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Дорогие 
читатели!

Вот и закончилось лето: по-
баловало теплом, потомило зно-
ем, окропило дождем и …поминай, 
как звали... Только через год снова 
встретимся.

Летом, как всегда, деловая жизнь 
замирает, зато культурных событий 
было хоть отбавляй, и часть из них 
мы постарались осветить на страни-
цах газеты.

Во-первых, к нам снова приез-
жал мистер мужская элегантность 
– Пьер Карден, да не с пустыми 
руками, а привез свой спектакль 
«Казанова», который и представил 
вниманию публики в Кремлевском 
Дворце.

Во-вторых, в Москве проходил 
конкурс имени Чайковского, и его 
впервые после капитального ремон-
та принимала московская консерва-
тория.

В-третьих, в Москве прошел Фе-
стиваль симфонических оркестров 
мира, и имело место множество 
других прекрасных музыкальных и 
культурных событий.

В частности, наши музыкальные 
мэтры Владимир Спиваков и Юрий 
Башмет радовали ценителей класси-
ческой музыки в концертных залах, 
а в Колонном зале Дома Союзов 
прошел уникальный концерт, на 
котором скрипач Владимир Коган 
представил сразу пять скрипок ве-
ликих скрипичных мастеров.

Но не все события грели душу, 
как эти. Пришлись на это время и 
невеселые юбилеи.

22 июня исполнилось 70 лет 
с начала Великой Отечественной 
Войны, которая унесла миллио-
ны жизней, а в сердцах уцелевших 
оставила неизгладимые шрамы - 
они знаменуют собой память об их 
погибших друзьях и близких, разо-
ренных войной городах и селах, по-
ломанных жизнях.

Ведь не было в нашей стране ни 
одной семьи, которую обошла бы 
стороной эта страшная, чудовищная 
по своим зверствам война, с ее ду-
шегубками, печами крематориев и 
геноцидом целых народов.

С каждым годом редеют ряды 
участников этой войны, и тем от-
раднее было видеть их в День горо-
да на трибунах Красной площади. 
Ведь для них, обремененных годами 
и недугами, такое внимание ценно 
вдвойне. А, чествуя их, мы вспоми-
наем и тех, кто не вернулся с полей 
сражений и не дожил до светлого 
Дня Победы. Ведь люди живы до тех 
пор, пока о них помнят.

Тогда, в борьбе с фашизмом, 
крепло фронтовое братство пред-
ставителей всех народов, населяв-
ших страну, которой больше нет. В 
Ташкенте обогревали и усыновляли 
сирот, не разбирая их национально-
стей, а сейчас, когда все разбрелись 
по национальным квартирам, у их 
потомков воспитывают неприязнь 
друг к другу. А кое-где можно уви-
деть и намалеванные подростками 
знаки свастики. И в этом есть и доля 
нашей вины: значит, не сумели мы 
вложить в их души память о той 
правде, за которую воевали, а зача-
стую и погибали, их прадеды.

Главный редактор
Людмила Бакштаева

ÑËÎÂÎ 
ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ ДЕНЬ ГОРОДА

ÑÎÁÛÒÈß

Всюду радостные лица,
Песен звонкие слова...
С Днем рождения, столица!
С Днем рождения, Москва!

Знала радость ты и горе,
Блеск парадов, взрывов гром,
А теперь стоишь в уборе
Красно-бело-голубом.

Площадь Красная сияет,
Башен строй ее хранит.
Голубой твой взор блистает
Белый - цвет твоих ланит.

Пусть без срока век твой длится,
Чтоб всегда была жива
Вечно юная столица,
Златоглавая Москва!

Людмила Бакштаева

Советом директоров Ассо-
циации центров международной 
торговли (АЦМТ), состоявшего-
ся в Антверпене в середине июня 
2011 г., принято решение о про-
ведении в Москве в 2012 году 43-й 
Генеральной Ассамблеи Ассо-
циации центров международной 
торговли (АЦМТ).

Решение принималось в не-
сколько этапов. В результате к фи-
нальному обсуждению были приня-
ты две заявки - от ЦМТ Москвы и 
ЦМТ Мумбаи (Индия).

На последней стадии конкурен-
ция была особенно жесткой. При 
рассмотрении заявок от России и 
Индии учитывались все возможные 
факторы. Совет директоров АЦМТ 
практически единогласно проголо-
совал за проведение 43-й Генераль-

43-Я ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ АССОЦИАЦИИ ЦЕНТРОВ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 2012 ГОДА ПРОЙДЕТ В МОСКВЕ

Заявка ЦМТ Москвы 
на право проведения 

Генассамблеи 
признана лучшей.

ной Ассамблеи Ассоциации центров 
международной торговли в 2012 г. в 
ЦМТ Москвы.

Заседание Совета директоров 
состоялось в рамках Регионального 
совещания центров международной 
торговли.

Основной темой Совещания 
стали вопросы повышения эффек-
тивности деятельности центров 
международной торговли. Открыв-
ший заседание руководитель Адми-
нистрации премьер-министра Флан-
дрии (Head of Cabinet of the (Prime) 
Minister President of the Flemish 
Government) Деррик Госслин при-
ветствовал участников и гостей 
Совещания, подчеркнув благопри-
ятный деловой климат и традицион-
ную открытость бельгийской эконо-
мики для иностранных инвестиций.

Г-на Госслина поддержала пред-
ставитель Департамента по между-
народным делам, предприятиям и 
промышленности Еврокомиссии 
Марион Вебер. В своем высту-
плении она особо отметила роль и 
место малого и среднего бизнеса 
в мировой экономике в целом. По 
словам г-жи Вебер, Еврокомиссия 

уделяет самое пристальное внима-
ние данному вопросу, особенно, в 
контексте противоречивых посткри-
зисных социально-экономических 
реалий. Представитель Еврокомис-
сии отметила позитивную роль в 
развитии малого и среднего бизнеса 
национальных центров международ-
ной торговли.

Большой интерес вызвал и 
доклад французской делегации, 
представляющей объединение 12 
центров, одного из крупнейших в 
Европе. Актуальным направлени-
ем развития ЦМТ представители 
Франции назвали «персонификацию 
и домицилирование», иными слова-
ми, усиление ориентированности на 
клиентов всех видов бизнеса.

Как современные архитектур-
ные решения могут учитываться 
при проектировании и строитель-
стве объектов коммерческой недви-
жимости, каким образом это может 
способствовать достижению конку-
рентного преимущества и усилению 
позиций бренда ЦМТ - оригиналь-
ная концепция была предложена де-
легацией из Швеции.

Большой интерес был проявлен 

к опыту применения инновацион-
ных методов развития и внедрения 
новейших бизнес-технологий. Так, 
исполнительный директор BPost 
international (Почта Бельгии) Питер 
Соммерс рассказал о внедрении со-
временных электронных средств 
коммуникаций почтовыми служба-
ми Бельгии.

В свою очередь, представители 
ЦМТ Бостона (США) представили 
проект новой технологии бизнес-
сотрудничества собственной раз-
работки - это деловая сеть, направ-
ленная на налаживание и развитие 
партнерских отношений в рамках 
АЦМТ. При этом сеть имеет не 
только коммуникативный, но и ком-
мерческий потенциал.

В этом году празднование Дня города в Москве 
впервые открылось торжествами на Красной площа-
ди, а не на Тверской, как это было ранее. Президент 
России Дмитрий Медведев и мэр столицы Сергей Со-
бянин поздравили москвичей с 864-летием города.

Особенно впечатляющим зрелищем для присут-
ствовавших на трибунах москвичей и гостей сто-
лицы стал фестиваль военных оркестров «Спасская 
башня», который уже несколько лет проходит в 
Москве и пользуется большой популярностью у го-
рожан.

Несколько миллионов человек приняли участие в 
народных гуляниях на площадях и в парках столицы. 
По случаю Дня города для москвичей и гостей столицы 
было подготовлено более 700 праздничных мероприя-
тий: концерты, салют, а также световое 3D-шоу на 

Воробьевых горах. Пять бульваров Москвы 
на День города превратились в «Бульвар ис-
кусств». На аэродроме в Тушино собрались 
тысячи поклонников рэп-культуры.

А в парке Сокольники посетители не 
только охотно покупали великолепную вы-
печку московских и подмосковных пред-
приятий, но даже, особенно иностранные 
туристы, фотографировались на фоне вы-
сокохудожественных и к тому же вкусных 
изделий наших хлебопеков и кондитеров.
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Обществу всегда были интерес-
ны люди, которые, начав «с нуля», 
смогли в жизни многого добиться, 
не просто создав личное благополу-
чие для себя и своих близких, но и 
обеспечив работой других, создаю-
щих под их руководством опреде-
ленные ценности. Думается, что 
рассказ о таких людях особенно 
полезен для молодежи, потому что 
показывает ей - не только те, кто 
родился «с серебряной ложкой во 
рту», могут подняться достаточно 
высоко по социальной лестнице, но 
и те, кто приложит к этому до-
статочно усилий и обладает целым 
рядом необходимых качеств. Таких 
людей, которые шаг за шагом про-
двигались по лестнице ведущей вверх 
самостоятельно и целенаправленно, 
по-английски называют ”self made 
men”, то есть человек, который сам 
себя сделал, и они всегда пользуются 
у окружающих заслуженным уваже-
нием. Известный модельер Пьер Кар-
ден, на мой вопрос: причисляет ли он 
себя к числу таких людей, ответил 
утвердительно и дал понять, что 
гордиться этим.

В фирму «Эстет» я попала впервые 
сразу же после возвращения из зарубеж-
ной поездки, во время которой мне орга-
низовали посещение музея при брилли-
антовой бирже. И я решила, что ничего 
подобного по красоте и художественному 
решению у себя на родине не увижу. Но, 
когда я по рекомендации знакомых при-
шла на фирму «Эстет», то была просто 
поражена увиденным. Поинтересовалась 
автором наиболее понравившихся мне 
изделий, и узнала, что его зовут Роберт 
Мелкумян. Мне захотелось пообщаться 
с человеком, который явился организато-
ром всего этого великолепия, увиденного 
на фирме «Эстет».

И вот передо мной президент фирмы 
«Эстет» Гагик Гургенович Геворкян.

ТК: Гагик Гургенович, расскажи-
те, пожалуйста, немного о себе и 
своей семье. Как Вы пришли к реше-
нию стать ювелиром?

Г.Г.: Я с самого детства рос в сре-
де, где все были связаны с художествен-
ными промыслами, с искусством. Мой 
отец занимался резьбой по дереву и ху-
дожественной обработкой металлов. До 
сих пор, когда я приезжаю в дом своего 
детства в Армении я любуюсь работами 
отца.

ТК: А где вы учились ювелирному 
делу? Кто был вашим первым учи-
телем?

Г.Г.: Я окончил Ереванское ювелир-
ное училище. Изучал огранку камней. 
Когда вернулся из армии, то вместе со 
своим двоюродным братом начал рабо-
тать под началом своего дяди и постигать 
азы ювелирного мастерства.

ТК: А где сейчас ваши родствен-
ники? 

Г.Г.: Мой дядя Роберт – главный ху-
дожник фирмы «Эстет». Он очень извест-
ный талантливый ювелир. Это его работы 
Вам так понравились. Брат работает здесь 
же. Они оба добились больших успехов в 
своем деле. Их знают не только в России, 
но и в других странах. Мой двоюродный 
брат собрал вокруг себя очень талант-

ÏÓÒÜ Ê ÓÑÏÅÕÓ

ливых ювелиров и их работы заслужили 
международное признание.

ТК: То есть у вас целая ювелир-
ная династия.

Г.Г.: Да, мои родные работают на 
благо фирмы. 

ТК: Поболее бы нам таких дина-
стий, которыми можно гордиться!

А где и в каких условиях начина-
ли Вы свой трудовой путь?

Г.Г.: В восьмиметровой комнатке в 
Ереване. Начинали с мельхиора и только 
через несколько лет перешли сначала к 
серебру, а потом к золоту и бриллиан-
там.

ТК: Гагик Гургенович, я слыша-
ла, что у вас скоро юбилей фирмы. 
А как она создавалась? Ведь в этом 
здании чувствуется большой размах 
деятельности и это впечатляет. Я 
бывала в Армении, откуда вы родом, 
ювелирное искусство там традици-
онно хорошо развито, но я никогда 
не слышала, чтобы кто-то добил-
ся там таких больших высот. Для 
того, чтобы создать такую крупную 
компанию требуется еще и менед-
жерский талант. Причем немалый.

Г.Г.: Мы производим изделия, как 
эконом класса, так и класса «премиум».

Таким образом, наша продукция рас-
считана на самые разные слои населения.

Это позволяет нам производить ши-
рокий ассортимент изделий и все время 
расширять его.

ТК: Мне удалось побеседовать с 
одним из ваших зарубежных пар-
тнеров, работы которого мне тоже 

сеть, которая насчи-
тывает в настоя-
щее время 65 ма-
газинов.

ТК:  У Вас 
огромный кра-
сивый выста-
вочный зал, но 
он производит 
в п е ч а т л е н и е 

графию потрясающей красоты по-
соха. Это производство Вашей 
фирмы?

Г.Г.: Да, мы изготовили его в пода-
рок католикосу Армении, и он пользуется 
им в торже- ственных случаях.

ТК: Гагик Гур-
генович, мне искренне 
хочется, чтобы в 
нашей стране по-
являлось как мож-
но больше таких 

людей, как Вы. И не 
важно, каким произ-

водством  и каким бизнесом они 
будут заниматься, лишь бы это 

было на пользу не только им, но и 
обществу.

Ваш путь к успеху может слу-
жить молодежи  хорошим приме-
ром. Что Вы можете пожелать 
тем, кто только начинает идти 
таким непростым путем?

Г.Г.: Веры! Без веры нет успеха!

ТК: От всей души поздравляем 
Вас и всех ваших коллег с двадцати-
летним юбилеем фирмы «Эстет»!

Мы тоже верим. Верим в Ваши 
дальнейшие успехи!

Два года назад Гагик Гургенович поразил на празднике ЮД «Эстет»
своих друзей, сотрудников и гостей, изящно станцевав танго

с трехкратной чемпионкой мира Екатериной Вагановой.

Г.Г.: Да, мы скоро отмечаем круглую 
дату – компании «Эстет» исполнится 
двадцать лет. Я зарегистрировал фирму в 
1991 году, одним из первых в России, и с 
тех пор мы каждый год отмечаем в сентя-
бре день рождения «Эстета». Этот празд-
ник мы назвали «День золота».

ТК: А с чего начиналась деятель-
ность «Эстета» с момента его по-
явления на свет? 

Г.Г.: Это была небольшая семейная 
фирма. Мы штамповали самые простые 
кольца. Времена были не из легких. И 
люди зачастую покупали их для вложения 
средств. А теперь у нас самая большая 
ювелирная фирма в Европе, на которой 
трудится свыше тысячи человек. Правда, 
по финансовым показателям мы от них 
отстаем.

ТК: Я думаю, что и по этим по-
казателям вы их еще перегоните. 
А что представляет собой на се-
годняшний день основная масса про-
дукции «Эстета», и на какой слой 
покупателей она рассчитана?

очень понравились. Из этого следует, 
что вы предлагаете рынку не только 
свою продукцию, но и изделия других 
фирм?

Г.Г.: Да, нам удается расширять свой 
ассортимент и за счет привлечения про-
дукции зарубежных фирм из Америки, 
Индии, Армении, Китая Гонконга. С руко-
водителем американской фирмы «Bergio» 
Бержем Абаджяном вы и общались. Мы 
представляем на российском рынке и на 
рынках других стран продукцию лучших 
производителей из Италии, США, Индии, 
Армении, Китая, Гонконга.

Во многих странах СНГ и ряде дру-
гих стран у нас есть свои представитель-
ства. В настоящее время у нашей фирмы 
более восьми тысяч деловых партнеров.  
Ювелирный дом «Эстет» осуществля-
ет оптовые поставки в более чем 10 ты-
сяч магазинов по всей России, а также в 
Украину, Казахстан, Молдавию, Бело-
руссию, Киргизстан, Германию, Швецию, 
Финляндию.

Развиваем мы и франчайзинговую 

Здание ЮД «Эстет»
Москва, улица Веткина, 4

Президент ЮД «Эстет»
Гагик Гургенович Геворкян

Подарок католикосу Армении Гарегину II от фирмы «Эстет»

Л. Магина

большого великосветского салона. 
Г.Г.: Да, у нас часто собираются 

представители деловой и творческой эли-
ты проходят собственные  Недели моды 
от «Эстета», а также показ вечерней и 
свадебной моды с участием известных 
французских кутюрье.

ТК: Поддерживаете ли Вы тес-
ные связи с Арменией? Ведь именно 
там начался Ваш трудовой и твор-
ческий путь?

Г.Г.: В Армении много талантливых 
ювелиров и у нас там есть собственное 
производство. Меня избрали президен-
том Российского отделения  Всемирной 
ассоциации армянских ювелиров (AJA).

ТК: Я видела в журнале фото-

Гагик Геворкян и Берж Абаджян
Президент и вице президент AJA

«Bergio» - новый бренд 
на российском рынке

Бердж Абаджян – соз-
датель брэнда «Bergio» 
отличается не только несо-
мненным талантом, но и большим лич-
ным обаянием. Это чувствуется с пер-
вых минут беседы с этим удивительным 
мастером и потомственным ювелиром.

Его изделия отличает сочетание 
классического стиля со стилем модерн 
и, несмотря на европейскую утончен-
ность, в некоторых из них чувствуется 
легкий восточный колорит, который 
придает им флер романтической 
изысканности.

Мастер сам стоит во гла-
ве созданной им компании и 
обладает не только тонким 
вкусом, но и даром предвос-
хищать направления ювелирной 
моды. Так его первая коллекция с 
розовыми и желтыми бриллиантами, 
которую он представил американской 
публике в 1996 году, за несколько лет 
до появления моды на цветные камни, 
имела колоссальный успех. То же са-
мое повторилось и с розовым золотом, 
которое он использовал до того, как 
оно приобрело популярность. В 2002 
году появилась его свадебная коллек-

ция, которая до сих пор 
пользуется успехом.

Коллекция Bergio, ко-
торую он презентовал в России – это 
изысканные украшения из красного, бе-
лого и желтого золота с бриллиантами. 
Ожерелья, кулоны, серьги, браслеты и 
кольца.

Свое сотрудничество с Ювелирным 
домом «Эстет», в разговоре с автором 
этих строк, Бердж Абаджян охаракте-

ризовал как весьма успешное, он аб-
солютно не жалеет о том, что с 

помощью партнеров проложил 
дорогу на российский рынок. 

«Я вырос в семье ювели-
ров, которые работали на дру-

гих, - говорит он. Я первый из 
нашей семьи, кто стал успешным 

и самостоятельным владельцем 
фирмы». Но, по-видимому, недалек 
тот день, когда рядом с ним по пути к 
успеху пойдет его сын, который пока 
является студентом. Возможно, он и не 
станет ювелиром как отец, но успеш-
ным менеджером, имея перед глазами 
такой пример, он будет наверняка.

Берж Абаджян,
создатель «Bergio»
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социально-значимых клуб-
ных программ.

Организаторами фору-
ма была проведена большая 
работа, направленная на ре-
зультативность мероприя-
тия.

Были приглашены очень 
интересные клубы столицы, 
выступления представителей 
которых были посвящены 
их деятельности, целям, за-
дачам, проблемам клубного 
движения, его значению для 
современной России.

ТК: Что дает людям 
клубное движение?

А.С.: В современном 
мире клубное движение - это мощ-
нейший общественный ресурс, 
имеющий одинаково серьезное 
значение, как для общественно-
политических деятелей, так и для 
предпринимателей, оно способ-
ствует формированию граждан-
ского общества, наращиванию со-
циального капитала и укреплению 
социальной сплоченности.

Клубная деятельность является 
инструментом социальной тера-
пии, позволяющим гармонизиро-
вать жизнь общества, снижая ее 
социальную напряженность.

Поле клубной жизни дает чело-
веку ощущение социального ком-
форта, способствует защите его 
личностного пространства, стаби-
лизирует взаимоотношения обще-
ства, бизнеса и власти.

Клубная среда дает людям 
возможность разнообразить свою 

В этом номере мы откры-
ваем новую рубрику «КЛУБНАЯ 
ЖИЗНЬ», которая теперь бу-
дет постоянной. Она посвяще-
на клубному движению объе-
диняющему людей.

Газета «Торговый Клуб» 
выступает в качестве медиа 
партнера Ассоциации «Клуб 
Клубов» и предлагает всем, 
кто в этом заинтересован, 
консолидироваться и прим-
кнуть к клубному движению.

Мы уверены, что такое об-
щение в неформальной обста-
новке, особенно между члена-
ми разных клубов и сообществ, 
поможет людям лучше узнать 
друг друга и разрядить напря-
женность в нашем обществе. 

О том, что представляет 
собой объединение «Клуб Клу-
бов», и какие задачи оно перед 
собой ставит, мы беседуем с 
вице-президентом Ассоциации 
«Клуб Клубов» Алиной Леони-
довной Слободовой.

ТК: Алина Леонидовна, не 
могли бы вы сказать несколько 
слов о рождении Ассоциации? 
Ведь, насколько мне известно, 
Вы стояли у ее истоков.

А.С.: «Клуб Клубов» создан 
в 2005 году по инициативе клуба 
МАП (Московская Ассоциация 
предпринимателей) с целью объе-
динения уже имеющихся клубов.

7 июня 2005 года проходил 
первый форум Деловых клубов 
Москвы и презентация выставки 
«Клубы Москвы».

Организатором выступил клуб 
«Московский предприниматель», 
действующий под патронатом 
«Московской Ассоциации пред-
принимателей».

В ходе встречи отмечалось, что 
деловых клубов в столице много, 
но все они живут в определенной 
атмосфере закрытости, не про-
водя каких-либо PR-кампаний 
для того, чтобы обществен-
ность узнала о существовании 
этих клубов и особенностях их 
деятельности.

Целью проведения фору-
ма стало решение вопроса 
о создании «Клуба Клубов» 
для объединения интеллекту-
альных, информационных и 
коммуникационных ресурсов 
московских клубов, так как это 
позволит совместно воплощать 
в жизнь успешные и значимые 
проекты.

Участники форума поде-
лились своим опытом в сфере 
клубного движения, предложи-
ли свое видение путей развития 
и совершенствования клубной 
системы, распространения со-
временных клубных техноло-
гий, разработки и реализации 

жизнь, делать ее более напол-
ненной и интересной, позволя-
ет общаться с близкими по духу 
людьми, раскрывает личностный, 
творческий и деловой потенциал.

Клуб - это форма жизни, кото-
рая открывает бесконечные воз-
можности для каждого.

ТК: Как Вы считаете – по-
чему именно сейчас так акти-
визировалось клубное движе-
ние?

А.С.: Пришло время объеди-
няться. Объединяясь между собой, 
мы объединяем ресурсы, которыми 
обладает каждый из нас, и направ-
ляем их на благо своих членов.

В клубном поле люди имеют 
возможность общаться в нефор-
мальной обстановке.

Это объединительная среда, и 
даже компании, которые конкури-

руют в обычной бизнес-
среде, в клубном поле 
становятся партнерами.

ТК: Какие факторы 
способствуют сбли-
жению людей между 
собой внутри клуба?

А.С.: Во-первых, это 
фактор доверия.

Люди из одного клуб-
ного сообщества скорей 
начнут покупать друг у 
друга товары и услуги. 

Внутри клубов суще-
ствует свой внутриклуб-
ный дисконт. И, если 
учесть, что клубы объе-
диняют в себе 100-200 че-

ловек, то это достаточно выгодно 
для всех его членов.

Кроме того, людей объединяет 
единое информационное простран-
ство: портал, социальная сеть, 
обмен фото и видео материалами, 
да и просто общение между 
собой.

Членам единого сообще-
ства комфортно общаться 
друг с другом, и они готовы 
не только разово проводить 
вместе досуг, но иногда и 
отпуск. В связи с этим мы 
сейчас активно развиваем 
внутри Ассоциации клуб-
ный туризм, где человек не 
только получает новые впе-
чатления и оздоровление, 
но, самое ценное, члены еди-
ного сообщества вместе по-
лучают новые впечатления, 
которыми потом можно по-

делиться друг с другом. 
Этим летом у нас было 
две увлекательные по-
ездки: в одной - мы путе-
шествовали по Алтаю, а 
второе путешествие позволи-
ло нам увидеть Байкал, Буря-
тию и Монголию.

Эти поездки всех очень 
сблизили и объединили.

ТК: А что дает Ассо-
циация представителям 
малого бизнеса?

А.С.: Для малого бизнеса 
клубная деятельность осо-
бенно важна, так как у таких 
предпринимателей нет зна-
чительных ресурсов для про-
движения своего бизнеса, а 
внутри клуба люди быстро на-
ходят друг друга и уже не нуж-
даются в рекламе.

ТК: А какие клубы сейчас 
наиболее популярны?

А.С.: В последнее десятилетие 
клубное движение успешно разви-
вается.

Сегодня существуют клубы-
брэнды, деловые клубы, виртуаль-
ные клубы, профессиональные, 
фитнесс-клубы, автомобильные, 
спортивные клубы. А также клубы 
женские, просветительские, этни-
ческие, клубы-рестораны, ночные 
и развлекательные клубы, и мно-
гие другие.

Существуют и разные форма-
ты общения клубов между собой: 
клубные встречи, круглые столы, 
бизнес-ланчи, бизнес-пикники на 
природе. Есть, к примеру, и такой 
формат: Клуб в гостях у Клуба.

ТК: А что стоит в бли-
жайших планах у «Клуба Клу-
бов»?

А.С.: Международная Ассо-
циация провела 8 июня 2011 года 
Шестой ежегодный форум «Клубы 
Москвы».

На форуме было принято ре-
шение о создании «Ассоциации 
клубов-брэндов», первый форум 
которой намечено провести в ноя-
бре 2011 года.

Цель создания этой Ассоциа-

ÊËÓÁÍÀß ÆÈÇÍÜ 

КЛУБНАЯ ТРАДИЦИЯ В РОССИИ ВОЗРОЖДАЕТСЯ
Слово «клуб», как известно, 

произошло от английского «clob» 
или «club», и обозначает сообще-
ство людей, объединенных общими 
интересами.

Интересы эти могут касаться 
любой сферы – политики, искус-
ства, бизнеса, коллекционирования, 
спорта, генеалогии и проч.

В России клубное движение на-
считывает уже более двух столетий. 
Первый клуб появился в Санкт-
Петербурге в 1770 году, по ини-
циативе голландского фабриканта 
Фрапциса Гарднера, и получил на-
звание Английского собрания. 

Первоначально туда входили 

только иностранные коммерсанты, 
но постепенно круг членов стал рас-
ширяться.

В знаменитом Английском 
клубе состояли Н.М. Карамзин, 
А.С.Пушкин, В.А. Жуковский, 
И.А.Крылов, Н.А. Некрасов.

Почетным членом клуба был 
М.И. Кутузов.

В 1784 году в северной столице 
возник клуб «Коммерческое обще-
ство», название которого говорит 
само за себя. За ним последовали 
два музыкальных клуба и один тан-
цевальный. Кроме того, каждую 
зиму составлялись одно английское 
и одно немецкое купеческое обще-

ство для балов.
К концу XIX века в Санкт-

Петербурге существовало  двадцать 
клубов, в том числе два яхт-клуба, 
клуб для врачей, для инженеров, 
шахматный клуб, «Собрание эконо-
мистов», «Новый клуб», предназна-
ченный для высшего петербургско-
го света.

В Москве к этому времени на-
считывалось десять клубов.

Наиболее заметным из них 
было «Московское благородное со-
брание», учрежденное в 1783 году 
сенатором М.Ф.Соймоновым и кня-
зем А.Б.Долгоруким. Впоследствии 
клуб стал именоваться Дворянским 

собранием. В 1786 году Карлом 
Людвигом Хейснером был органи-
зован Купеческий клуб, в 1804-м 
превратившийся в Купеческое со-
брание. В 1818 году был открыт 
Московский немецкий клуб.

Многочисленные дворянские, 
купеческие, офицерские, юридиче-
ские,  географические,  литератур-
ные, театральные клубы открыва-
лись и в других городах России. 

Здесь устраивались различные 
вечера, чтения, спектакли, концер-
ты, балы-маскарады. Во многих клу-
бах процветали азартные игры.

Нередко во время клубного 
общения заключались разного рода 

сделки, обсуждались деловые во-
просы.

Сейчас в России появилось не-
мало бизнес-клубов, литературных, 
научных и других клубов по интере-
сам. Есть и виртуальные клубные 
объединения.

Одновременно делается попыт-
ка возродить старые традиции. Так, 
в Москве действует Дворянское со-
брание, куда входят отпрыски бла-
городных российских родов.

О современном клубном движе-
нии в России мы продолжим рассказ 
в следующих номерах.

Ирина Шлионская

Президент Ассоциации «Клуб Клубов»
Андрей Поденок и вице-президент Алина Слободова

КЛУБ КЛУБОВ

Работа секции во время Ежегодного форума «Клубы Москвы»

Дмитрий Дибров и Алина Слободова

«Главная черта, которая объединяет всех преуспевающих людей, 
это умение заводить и использовать деловые связи».

Харви Маккей

ции – объединить на одной пло-
щадке клубы, отвечающие за про-
граммы лояльности клиентов к тем 
или иным брэндам.

Это наш новый проект, можно 
сказать, наше клубное «ноу-хау». 

Его реализация позволит на 
одной площадке объединить по-
клонников разных брэндов или ло-
яльных потребителей тех или иных 
видов товаров и услуг. И все это 
будет происходить под эгидой Ас-
социации «Клуб Клубов». Пришло 
время собирать камни.

ТК: Желаем вам успехов!

Беседовала
Людмила Ленская
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Бакалавриат (3 года). Магистратура (1 год).
10-месячная программа второго 
образования для обладателей
любого высшего образования.
Оплачиваемая практика в Швейцарии
(от $2000 до $2500 месяц) или за рубежом

5 НОЯБРЯ - ПРЕЗЕНТАЦИЯ IHTTI в МОСКВЕ
16:00, отель «Ритц-Карлтон», ул. Тверская, д. 3, м. «Охотный ряд»

IHTTI - ВЕДУЩИЙ ИНСТИТУТ ГОСТИНИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
             г. Невшатель, Швейцария

Предварительная запись на презентацию
и консультации в агентстве «ВЕДА» - официальном 

представителе IHTTI в России

Тел./факс (495) 920-97-75, 338-97-55
e-mail: educa@mail.ru

ШВЕЙЦАРИЯ
ПРИГЛАШАЕТ

КАК РОЖДАЮТСЯ КЛУБЫ

ТК: Скажите Татьяна, с 
какой целью Вы и Ваши дру-
зья- коллеги решили создать 
клуб?

Т.В: Все это сложилось в пе-
риод кризиса.

Шел март 2009 года…
Всем было понятно, что проис-

ходит, при этом никто не понимал, 
когда ждать этому конца. Конца 
кризису, рецессии и, если хотите, 
бизнес-унынию. 

В один из таких мартовских 
дней мы договорилась позавтракать 
где-нибудь на Садовом и обсудить, 
что лично мы можем сделать, чтобы 
пусть и не весь рынок, то хотя бы 
нашу любимую индустрию гостепри-
имства не только вывести из уныния, 
но зарядить оптимизмом и предло-
жить то, что индустрия и профессио-
нальное сообщество давно ждет. 

Прежде всего, мы подумали, что 
всем нам не хватает профессиональ-
ного и в тоже время неформального 
общения. Поэтому мы решили, что 
это должен быть Клуб, где все актив-
ные участники гостиничного рынка, 
а это и гостиницы, и представители 
международных операторов, управ-
ляющие компании и консультанты, 
поставщики и представители прессы, 
смогут встречаться узнавать послед-

ние рыночные и отраслевые тренды, 
обмениваться опытом, идеями, зна-
ниями. Отсюда и название Клуба – 
Hospitality Ideas & Trends. 

Основным форматом встреч был 
выбран формат бизнес-завтраков, 
когда, не отвлекаясь от работы на-
долго, коллеги по индустрии могут 
встречаться, заводить новые контак-
ты, получать новые знания, то есть 
проводить время с пользой и с удо-
вольствием.

Участниками Клуба являются 
топ-менеджеры гостиниц, пред-
ставители индустрии HoReCa, На 
сегодняшний день в рамках Клуба 
HIT было проведено более двадца-
ти мероприятий в различных оте-
лях и ресторанах Москвы и Санкт-
Петербурга.

Форматы мероприятий: кон-
ференция, мастер-класс, круглый 
стол, бизнес-сессия, выездная сес-
сия, дискуссия, тренинг и т.д.

Учредители клуба:
1. Полина Фролова, Директор по 

продажам и маркетингу IFK Hotel 
Management, Региональный ком-
мерческий директор Golden Tulip 
Russia.

2.Татьяна Веллер, 
Управляющий Дирек-
тор, HVS Executive 
Search.

3. Андрей Малы-
шев, Главный редактор 
Frontdesk.ru , Генераль-
ный директор Гости-
ничной тренинговой 
компании «Big Tree».

4. Антон Мат-
веев, Руководитель 
Frontdesk.ru. Коммер-
ческий директор Гости-
ничной тренинговой 
компании «Big Tree».

ТК: Мне бы хотелось посе-
тить одно из заседаний ваше-
го клуба и ознакомиться с те-
матикой других мероприятий. 
Ведь это может быть очень 

Какие ассоциации возникают у нас 
при слове Швейцария?

Часы, шоколад, сыр. И это не слу-
чайно. И предельно точные швейцар-
ские часы, и прекрасный шоколад и 
великолепные сыры пользуются заслу-
женной популярностью во всем мире.

Но есть еще нечто, что год от года 
приобретает в мире все большую по-
пулярность – это швейцарское образо-
вание.

Швейцария по праву гордится ка-
чеством своего образования, которое 
является залогом конкурентоспособ-
ности страны. Швейцарские школы, 
колледжи и университеты имеют 
очень высокие рейтинги.

И, в частности, одним из направле-
ний пользующихся бесспорным меж-
дународным авторитетом, и по кото-
рому эта страна является безусловным 
лидером, - подготовка специалистов в 
области гостиничного и туристическо-
го менеджмента. 

Швейцарская модель обучения 
специалистов в этой сфере привлека-
ет в страну студентов из всех стран, а 
выпускники именно швейцарских ин-
ститутов отельного и туристического 
менеджмента занимают самые пре-
стижные должности в гостиничном 
бизнесе и получают максимально вы-
сокую зарплату.

И есть еще одна особенность 
швейцарского образования – здесь 
можно изучать сразу пять иностран-
ных языков: французский, немецкий, 
итальянский, английский и испанский. 
А для туристического и отельного ме-
неджмента такие знания крайне необ-
ходимы.

И что немаловажно – затраты на 
обучение в Швейцарии всегда полно-
стью окупаются. Ведь швейцарский 
диплом это уже сам по себе известный 
брэнд.

Приезжая на учебу в Швейцарию, 
студенты пользуются всеми преиму-
ществами, предназначенными для пре-
красного отдыха в свободное от учебы 
время.

В Швейцарии проходят музыкаль-
ные и кинофестивали, художественные 
выставки, здесь расположено большое 
количество музеев.

Швейцария привлекает туристов 
в любое время года: зимой – велико-
лепными горнолыжными курортами, 
летом – отдыхом на многочисленных 
озерах и реках. Одним из таких озер-
жемчужин является Женевское озеро.

Так что в этой стране как нельзя 
лучше можно сочетать получение пре-
восходного образования с великолеп-
ным отдыхом на природе.

интересно и полезно для тех, 
кто работает в гостиничной 
отрасли, мне хотелось бы на-
писать о вашем позитивном 
опыте. Позитивном, в част-
ности, благодаря тому, что 
все учредители клуба, имея 
прекрасное образование, хо-
рошие, статусные позиции 
в отрасли, не только сами 
продолжают учиться, но по-
дают хороший пример другим 
своим коллегам.

Т.В.: Пожалуйста, приходите!

Сразу хочу отметить, 
что тот бизнес-завтрак, ко-
торый мне удалось посетить, 
произвел на меня очень силь-

ное впечатление и, если перво-
начально меня еще одолевали 
некоторые сомнения в целесоо-
бразности такой деятельности, 
то после этого они полностью 
развеялись.

Мы, будем с удовольствием 
следить за работой этого еще 
молодого по возрасту, но такого 
целенаправленного по своей дея-
тельности клуба. Надеемся, что 

нашим читателям это 
будет интересно и полез-
но, по крайней мере, тем, 
кто связан с гостиничной 
отраслью.

Ближайшее мероприя-
тие клуба, на которое мо-
гут попасть желающие, 
состоится 30 сентября 
2011 года.

Клуб HIT (Hospitality 
Ideas & Trends) совместно 
с международной рекру-
тинговой компанией HVS 
Executive Search организует 
полнодневный Аналитиче-
ский Гостиничный Супер-
марафон.

Hospitality Ideas & Trends

Как рождаются клубы мож-
но проследить на примере клуба 
HIT, созданного в 2009 году че-
тырьмя топ-менеджерами рос-
сийской гостиничной отрасли. 

Мне довелось побывать на 
двухлетнем юбилее этого клуба, 
который его организаторы вме-
сте с друзьями и партнерами 
отмечали в Подмосковье на лоне 
природы. И, что не так уж ча-
сто случается в наше непростое 
время, обо всех участниках у 
меня сложилось самое прият-
ное впечатление.

Поэтому захотелось про-
должить знакомство и 
узнать поближе и организа-
торов клуба и то, как они ра-
ботают и, главное, ради чего 
этот клуб создали.

Об этом мы и беседуем 
с Татьяной Веллер, Управ-
ляющим Директором HVS 
Executive Search.

Полина Фролова

День рождения клуба

Идет презентация

Татьяна Веллер

Учредители клуба Полина Фролова, Татьяна 
Веллер, Антон Матвеев, Андрей Малышев
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ООО «Тенденция» – инноваци-
онная компания, работающая в 
области информационных техно-
логий с 2006 года. Приоритетны-
ми направлениями деятельности 
компании являются обеспечение 
информационной безопасности 
и предоставление услуг корпо-
ративного почтового хостинга 
с многоуровневой защитой от 
спама и вирусов. Имеет аккреди-
тацию ряда министерств и ве-
домств на предоставление услуг 
связи и услуги защиты информа-
ции. Клиентами компании явля-
ются зарубежные и отечествен-
ные коммерческие предприятия, 
органы государственной власти.

На вопросы газеты «Торговый 
Клуб» отвечает генеральный дирек-
тор компании «Тенденция» Алек-
сандр Коротков.

ТК: В чём суть вашей услуги?
- За последние годы использо-

вание престижного адреса корпо-
ративной почты вида: фамилия-
имя @ название компании.ru 
стало де-факто стандартом для 
деловой переписки. Времена, ког-
да для корпоративной почтовой 
переписки уместно было пользо-
ваться бесплатными почтовыми 
ящиками, безвозвратно ушли. 
Адрес корпоративной почты 
указывается на визитках, сайте 
компании, в бланках организации 
и служит универсальным сред-
ством бизнес-коммуникаций. Мы 
предоставляем поддержку для 
столь важного в работе компа-
нии коммуникационного канала 
на высшем уровне, защищая по-
чту от вирусов, фильтруя спам, и 
шифруя открытую передачу дан-
ных для обеспечения конфиден-
циальности переписки почтовых 
адресов @ ваша компания.ru.

ТК: На кого ориентирована 
услуга?

- Услуга корпоративного по-
чтового хостинга предназначена 
для бизнеса любого масштаба, 
желающего сократить свои за-
траты на обслуживание деловой 
почты и при этом получить каче-
ственную услугу, защищённую от 
нежелательной корреспонденции, 
взлома и перехвата электронной 
почты.

ТК: Почему компаниям вы-
годно передать поддержку кор-
поративной электронной почты 
вам на аутсорсинг ?

- Точно по тем же причи-
нам, по которым аутсорсинг 
экономически эффективнее и в 
других областях. Работодатель 
экономит на заработной плате 
сотрудников — системных адми-
нистраторов, на серверном обо-
рудовании и лицензиях программ-
ного обеспечения, на занимаемой 
площади офиса. Взамен получает 
качество услуги на порядки выше 
того, что он мог бы организо-
вать своими усилиями. Например, 
наём таких высококлассных спе-
циалистов по фильтрации спама 
и антивирусной защите почты, 
какие работают в нашей компа-
нии, для торговой фирмы будет 
экономически нецелесообразен — 
слишком высока цена профессио-

налов в этих областях. Поручив 
же заботу о почте компании 
нашим специалистам, заказчи-
ки получают низкую стоимость, 
высокую надёжность, мощность 
и качество услуги, недоступные 
для них другим способом.

ТК: Можно ли опробовать 
услугу до заключения договора?

- Конечно. Для тестирова-
ния мы предлагаем бесплатное 
обслуживание почтового домена 
компании в течение месяца. За 
это время наши заказчики могут 
опробовать функционал интер-
фейса администратора и поль-
зователя и убедиться в высоком 
качестве услуги. Также на время 
тестирования мы можем предо-
ставить один из собственных до-
менов, чтобы у заказчика не было 
необходимости менять настрой-
ки своего работающего, «боевого» 
домена.

ТК: Защита от спама, виру-
сов и перехвата это дорого?

- Вовсе нет, стоимость под-
держки одного почтового адреса 
составляет всего 100 руб./мес. 
при заказе менее сотни адресов. 
При заказе поддержки более 100 
и более 500 адресов предусмо-
трены скидки, цена за единицу 
заметно снижается.

ТК: Как происходит перенос? 
Не будет ли потеряна деловая 
переписка?

- Нет, так как наши специ-
алисты бесплатно подготовят 
и перенесут почтовый сервер 
заказчика в наименее загружен-
ное время: в выходные, в ночное 
время.

ТК: Сертифицирована ли 
услуга?

- Предоставление услуг хо-
стинга является телематически-
ми услугами связи, для оказания 
которых на территории РФ тре-
буется наличие лицензии. Наша 
компания обладает лицензией 
№44391 Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор).

ТК: Какие дополнительные 
услуги вы предоставляете?

- В рамках работы с элек-
тронной почтой — любые. Стре-
мясь удовлетворить индивиду-
альные потребности каждого из 
наших клиентов, мы реализуем и 
нестандартные почтовые реше-
ния: различные списки рассылок, 
автоматические корпоративные 
подписи в каждом письме и лю-
бую другую требуемую обработ-
ку входящий и исходящей почто-
вой корреспонденции.

Задать интересующие вопросы и 
запросить индивидуальное коммер-
ческое предложение можно на сайте 
www.tendence.ru или по телефону 
(495) 509-0077.

АУТСОРСИНГ
КОРПОРАТИВНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЫ — КАЧЕСТВО ВЫШЕ, 
СТОИМОСТЬ НИЖЕ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ Â ÁÈÇÍÅÑÅ

ÄÅËÎÂÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

РОССИЙСКО-АВСТРИЙСКИЕ 
НАДЕЖДЫ

Эти цифры назывались на 
Российско-австрийском бизнес-
форуме, прошедшем в ТПП РФ в 
рамках визита в Москву Президента 
Австрийской Республики Хайнца 
Фишера. На бизнес-форум приехали 
представители порядка 90 австрий-
ских компаний, было очень много 
российских предпринимателей.

Форум открыл Президент ТПП 
РФ Сергей Катырин.

Нынешний форум примечате-
лен тем, что в его работе принимает 
участие Президент Австрии Хайнц 
Фишер, отметил он. Во время кри-
зиса был спад в объемах взаимной 
торговли, но сегодня мы наблюда-
ем рост взаимного товарооборота и 
имеем основания говорить о наших 
общих хороших экономических пер-
спективах.

До кризиса показатели были 
неплохими: товарооборот между 
двумя странами превышал 5 млрд. 
долларов в год. А вот в 2010 году он 
не дотянул и до 4 млрд. (3,47 млрд. 
долл.).

Сейчас понемногу 
ситуация улучшается – 
правда, показатели сви-
детельствуют не в нашу 
пользу: российский экс-
порт за январь-февраль 
2011 года сократился в 
2,7 раза, а импорт про-
дукции из Австрии, на-
против, возрос на 45,8 
процента.

Глава Палаты эконо-
мики Австрии Кристоф 
Ляйтль заявил, что у 
российско-австрийского 
сотрудничества есть не 
только чисто экономи-
ческое измерение, но и 
гуманитарное - хорошие человече-
ские взаимоотношения.

Огромный вклад в развитие гума-
нитарных, и бизнес - контактов внес 
политик и ученый, много лет воз-
главлявший ТПП РФ Евгений При-
маков, гость нынешнего форума.

С этими словами Кристоф 
Ляйтль вручил Евгению Примакову 
Золотую медаль Палаты экономики 
Австрии, и, если судить по уровню 
аплодисментов, и российские, и ав-
стрийские участники форума с мне-
нием Кристофа Ляйтля были совер-
шенно согласны.

Несколько неожиданным было 
высказывание министра транспорта, 
инноваций и технологий Австрии 
Дорис Бурес, которая критически 

оценила форму сотруд-
ничества, при которой из 
России поступают в Ав-
стрию нефть и газ, а из Ав-
стрии в Россию – машины 
и оборудование. Она выра-
зила надежду, что в буду-
щем ситуация изменится, 
поскольку у Российской 
Федерации есть достой-
ные технологии, есть свои 
ноу-хау, и все это должно 
вовлекаться в сферу со-
трудничества.

Глава Российско-
австрийского делового 
совета, губернатор Са-
марской области Влади-
мир Артяков привел при-
меры успешного взаимодействия 
австрийского и российского бизне-
са: австрийские партнеры приняли 
участие в реконструкции Сыктыв-
карского лесопромышленного ком-
бината, участвуют в реализации 
программы производства автоком-
понентов, в строительстве завода по 

выпуску сухих строительных сме-
сей и т.д.

Мы полагаемся на наших рос-
сийских партнеров, а они, есте-
ственно, могут положиться на нас, 
подчеркнул Президент Австрийской 
Республики Хайнц Фишер.

«Первый договор по постав-
кам газа был подписан Австрией и 
СССР еще в 1968 году, и он был на-
шим партнером выполнен абсолют-
но точно, даже скрупулезно» - ска-
зал президент. Мы имеем основания 
доверять друг другу, у нас большие 
и интересные планы на будущее. 

Президент позитивно отозвал-
ся о намерении России вступить в 
ВТО, оценив его как разумный шаг, 
и отметил, что Австрия окажет ей 

однозначную поддержку.
В ходе бизнес-форума было 

подписано соглашение о сотрудни-
честве в области развития малого 
и среднего бизнеса между Госкор-
порацией «Банк развития и внеш-
неэкономической деятельности» 
(Внешэкономбанк) и Австрийским 

контрольным банком. 
Крупная австрийская 
компания подписала 
протоколы о намерени-
ях с тремя российскими 
компаниями, работаю-
щими в агропромыш-
ленном комплексе.

В кулуарах форума 
наш корреспондент по-
говорил с участниками 
мероприятия. Татьяна 
Круглова, глава та-
моженного холдинга 
«Группа ТАРГО», отме-
тила четкость и добро-
совестность австрий-
ских партнеров при 

выполнении контрактов.
«Мы, в частности, работали с 

ними по Курьяновской и Люберец-
кой ТЭС, при их реконструкции для 
улучшения экологических показа-
телей мусоросжигательного завода 
№3, на ряде других объектов. Точ-
ность, обязательность были на высо-
те, - отметила Круглова.

Генеральный директор Россий-
ского агентства поддержки малого 
и среднего бизнеса Виктор Ерма-
ков поддержал высокую оценку 
австрийского бизнеса. Но при этом 
рассказал свою историю. В Рос-
сии в регионах активно создаются 
Евроинфоцентры – они предостав-
ляют бесплатный доступ в специ-
альную информационную бизнес-
сеть 50 европейских государств 
российским малым и средним пред-
приятия; в этой сети можно предло-
жить свои разработки, идеи, найти 
партнера и т.д.

«Наше агентство и система рос-
сийских Евроинфоцентров заклю-
чили соглашение с аналогичной си-
стемой в Австрии», - сказал Виктор 
Ермаков. «В 2010 году в Австрию 
российский бизнес направил 380 
проектов по сотрудничеству; часть 
из них уже реализуется. А вот ав-
стрийцы нам ответили восемнадца-
тью проектами». «То есть обогнали 
мы наших партнеров», с явным удо-
вольствием констатировал он. «Это 
свидетельствует о нашем потенциа-
ле, для реализации которого нужны 
лишь соответствующие условия».

Евгений Примаков – почетный гость Российско-Австрийского форума

Кристоф Ляйтль вручает Евгению Примакову 
Золотую медаль Палаты экономики Австрии

Российский бизнес инвестировал в Австрию 1,6 млрд. долларов; 
австрийцы обогнали россиян практически в три раза, инвестиро-
вав 4,57 млрд. долларов в экономику России.

Российским участникам форума есть о чем задуматься
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КАК ВЫЛЕЧИТЬ РОССИЙСКУЮ МЕДИЦИНУ?
Медицина – это та отрасль на-

учной и практической деятельности, 
с которой человек сталкивается с 
первых минут появления на свет и 
которая сопровождает его всю даль-
нейшую жизнь. И от уровня орга-
низации и развития этой отрасли во 
многом зависит как продолжитель-
ность человеческой жизни в целом, 
так и ее качество. Именно по этой 
причине состояние российской ме-
дицины и ее проблемы так волнуют 
все общество, а дискуссии по поводу 
ее реорганизации привлекают к себе 
столь пристальное внимание.

О проблемах российской меди-
цины, которая не менее ее пациентов 
сама нуждается в излечении, мы и бе-
седуем с человеком, не требующим 
особого представления. Перечисле-
ние всех регалий моего собеседника 
заняло бы немало места на страницах 
этой газеты. Поэтому ограничимся 
только главными из них.

На вопросы газеты «Торговый 
Клуб» отвечает Директор НИИ 
Неотложной Детской Хирургии и 
Травматологии, доктор медицин-
ских наук, профессор, Президент                   
Национальной Медицинской Палаты             
Леонид Михайлович Рошаль.

ТК: Уважаемый Леонид Ми-
хайлович! О нынешнем состоянии 
российской медицины и о претен-
зиях к ней со стороны населения 
можно говорить много, но любая 
критика должна быть конструк-
тивной. Вы, на примере всей своей 
жизни, доказали, что даже один 
отдельно взятый врач, если он че-
ловек чести, преданный делу, ко-
торому служит, может сделать 
очень много. У Вас есть не толь-
ко большой жизненный и профес-
сиональный опыт, но и моральное 
право давать советы тем, кто 
отвечает за здоровье нации, кто 
может своими действиями из-
менить сложившуюся ситуацию в 
лучшую сторону.

В связи с этим у меня во-
прос: какие шаги Вы считае-
те первоочередными для того, 
чтобы безнадежно больная, по 
мнению населения, российская 
медицина начала, наконец, вы-
здоравливать?

Л.Р.: Я подтверждаю, что рос-
сийская медицина сегодня больна, 
но вместе с тем, считаю нынешнее 
состояние медицины значительно 
лучшим, чем в 90-е годы, когда она 
вообще рухнула. Тогда не было фи-
нансирования, и не выплачивались 
зарплаты. Это были страшные годы, 
которые мы пережили.

Сегодня зарплаты медикам пла-
тят разные, часто небольшие. Цен-
тры оснащаются. Оборудование 
закупается. Но для того, чтобы рос-
сийское здравоохранение выздорове-
ло, необходимо в два раза увеличить 
его финансирование. Необходимо за 
пять лет довести долю расходов на 
здравоохранение до 6% от ВВП (вну-
треннего валового продукта). Для 
сравнения: в Германии – эта цифра 
составляет 8-9%, во Франции - тоже 
около этого, в США - 15%. Там мен-
тальность по отношению к здоровью 
народа значительно выше.

И нужны четкие государствен-
ные программы: по переоснащению 
медицины, по кадровым вопросам 
- ликвидации кадрового голода, и, 
наконец, создание новой формы: 
государственно-общественного 
здравоохранения, в рамках которого 
часть функций государство передаст 
профессиональным медицинским ас-
социациям.

ТК: Одним из важнейших 
условий успешного лечения боль-
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ного является своевременная и 
правильная диагностика. Глав-
врач одной из московских больниц 
на мое замечание по поводу того, 
что близкому мне человеку на 
протяжении многих лет стави-
ли неправильный диагноз, потупив 
глаза в стол, сказал, вздохнув: «Мы 
имеем то, что имеем», подразуме-
вая при этом уровень подготовки 
специалистов данного профиля 
ведущих прием в районных поли-
клиниках. А ведь именно туда, как 
в первую инстанцию, обращаются 
заболевшие люди!

Могут ли на Ваш взгляд по-
мочь коренным образом улучшить 
ситуацию в медицине только 
финансовые вливания или требу-
ется что-то существенным об-
разом изменить в системе под-
готовки врачей разного профиля? 
И, если ДА, то, что именно?

Л.Р.: Какие бы формы деятель-
ности мы не придумывали, без фи-
нансовых вливаний у нас ничего не 
получится.

Но кроме этих вливаний и про-
граммы по модернизации матери-
ально-технической базы здравоох-
ранения, необходимо пересмотреть 
вопросы ведения саморегулирования 
профессиональной деятельности в 
здравоохранении, а именно: внедрить 
новую систему непрерывного по-
следипломного персонифицирован-
ного образования, бесплатного для 
медиков, систему балльной оценки 
приобретенных навыков и знаний, и 
предусмотреть создание Единой На-
циональной Медицинской Ассоциа-
ции или Палаты.

В ряде стран государство платит 
врачам несколько раз в год опреде-
ленные суммы, чтобы они могли 
поехать на учебу или стажировку с 
целью повышения своей квалифи-
кации. Разумеется, все это идет под 
контролем: врачи набирают баллы, 
пишут отчеты.

Я не являюсь поклонником аме-
риканской системы здравоохране-
ния, но в американском здравоохра-
нении доктор – настоящий доктор. 
Там выстроена такая мощная систе-
ма подготовки врачей, что уровень 
их квалификации – высочайший. И 
там не Министерство здравоохране-
ния, а Национальная медицинская 
ассоциация следит за этим. Вообще 
нигде в мире этими вопросами мини-
стерства не занимаются, а занимают-
ся профессиональные медицинские 
организации, которым государство 
не побоялось делегировать функции 
аттестации, сертификации, создания 
протоколов, лечения, стандартов, 
контроля. Профессионалы от меди-
цины способны решать эти вопросы 
более качественно, чем исполни-
тельная власть или кто бы то ни было 
еще. Поэтому там 80% процентов 
населения, а не 30%, как у нас, до-
вольно врачами.

ТК: В последние годы рыноч-
ная экономика в сочетании с низ-
ким уровнем оплаты труда вра-
чей, превратила многих из них в 
бизнесменов от медицины. И при-
меров тому великое множество: 
начиная от бланков рецептов 
фармацевтических фирм на сто-
лах врачей в районных поликлини-
ках, которые разносят многочис-
ленные гонцы этих фирм, и, кончая 
беседой ассистента хирурга о го-
нораре за проведенную операцию 
с едва очнувшимся в палате от 
наркоза послеоперационным боль-
ным, чему стали свидетелями ле-
жавшие там пациенты. Говорить 
с такими людьми о клятве Гиппо-
крата и прочих высоких материях 
бесполезно.

Как Вы считаете: не наста-
ло ли время ввести в программу 
медицинских институтов пред-
мет, посвященный морально-
этическим нормам поведения 
врача? Ведь соблюдение врачами 
такого морального кодекса, не-
сомненно, улучшит их имидж и, 
соответственно, уровень доверия 
к ним со стороны пациентов.

Л.Р.: Я бы не возражал против 
введения такой дисциплины, как эти-
ка врача, но имеется много факторов, 
которые выходят за рамки этой дис-
циплины. Допустим: мы создадим 
кафедры, где будут читать лекции 
и проводить практические занятия 
по этике. И что же? Студент может 
успешно сдать этот предмет и при 
этом в реальной жизни не понимать 
что такое врачебная этика.

Этика – это сложный процесс, 
который рождается в обществе. Она 
рождается в Ассоциациях или Па-
латах, которые мы должны создать. 
Медицинская палата отвечает за 
этику поведения каждого врача как в 
его взаимоотношениях с коллегами, 
так и с пациентами, это этические 
нормы, которые постулируются как 
основные при работе в стационарах 
и поликлиниках, при любых контак-
тах медика с больным. Это огромный 
пласт работы, который выходит за 
рамки преподавания в институтах.

Что же касается бланков рецеп-
тов фармацевтических фирм на сто-
лах врачей, то такая практика сейчас 
категорически запрещена, и те, кто 
продолжает их использовать, поне-
сут наказание.

ТК: Средняя продолжитель-
ность жизни населения в нашей 
стране значительно отстает от 
аналогичных показателей в дру-
гих развитых странах. А ведь здо-
ровье взрослых людей во многом 
зависит от того, чем они болели 
и как их лечили в детском воз-
расте. Поэтому так важна под-
готовка высокопрофессиональных 
кадров для педиатрии. Но сейчас 
обсуждается и возможность по-
явления института «семейных 
врачей», тех, кто будет наблю-
дать ребенка с раннего возраста 
до взросления, будет хорошо зна-
ком со спецификой разного рода 
наследственных заболеваний ха-
рактерных для той или иной се-
мьи, и лечить всех ее членов. 

А как Вы относитесь к идее 
создания института «семейных 
врачей»? Есть ли на Ваш взгляд 
перспективы у этой идеи?

Л.Р.: Семейный врач – это, как 
правило, частнопрактикующий врач.

Поэтому «семейная медицина» - 
это медицина для богатых. Не более 
15% - 20% населения смогут опла-
чивать услуги таких врачей. Осталь-
ным это не по карману.

Врачи общей практики, к кото-

рым следует отнести и семейных 
врачей, в городах, а особенно в боль-
ших городах, в поликлиниках не при-
жились. Такие врачи, в основном, 
работают в сельской местности и в 
отдаленных районах, где это дикту-
ется отсутствием близлежащих по-
ликлиник.

ТК: Означает ли Ваш ответ, 
что Вы являетесь противником 
«частной медицины»? Ведь в 
частных клиниках оборудование 
зачастую лучше, а уровень серви-
са выше, чем в государственных.

Л.Р.: Я убежден в том, что на-
род должен получать бесплатную 
медицинскую помощь в соответ-
ствии с Конституцией Российской 
Федерации. Статья 41 Конституции 
гласит, что каждый гражданин 
РФ имеет право на бесплатное 
медицинское обслуживание в го-
сударственных и муниципальных 
учреждениях. К сожалению, у нас 
эти гарантии не покрываются финан-
сами, а идут с минусом примерно 
20%. Поэтому нельзя гарантировать 
то, что на 100% не насыщается фи-
нансово.

В свою очередь, развитие част-
ной медицины остановить невоз-
можно, да и не нужно. Более того, 
рынок частных медицинских услуг 
еще не полностью заполнен, и он 
будет саморегулироваться. Но что 
делать тем, кто не может оплатить 
полностью услуги частной клиники? 
Будучи в Общественной палате мы 
внесли предложение: «деньги долж-
ны идти за больным».

Предположим, какая-то необхо-
димая больному операция в частной 
клинике стоит 100 тысяч рублей, а в 
государственной – 20 тысяч рублей. 
В этом случае государство обязано 
отдать ему его 20 тысяч рублей, а 
при наличии желания и финансовых 
возможностей он может обратиться 
в частную клинику и доплатить там 
80 тысяч рублей.

Такой принцип позволит в значи-
тельной степени увеличить долю тех, 
кто сможет воспользоваться услуга-
ми частной медицины.

Мало того, мы сейчас ставим во-
прос о возможности софинансирова-
ния в государственных медицинских 
учреждениях.

Существуют определенные стан-
дарты. Например, известно, что ис-
кусственный тазобедренный сустав 
стоит какую-то конкретную сумму.

Но если больной хочет, чтобы в 
ходе операции ему имплантировали 
аналогичный сустав, но более доро-
гостоящий, он имеет право оплатить 
только разницу в цене, и операция 
будет проходить в государственной 
клинике. Это было бы шагом вперед 
и позволило расширить спектр ме-
дицинских услуг государственных 
медицинских учреждений.

ТК: Леонид Михайлович, мно-
гие пациенты после операций 
или лечения ряда заболеваний, в 
частности, в травматологии и 
неврологии, нуждаются в допол-
нительных курсах реабилитации. 
А реабилитационные центры в 
нашей стране практически пол-
ностью отсутствуют.

Каковы, по Вашему мнению, 
перспективы появления таких 
центров в ближайшем будущем?

Л.Р.: Сейчас много говорят о не-
обходимости реабилитации и оздо-
ровления. Начинают открывать раз-
личные реабилитационные центры.

ТК: Частные или государ-
ственные?

Л.Р.: У нас государственный 
институт, через который за год про-
ходит 40 тысяч детей. Всех детей мы 
лечим бесплатно. У нас при инсти-

туте сейчас открыт прекрасный реа-
билитационный центр, где проходят 
курс реабилитации дети с черепно-
мозговыми травмами, различными 
иными травмами и патологиями. И 
все это бесплатно. Вообще нужно 
выстраивать по стране в целом систе-
му реабилитации и оздоровления.

ТК: Будем надеяться, что та-
ких реабилитационных центров, 
как Ваш, появиться много.

Но, поскольку речь зашла о 
Вашей клинике, не могли бы Вы 
сказать несколько слов о вне-
дренной в ней информационной 
системе, которая помогает вра-
чам делать их работу на более 
качественно-высоком уровне и, 
тем самым, также содейству-
ет оздоровлению отечественной 
медицины.

Л.Р.: Мы шесть лет готовили эту 
систему. Сейчас в нашей клинике вся 
информация: результаты анализов, 
УЗИ, компьютерной томографии, 
рентгена и данные других обследо-
ваний больного передаются по сетям 
докторам, и это позволяет им более 
оперативно и качественно проводить 
лечение. У нас каждый доктор имеет 
компьютер, с которого он может вы-
ходить в интернет и работать с этой 
информацией. Очень хорошо осна-
щено реанимационное отделение, 
что оказывает нам существенную по-
мощь в работе. У нас идет аналити-
ческая работа по нашему лечебному 
процессу.

Я думаю, что тем медицинским 
учреждениям, у которых это на-
правление недостаточно развито, 
не стоит идти своим собственным 
длинным путем, повторяя наш путь, 
а стоит выбрать в Москве два-три 
учреждения наиболее близких им по 
профилю, и взять на вооружение их 
программу.

ТК: И, наконец, традицион-
ный вопрос: Ваши ближайшие 
планы?

Л.Р.: У меня есть институт, где я 
хочу что-то сделать. Я из Обществен-
ной палаты ушел, потому что хотел 
создать Национальную медицинскую 
палату. Это цель моей жизни. Мне 
78 лет, я хочу успеть сделать что-то 
конкретно.

ТК: Большое Вам спасибо 
за эту беседу. И пусть осуще-
ствятся Ваши планы на благо 
всем нам.

Беседу вела
Людмила Бакштаева

От редакции. В свое время из-
вестный журналист, заведующий от-
делом социально-бытовых проблем 
«Литературной газеты», Анатолий 
Рубинов ввел в газете рубрику: 
«Если бы директором был я» и полу-
чил тысячи писем с предложениями 
читателей, зачастую очень конструк-
тивными, по различным направле-
ниям совершенствования торговли, 
бытового обслуживания и многим 
другим. 

В настоящий момент, когда идет 
обсуждение и предстоит в скором 
времени принятие «Закона об охране 
здоровья», который коснется всех и 
каждого, мы предлагаем читателям 
газеты поучаствовать в рубрике: 
«Если бы министром здравоохране-
ния был я» и присылать нам на адрес 
электронной почты свои предложе-
ния. Мы, со своей стороны, обязуем-
ся передать их в соответствующую 
инстанцию, а наиболее интересные 
опубликуем на сайте газеты.

Ждем Ваших писем на адрес:
tradeclub10@gmail.com

«Детский доктор мира»
Леонид Рошаль
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В программе: 600 мероприятий.
Основные разделы экспозиции:
Продукты питания и напитки.

Оборудование и услуги
для ресторанов.

Оборудование и услуги
для отелей

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ:

V Международный
Кремлевский Кулинарный Кубок.

Национальные соревнования:
«Лучшая пиццерия»,

«Лучший мастер суши»,
«Лучший гриль-мастер»,

IX Всероссийский
Кулинарный Конгресс,
III Всероссийский съезд

шеф-поваров

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ:

«Французская кухня»
При поддержке Торговой 

Миссии при Посольстве Франции 
в России UBIFRANCE.

So french, so good!* Так говорят 
французы, и так говорим мы. Гастро-
номические продукты и изысканные 
вина Франции, новый взгляд на высо-
кую французскую кухню, успешные 
концепции ресторанов и, конечно, 
искусство кулинарии от всемирно 
известной Академии Le Cordon Bleu 
Paris. Специальный гость – ведущий 
преподаватель Академии Патрик 
Террьен.

* Под этим лозунгом проходит 
Международная кампания Франции, 
направленная на увеличение экспорта 
продуктов питания.

«Итальянская кухня»
В рамках проекта «Год ита-

льянской культуры и итальянско-
го языка в России» При поддерж-
ке посольства Италии в России.

«Японская кухня»
При поддержке посольства 

Японии в России При поддерж-
ке Организации по продвижению 
японских ресторанов за рубе-
жом JRO (Organization to Promote 
Japanese Restaurants Abroad).

«Мясо и рыба»
При поддержке Федерального 

агентства по рыболовству Рос-
сии и Мясного Союза России.

Продукция мировых лидеров, 
новые возможности в приготовле-
нии. Современные кулинарные тен-
денции и оригинальные решения в 
блюдах из мяса, рыбы и птицы от 
участников Международного Крем-
левского Кулинарного Кубка. А так-
же сочные стейки от лучших стейк-
мастеров России.

«Кондитерская и пекарня»
Лучшие образцы современного 

пекарского искусства, уникальные 
технологии хлебопечения от профес-
сионалов мирового уровня, а также 
безудержная фантазия и ювелирное 
мастерство самых талантливых кон-
дитеров, специалистов по карамели 
и карвингу на площадке Кубка.

«Кофе и чай»
Соорганизатор программы – 

Европейская Ассоциация Спешиэ-
лити Кофе (SCAE).

Вся технология приготовления – 
от зеленого зерна до чашки аромат-
ного эспрессо. Секреты создания 
вкуса, новые способы заваривания 
и последние тенденции кофейного 
меню от международных экспер-
тов. А также производители чая из 
разных стран мира в «Чайном дво-
рике».

Тематический форум

«Проектирование и дизайн»
При поддержке Союза архи-

текторов России.
Оригинальные концепции ре-

сторанов, кафе, баров и гостиниц от 
ведущих международных и россий-
ских дизайнеров, новые материалы, 
тенденции и передовые технологии 
в области проектирования, строи-
тельства, оснащения и дизайна пред-
приятий индустрии гостеприимства.

«Отель»
При поддержке Министер-

ства спорта, туризма и моло-
дежной политики РФ.

При поддержке Международ-
ного Совета по развитию инду-
стрии СПА и веллнесс.

Все для успешного развития 
отелей! Оборудование, технологии, 
уникальные знания и бизнес-идеи от 
экспертов и ведущих компаний рын-
ка: привлечение инвесторов, запуск 
гостиничного проекта, эффективное 
управление отелем, успешные про-
дажи и маркетинг с нулевым бюдже-
том, работа с персоналом и повыше-
ние лояльности гостей. 

«Обучение. Персонал. 
Карьера»

При поддержке Департамен-
та образования города Москвы.

Главный форум года! Масштаб-
ная встреча ректоров, руководите-
лей, преподавателей профильных 
учебных заведений и представите-
лей кадровых агентств.

На повестке дня – повышение 
качества образования, новые воз-
можности для развития молодых 
специалистов и грамотная работа с 
персоналом.

Уникальный проект «Студенче-
ский ПИР» и презентации между-
народных и российских кулинарных 
школ на Education Street.

Мероприятия:

№ КОПК62 • Тренинги в ре-
сторане и отеле собственными 
силами.

11:00-14:00 27 сентября 
Бизнес-кафе форума «Обучение. 
Персонал. Карьера».

№ КОПК63 • Сервис своими 
руками: управление сервисом в 
ресторане и отеле.

14:00-17:00 27 сентября 
Бизнес-кафе форума «Обучение. 
Персонал. Карьера».

№ КОПК64 • Обучение персо-
нала отеля и ресторана своими 
силами.

11:00-14:00 28 сентября 
Бизнес-кафе форума «Обучение. 
Персонал. Карьера».

№ КОПК24 • Поиск сотруд-
ников. Фишки рекрутинга через 
социальные сети.

11:00-14:00 28 сентября 
Бизнес-кафе форума «Обучение. 
Персонал. Карьера».

№ 135 • Массовый подбор и 
подбор в сегменте HoReCa.

Выставка ПИР – это:

— масштабная экспозиция 
компаний;

Выставка демонстрирует новин-
ки оборудования и оснащения пред-
приятий индустрии гостеприимства, 
знакомит с ведущими производите-
лями и поставщиками продуктов пи-
тания и напитков, посуды, мебели, 
текстиля, представляет наиболее 
интересные проекты в сфере услуг 
для ресторанов и отелей. 

— профессиональные кули-
нарные соревнования и мастер-
классы;

На площадке ПИРа проходят 
престижные соревнования – Между-
народный Кремлевский Кулинарный 
Кубок (раз в два года) и Чемпионат 
России по кулинарии и сервису (раз 
в два года).

Более 1000 человек ежегод-
но принимают участие в мастер-
классах от известных шеф-поваров, 
кондитеров и барменов.

— специальная программа 
бизнес-мероприятий;

ПИР предлагает профессио-
нальному сообществу уникальную 
площадку для поиска деловых кон-
тактов, обмена идеями и обсужде-
ния вопросов развития бизнеса.  

Деловая программа выставки 
формируется совместно с ведущими 
экспертами рынка, представителя-
ми наиболее успешных компаний. 
В программу входят конференции, 
круглые столы, семинары и бизнес-
консультации.

— тематические форумы.
Для удобства гостей простран-

ство выставки разделено на тема-
тические форумы – специальные 
зоны, посвященные различным на-
правлениям бизнеса и националь-
ным кухням.

В рамках каждого форума 
проходят презентации компаний-
экспонентов, консультации экспер-
тов, соревнования, а также образо-
вательные и деловые мероприятия.

ÈÍÄÓÑÒÐÈß HoReCa

27–30 СЕНТЯБРЯ 2011
МВЦ «Крокус Экспо»
Индустрия гостеприимства 2011

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
СРЕДИ БАРМЕНОВ 

WCC 2011

В Центре Между-
народной Торговли, 
Барменская Ассоциа-
ция России и выста-
вочная компания «Асти 
Групп», при поддержке 
бессменного партне-
ра соревнований Груп-
пы Компаний «КиН», 
представляющей водку 
«Матрешка» и коньяк 
«КиНовский», компании 
«Maxxium» представля-
ющей всемирно извест-
ные бренды «Jim Beam», 
«Bols» и «Sauza», самбу-
ки «Antica» от компа-
нии «Белое Золото», минеральной 
воды «Perrier», энергетического на-
питка «effect», а также компании 
«Комплекс-Бар», представляющей 
профессиональное барное стекло, 
инвентарь и сиропы торговых ма-
рок «Libbey», «Isi», «Monin», провели 
уникальный проект – выставку 
«Russian Bar Fair» и Всероссийский 
отборочный тур Чемпионата Мира 
среди барменов WCC 2011.

Проект «Russian Bar Fair» по-
зволил собрать вокруг себя топовых 
игроков рынка барной индустрии. 

На стендах каждого партнера 
были организованы промо-бары, со 
специально разработанными фирмен-
ными коктейльными картами, а также 
прошли мастер-классы 
и тренинги от лучших 
профессионалов бар-
менского искусства. 
Все посетители выстав-
ки стали свидетелями 
установления нового 
коктейльного рекорда 
– «1000 shot-drink». За 
44 минуты 9 человек: 
Шайдурова Анастасия, 
Панов Ярослав, Лацо 
Максим, Чирков Борис, 
Сапсаев Андрей, Заце-
пилов Вячеслав, Стель-
мах Андрей, Поздняков 
Александр, Кондратов 
Артем приготовили тысячу слоистых 
коктейлей.

На финале конкурса в Москве со-
брались лучшие бармены России – по-
бедители региональных отборочных 
туров в Хабаровске, Новосибирске, 
Красноярске, Челябинске, Ханты-
Мансийске, Сочи, Самаре, Твери, Ря-
зани и Санкт-Петербурге.

В ходе соревнований лучшими 
в профессии стали представители 

Москвы – Александр 
Родоман (номинация 
«Классика») и Сергей 
Булахтин (номинация 
«Флейринг»).

В номинации 
«Флейринг» в Гранд-
финале состязались че-
тыре бармена.  Жюри 
оценивало не только 
технику приготовления 
коктейлей и их вкусо-
вые качества, но и арти-
стизм участников.

Лучшим во флей-
ринге судьи признали 
Сергея Булахтина (Мо-

сква). Его выступление и коктейль 
«Obama Julep» получили самые высо-
кие оценки.

В номинации «Классика» за пу-
тевку в Варшаву боролись 12 финали-
стов. В Гранд-финале каждый из них 
за пять минут приготовил авторский 
коктейль.

Победителем стал Александр 
Родоман (Москва). Чемпион мира 
по флейрингу-2003 и девятикратный 
чемпион России в этом году блеснул 
в «Классике». На суд жюри он пред-
ставил оригинальный коктейль «The 
King of Cocktail».

Возглавил жюри в номинации 
«Классика» вице-президент Междуна-
родной Барменской Ассоциации (IBA) 
по Европе Рон Бусман. Также в жюри 

вошли старейший бар-
мен СССР Александр 
Кудрявцев, известные 
московские бармены 
Дмитрий Ананьев и Де-
нис Панкратов, предста-
витель Б.А.Р. в Липецке 
Александр Поздняков.

Конкурсантов в 
номинации «Флей-
ринг» оценивали flair-
bartender из Румынии 
Лука Валентин, миксо-
лог из Франции Лоран 
Греко и президент Ка-
лининградской ассоци-
ации барменов Сергей 

Алькин.
В начале ноября победители Все-

российского отборочного тура пред-
ставят Россию на юбилейном 60-м 
Международном финале Чемпионата 
Мира среди барменов World Cocktail 
Competition 2011 в Польше, где за 
звание чемпиона будут бороться силь-
нейшие бармены из 54-х стран мира 
- членов Международной Барменской 
Ассоциации (IBA).

Всероссийский отборочный тур
Лучший Бармен профессионал России

RUSSIAN BAR FAIR

Победитель
Александр Родоман

Президент Барменской 
Ассоциации России 

Сергей Циро награждает 
победителей 

Международная выставка «ПИР. Индустрия го-
степриимства» – главный выставочный проект ин-
дустрии HoReCa в России и странах СНГ. Ежегодно 
ПИР собирает рестораторов и отельеров, шеф-поваров 
и кондитеров, поставщиков, инвесторов, журналистов 
и всех, кто хочет быть в курсе последних тенденций 
ресторанно-гостиничного бизнеса и актуальных трен-
дов кулинарии.

Организатор выставки: Информационный проект 
ПИР. Выставка проходит при поддержке Федерации 
Рестораторов и Отельеров и Национальной Гильдии 
шеф-повар.
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Специально ко Дню безопас-
ного Интернета, прошедшему                
3 февраля, было проведено 
международное исследование 
с целью выявления отношения 
родителей и их детей к пробле-
ме онлайн-безопасности. Всего 
в опросе приняли участие 11 
стран Европы, Ближнего Вос-
тока и Африки.

В ходе исследования также 
выяснилось, что родители, в 
большинстве своем, часто до-
веряют своим технически про-
двинутым детям самим брать 
на себя ответственность за 
поведение в интернете – без 
какого-либо контроля или по-
мощи. То есть, в сети дети пре-
доставлены сами себе.

Что касается родителей, 
то лишь 28% знает достаточ-
но много об интернете, а 50% 
– осведомлены лишь в общих 
чертах, что это такое. 60% 
родителей, принявших участие 
в опросе, уверено, что их дети 
принимают необходимые меры 
предосторожности, находясь в 
сети.

Однако, как бы всё 
страшно не выглядело, 
просто запрещать и не 
пускать детей в интер-
нет в наши дни — не 
выход: не умея в доста-
точной степени поль-
зоваться компьютером 
и интернетом чада не 
будут достаточно соци-
ализированными в среде сверстни-
ков, а в будущем востребованы ра-
ботодателями.

Следовательно нужно как-то ре-
шать проблему безопасности детей 
в интернете не запрещая пользо-
вания им полностью, а регулируя, 
контролируя и направляя детский 
познавательный интерес в сети.

Совокупность специализиро-
ванных программ и родительских 
усилий по регулированию и кон-
тролю детских интересов в сети 
принято называть родительским 
контролем.

Применительно к детям в ин-
тернете это определение, появив-
шееся появившееся несколько лет 
назад, объединяет очень пёстрый 
набор средств и способов.

О создании средств родитель-
ского контроля заявляют и провай-
деры и производители антивирусов: 
давайте попробуем разобраться 
чем на самом деле является, а глав-
ное должен являться родительский 
контроль.

С одной стороны, родитель 
справедливо рассчитывает, что 
умная программа поможет ему 
оградить ребёнка от вредной ин-
формации в интернете. В таком 
случае услуга по отключению до-
ступа в интернет по четырехзнач-
ному паролю, предлагаемая одним 
из крупных московских провайде-
ров, явно не будет являться роди-
тельским контролем. Наоборот, 
столь явная попытка запрещать и 
не пущать непременно вызовет у 
ребёнка ответную протестную ре-
акцию.

С другой стороны, функ-
ция, гордо называемая во 
многих антивирусных паке-
тах «родительским контро-
лем», запрещающая доступ 
на неблагонадёжные сайты по 
определённому списку, также 
не служит в достаточной степе-
ни помощником родителю в деле 
знакомства ребёнка с интернетом 
и руководства им в этом процес-
се. Мудрый наставник направляет 
учеников по лучшему пути, плохой 
учитель — бьёт указкой по рукам.

Единственной на сегодня про-
граммой - наставником, выпол-
няющей функцию родительского 
контроля является детский браузер 
Гогуль.

Гогуль — первая в мире рус-
скоязычная программа-наставник, 
мягко направляющая детский инте-
рес на познавательные и развиваю-
щие сайты интернета. Ведь в отли-
чие от множества других программ 
только Гогуль содержит каталог 
детских ресурсов интернета на рус-
ском языке.

Каталог заботливо составлен 
трудом профессиональных детских 
психологов и педагогов и содержит 
тысячи обучающих, развлекатель-
ных, игровых сайтов, на которых 
детям будет интересно и полезно, а 
родителям за детей — спокойно.  

Каталог составлен из категорий 
(и подкатегорий): Играй (Развлече-
ния и игры, Хобби), Гуляй (Спорт, 
Природа и животные), Общайся 
(Сайты общения), Учись (Библио-
теки, Искусство и культура, Обра-
зовательные).

В каждом из разделов содер-
жится список сайтов по тематике с 
небольшим снимком экрана и крат-
ким описанием для облегчения на-
вигации маленькому пользователю. 
Технически детский браузер Гогуль 
представляет из себя надстройку 
(дополнение) к популярному брау-
зеру Mozilla Firefox, которая обе-
спечивает ограничение доступа к 
сайтам на основе правил, заданных 
родителем в личном кабинете Гогу-
ля, ведёт статистику посещённых 
сайтов, следит за расписанием и 
продолжительностью сеансов, раз-
решённых родителем.

Это означает, что перед тем как 
установить Гогуль родителю не-
обходимо установить на свой ком-
пьютер браузер Firefox.

Но скорее всего делать этого 
не придётся потому что Firefox 
уже установлен на вашем компью-
тере — Firefox очень популярный 
браузер в России и установлен по 
разным оценкам на более чем по-
ловине всех компьютеров. Но даже 
если этот браузер ещё не установ-

ПЕРВЫЙ РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
ДЕТСКИЙ БРАУЗЕР «ГОГУЛЬ» — 

НАСТАВНИК И ПРОВОДНИК
РЕБЁНКА В ИНТЕРНЕТЕ

лен на компьютере, уста-
новить Firefox можно пря-
мо с сайта Гогуля. Вторая 
составляющая Гогуля — 
яркий и красочный сайт 
http://www.gogul.tv, на 
котором в удобной для 

восприятия детей форме распола-
гается обширный каталог детских 
сайтов.

После быстрой установки Го-
гуля и его первого запуска (на ра-
бочем столе появится новый ярлык 
«Гогуль») родителю потребуется 
зарегистрироваться в личном ка-
бинете и создать учётные записи 
свои детей. Учётные записи детей 
создаются для того, чтобы можно 
было вести раздельные журналы 
посещённых сайтов, создавать соб-
ственные расписания пользования 
интернетом, настраивать оформле-
ние Гогуля и даже подключать каж-
дому маленькому пользователю 
интернета собственную автарку.

После создания аккаунтов роди-
теля, детей и активации Гогуля (на 
адрес электронной почты родителя 

придёт активационная ссылка) дет-
ский браузер готов к работе.

С настройками по умолчанию, 
если родитель ничего не менял, до-
ступ ребёнка ограничен обширным 
каталогом детких сайтов Гогуля.

При желании можно добавить и 
свои разрешённые сайты или вооб-
ще разрешить чаду доступ всюду, 
в таком режиме Гогуль будет лишь 
вести журнал посещённых сайтов в 
родительском кабинете.

Технически подкованный ро-
дитель спросит нас: «Ну, хорошо. 
В Гогуле мой ребёнок защищён 
от «плохих» сайтов и список всех 
посещённые им сайтов будет от-
ражён в моём личном кабинете. Но 
что будет, если ребёнок запустит 
другой браузер ? Там-то Гогуля 
нет, ходи где хочешь без всякого 
родительского контроля ?!»

Успокоим наших читателей, к 
детскому браузеру Гогуль имеется 
необязательное бесплатное допол-
нение — программа AngryDuck. 

Этот «Сердитый утёнок» сле-
дит чтобы развитое чадо запускало 
другие браузеры только с ведома 
родителей, контролирует время, 
отведённое ребёнку на компьютер, 
а не только на интернет, и многое 
другое, о чём мы расскажем в на-
ших дальнейших статьях.

Бесплатно скачать детский 
браузер Гогуль, сопутствующие 
программы, зарегистрировать ро-
дительский и детские аккаунты и 
воспользоваться каталогом детских 
сайтов можно по адресу

http://gogul.tv

ÀÍÎÍÑÛ

AEROSPACE 
TESTING 
RUSSIA'2011

04.10.2011–06.10.2011
8-я международная выставка
испытательного оборудования, 
систем и технологий
авиационно-космической
промышленности.
 

INFOBEZ-EXPO /
ИНФОБЕЗОПАС-
НОСТЬ. INFODOC. 
INFOSERV.
BCR’2011

04.10.2011–06.10.2011
Infobez-Expo / Инфобезопас-
ность – ежегодная междуна-
родная специализированная 
выставка-конфе-ренция по 
информационной безопасности. 
InfoDoc – ежегодная междуна-
родная выставка-конференция 
IT-решений по управлению 
информацией.
InfoServ – ежегодная междуна-
родная выставка-конференция по 
системам хранения данных.
BCR – Business Continuity 
Russia – ежегодная выставка-
конференция по непрерывности 
бизнеса и управлению рисками.
 

ПЕНСИОННОЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ
В РОССИИ - 2011

05.10.2011–06.10.2011
Форум-выставка.

ВЫСТАВКА
VI ФЕСТИВАЛЯ 
НАУКИ
07.10.2011–09.10.2011

Центральная выставка
VI Фестиваля науки в Москве.

МЕХ И ЕГО 
ОБРАБОТКА 
- 2011 / MEXA 
MOSCOW'2011

09.10.2011–11.10.2011
21-я международная выставка 
производителей меха
и изделий из него.
 

АГРОПРОДМАШ - 
2011
10.10.2011–14.10.2011
16-я международная 

выставка «Оборудование, 
машины и ингредиенты для 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности».

СОВРЕМЕННОЕ 
ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ - 
2011
10.10.2011–13.10.2011

17-я международная выставка
по хлебопекарному
оборудованию и ингредиентам.

ГОРОДСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО - 
ПУТИ
РАЗВИТИЯ - 2011

11.10.2011–14.10.2011
Форум «Городское хозяйство -
пути развития-2011».

 
ОБУВЬ. МИР КОЖИ 
- 2011. ОСЕНЬ
18.10.2011–21.10.2011
35-я международная 

выставка обуви и готовых изделий 
из кожи.

ТАМОЖЕННАЯ
СЛУЖБА - 2011
19.10.2011–20.10.2011
12-я международная 
выставка.

НУТРАСПОРТ /
СПОРТМЕД-2011
20.10.2011–
22.10.2011

4-я международная выставка 
функционального питания
4-я международная выставка 
спортивной медицины
в спорте и отдыхе.
 

ХИМИЯ-2011
24.10.2011–27.10.2011
16-я международная 
выставка химической 

промышленности и науки.

ИНДУСТРИЯ
ПЛАСТМАСС-2011
24.10.2011–27.10.2011
12-я международная 

специализированная выставка 
сырья, оборудования
и технологий для производства 
изделий из пластмасс.

SIMEXPO-НАУЧНОЕ 
ПРИБОРОСТРОЕ-
НИЕ - 2011
24.10.2011–27.10.2011

5-я международная специализиро-
ванная выставка приборов
и оборудования
для научных исследований.
 

ХИММАШ-НАСОСЫ 
- 2011
24.10.2011–27.10.2011
3-я международная 

выставка «Химическое 
машиностроение и насосы».
 

ХИМ-ЛАБ-АНАЛИТ 
- 2011
24.10.2011–27.10.2011
3-я международная 

выставка «Аналитическое и 
лабораторное оборудование. 
Лабораторная мебель и посуда».
 

СКЛАД. 
ТРАНСПОРТ. 
ЛОГИСТИКА - 2011
25.10.2011–28.10.2011

18-я международная выставка 
систем логистики, транспортного 
обслуживания, средств автомати-
зации и механизации складских и 
погрузочно-разгрузочных работ.

MASHEX - 2011
25.10.2011–28.10.2011

14-я международная специализи-
рованная выставка оборудования, 
комплектующих, материалов, 
технологий и услуг для металло-
обработки и машиностроения.

РОСБИОТЕХ-2011 
31.10.2011–02.11.2011
5-я биотехнологи-
ческая выставка-
ярмарка.
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УРОКИ МИЛОСЕРДИЯ
ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ
Доброта… Милосердие…
Это те качества, которые, к 

сожалению, присущи далеко не 
всем, но они крайне необходимы 
нашему обществу для его полно-
ценного существования, для гар-
моничного развития каждой лич-
ности.

Поэтому так важна миссия 
тех, кто приносит добро в этот 
мир и не только сам совершает 
добрые дела, но и заражает этим 
стремлением других.

Таких людей, которые стара-
ются обратить в свою веру окру-
жающих и приобщить их к своим 
добрым делам, с полным правом 
можно назвать миссионерами, 
посланцами Добра на земле.

Недавно один знакомый рас-
сказал мне о своем участии в 

просто встретить хлебом-солью 40 
представителей детских домов, но 
и вручить каждому из них сделан-
ный собственноручно каравай, чем 
очень гордились. В другой раз, мы 
купили ягоды и фрукты, и каждый 
ребенок закрыл по три банки компо-
та для детей из детских домов. Такие 
компоты нельзя купить в магазине, 
потому что это были волшебные 
компоты, заряженные любовью дет-
ских сердец!

ТК: Скажите, а где вы на-
ходите помощников? Ведь для 
ваших проектов их нужно не-
мало. 

- Я родилась на Урале, на гра-
нице Европы и Азии. Говорят, там 
особая энергетика. Бог дал мне не 
только желание, но и колоссаль-
ную жизненную энергию для того, 
чтобы и самой делать добро, и во-
влекать в этот процесс других. На 
протяжении последних десяти лет 
я провожу конкурсы «Миссис Мо-
сква» и «Миссис Россия», которые 
позволяют мне не только показать, 

что женщина, становясь матерью, 
расцветает, и ее красота приоб-
ретает дополнительные оттенки, 
но и вовлекать этих прекрасных 
внешне женщин в благотворитель-
ные проекты, которые раскрывают 
и их духовную красоту. Теперь эти 
женщины-матери не только воспи-
тывают своих детей, но и стараются 
помочь чужим детям.

Мы разбудили Москву, регионы. 
Мы поняли, что люди готовы делать 
добро, нужно только спровоциро-
вать их на это!

Наш девиз: «ДАВАЙТЕ ВМЕ-
СТЕ ТВОРИТЬ ДОБРО»!

Одна из мам, воспитывающая 
троих детей, Юлия Забожанская из 
города Миасса Челябинской обла-
сти перечислила 1,5 миллиона ру-
блей для изготовления в Германии 
протеза для девочки-инвалида, а 
также с ее помощью было проведе-
но благотворительное мероприятие 
в храме Христа Спасителя.

Подобных примеров благотво-
рительных поступков матерей мож-

но привести немало.
И мы можем быть уверены в 

том, что своим детям они в пер-
вую очередь сумеют привить такие 
общечеловеческие ценности как до-
брота и милосердие!

ТК: А какие мероприятия в 
ваших ближайших планах?

- 30 сентября мы проводим в 
Москве благотворительную акцию, 
целью которой является привлече-
ние внимания к про-
блемам детей - инва-
лидов, сирот и детей, 
оказавшихся в труд-
ных жизненных си-
туациях. Ее програм-
ма включает в себя 
посещение детьми из 
детских домов России 
Красной Площади, 
циркового представ-
ления, исторических 
мест и музеев.

Мы рады, что эти 
обездоленные жизнью 
дети смогут, наконец, 

побывать в столице, увидеть ее глав-
ные достопримечательности, увезти 
с собой светлые, радужные впечат-
ления и частичку того тепла, кото-
рым мы постараемся их окружить. 
Кроме того, эти дети совместно с 
известными учеными, обществен-
ными и политическими деятелями, 
представителями культуры примут 
участие в создании «Ломоносовской 
Аллеи» в Московском Ботаническом 
саду имени Ломоносова.

Активное участие в этом меро-
приятии примут супруги глав рос-
сийских регионов, депутатов Госу-

дарственной Думы, членов Совета 
Федерации. В рамках благотвори-
тельной акции мы хотим от имени 
матерей наградить Орденом обще-
ственного признания «Доброе Серд-
це» тех, кому они особенно благо-
дарны за помощь детям. В их числе 
ведущий кардиохирург России Лео 
Бокерия, ведущий детский хирург 
Леонид Рошаль, президент ФИДЕ 
Кирсан, Илюмжинов, актер Евгений 
Миронов и президент общероссий-
ского общественного фонда «Офи-
церы России» Антон Цветков.  Кро-
ме того, ряд заслуженных людей, 
перечисление всех званий и регалий 
которых заняло бы в газете немало 
места, будут награждены Памятным 
Кубком «Доброе Сердце», который 
наравне с орденом разработан и из-
готовлен по заказу нашего фонда.

Газета «Торговый Клуб» 
призывает своих читателей не 
оставаться равнодушными к 
подобным начинаниям и внести 
в них и свою лепту.

Беседовала
Людмила Ленская

благотворительной акции, кото-
рая проходила в Храме Христа 
Спасителя и о том впечатлении, 
которое она на него произвела.

«Я был просто потрясен тем, 
как прекрасно все было организо-
вано, сколько подарков получили 
дети из детских домов и какой 
радостью сияли их глаза», - с 
воодушевлением рассказывал он. 
«Там собралось более 1000 детей 
со всей России!»

После его эмоционального рас-
сказа мне и захотелось встре-
титься и пообщаться с человеком, 
подарившим такой замечатель-
ный праздник не самым счастли-
вым в нашей стране детям.

И вот мы беседуем с прези-
дентом Фонда поддержки семьи, 
материнства и детства «Пла-
нета Женщин» Аллой Юрьевной 
Маркиной. 

 
ТК: Алла Юрьевна, ваш фонд 

называется «Планета Жен-
щин», а главное предназначение 
каждой женщины – это ма-
теринство. Поэтому понятно, 
что основная миссия фонда – 
помощь детям, зачастую же-
стоко обделенным судьбой. Но, 
проявляя доброту и милосердие 
к детям, прививаете ли вы им 
самим эти, столь необходимые 
в жизни, качества?

- Да, конечно, мы стараемся 
преподать им уроки доброты, выра-
ботать у них потребность, получив 
от нас любовь и заботу, передать 
частичку этого тепла и любви дру-
гим, тем, кто в ней еще больше нуж-
дается. Ведь если не научить этому 
в детстве, потом уже может быть 
поздно.

ТК: А каким образом вы пре-
подаете им уроки доброты?

- Ничего сверхъестественного 
мы для этого не делаем. Приведу 
только два примера. Два года назад 
мы привезли 50 детей на Хлебо-
комбинат, где им была предостав-
лена возможность своими руками 
сделать 40 караваев хлеба. И они 
смогли по русскому обычаю не 

Юлия 
Забожанская

с кубком
«Доброе Сердце

Этому ребенку сумели помочь

Президент фонда «Планета Женщин» 
Алла Маркина с детьми

в Храме Христа Спасителя

УРОК ПОШЕЛ ВПРОККогда интервью с президен-
том фонда «Планета женщин» 
Аллой Маркиной уже было гото-
во к печати, у автора этих строк 
произошла случайная встреча 
с женщиной, которую по праву 
можно назвать ученицей и после-
довательницей героини предыду-
щего очерка. Красивая женщина, 
мать двух дочерей 12 и 6 лет, 
а, кроме того, еще и президент 
Фонда Поддержки Материнства 
и Детства «Заветная мечта», 
Юлия Зубрилкина приехала в Мо-
скву из Екатеринбурга. 

ТК: Юлия, как вы пришли 
к идее создания такого фонда? 
Что повлияло на ваше решение 
принять на себя выполнение 
весьма почетной и, вместе с 
тем, очень сложной миссии?

- В 2008 году я участвовала в 
конкурсе красоты и завоевала зва-
ние «Миссис Екатеринбург 2008». 
Когда я приехала в Москву отстаи-
вать на конкурсе честь своего горо-
да, я познакомилась с удивительным 
человеком Аллой Юрьевной Мар-
киной, которая буквально заряжает 
своей добротой и вдохновляет всех 
на такие трудовые подвиги.

Только сейчас, став сама орга-
низатором подобных мероприятий, 

я в полной мере 
ощутила каких ти-
танических сил и 
энергии требует 
такая работа.

ТК: А какое 
звание вам уда-
лось завоевать 
на конкурсе в 
Москве?

- Меня выбра-
ли «Вице-Миссис 
Россия 2009».

В е р н у в ш и с ь 
в Екатеринбург, я 
по примеру Аллы 
Маркиной стала президентом фонда 
«Заветная мечта». Я сейчас приеха-
ла в Москву по делам своего фонда 
и привезла Алле Юрьевне благодар-
ственную грамоту за помощь в ра-
боте, которую она нам оказывает.

ТК: Чем конкретно занима-
ется ваш фонд?

- Мы помогаем детям из детских 
домов раскрыть свои таланты, реа-
лизовывать свои заветные мечты. 
Мы стараемся избавить их от ком-
плекса сиротства. Спрашиваем у 
каждого: чем бы он хотел занимать-
ся? Что ему нужно для этого? Кто-

то хочет петь, 
кто-то играть на 
музыкальном ин-
струменте, кто-
то заниматься 
компьютерными 
п р о г р а м м а м и . 
В соответствии 
с пожеланиями, 
при наличии со-
ответствующих 
способностей, мы 
организуем для 
них занятия во-
калом, музыкой, 
спортом, кому-то 

подарили ноутбук, кому-то флейту. 
Я лично курирую один из Домов 

малютки. Покупаю для них кроват-
ки, игрушки, средства гигиены…

ТК: А кто ваши спонсоры?
- Я прихожу к людям и стараюсь 

достучаться до их сердец. Те, кто 
откликаются, становятся нашими 
помощниками. 

ТК: Какие у вас ближайшие 
планы?

- Сейчас я занимаюсь новой про-
граммой – это программа адаптации 
детей из детских домов в социуме. 
Это серьезная проблема для их вы-

пускников. Ведь они в течение ряда 
лет привыкли жить на всем готовом: 
получать еду, одежду. И столкнув-
шись с реалиями жизни, где всем 
этим нужно обеспечивать себя са-
мостоятельно, и не имея рядом ро-
дителей, которые поддержали бы 
их и помогли советом, они порой 
попадают в сложные ситуации, из 
которых не могут самостоятельно 
найти выход.

ТК: Я вижу, что уроки ми-
лосердия, полученные в Москве, 
не прошли для вас даром. Же-
лаю вам успехов в ваших благо-
родных начинаниях!

Пока я беседовала с Юлией, мне 
невольно пришли на память строки 
замечательного поэта – Николая 
Заболоцкого:

«...что есть красота
И почему
ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь,
мерцающий в сосуде?»

Применительно к моей собесед-
нице, красота – это красивый сосуд, 
в котором мерцает огонь.

Людмила Ленская

Юлия Зубрилкина и ее дочери



12 № 3-4, 2011

ÌÎÄÀ È ÑÒÈËÜ

Выставка СРМ в очередной 
раз утвердилась в роли выдаю-
щейся бизнес-платформы

Экспоненты отмечают 
хорошую выручку от реали-
зации.

Удачный старт взял раз-
дел «Fashion & Denim».

Обширная рамочная про-
грамма придает СРМ завер-
шенность.

В четверг с успехом заверши-
лась 17-ая выставка Collection 
Premiere Moscow, в очередной раз 
подтвердив свое непререкаемое 
лидерство в Восточной Европе в 

Реклама на сайте и на территории МВЦ «Крокус Экспо»:
тел. (495) 727-26-39, www.cricus-reklama.ru

Аренда конференц-залов и презентационного оборудования: 
тел. (495) 727-25-93, 727-26-15

МВЦ «Крокус Экспо»:
65-66 км МКАД (пересечение с Волоколамским шоссе)

 Мякинино

Тел.: +7 (495) 727-11-31
E-mail: avanesov@crocus-off .ru, winecard@crocus-off .ru
www.karta-vin.ru

Информационный партнер
МВЦ «Крокус Экспо»

Международный выставочный центр

Организатор10-12  ноября  2011  г.

качестве выставки № 1 в области 
fashion-индустрии. Более 1400 
брендов из 32 стран представи-
ли свои изделия на суд 17500 
посетителей-специалистов.

На выставочной площади, 
превышающей 48000 м2, посети-
тели смогли получить исчерпы-
вающее представление о модных 
тенденциях грядущего сезона 
весна/лето 2012 года, а также 
разместить свои заказы.

«В ходе прошедшей выставки 
был заложен фундамент нового 
тематического раздела «Fashion 
& Denim». Раздел с самого на-
чала восприняли хорошо», - от-

мечает Кристиан Каш, руково-
дитель проекта СРМ. «Многие 
экспоненты были в такой степе-
ни удовлетворены качественным 
составом профессиональных 
закупщиков, что уже сегодня 
подтвердили свое участие в сле-
дующем мероприятии, которое 
пройдет в конце февраля 2012 
года. Они хотят вместе с нами 
продолжать развивать данный 
сегмент».

«Участников вновь порадо-
вали количественные и каче-
ственные результаты итогового 
баланса заказов, полученных 
нашими экспонентами. Для 

COLLECTION  PREMIERE  MOSCOW  2011
Выставка СРМ в очередной раз утвердилась в роли выдающейся бизнес-платформы

того, чтобы обеспечить такие 
результаты и в дальнейшем мы 
постоянно наблюдаем за разви-
тием рынка и непрерывно усо-
вершенствуем выставку CPM, 
отражая изменения конъюнкту-
ры рынка», - заявил в послед-
ний выставочный день Филипп 
Кронен, генеральный директор 
компании-организатора выстав-
ки Igedo Company.

Завершенность выставке при-
дала обширная рамочная про-
грамма. В течение двух дней 
работы посвященного ритейлу 
форума «Russian Fashion Retail 
Forum» его участники прослуша-

ли множество блестящих докла-
дов по теме «Fashion & Internet» 
(«Мода и интернет»).

В общей сложности ожив-
ленную атмосферу, царившую 
на территории московского вы-
ставочного комплекса «Экспо-
центр», поддерживали двадцать 
два модных дефиле, а также 
многочисленные культурные 
мероприятия, проходившие по 
вечерам в Event-зоне.

«CJF – Детская
мода - 2011. Осень».
7-я международная

выставка
«Детская и юношеская мода.

Одежда для будущих мам»

«CJF – Детская
мода - 2012. Весна».

8-я международная выставка
«Детская юношеская мода.
Одежда для будущих мам»

Сроки проведения:
27–30 сентября 2011 года.

Место проведения:
Павильон №4, Павильон №7

Адрес: 123100, Москва,
Краснопресненская наб., 14

Выставка
«Мир Детства-2011»
будет проходить
в павильонах:

Павильон №2, Павильон №6, 
Павильон №8

Организатор выставки:
ЗАО «Экспоцентр» (Россия)
при содействии
Общественной палаты РФ,
Дирекция выставок
потребительских товаров
и здравоохранения.

Телефон: +7 (499) 795-39-43
Факс: +7 (499) 795-26-72
E-mail: gureeva@expocentr.ru
Web: www.cjf-expo.ru

CJF - ДЕТСКАЯ МОДА - 2011
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«Центр стиля: Салон 
красоты... Ателье...»

Порой в суматохе дней 
мы забываем о себе люби-
мом, откладываем заботы о 
своем внешнем имидже на 
будущее, когда выдастся сво-
бодное время - и напрасно. 
В наши дни особенно важ-
но выглядеть ухоженным, 
красивым, благополучным. 
Именно такой человек, скорее все-
го никогда не потеряет работу или 
найдет новую.

К сожалению, неуспешных лю-
дей не любят. Им могут посочув-
ствовать, но не более того. Блед-
ного, измученного свалившимися 
на него неприятностями человека, 
с нестриженной головой и неухо-
женными руками, едва ли примут, 
где бы то ни было, на службу с рас-
простертыми объятиями. Мало кто 
решиться доверить ему ответствен-
ный участок работы, а соболезнова-
ниями сыт не будешь.

Легкий загар, даже среди зимы, 
ухоженная голова и руки, а для жен-
щин еще и со вкусом подобранный 
макияж, все это необходимо нам 
для того, чтобы не только выглядеть 
успешными, но и стать таковыми.

А одежда... Да будь она хоть 
от самого известного западного ку-
тюрье, но если она плохо сидит на 
вашей фигуре, никто не обратит 
внимания на то, какой лейбл к ней 
пришит и сколько денег вы на нее 
потратили.

Но возникает резонный вопрос: 
где найти столько свободного вре-
мени, чтобы посещать салоны и ате-
лье индивидуального пошива?

Тем и удобен «Центр стиля», 
что позволяет вам экономить время, 
получая все необходимые услуги в 
одном месте у профессионалов вы-
сокого класса.

Все, что вам предложат здесь, 
будет отвечать не только совре-
менным тенденциям моды, но и 
как нельзя лучше соответствовать 

вашим вкусам, вашей внешности и 
вашему образу жизни, наконец.

А косметический салон, распо-
ложенный в соседнем помещении, 
позволит вам довести до совершен-
ства свой внешний облик: космето-
лог приведет в порядок кожу лица, 
вас постригут, уложат прическу, 
сделают маникюр, а если нужно и 
легкий макияж, и вы выходите из 
салона другим человеком. И очень 

быстро осознаете, что по-
тратили время и деньги не 
впустую.

Начальство уже не смо-
трит на вас сверху вниз, 
даже если вы невысокого 
роста, а если приходите 
устраиваться на новую ра-
боту, то можете сделать 
вид, что прежняя работа 

вам чертовски надоела. И можете 
считать, что успех уже у вас в кар-
мане!

А для подчиненных, в свою оче-
редь, вы будете иконой стиля, и вам 
будут стараться подражать.

Что тоже весьма приятно!
А женщины особенно быстро 

ощутят результаты такой работы 
над собой.

Не случайно в фильмах режис-
серы часто используют прием пре-
вращения Золушки в Принцессу с 
помощью смены прически, макия-
жа и гардероба. Но совсем не обя-
зательно быть Золушкой для того, 
чтобы поменять прическу и стиль в 
одежде.

Иногда это просто необходимо 
сделать при изменении жизненного 
статуса или просто для перемены 
внешнего образа. Ведь, зачастую 
нам так хочется перемен!

Тем, кто живет у метро Чкалов-
ская, можно позавидовать: именно 
такой Центр стиля, включающий 
в себя «Салон Красоты» и Ате-
лье - VIP студию «SchlichtArt» 
открылся здесь недавно по адресу: 
Воронцово Поле, 18, рядом со стан-
циями метро Курская и Чкаловская, 
в здании, которое является архитек-
турным памятником Москвы.

Телефоны для справок:
Салон красоты И.Д.А. –

8 (495) 749-36-95; 916-27-76;
917-327-55-92

Студия ShlichtArt -
8-915-327-55-97

ДО ВСТРЕЧИ
В «ЦЕНТРЕ СТИЛЯ»!

СТУДИЯ СТИЛЯ
Автору этих строк часто прихо-

дится бывать на презентациях кол-
лекций домов моды, в частности, 
высокой моды, и нередко ловить себя 
на мысли: «Да, это очень красиво и 
дизайнер, несомненно, талантливый и 
творческий человек, вот только куда 
можно надеть тот или иной наряд? 
Как бы хорош и изыскан он ни был, 
если это вечерний туалет, часто в нем 
«в люди» не выйдешь, а всем нам, 
особенно летом, по большей части 
нужна практичная и в то же время со 
вкусом сделанная одежда. Одна моя 
приятельница в свое время не устояла 
и купила очень красивое и очень до-
рогое платье, которое ей необычайно 
шло, и в котором она походила на при-
дворную даму прежних лет. Но у него 
был один существенный недостаток: 
юбка, чтобы держать форму, была 
сшита так, что не позволяла переме-
щаться ни в каком виде транспорта, 
разве что в карете. Ведь именно в ка-
ретах и передвигались прежде дамы в 
таких платьях. Раза два она надевала 
его дома по торжественным случаям, 
а уже много лет оно вообще не по-
кидает стен ее гардероба. Конечно, 
нарядная одежда всем нам нужна, по-
скольку поднимает жизненный тонус 
и улучшает настроение. Но большую 
часть времени мы все же проводим 
в повседневной одежде, где главное 
– это сочетание удобства, практич-
ности и модных тенденций. Сейчас, 
зачастую даже в пригласительных 
билетах на то или иное мероприятие 
определяют стиль одежды как casual , 
то есть повседневная.

ВЫ ПОЛАГАЕТЕ ВСЕ ЭТО БУДЕТ НОСИТЬСЯ?
Я ПОЛАГАЮ, ЧТО ВСЕ ЭТО СЛЕДУЕТ ШИТЬ.

Недавно мне довелось побывать 
на показе одежды, стиль которой как 
раз лучше всего и определяется этим 
новомодным английским словом.

В элитном клубе «Атлас Парк 
Отель» по традиции состоялся по-
каз новых коллекций FiNN FLARE 
и AppleMoon следующего сезона 
«Весна-Лето 2012». Во время показа 
мне и вспомнились слова популярной 
прежде песни, которые вынесены в 
заголовок. Это как раз та одежда, ко-
торую несомненно будут носить, осо-
бенно молодежь.

Постановка пока-
за отличалась красоч-
ностью, яркостью и 
оригинальностью. Зе-
лёный газон, которо-
му уступил место тра-
диционный подиум. 
Сцена, стилизованная 
под футбольное поле 
и выступления тан-
цоров, предварявшие 
каждый выход тан-
цами, заряженными 
большой энергетикой, 
невольно напомнили о 
том, что стиль casual 
зародился в 70-х годах 
в среде английских 
футбольных фанатов. 
Следуя по миру за 
своим клубом, они 
скупали дизайнерскую 
спортивную одежду: 
джинсы, тенниски, 
кроссовки, что стало 
эталоном повседнев-

ной мужской моды.
Коллекция FINN FLARE сезона 

«Весна-Лето 2012»была представле-
на 4 основными линиями: «Casual», 
«Discovery», «Active» и «Beach». В 
основу линии «Casual» легла кон-
цепция «Work of Imagination»(работа 
воображения) – еще более удобные 
и эргономичные форма и крой, эко-
логичность и натуральность тканей, 
модные набивки и изящная отделка. 

Свободный дух и жажда открытий 
– ключевая тема линии «Discovery».
Коллекция «Active» навеяна непре-
ходящей популярностью спортивного 
стиля, активно вторгающегося в по-
вседневную моду. Ярким акцентом и 
жизнеутверждающими нотами звучит 
в коллекции линия «Beach»: сочные, 
летние оттенки, раппортные ткани, 
летящие силуэты. Само ее название 
«Beach»(пляж): напоминает нам о 
столь приятном для всех летнем от-
дыхе.

Коллекция AppleMoon сезона 
«Весна-Лето 2012» принесла с со-
бой взрыв насыщенных и живых 
красок, дающих жизнь новому сти-
лю – динамичному и солнечному. 
Элегантность, строгость и четкость 
переплетаются в нем с легкостью и 
невесомостью. Цветочные принты, 
яркие краски, цветовые набивки – на 
платьях, сумках, украшениях, танкет-
ках – делают образ романтическим и 
женственным.

«Я полагагаю, что все это следует 
шить»!

Людмила Ленская
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Уникальный скрипичный концерт 
прошел в Колонном зале Дома Сою-
зов: звучание пяти скрипок легендар-
ных скрипичных мастеров в руках 
талантливого музыканта-виртуоза за-
служенного артиста России Дмитрия 
Когана, буквально заворожило зал и 
никого не оставило равнодушным.

Страдивари, Гварнери, Амати, 
Гваданини, Вильом...

На протяжении нескольких ве-
ков талантливые музыканты мечтали 
стать обладателями хотя бы одного 
из инструментов этих великих ма-
стеров, но о том, чтобы иметь воз-
можность играть в концерте на пяти 
таких скрипках, они не смели даже и 
мечтать!

Чтобы получить наиболее пол-
ное представление о творцах этих 
скрипок, совершим небольшой экс-
курс в историю скрипичного дела.

Амати (Amati) – семья итальян-
ских мастеров смычковых инстру-
ментов, проживавшая в итальянской 
Кремоне (около 1520 – 1740). Осно-
вателем кремонской школы скри-
пичных инструментов был Андреа 
Амати. Он является одним из самых 
крупных реформаторов скрипки, 
который придал ей меньшие формы 
и постарался приблизить звучание 
скрипки к тембру голоса сопрано. 
Его сыновья Антонио и Джироламо 
продолжили дело отца.

Но наиболее известным предста-
вителем династии стал внук Андреа, 
сын Джироламо - Николо Амати 
(1596 – 1684), который довел до со-
вершенства форму инструментов, 
созданную его дедом, дал скрипкам 
удивительно певучий голос. Пре-
красным звучанием отличались и 
виолончели Николо Амати.

До наших дней дошло чуть более 
20 изготовленных им инструментов. 
И, даже спустя несколько веков, 
скрипки, созданные членами этой 
семьи, являются эталоном формы и 
голоса, а их цена достигает 1,5 мил-
лиона долларов.

Антонио Страдивари (Antonio 
Stradivari) родился в 1644 году в 
Кремоне. С раннего возраста начал 
обучаться искусству изготовления 
музыкальных инструментов. Сохра-
нилась скрипка с этикеткой «Ан-
тонио Страдивари ученик Николо 
Амати», изготовленная великим ита-
льянцем в возрасте 13 лет. Страдива-
ри делал не только скрипки, альты и 
виолончели, но и арфы, гитары, ци-
тры. Создал Николо и собственную 
модель – “Grand Amati”, которая 
отличалась и большей шириной и бо-
лее сильным и глубоким звучанием.

О Страдивари можно с полным 
правом сказать, что он довел скрипку 
до совершенства. Исключительными 
достоинствами отличаются также его 
виолончели.

На одном из самых известных 
инструментов Страдивари виолонче-
ли «Дюпор» (1711) играл Мстислав 
Ростропович, который называл его 
своей «любовницей».

Гварнери (Guarnieri, Guarneri 
или Guarnerius) - знаменитая дина-
стия итальянских мастеров смыч-
ковых инструментов XVII-XVIII вв. 
Ее родоначальник Андреа Гварнери 

ÌÅÖÅÍÀÒÛ

(1626-1698), ученик Николо Ама-
ти. Первые свои инструменты он 
делал в стиле Амати, а затем не-
сколько видоизменил их форму. 
В работах его сыновей Пьетро и 
Джузеппе чувствуется влияние 
отца.

Самым знаменитым из этой 
династии считается младший сын 
Джузеппе - Джузеппе Гварнери 
(1698 – 1744), прозванный Гварне-
ри дель Джезу. Инструменты Гвар-
нери дель Джезу приблизились, а, 
по мнению некоторых музыкан-
тов и экспертов, даже превзошли 
скрипки Страдивари.

Гварнери дель Джезу подписы-
вал скрипки монограммой “IHS”, 
что является одним из священных 
знаков Христа — “Иисус Хри-
стос Спаситель”. Именно поэто-
му Джузеппе Гварнери называют 
«Guarneri del Jesu», что значит 
“Гварнери Иисуса”.

Скрипки Амати и Страдивари 
ценились еще при жизни этих ве-
ликих мастеров, а Джузеппе Гвар-
нери дель Джезу прославился уже 
после смерти в основном благо-
даря своему не менее знаменито-
му земляку Никколо Паганини 
(Niccolò Paganini).

Однажды музыканту пред-
ложили купить скрипку мало-
известного в то время мастера, 
Джузеппе Гварнери, и великий 
музыкант влюбился в скрипку 
Гварнери, назвал ее “Пушка” 
(“Cannone”) за убийственную 
мощь звука и завещал родному 
городу Генуя.

Оказавшись в руках гени-
ального Паганини, скрипка про-
славила своего мастера, и ин-
струменты Гварнери дель Джезу 
стали цениться не меньше, чем 
творения Страдивари.

Гваданини (Guadagnini) – 
также является династией скри-
пичных мастеров (XVII – XVIII 
века), основатель которой Ло-
ренцо Гваданини был учеником 
Николо Амати. Наиболее выдающи-
еся представители этого семейства 
– Лоренцо и два Джованни-Батиста, 
работавшие почти до конца XVIII 
века в разных городах Италии: Ми-
лане, Турине, Парме, Пиаченце, Кре-
моне.

Из других мастеров семейства 
Гваданини самым значительным 

является сын Лоренцо - Джованни-
Батиста Гваданини («Туринский»). 
Он являлся одним из лучших уче-
ников Антонио Страдивари и в 
этикетках называл себя учеником 
великого мастера (alumnus Antonio 
Stradivari).

Жан Батист Вильом (Jean-Batist 
Vuillaume) – известный французский 

Посвящается
Дмитрию Когану

и Великим скрипичным мастерам

ОДИН МУЗЫКАНТ
И ПЯТЬ ВЕЛИКИХ СКРИПОК

О, как разноголосо скрипки пели:
Творенья Страдивари и Гварнери,
Вильома, Гваданини и Амати –
Скрипичное невиданное пати!

Впервые вместе все они собрались,
К нам голоса их сквозь века прорвались.
И музыканта трепетные руки
Рождают в них божественные звуки.

Их голосов заслуженная слава
Взрывает зал гремящим криком «браво»!
Слились здесь воедино два таланта:
Труд мастеров и гений музыканта!

Людмила Бакштаева

мастер смычковых инстру-
ментов. В 1828 году открыл 
собственную мастерскую в 
Париже. С 1835 занимался 
имитацией старинных ита-
льянских инструментов (глав-
ным образом Страдивари и 
Гварнери). С 1865 изготовлял 
скрипки, альты, виолончели по 
созданной им модели.

Вильом утвердил новый 
национально-самобытный тип 
звучания смычковых инстру-
ментов — яркий, интенсив-
ный, но недостаточно гибкий. 
Всего за свою жизнь он создал 
около 3000 инструментов, ко-
торые начали копировать еще 
при жизни мастера. Лучшие 
инструменты Вильома явля-
ются до настоящего времени 
концертными.

Дмитрий Коган – заслу-
женный артист РФ, скрипач 
с мировым именем, представ-
ляющий Россию на междуна-
родных концертных площад-

ках, а также общественный 
деятель, является продолжа-
телем выдающейся династии 
российских музыкантов. Он 
лауреат международной 
премии в области музыки 
DA VINCI, почетный про-
фессор Афинской консер-
ватории, художественный 
руководитель Самарской го-
сударственной филармонии, 
председатель Попечитель-
ского совета Уральского му-
зыкального колледжа.

Маэстро, как никто 
другой, понимает какие за-
труднения испытывают му-
зыканты в приобретении 
высококачественных ин-
струментов пригодных для 
концертных выступлений. 
Особенно это касается ста-
ринных инструментов, цена 
которых очень высока. Для 

решения этой проблемы не обойтись 
без меценатов.

Фонд поддержки уникальных 
культурных проектов имени Кога-
на учрежден в 2011 году екатерин-
бургским политиком, бизнесменом 
и меценатом Валерием Савельевым 
совместно с Заслуженным артистом 

РФ Дмитрием Коганом. Предпосыл-
ками к его созданию послужила мно-
голетняя благотворительная деятель-
ность бизнесмена, который является 
председателем Совета директоров 
Группы компаний «AVS Group».

Начиная с 2007 года меценат пе-
редал Свердловской государственной 
академической филармонии в поль-
зование семь раритетных струнных 
инструментов. Это скрипки работы 
Франческо Руджери, Ромео Анто-
ньяцци, Пьетро Гварнери, струнный 
квартет инструментов Жана Батиста 
Вильома.

Главной целью деятельности 
Фонда является развитие в России 
лучших мировых традиций благотво-
рительности и меценатства: поиск 
уникальных инструментов по все-
му миру, реставрация их у лучших 
мастеров и передача в пользование 
профессиональным российским му-
зыкантам.

Недавно с помощью Фонда рос-
сийское гражданство обрела скрипка 
Гварнери «Робрехт», одна из пяти 
скрипок-участниц уникального кон-
церта в Колонном зале. Она переда-
на в пользование скрипача Дмитрия 
Когана.

«Лучшие инструменты долж-
ны звучать в России и для россиян, 
– считает соучредитель Фонда под-
держки уникальных культурных про-
ектов, политик и бизнесмен Валерий 
Савельев. – «Робрехт» пополнит 
коллекцию легендарных скрипок 
Фонда, став восьмым уникальным 
инструментом.»

Валерий Савельев:
 «Лучшие инструменты должны 
звучать в России и для россиян...»

В антракте:
Артур Чилингаров и Валерий Савельев
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честву особое очарование и глу-
бину, оба они не аристократы по 
рождению и вовсе не нуждаются 
в мишуре новомодных псевдод-
ворянских званий, они Подлин-
ные аристократы – Аристократы 
Духа!

Душевность, духовность – вот 
те качества, которые отличают их 
произведения.

Они не приемлют низкопроб-
ный стиль песен-однодневок за-
полонивших эстрад-
ные подмостки, а, 
напротив, своими 
музыкальными произ-
ведениями стараются 
поднять уровень на-
шей эстрады на новую 
высоту.

И именно поэто-
му их произведения 
находят благодарный 
отзвук в сердцах мил-
лионов слушателей.

Недавно прошла 
презентация новой 

книги Ильи Резника «Две Звезды 
и другие созвездия».

Свою книгу автор представил 
журналистам также в стихотвор-
ной форме:

«Эта книга,
друзья-журналисты,

Что представил
я вам в «Комсомолке»,

Писалась
стремительно быстро,

Собиралась мучительно долго».

В книгу вошли стихотворе-
ния, написанные автором во вре-
мя работы в жюри конкурса «Две 
звезды», а также стихотворения и 
эпиграммы более раннего перио-
да, посвященные друзьям и твор-
ческому окружению поэта. Есть 
там и стихи, посвященные Рай-
монду Паулсу.

В прошлом году после много-
летнего перерыва с большим успе-
хом прошел совместный концерт 
двух великих мэтров в «Крокус-
Сити Холле». Там состоялась 
премьера 10 их новых песен.

И вот 13 ноября всех, кто при-
дет на концерт в «Кремлевский 
Дворец», снова ждут новые пре-
мьеры этого блистательного твор-

ческого союза.
Накануне пре-

мьеры мы решили 
выяснить у Ильи 
Резника, каких 
сюрпризов мы можем ожидать от 
этого концерта.

ТК : Маэстро, чем пораду-
ет зрителей юбилейный «Вер-
нисаж»?

И.Р.: В программе прозвучат 
новые песни, появятся новые ис-

полнители.
Состоится первый 

выход на большую сце-
ну тринадцатилетней 
Лизы Цесаренко, для 
которой мы с Паул-
сом написали песню 
«Мама». Она прислала 
запись в своем испол-
нении «Аве Мария». 

Нам понравилась 
трепетное звучание её 
голоса, и вот на сцене 
«Кремлевского Двор-
ца» состоится ее дебют 
с нашей новой песней. 

Премьера «Вокализа Рахмани-
нова» на мои стихи прозвучит в 
исполнении замечательного кол-
лектива «Кватро». А еще один де-
бютант, Александр Ермак, станет 
первым исполнителем песни «Ты 
у меня одна».

Вообще премьер будет много. 
Так, например, Азиза выступит с 
проникновенной песней «Петер-
бург». Мы написали для нее ещё 
три новых произведения. Для неё 
пишется новая программа под на-
званием «Возвращение».

ТК: А кого еще из эстрад-
ных исполнителей порадуют 
плодами своего творчества 
Илья Резник и Раймонд Па-
улс?

И.Р.: Недавно в Риге мы по-
бывали с Раймондом на концерте 
Ваенги и оба остались под боль-
шим впечатлением от ее высту-
пления, которое продолжалось в 
течение четырех часов вживую, 
без всяких фонограмм. А это сей-
час на эстраде большая редкость 
и достойно всяческого уважения. 
Раймонд вообще терпеть не мо-
жет фонограммы – предпочитает 
живой звук. Мы уже написали для 
Ваенги несколько песен, надеем-
ся, что она их исполнит в своих 
концертах.

ÃÎÑÒÈÍÀß

Возможно, при перечислении 
регалий Ильи Резника что-то и 
упущено из виду, но это, в ко-
нечном счете, не так уж и важно. 
Важно другое – его песни испол-
няют не только звезды эстрады, 
для которых они зачастую ста-
новятся визитной карточкой, - их 
поет народ. А для песенного твор-
чества самое главное - это, когда 
песни, написанные для певцов-
профессионалов, «уходят в на-
род» и тем самым обеспечивают 
себе долгую жизнь.

После того, как Лайма Вайку-
ле и Валерий Леонтьев впервые 
исполнили песню «Вернисаж», 
написанную Ильей Резником в 
соавторстве с композитором Рай-
мондом Паулсом, можно было 
по праву сказать, что «из каждо-
го окошка, где музыка слышна» 
раздавалась эта песня. Именно 
за эту песню в исполнении Лай-
мы Вайкуле поэт получил в 1986 
году «Золотую Лиру». Кстати, 
ещё в 1975 году впервые в исто-
рии Советского Союза Золотая 
Братиславская лира присуждена 
композитору Евгению Мартыно-
ву и поэту Илье Резнику за песню 
«Яблони в цвету».

А в 1988 году в ГЦКЗ «Рос-
сия» с огромным успехом прошла 
авторская программа Ильи Резни-
ка «Вернисаж». 19 (!) концертов.

И вот теперь 13 ноября в 
Кремлевском Дворце пройдет 
Юбилейный Вернисаж Ильи 
Резника, посвященный 50-летию 
его творческой деятельности. 

Пока не утвержден оконча-
тельный состав исполнителей, 
но, приоткрывая завесу тайны, 
уже можно с уверенностью ска-
зать, что там прозвучат премьеры 
новых песен, написанных Ильей 
Резником и Раймондом Паулсом, 
а это значит, что слушателей ожи-
дают приятные сюрпризы!

Илья Резник за долгие годы 
своей творческой деятельности 
сотрудничал с разными компо-
зиторами. Его соавторами были 
Максим Дунаевский, Александр 

АХ, ВЕРНИСАЖ! АХ, ВЕРНИСАЖ!

Броневицкий, Марк Фрадкин, Ев-
гений Ширяев, Игорь Николаев и 
др.

Но о его сотрудничестве с 
латышским композитором Рай-
мондом Паулсом хочется сказать 
особо.

Раймонд Паулс и Илья Рез-
ник... Композитор и Поэт...

Два талантливых самодоста-
точных человека, которых 30 лет 
назад волей случая свела судьба, 

подарив им счастливую возмож-
ность создать вместе множество 
великолепных музыкальных про-
изведений: «Старинные часы», 
«Маэстро», «Без меня», «Эй, вы, 
там, наверху!», «Радуйся», «Ты и 
я мы оба правы», «Старый друг», 
«Скрипач на крыше», «Я за тебя 
молюсь», «После праздника», 
«Годы странствий» и др.

Правда, следует отметить, что 
у всех этих песен были не менее 
талантливые соавторы - Алла Пу-
гачева, Лайма Вайкуле, Валерий 
Леонтьев.

Именно в их исполнении песни 
полюбились миллионам слушате-
лей и стали визитной карточкой 
этого потрясающего творческого 
альянса.

Ярким событием явился ре-
пертуар, написанный легендарны-
ми авторами для детского ансам-
бля «Кукушечка».

Особенно тепло слушатели 
принимали в исполнении детей 
песню «Золотая свадьба» с трога-
тельным рефреном: 

«Бабушка рядышком с дедуш-
кой много лет, много лет вместе.

Бабушка рядышком с дедуш-
кой снова жених и невеста».

Все произведения замечатель-
ного тандема авторов навсегда 
вошли в золотой фонд российской 
эстрады.

Союз Раймонда Паулса и Ильи 
Резника – это союз двух выдаю-
щихся мастеров Музыки и Слова, 
понимающих друг друга с полу-
слова, с полузвука, настроенных 
в своем совместном творчестве 
на одну волну и поэтому каждое 
их произведение вызывает такой 
резонанс.

На первый взгляд они такие 
разные – сдержанный, невозму-
тимый, как и положено уроженцу 
Прибалтики, Раймонд Паулс и 
эмоциональный, импульсивный - 
Илья Резник.

Но есть и нечто общее, что 
придает их совместному твор-

ТК: И напоследок, о писа-
тельских творческих планах. 
Планируются ли к выпуску 
новые книги? 

И.Р.: Безусловно. Вы только 
- что упомянули книгу «Две звез-
ды» с лирическими посвящениями 
тем, кого я люблю и изумитель-
ными шаржами карикатуриста с 
мировым именем Владимира Мо-
чалова.

Несколько ранее вышел в свет 
мой четырёхтомник, а сейчас го-
товятся к изданию книга «Басни», 
повесть для детей среднего воз-
раста «Тяпа не хочет быть клоу-
ном» и для самых маленьких – 
книжка «Улитка Добегу и другие 
смешные истории».

ТК.: Желаем успехов!

Людмила Бакштаева

Еще не вечер...

Поэт Илья Резник

Снова вместе, снова рядом

Два маэстро

КОГДА ИГРАЕТ
РАЙМОНД ПАУЛС

Когда играет
Раймонд Паулс,

Невозмутимый
Раймонд Паулс,

Неукротимый
Раймонд Паулс,

Неистребимый
Раймонд Паулс,

Как в море,
в Музыке купаясь,

На волнах
Музыки качаясь,

В глубины
Музыки спускаясь,

Планктоном
Музыки питаясь,

Без промедления, без пауз,
Кричите Паулсу без пауз
Хотите «бис!»,

хотите «браво»...
В обоих случаях вы правы.

Илья Резник

Завершающий аккорд концерта в «Крокус-Сити Холле» 

Дебютантка
Лиза Цесаренко

Илья Резник – народный артист России, заслуженный деятель
искусств РСФСР, кавалер ордена Почета, кавалер ордена

«За заслуги перед Отечеством», почётный член Российской Академии 
художеств, Председатель общественного совета при МВД России. 
Решением американского астрономического общества «International

Star Registry» его именем названа звезда в созвездии Орион.
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Культурно-благотворительный 
фонд U-Art: «Ты и искусство» и «Рус-
ское концертное агентство» представ-
ляют Третий международный вио-
лончельный фестиваль VIVACELLO, 
который пройдет в Москве с 27 сен-
тября по 03 октября 2011 года. Фести-
валь обещает стать одним из самых 
значимых культурных событий 2011 
года.

Среди участников предстоящего 
фестиваля - всемирно известные му-
зыканты: Юрий Башмет, Юлиан Рах-
лин, Сергей Накаряков, 
Александр Рудин, Клаудио 
Бооркес, Государственный 
симфонический оркестр 
«Новая Россия», Москов-
ский Камерный Оркестр 
«Musica Viva», Камерный 
ансамбль «Солисты Мо-
сквы» и многие другие.

Концерты открытия и 
закрытия фестиваля прой-
дут в Концертном зале 
имени П.И. Чайковского.

В рамках фестиваля 
запланированы камерные 
концерты и специальные проекты.

Ряд концертов Фестиваля посвя-
щен великим виолончелистам прошло-
го. Так, концерт открытия фестиваля, 
с участием Юрия Башмета, Алек-
сандра Рудина, Стивена Иссерлиса 
и Камерного ансамбля «Солисты 
Москвы» посвящен памяти Мстис-
лава Ростроповича. Концерт 1 октя-
бря (театр «Школа драматического 
искусства») посвящен знаменитому 
итальянскому композитору и виолон-
челисту Луиджи Боккерини. 

В этот вечер, четыре виолончели-
ста из разных стран исполнят четыре 

концерта Луиджи Бок-
керини в сопровождении 
Московского Камерного 
Оркестра «Musica Viva».

Концерт 30 сентя-
бря в Культурном центре 
имени П.И.Чайковского в 
Москве посвящен памяти 
Пабло Казальса. В этот 
вечер Клаудио Бооркес и 
Катя Сканави исполнят 
программу, с которой Ка-
зальс выступал на своем 

единственном концерте в Москве в 
Малом зале Московской консервато-
рии.

Особенностью концерта-закры-
тия фестиваля станет исполнение уни-
кальных переложений виолончельных 
концертов. Не обойдется фестиваль и 
без мировых премьер. Юлиан Рахлин 
и арт-директор Фестиваля Борис Ан-
дрианов исполнят произведение для 
скрипки и виолончели знаменитого 
греческого композитора Вангелиса.

28 сентября в Культурном центре 
Арт-Стрелка запланирован специаль-
ный проект - выступление знамени-
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БРИТНИ СПИРС
В МОСКВЕ

Эталон нового течения поп–
музыки Бритни Спирс предста-
вит 24 сентября 2011 года  в 
СК «Олимпийский» свое гранди-
озное шоу.

“Это Femme Fatale tour, и я уже 
не могу дождаться, чтобы начать 
его” – говорит Бритни Спирс.

Бритни Спирс возглавляет вер-
шины поп-чартов, она выпускает 
очередной взрывной альбом и ряд 
профессионально созданных синглов 
для того, чтобы вернуть себе имя Ко-
ролевы поп-музыки.

Новый альбом Бритни Спирс 
«Femme Fatale» стал седьмой по 
счету пластинкой в дискографии пе-
вицы.

В записи нового альбома «Femme 
Fatale» Бритни Спирс принимали 
участие многие известные и популяр-
ные музыканты, такие например, как 
Max Martin, Will. Dr. Luke и многие 
другие исполнители. Певица недавно 
сообщала, что у нее появилось новое 
пристрастие - это работа компози-
тором, которой, по словам Бритни 
Спирс, она последнее время уделяет 
много внимания, совершенствуя свое 
мастерство в этом направлении:

«Мне очень нравится писать 
для себя песни, потому что ни-
кто не знает тебя лучше, чем ты 
сама, никто не может раскрыть 
твой потенциал сильнее и напи-
сать мелодии, которые подходят 
тебе больше всего».

Некоторые свои песни, кото-
рые она сама написала и считает 
лучшими, певица включила в свой 
новый альбом. По словам Бритни, 
альбом посвящен тем сильным и ре-
шительным мужчинам и женщинам, 
которые готовы на все ради флирта 

ÀÍÎÍÑÛ

и веселья. Певица заметила, что ра-
бота над диском заняла два года, и 
нас ждет лучший альбом в каталоге 
Бритни.

«Два года я вкладывала в этот 
альбом душу и сердце без остатка, 
– пишет Спирс в своем твиттере, 
– это альбом для вас, мои доро-
гие поклонники, вашу поддержку я 
ощущаю каждую минуту».

Новый сингл Бритни Спирс 
«Hold It Against Me» дебютировал 
на высшей строчке чарта Billboard по 
итогам первой недели продаж. Трек 
разошелся тиражом в 411 тысяч эк-
земпляров. 

Поп-принцесса впервые испол-
нит песни из седьмого студийного 
альбома «Femme Fatale» и, нужно 
признать, шоу покорило уже сотни 
тысяч зрителей, которые снова при-
знали Бритни одной из самых влия-
тельных и популярных певиц в мире!

с новым грандиозным шоу
в рамках мирового турне в поддержку 

альбома «Femme Fatale!»

Алиса Крылова из Москвы ста-
ла победительницей конкурса кра-
соты «Миссис Земной шар». Финал 
конкурса состоялся в городе Ранго-
Мираж штата Калифорния.

Алисе непросто было одержать 
победу над  красивейшими женщи-
нами из 39 стран. Но она достойно 
выдержала конкурс, в частности, и 
благодаря поддержке официально-
го представителя конкурса «Мис-
сис Земной шар» в России фонда 

турным ценностям и прославлять 
красоту женщины — жены и матери. 
Организатор конкурса доктор Трей-
си Кембл, президент благотвори-
тельной организации «Женщины в 
нужде», не исключила, что следую-
щий конкурс с участием красивей-

Им так хочется любви и тепла!

Фестиваль VIVACELLO - единственный, 
посвященный виолончельной музыке.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Россиянка впервые стала победительницей 

конкурса красоты «Миссис Земной шар»

«Планета Женщин» во главе с пре-
зидентом Аллой Маркиной. Алиса 
во многом связывает свою победу с 
достоинствами великолепного на-
ционального наряда от Вячеслава 
Зайцева, в котором она участвовала 
в дефиле.

Международный конкурс «Мис-
сис Земной шар» впервые состоялся 
в 1996 году. Организаторы ставят 
перед собой задачу содействовать 
основополагающим семейным, куль-

Алиса Крылова -
«Миссис Земной шар»

В платье от Славы Зайцева
нельзя не победить

ших женщин планеты состоится в 
Москве.

По условиям конкурса победи-
тельница обязана заниматься благо-
творительностью и Алиса Крылова 
сразу по возвращении с конкурса по-
сетила ребят из Детского дома №54 
в поселке Софьино Наро-фоминского 
района. Детям привезли подарки и 
вкусные гостинцы. Алиса побывала в 
каждой группе и выяснила все нуж-
ды и проблемы детского учреждения. 
Ведь на рождественские каникулы к 
ним пожалуют гости со всех угол-
ков земного шара во главе с орга-
низатором конкурса Missis Globe и  
WIN Foundation missis Tracy Kemble 

«КИНОклуб на Винзаво-
де», первая открытая кино-
площадка в городе, закрыва-
ет летний сезон.

К закрытию 20 сентября 
приурочен показ новой, вос-
становленной версии «Ме-
трополиса» Фрица Ланга на 
пленке 35 мм.

Российские зрители впер-
вые получат возможность 
увидеть полную версию куль-
тового фильма на пленке.

Показ пройдет под жи-
вую музыку - новую вер-
сию саундтрека написа-
ли российские, норвежские 
и финские музыканты-
экспериментаторы - Cleaning 
Women (Финляндия), Иван 
Афанасьев (Россия), Гудмунд 
Эстгорд (Норвегия) и Насра 

КИНОКЛУБ на ВИНЗАВОДЕ 
ПРИГЛАШАЕТ

(Норвегия).
Премьера проекта «МЕ-

ТРОПОЛИС 2011 – немое 
кино и живая музыка» со-
стоялась в январе 2011 года 
на на Международном кино-
фестивале в Тромсё (TIFF).

Московское выступление 
пройдет в рамках тура: 
Тромсё (Норвегия) - Мур-
манск (Россия) - Соданкюля 
(Финляндия) - Москва (Рос-
сия) - Петрозаводск (Россия) 
- Архангельск (Россия).

Проект поддерживает 
посольство Норвегии в Мо-
скве.

Место проведения:
«КИНОклуб на Винзаводе»
Время: 20 сентября, 20:00

Полиграфическая верстка, дизайн
(книги, журналы, газеты, каталоги).

Владислав Осипов. toona@pisem.net 

XVIII ОЛДТАЙМЕР ГАЛЕРЕЯ 
ИЛЬИ СОРОКИНА 

15 — 18 Сентября 2011 года

NEXTCARE 2014 2018
20 — 22 Сентября 2011 —

TEXCARE RUSSIA 2011
20 — 22 Сентября 2011 года

HR&TRAININGS EXPO 2011 
21 — 22 Сентября 2011 года

ОТДЫХ / LEISURE 2011
21 — 24 Сентября 2011 года

HEIMTEXTIL RUSSIA 2011
21 — 23 Сентября 2011 года

ЭКСПОКОТ 2011
24 — 25 Сентября 2011 года

МОСШУЗ 2011
26 — 29 Сентября 2011 года

ПИР – ИНДУСТРИЯ ГОСТЕ-
ПРИИМСТВА

27 Сентября — 30 Сентября 
2011 года

Выставочный центр
Крокус-Экспо 
приглашает

того DJ, потомка Сергея Прокофьева 
- Габриеля Прокофьева с программой 
NONCLASSICAL.

Пресс-служба РКА

Борис Андрианов

Юрий Башмет
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