:  
загадавший желание не отказался от 
своей цели, а ищет другие пути её до-
стижения.

www.jumonjibishin.com
www.annapo.com
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Двадцатые числа августа.
Дождливые пасмурные выходные.
Сад «Эрмитаж»  оживает под звуки джаза…

Дождь в ритме джаза
С  А Н А С Т А С И Е Й  Щ Е К О Л Д И Н О Й

МУЗЫКАЛЬНАЯ  ШКАТУЛКА

Публика здесь собирается удиви-
тельная. Такие открытые, одухотворен-
ные, интеллигентные лица не так часто 
встретишь на улицах нашего города. 
Гости устраиваются поудобнее в им-
провизированном зрительном зале и 
прямо на газонах, кутаются в теплые 
кофты и пледы. В воздухе витает запах 
глинтвейна и свежесваренного кофе. 
Джазовая Москва замирает в ожидании 
свежих импровизаций, полиритмий и 
свингов…

Этой доброй традиции уже 16 лет.  
Фестиваль “Джаз в саду Эрмитаж» на-
чался с того, что двое известных в 
нашей стране джазменов Алекс Ро-
стоцкий и радиоведущий Михаил Грин 
открыли в Москве на улице Щипок 
джаз-клуб «Земля птиц». На одном из 
клубных концертов они познакомились 
с директором сада «Эрмитаж», который 
предложил провести в этом легендар-
ном месте первый московский джаз-
фестиваль под открытым небом. Идея 
понравилась и была успешно вопло-

щена в жизнь в августе 1998 г. Положи-
тельная энергетика, тепло московского 
лета, живой энтузиазм устроителей 
фестиваля и, конечно же, волшебство 
джаза определили судьбу праздника – 
он стал ключевым джазовым событием 
столицы. Московская ассоциация джа-
зовых журналистов дважды признавала 
фестиваль “Лучшим джазовым событи-
ем года”. Сегодня он имеет статус меж-
дународного –  из чисто городского ме-
роприятия превратился в крупнейший 
джазовый форум на открытом воздухе, 
получивший широкую известность и 
признание не только в России, но и за 
рубежом. 

Место проведения фестиваля также 
имеет свою историю. Сад «Эрмитаж» не 
всегда был таким, каким мы привыкли 
его видеть. Даже расположен он был 
в другом месте - на Божедомке (район 
метро «Достоевская») – и был первым 
в Москве увеселительным садом с бе-
седками, клумбами, театром, эстрадой, 
кофейнями и павильонами. Наиболь-

шего расцвета сад достиг в эпоху, когда 
принадлежал известному антрепрене-
ру, бывшему актеру Малого театра М. 
В. Лентовскому. Вся Москва и приез-
жающие в нее иностранцы посещали 
знаменитый сад. Однако Лентовский 
разорился, и сад пришел в запустение. 
Новая история сада «Эрмитаж» нача-
лась на месте бывшей усадьбы купца 
В.И. Олонцова в Каретном ряду (недале-
ко от метро «Пушкинская»). Упорство и 
энтузиазм московского купца Я. В. Щу-
кина, во владение которого перешел 
участок,  превратили скучный пустырь 
в цветущий сад. Здесь были разбиты 
клумбы, дорожки, высажены деревья и 
кустарники, реконструировано здание 
театра. 18 июня 1895 года «Эрмитаж» 
официально открылся.  На сцене «Эр-
митажа» пели Ф. И. Шаляпин, А. В. Соби-
нов, А. В. Нежданова, дебютировал как 
дирижер С.В. Рахманинов, играли Сара 
Бернар, Мария Ермолова, Вера Комис-
саржевская. В 1898 году в здании театра 
«Эрмитаж» состоялось открытие МХАТа.
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Последствия Первой мировой во-
йны и революции привели Щукина к ра-
зорению. После революции сад сначала 
был национализирован, затем в период 
НЭПа передан в частную аренду. В зда-
нии театра «Эрмитаж» в 1924 году рас-
полагался театр МГСПС (Московский 
Городской Совет Профсоюзов), затем 
он был переименован в театр имени 
Моссовета, а главным режиссером на-
значен Ю. А. Завадский.  В годы войны 
сад был ненадолго закрыт – с осени 
1941 по апрель 1942. В 1943 спектакли 
возобновились,  вернувшиеся из эваку-
ации артисты репетировали и играли в 
нетопленом здании, но «Эрмитаж» жил. 
Летом 1945 сад был реконструирован. 
В 1948 построили летний концертный 
зал, где позже выступали А. И. Райкин, 
К. И. Шульженко, Л. И. Русланова, ор-
кестр под управлением Л. О. Утесова и 
оркестр Олега Лундстрема. На этой же 
сцене, где проходили одни из первых 
джазовых концертов в начале тридца-
тых годов, сегодня с большим успехом 
проходят выступления джазменов из 
России, Европы, Азии и США…

Я заглянула в «Эрмитаж» в послед-
ний фестивальный день. Гостям повез-
ло: вход на мероприятие в воскресенье 
был бесплатным, и можно было свобод-
но потратиться на музыкальные диски 
или фотоальбом Александра Забрина 
«Триумф джаза». Вел вечер главный ре-
дактор журнала «Джаз.Ру» Кирилл Мош-
ков. Джаз-сцену представляли: трио 
Михаила Окуня (фортепиано, Россия), 
специальный гость - Сергей Головня 
(саксофон, Россия); трио «Ride The Slide» 
самого известного австрийского тром-
бониста Марио Вавти;  квинтет Феликса 
Лахути (скрипка, Россия), специальный 
гость - народный артист РФ Алексей 
Кузнецов (гитара) и фаворит вечера 
– ансамбль «Samba Jazz All Stars» (Бра-
зилия, США, Германия), фронтменом ко-
торого выступает певец Фило Машаду 
(Бразилия). 

И пусть погода была по-осеннему 
промозглой, пять часов джаза сдела-
ли свое дело. Все, кто окунулся в тот 
вечер в атмосферу джаза, ощутили на 
себе его удивительную магию и настро-
ение. Джаз – это не только музыкаль-
ный стиль, это состояние души. Лучшее 
средство от суеты и хандры. И даже 
дождь в «Эрмитаже» звучал в тот вечер 
в ритме джаза.

 При подготовке статьи использо-
ваны материалы: портала Джаз.Ру, офи-
циального сайта сада «Эрмитаж».
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Paris, je t'aime
С  Н А Т А Л Ь Е Й  Т А Р А Н О В О Й

МЫ  ПОЕДЕМ,  МЫ  ПОМЧИМСЯ...

Прошедшим летом мне и коллегам удалось с группой на-
ших партнеров и любимых клиентов побывать в этом вол-
шебном городе. На этом, в принципе, заметку можно было 
бы и закончить, ограничившись фотографиями, сделан-
ными во время поездки.

Но хочется все же рассказать 
вам подробнее. Итак, поездка была, 
разумеется, деловой, город удава-
лось смотреть самостоятельно лишь 
поздним вечером, когда заканчива-
лась техническая программа. Но это 
было, возможно, и лучше, так как в 
Париже стояла жара, и лишь вечером 
становилось легче дышать. С перво-
го взгляда было ясно, что также как 
и Москва, Париж не спит никогда! 
Особенно отрадно было видеть, что 

практически все лужайки и скверы 
были заполнены сидящими и лежа-
щими отдыхающими. Вообще сложи-
лось ощущение, что местные жите-
ли только и делают, что устраивают 
пикники на траве по любому случаю. 
Мы, разумеется, также не смогли от-
казать себе в удовольствии побыть 
«немножко парижанами» (фото 1). 
Более подро6но о французской кух-
не вы можете прочитать в колонке 
«Поедем-поедим».

Мы конечно же обошли пешком 
большинство знаковых мест Пари-
жа, без этого никак. Это Нотр-Дам де 
Пари, базилика Сакре-кёр, Эйфелева 
башня, Лувр и сад Тюильри (фото 2). 
Кстати говоря, среди наших клиен-
тов в поездке были даже не страст-
ные любители фотографии, а насто-
ящие профессионалы фотодела! Я 
говорю о Владимире Земляных из 
типографии «Вива-Стар», чьи фото-
графии иллюстрируют данный абзац 

1 2
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(фото 2 и 3). В одном из разговоров 
Владимир рассказал, что ради одно-
го снимка готов ждать часами, лишь 
бы получить то, что задумано. Сни-
маю шляпу…

В один из дней мы прогулялись 
по знаменитому Монмартру. Живо-
писные узкие улочки, дома знамени-
тых людей и памятники им же (кстати, 
попробуйте угадать, чей памятник 
запечатлен на фото 4 ), и, конечно 
же, площадь художников. Там любой 
желающий может заказать свой пор-
трет и тут же поработать моделью. 
Могут нарисовать и шарж, чем мы 
и воспользовались. На мой взгляд, 
наш коллега получился очень даже 
похожим на самого себя. Особенно 
ценно, что он даже не заметил того, 
что сидящий по соседству художник 
его рисует (фото 5, наверное все уз-
нали, кто это?).

Нам посчастливилось также по-
участвовать в дегустации местного 
вина. На склонах Монмартра, пря-
мо посреди города, есть совсем не-
большой виноградник, за которым 
ухаживают горожане, причем, до-
бровольцы отбираются по конкурсу! 
На сбор этого винограда пригла-
шаются звезды и известные люди, а 
также, жители района. Все средства 
от продажи вина, которого получа-
ют всего около 300 литров, идут на 
благотворительные цели – для мест-
ных пожилых людей и молодежи. Мы 
продегустировали вино, однако, как 
справедливо заметил Михаил Шуль-
ман, «рассказ о винограднике был 
гораздо вкуснее самого вина…». 
Наш гид признал, что от этого вина и 
не стоит ждать каких-то откровений, 
однако сама идея сохранения вино-
градника среди города достойна 
восхищения! (фото 6,7)

Есть разные мнения о подсветке 
Эйфелевой башни, особенно скепти-
чески относятся к этому сами пари-
жане. Но для гостей города это чуд-
ное зрелище – вечером каждый час 
башня вспыхивает тысячами огней и 
светится 10 минут. Кстати, вы знаете, 
что Эйфелева башня является самым 
снимаемым в кинофильмах объек-
том? (Фото 8)

Наша поездка во Францию была 
хоть и короткой, но получилась дей-
ствительно незабываемой. Возвра-
щаясь к началу статьи: не сомнева-
юсь, что Париж волшебен в любое 
время года!

3

4
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The doors или...
С  О Л Ь Г О Й  В Л А С Е Н К О В О Й

С  МИРА  ПО  ДВЕРИ   |  ЧАСТЬ  1

Мы редко обращаем на них внимание, пользуемся автоматически, как 
чем-то должным. На них можно встретить табличку «вход/выход» или 
многообещающее «Посторонним не входить!» Проходим мимо, стучимся, 
придерживаем, толкаем плечом, открываем ногой… А они, покорно по-
винуясь, отвечают нам безмолвием или «приветствуют» нас протяжным 
скрипом. Они все такие разные, как, впрочем, и люди. Иногда мы даже не 
подозреваем, что скрывается за ними, что нас там ждет.

Линц на Рейне | Германия
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Линц на Рейне | Германия
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Википедия дает следующее опре-
деление: «проём в стене для входа и 
выхода из помещения, или проем во 
внутреннее пространство со створа-
ми, закрывающими этот проем». В «ум-
ных книжках» уточняется, что двери – 
это своеобразный вход в другой мир, 
для каждого свой – таинственный и не 
очень, каждодневный или интимный, 
рабочий или такой уютный и домаш-
ний. Каждый решает для себя сам. 

Очень редко попадаются по-
настоящему красивые двери магазинов, 
кафе или гостиниц. Зачастую они одно-
типные и безликие – стекло, металл, 
ровная заводская обработка дерева. От 
них веет заурядностью, это просто эле-
мент нашего суматошного мира. Совсем 
другое дело двери в храм, или частный 
дом в маленьком городке, или входные 
двери в старинное здание, отреставри-
рованное или сохранившее свое перво-
зданное состояние.

Будучи в поездке, просто прогу-
ливаясь по улочкам большого города 
или маленькой деревушки, не важно, 
в каком городе и стране, обязательно 
на глаза попадается одна или несколь-
ко дверей, мимо которых лично я не 
могу пройти. Некая «дверная магия» 
заставляет остановиться на несколько 
секунд, ощутить внутренний восторг от 
увиденного и сделать снимок. Я любу-
юсь дверью, ее фактурой, внутренней 
красотой. На первый взгляд эту красо-
ту трудно разглядеть, она прячется за 
ржавчиной на петлях, в потертой кра-
ске, выгоревшей под палящим солнцем 
или облупившейся от городской сы-
рости, в паутине на уголках, в тонком 
кружеве отчеканенных стародавних 
сюжетов, в зашифрованных символах на 
металлических деталях и в деревянной 
резьбе, сделанной вручную. И все это в 
сочетании с повседневной уличной пы-
лью, горшками с цветами или небрежно 
забытой как бы невзначай деталью, ко-
торая придает особый шарм. 

Раскрывать тайну, которая скрывает-
ся за дверью, или нет – решать вам са-
мим. Это ведь уже совсем другой мир со 
своими героями и историями.

продолжение следует ...

Использованы
авторские фотоматериалы

Ольги Власенковой

Венеция | Италия



С А М | Я М | И З Д АТ

28

ВАГНЕР?! – Да!
С  Т А Т Ь Я Н О Й  Р О С Т А П Ш О В О Й

ТЕАТРЫ  МИРА

В этот вечер давали «Парсифаля». 
Первый из трех актов длился два часа,
и я, даже несмотря на пение,
получил удовольствие. 

Марк Твен

У меня есть хобби: посещать 
оперные театры, лучше известные, 
- но это по обстоятельствам. Уже 
накоплены некоторые впечатления, 
одним из которых хочется поделить-
ся. В этом году я  слушала оперу Ваг-
нера «Золото Рейна»  в Театре Лисео 
в Барселоне.

Гран-театр Лисео в Барселоне - 
один из столпов европейской опе-
ры. Театр был открыт в 1837 году в 
здании бывшего женского монасты-
ря,  а  в 1844 году театр был перене-
сен в выкупленный монастырь Свя-
той Троицы, находящийся в центре 
Барселоны на бульваре Ла Рамбла. 

Театр несколько раз страдал от по-
жаров, переживал взлеты и падения, 
но  сейчас  ничто не напоминает о 
его монастырском прошлом.  Театр 
известен Российским любителям 
оперы  в первую очередь своими за-
мечательными солистами - Монсер-
рат Кабалье и Хосе Каррерасом,  но 
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уровень музыкальной культуры всей 
труппы театра:  оркестра, хора, твор-
ческого руководства -  высочайший.  
В 1982 году нам довелось петь в  со-
ставе сводного хора  с оркестром и 
солистами оперы театра Лисео Кан-
тату «Кармина Бурана»  Карла Орфа, 
более эмоционального и насыщен-
ного разнообразными красками ис-
полнения мне слышать не приходи-
лось.

Первое впечатление, конечно, –
сам театр,  плотно вписанный в ар-
хитектуру бульвара  Рамбла: днем  
можно спокойно пройти мимо  -и не 
обратить внимания. Никакого срав-
нения с другими   зданиями евро-

пейских театров! Но внутри  чудным 
образом открывается большое про-
странство,  располагающее к встре-
че с прекрасным. Особенно пора-
довала акустика зрительного зала:  
все интонации певцов, проведения 
тем в оркестре  были слышны  за-
мечательно, даже на последнем яру-
се.  Приятно удивило обустройство  
пространства на всех ярусах перед 
зрительным залом: без роскошного 
убранства  и  золота – очень про-
сторно,  работающие лифты  на всех 
уровнях. Очень доброжелательная 
публика, среди которой много мо-
лодежи. Правда, большинство  мо-
лодых людей, по-видимому, туристы. 

Теперь, собственно, о Вагнере. 
Мне кажется, что в нашей компании 
не много  поклонников этого гени-
ального композитора, и нам не по-
нять, какие страсти кипели между 
фанатами  Верди и Вагнера  в конце 
прошлого века, но то, что они ки-
пели, и имя Рихарда Вагнера было 
широко  известно  без телевидения, 
радио и интернета  -  это точно. Сей-
час в юбилейный год  Вагнера  все 
театры  пытаются  внести свою леп-
ту  в международное празднование,  
выпускают современные постановки 
опер  Вагнера, пытаются по-новому 
прочесть  текст, осмыслить идеи, 
приблизиться к замыслу композито-

От автора
Все умные мысли в материале заим-
ствованы из работ замечательного 
музыкального критика Алексея Па-
рина и музыковеда Э. В. Ильенкова, 
но я их полностью разделяю.
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 Мнения о Вагнере
 

Обыкновенно Вагнера представляют себе как автора ярких, блистательно оркестрованных симфо-
нических эпизодов – полёта валькирий, заклинания огня, шороха леса и тому подобных поражающе 
красочных картин. Это представление складывается совершенно естественно у всякого, кто знако-
мится с творчеством Вагнера по концертам, радиопередачам, на основании мнения таких авторите-
тов, как Чайковский. Тот, как известно, видел в Вагнере непревзойденного мастера оркестровки, а все 
остальное в его творчестве считал скучным, неинтересным и бесперспективным.

Мнение же передовой музыкальной общественности совершенно другое : «Без Вагнера невозмож-
но представить себе развитие музыки в целом, и музыкального театра в частности. Возможно, в кон-
тексте развития музыкального театра Рихард Вагнер –самый важный композитор. Размышляя о дра-
матургии и режиссуре в музыкальном театре, невозможно не признавать, что именно Вагнер впервые 
обратил внимание,как должен функционировать современный музыкальный театр…»

ра,  тщательно вчитываясь в ориги-
нальную партитуру.

Не исключение и театр  Лисео, 
который ангажировал постанов-
ку всех опер «Кольца Нибелунга» в 
течение четырех сезонов. Первая 
опера цикла – пролог ко всей тетра-
логии  - «Золото Рейна» была постав-
лена в этом сезоне.

«Кольцо нибелунга» – это средо-
точие всех художественных и теоре-
тических принципов Вагнера, дело 
всей его жизни. Писал он его двад-
цать шесть лет, а вынашивал – еще 
дольше. 

По внешней, сюжетно-образной 
канве – это попытка свести воедино 
всю северогерманскую мифологию. 
Почему миф? Потому что весь па-
фос творчества питался иллюзией, 
что будто бы средствами искусства 
можно переделать человеческих 

взаимоотношений: стоит только 
преобразовать психологию совре-
менников, перестроить систему их 
нравственно-эстетических принци-
пов – и они изменят и внешние от-
ношения друг к другу. 

Мифология, по Вагнеру, – это и 
есть как раз такая форма сознания, в 
которой в течение столетий, и даже 
тысячелетий, откристализовывались 
самые общие принципы видения 
мира, характерные для «народа в 
целом». В мифе  и выражена «сущ-
ность мира», как ее понимает народ, 
те идеалы или образы, которые на-
род стихийно стремится претворить 
в жизнь. 

Всё «Кольцо нибелунга» поэтому 
разрастается вокруг образа Зигфри-
да. Зигфрид – это тот человек, кото-
рого все мы жаждем, говорил Вагнер 
в 40-50 е годы XIX века, то есть в те 

годы, когда замысел у него уже со-
зрел и композитор приступил к его 
осуществлению. В образе Зигфрида 
этот смысл видел не только Вагнер. В 
нем нашла готовое образное оформ-
ление своих идеалов и устремле-
ний вся немецкая революционная 
демократия 40 х годов XIX века. Это 
была готовая «эстетическая иллю-
зия», в форме которой буржуазный 
радикализм той эпохи возвеличивал 
в своем воображении совершенно 
реальные задачи,  которые пыталась 
разрешить революция 1848 года. 

Зигфрид – представитель немец-
кой молодежи, которая  чувствова-
ла ту же жажду подвига, тот же бунт 
против традиций… против вечных 
колебаний, страха перед новым де-
лом, которая хотела забыть о благо-
разумии и бороться за венец жизни 
– подвиг. Вот эта самая «глубокая 
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значительность» образа Зигфрида и 
воодушевляла. 

 Образ Зигфрида был для Вагнера 
высшим эстетическим идеалом за-
долго до того, как он начал сочинять 
«Кольцо». Он и революцию 1848 года 
воспринимал сквозь призму этого 
идеала. В 1848 году поэтому-то с ним 
и случилась крайне забавная вещь: 
он встретил в жизни «живого» Зиг-
фрида, реальное воплощение идеа-
ла. Этим живым Зигфридом оказался 
не кто иной, как Михаил Бакунин, 
анархист-гегельянец, руководивший 
восстанием в Дрездене, он не раз го-
ворил, что пишет Зигфрида прямо с 
Бакунина.  За участие в Дрезденском 
восстании Вагнер был гоним, и мно-
го лет скрывался в Швейцарии.

Сначала композитор замышлял 
одну оперу – «Смерть Зигфрида», ко-
торая потом превратилась в четвер-
тый день тетралогии – в «Гибель бо-
гов». Но очень быстро понял, что в 
одну оперу весь смысл этого образа 
он уложить не сможет. Стал замыш-
лять две оперы, связанные и сюже-
том и образами, – двулогию «Моло-
дой Зигфрид» и «Смерть Зигфрида». 
Потом почувствовал необходимость 
начать с еще более ранней стадии, 
с истории родителей Зигфрида, что 

впоследствии вылилось в «Вальки-
рию». Но и этого оказалось мало, и 
тогда возник замысел «Золота Рей-
на» – предыстории мира, которая 
показала бы абсолютную необходи-
мость появления Зигфрида на свет. 
В «Золоте Рейна» Вагнер через си-
стему образов замыслил доказать, 
что мир запутался в противоречиях, 
разрешить которые может только 
такое существо, как Зигфрид, бес-
страшный герой с мечом. 

Сочинение текста «Кольца» за-
тягивалось. И здесь-то, во время 
сочинения текста, Вагнера стала 
мучить новая проблема: Почему со-
временное человечество не спешит 
с преобразованием мира в согла-
сии с идеалом, если этот идеал на-
столько ясен, настолько прекрасен 
и заманчив, что любой должен был 
бы его принять?  Где причина того 
факта, что бешеная, зигфридовская 
энергия Бакунина разбилась о пре-
пятствия, захлебнулась в болоте 
филистерства, нерешительности, 
непоследовательности и прочих ан-
тизигфридовских качеств народного 
самосознания, реальных, живых, не-
идеальных людей? 

В ходе разработки сюжета мифа 
Вагнер и пытался найти ответ на этот 
вопрос, решить его для самого себя, 

он все отчетливее начал осознавать 
смысл трагедии, заложенной и древ-
них, в первобытных и вечных слоях 
народной психологии, а именно: что 
необходимым является не только 
рождение Зигфрида, но и его гибель, 
крушение попытки освободить Мир. 
Поэтому убийство Зигфрида начало 
выглядеть не как результат подлого 
предательства, не как убийство из-
за угла, а как абсолютно неизбежная 
развязка, как финал, необходимость 
которого заложена уже в самом на-
чале вещей, в самой «сущности 
мира», как он выражается. 

 Музыка поэтому уже с самого на-
чала приобретает мрачно-трагиче-
ский оттенок, сказывающийся в са-
мых радостных страницах партитуры. 

Таким поворотом мысли Вагнер 
решил для себя вопрос о причинах 
поражения революции 1848 года. 
Решил, что оно было не случайно и 
не результатом подлого предатель-
ства, а неизбежностью. Эта неизбеж-
ность выразилась и в том, что идеал, 
во имя коего она совершалась, был 
ложен, иллюзорен, что тайная, никем 
из ее участников не осознаваемая 
цель расходилась с идеалами луч-
ших ее участников. Это выразилось 
и в том, что Зигфрид – Бакунин, не-
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смотря на всю свою субъективную 
честность и беззаветное мужество 
и даже благодаря этим качествам, 
был на самом деле великим обман-
щиком, который честно обманывал и 
самого себя и других. И что людей, 
которые ему беззаветно поверили, 
он в действительности с самого на-
чала вел на гибель. 

Гибель и оказывается единствен-
ным и естественным результатом 
столкновения прекрасной свободной 
индивидуальности с миром. Поэтому 
в самом образе Зигфрида уже с само-
го начала заключена смерть, гибель, и 
образ его развивается ей навстречу. 

Но поскольку это так, постольку 
и внимание Вагнера как художника 
начинает перемещаться от Зигфрида 
к «миру», внутри которого он рож-
ден, вынужден действовать и в итоге 
погибнуть. 

«Золото Рейна» как раз эту за-
дачу и решает, описывает этот мир. 
Основная черта этого мира – состо-
яние Нужды. В такое плачевное со-
стояние мир впал в результате того, 
что подпал под власть золота. Зо-
лото – это волшебная сила, которая 
противостоит всякой индивидуаль-
ности вообще.

Существо, желающее обрести 
золото, а с ним – власть над миром, 
вынуждено отречься от своей соб-
ственной индивидуальности. Власть 
золота безлична.

Поставновка оперы в Лисео,  
очень современным языком расска-
зывает об этом. Вот указание Ваг-
нера к первой постановке, которое  
актуально и сейчас:  «Представь в 
руках Альбериха вместо золотого 
кольца биржевой портфель с акция-
ми – и ты получишь образ современ-

ного мира…»
Я не буду пересказывать сюжет 

оперы, текст либретто , обогащен-
ный философскими идеями компо-
зитора ( он был  большой поклон-
ник и последователь Шопенгауэра) 
сложен.. Многое при первом про-
слушивании и прочтении сюжета не 
совсем понятно. Эти  произведения 
можно постигать всю жизнь, и каж-
дый раз при обращении к ним будет 
открываться что-то новое. Как сказа-
ла одна из почитательниц компози-
тора: « Вагнера не полюбишь с пер-
вой же минуты, надо систематически 
учиться его любить»

Остановлюсь лишь на нескольких 
моментах: 

Во-первых очень понравилась 
идея режиссера   представить озе-
ро, где хранится золото, обладаю-
щее магической силой, как часть ме-
гаполиса, куда каждый проходящий 
клерк (артист хора или миманса) 
бросает мусор и к концу  увертюры 
мы видим привычную нам картину 
свалки, на которой мифические  ге-
рои с трудом начинают  свой диалог.

Во-вторых,  выше всяких похвал 
была  собственно музыкальная ос-
нова, полностью отсутствовал такой 
привычный  для  российских теа-
тров грохот духовых инструментов, 
в полной гармонии с певцами был 
оркестр, так что удовольствие я по-
лучило огромное.

Вывод: Вагнера слушать можно 
и нужно, но только в качественном 
исполнении, как собственно и лю-
бую другую музыку, но Вагнера осо-
бенно!

Желаю всем попробовать. Удачи!
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Кратко о Вагнере
Вильгельм Рихард Вагнер родился 22 мая 

1813, в Лейпциге в семье чиновника. Под влия-
нием его отчима Вагнер в 1828 начал обучать-
ся музыке у кантора церкви Святого Фомы 
Теодора Вайнлига, в 1831 начал музыкальную 
учёбу в университете Лейпцига. В 1833—1842 
гг. вёл беспокойную жизнь, часто в большой 
нужде в Вюрцбурге, где работал театральным 
хормейстером, Магдебурге, затем в Кёнигсбер-
ге и Риге, где он был дирижёром музыкальных 
театров, потом в Норвегии, Лондоне и Париже, 
где Рихард Вагнер написал увертюру «Фауст» 
и оперу «Летучий голландец». В 1842 триум-
фальная премьера оперы «Риенци, последний 
из трибунов» в Дрездене положила фунда-
мент к его славе. Годом позже он стал коро-
левским саксонским Хофкапеллмейстером. В 
1849 Рихард Вагнер участвовал в Дрезденском 
майском восстании (там он познакомился с           
М. А. Бакуниным) и после поражения бежал 
в Цюрих, где он написал либретто тетралогии 
«Кольцо нибелунга», музыку её первых двух 
частей («Золото Рейна» и «Валькирия») и опе-
ру «Тристан и Изольда». В 1858 — Вагнер по-
сещал на короткое время Венецию, Люцерн, 
Вену, Париж и Берлин.

В 1864 Рихард Вагнер, добившись благо-
склонности баварского короля Людвига II, ко-
торый оплачивал его долги и поддерживал его 
и дальше, переехал в Мюнхен, где написал ко-
мическую оперу «Нюрнбергский мейстерзин-
гер» и две последние части Кольца Нибелунга: 
«Зигфрид» и «Гибель богов». В 1872 в Байройте 
состоялась укладка фундаментного камня для 
Дома фестивалей, который открылся в 1876. В 
1882 в Байройте была поставлена опера-мисте-
рия «Парсифаль». В том же году Рихард Вагнер 
уехал по состоянию здоровья в Венецию, где 
он умер в 1883 от сердечного приступа.

За каждой строкой  биографии скрывается 
такое множество событий, скандалов, траге-
дий и музыки, которые даже не возможно себе 
представить.  По каждому периоду жизни на-
писано огромное количество книг, исследова-
ний, воспоминаний: оргомный труд первых 
лет композиторской деятельности, нищета и 
упорной самообразование, участие во всевоз-
можных революциях и восстаниях, покрови-
тельство Баварского короля (всем рекомендую 
посвященный этому периоду фильм  Висконти 
«Людвиг»), переворот в музыкальном созна-
нии поколения и развитие новой эры в музыке, 
создание уникального Байройтского театра, 
где по сей день проходят Вагнеровские фести-
вали ( в этом году впервые поставку всех опер 
«Кольца нибелунга» предавали в трансляции 
по радио «Орфей).
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В гостях у Н.Т. ГРАФА
С  А Н А С Т А С И Е Й  Щ Е К О Л Д И Н О Й

СОБЫТИЯМА

Наступление нового учебного года мы традиционно отметили экскурсион-
ным походом юных ЯМовцев. На этот раз решили далеко не ездить и при-
гласили ребят к нам в гости – посмотреть, где пропадают целыми днями их 
родители и что это такое «мир полиграфии». Благодаря Наталье Тарановой и 
Анатолию Аверину мы попали в святая святых - издательско-полиграфиче-
ский комплекс «Н. Т. ГРАФ», который уже более 20 лет  специализируется на 
изготовлении защищенной от подделки полиграфической продукции.
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Когда весь детский коллек тив 
был в  сборе,  пицца и  пирожные 
продег ус тированы,  мы д линной 
вереницей отправились к  мес т у 
назначения.  Экск урсоводом с та л 
замес тите ль дирек тора комплек-
са  А лександр Николаевич Плато -
нов.  Он сразу  заинтригова л дети -
шек ,  пообещав рассказать  им ,  как 
изготавливают входной билет  в 
Московский зоопарк с  к учей с те -
пеней защиты. 

Экск урсия нача лась с  офис-
ных помещений.  Всеобщее вни -
мание сразу  привлек ли главные 
обитате ли офиса –  крошечные 
черепашки и разноцветные рыб -
ки.  Посетите лей  познакомили с 
работой менед жеров по приему 
и  обработке заказов,  дизайнеров 
и  технологов -  пожа луй,  самых 
главных специа лис тов,  которые 
отвечают за  реа лизацию идеи за -
казчика от  разработки макета  до 
выдачи готового продук та.  Итак , 
дизайн - макет  будущего билета 
готов,  и  нас  ж дет  формный уча -
с ток .  Дети  у зна ли,  что з десь из -
готавливаетс я печатная форма, 
с  которой изображение буду т 
переносить на  запечатываемый 
материа л.  Да льше  по д линным 
у зким коридорам и лес тницам с 

низкими потолками мы отправи -
лись в  сердце типографии –  на 
печатный учас ток .  Было проде -
монс трировано,  как  печатник 
ус танавливает  форму в  печатную 
машину и  в  итоге получаютс я от-
тиски билетов.  Дети у зна ли про 
два типа защиты билетов:  они 
мог у т  печататьс я сразу  на  защи -
щенной бумаге или же  голограм -
му  нанос ят  у же пос ле печати. 
А лександр Николаевич показа л 
гос тям ,  как  с  помощью ультрафи -
олетового детек тора можно рас-
смотреть так ую голографическ ую 
маркировк у.  Здесь же ребятам 
разрешили сфотографироватьс я 
на  фоне лис товой печатной ма -
шины Komor i  L i throne,  которую 
ус тановила в  «Н.  Т.  Г РАФ » наша 
компания.

В зак лючение детям показали 
учас ток пос лепечатной обработ-
ки:  резальная  машина подрезает 
в размер билеты,  ук ладчица фор -
мирует пачки с лотерейными би-
летами.  На обратном пу ти ребята 
смогли познакомитьс я с техноло -
гией лакирования,  которая  со -
провож даетс я сильным запахом, 
но придает билет у глянцевый 
блеск и обеспечивает надежную 
защит у от повреж дений.  А лек-

сандр Николаевич рассказал,  что 
готовая продукция в «Н.  Т.  ГРАФ» 
хранитс я за семью печатями,  т.к . 
типография занимаетс я выпуском 
ценных бумаг,  дипломов об об -
разовании,  проездных билетов, 
бланков с трогой отчетнос ти и т.п. 
На пам ять о типографии Платонов 
А .Н.  лично вручил ребятам подар -
ки,  календари на будущий год. 

На этом наша увлекате льная 
програм ма не закончилась.  В 
офисе ЯМа под руководс твом Ев -
гения Р ульнова проше л познава -
те льный мас тер -к ласс по брошю -
ровочному процесс у.  Каж дый из 
ребят  собс твенноручно собра л 
себе ка лендарь на  2014 год по 
мотивам Angr y  B i rds .  Пос ле это -
го всех  ж да ли:  тематические рас-
краски,  экск урсия по офис у вме -
с те  с  родите лями и продолжение 
с ладкого банкета.

Детям  очень повез ло,  что они 
получили шанс хоть  одним глаз -
ком взгляну ть  на  нас тоящее по -
лиграфическое производс тво! 
Теперь каж дый из  юных ЯМовцев 
с  полным правом может считать 
себя будущим полиграфис том.  А 
некоторые из  ребят  у же присмо -
тре ли себе рабочие мес та  у  нас  в 
компании 



С А М | Я М | И З Д АТ

38

Фотоконкурс
Л Ю Б И М Ы Е  К А Д Р Ы ,  С Д Е Л А Н Н Ы Е

М О Б И Л Ь Н Ы М  Т Е Л Е Ф О Н О М  (С М А Р Т Ф О Н О М )

ИТОГИ

Как и обещали в предыдущем номере, подводим итоги конкурса снимков, сделанных мобильными телефонами. Редакция 
совершенно не планировала подгадывать это под какие-то даты, но так случилось, что именно 12 июля, в День фотографа 
почти все призеры оказались на своих рабочих местах. Жаль, что не смог присутствовать золотой призер Александр Ша-
бельников!  Но его достойно и с обычной долей юмора заменил на вручении приза Мокин Владимир Сергеевич.  

Еще раз поздравляем наших победителей! Желаем и далее не зевать и фотографировать интересные зарисовки. Благо, 
что теперь хранить все эти снимки им есть где, так как призами стали жесткий диск и флэш-карты. 

P.S.  редакция всерьез задумывается над тем, чтобы периодически повторять «мобильный фотоконкурс», который вы-
звал ажиотаж среди сотрудников. Поэтому, храните снимки, которые вы сами считаете удачными, возможно, они в скором 
времени принесут вам призовые места. 

1 МЕСТО
Sony Ericsson U1 | "Вайсик"

Александр Шабельников

2 МЕСТО
iPhone 4S | "Закат"

Денис Подобед

3 МЕСТО
HTС One X

"Поля Любучаны возле деревни Леониха"

Евгений Королев
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Озорные рожицы
М Е Ж Я М О В С К И Й  КО Н К У Р С  Д Е Т С КО Г О  Ф О Т О

ФОТОКОНКУРС

Уважаемые коллеги!

Мы приглашаем Ваших детей и внуков (до 14 лет) принять участие в нашем 
новом фотоконкурсе в качестве фотомоделей.

За окном стоит осенняя пасмурная погода, а так хочется лета и положитель-
ных эмоций. Мы решили срочно исправить ситуацию и вернуть всем солнечное 
настроение. Как меняется все вокруг, когда видишь веселую озорную рожицу сво-
его ребенка. Тучи рассеиваются, проблемы забываются, сразу хочется улыбнуться 
и порадоваться от души наступившему дню. Вот оно счастье! 

Мы уверены, что у каждого в домашнем фотоальбоме найдется не одно за-
бавное фото Вашего ребенка. Сладкоежки за поеданием любимого лакомства. 
Очумелые ручки во время создания очередного шедевра. Семейные фото с люби-
мым питомцем…  Подойдет любая тематика, главное, чтобы Ваши непоседы были 
представлены на фото крупным планом – во всю свою озорную рожицу! 

Присылайте самые вдохновляющие фотографии на наш конкурс,
будем улыбаться вместе.

Условия конкурса предельно простые:
	 	 	пришлите не более 5 снимков
	 	 	дайте каждому название или комментарий

	 	 	Прием фотографий - до 31 октября
	 	 	Голосование за конкурсные работы - с 1 по 15 ноября
	 	 	Победителей ждут памятные подарки

Ждем Ваши снимки на samyamizdat@yam.ru



Поставь лайк в Facebook.
Будь в команде!

QR-код | QR - Quick Response
        Быстрый Отклик 

штрихкод, предоставляющий 
информацию для быстрого 
ее распознавания с помощью 
смартфона или планшета

Мы также присутствуем:

w
w

w
.y

am
.ru

https://www.facebook.com/YAM.International
https://www.facebook.com/YAM.International

