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Впервые в Москве!

Ваш журнал для бизнеса и отдыха



Ваше лучшее путешествие начинается с общения!
Позвольте представить Вам компанию Арт Бизнес Трэвел Кафе  –

креативную команду профессионалов, созданную для оказания полного 
комплекса услуг в сфере приема и обслуживания российских и иностранных 

туристов в городах Российской Федерации, организации деловых, 
корпоративных и экскурсионных мероприятий по всему миру. 

Основные направления деятельности: MICE индустрия, гурмэ-путешествия, 
авторские свадьбы, спортивные и детские мероприятия.

Наша компания с самого начала задала высокую планку качества своей работы. 
Для нас очень важно и ценно то, что сегодня нам доверяют серьезные и крупные 
компании, банки, федеральные фонды, государственные структуры, страховые и 
юридические компании, нефтяные корпорации, IT-компании и многие другие.
Мы серьезно относимся к тому, чтобы наши клиенты были удовлетворены каче-
ством нашей работы, а с партнерами сохранялись доверительные и прозрачные 
отношения. Мы берем на себя всю ответственность за свои действия, хотим гор-
диться результатами своей работы и сделать мир вокруг себя лучше.
Мы приглашаем Вас в наше кафе, в атмосферу комфорта и уюта, пропитанную 
изысканными ароматами кофе и домашней выпечки, приготовленной с любовью 
и хорошим настроением. Почему именно кафе? Но ведь именно в кафе мы встре-
чаемся с самыми хорошими друзьями, коллегами и партнерами. С удовольствием 
общаемся, делимся впечатлениями и новостями, именно здесь рождаются самые 
креативные идеи путешествий, мероприятий и праздников. Как приятно встре-
чаться, общаться, с удовольствием поедать вкусности и наслаждаться хорошим 
кофе в окружении друзей! Идея любого мероприятия или путешествия должна 
зарождаться в состоянии relax and do it! Мы предлагаем Вам уйти от стереотипов 
турфирм и однообразных скучных офисов и погрузиться в атмосферу качественно 
нового стиля общения с клиентами. Мы не навязываем своего мнения, мы умеем 
слушать и слышать! Поэтому создание комфортной атмосферы для совместного 
творчества – это, прежде всего, путь к общему успеху! 

С уважением и наилучшими пожеланиями, 
Кириллова Людмила
Генеральный директор
www.art-btc.com
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 Письмо редактора
Дорогие наши читатели, 

позвольте представить Вам 
новый проект компании 

Арт Бизнес Трэвел Кафе - 
глянцевый ABTC magazine!

Теперь мы с Вами сможем встречать-
ся чаще, не только в нашем кафе, но и 
в нашем журнале.

Мы искренне надеемся, что все са-
мое интересное, все наши новости и 
проекты, новости наших партнеров и 
друзей будут очень полезны и будут 
появляться на страницах нашего жур-
нала очень своевременно. 

Мы будем рассказывать Вам все, 
что происходит в мире и в Москве. 
Освещать наши с Вами совместные 
проекты и мероприятия. С большим 

удовольствием будем приглашать интересных людей и спикеров. И Вы 
- наши дорогие читатели, тоже сможете рассказать о себе, своих компани-
ях, достижениях и успехах на страницах нашего журнала.

Мы будем участвовать с Вами в интересных конкурсах, принимать уча-
стие в самых лучших выставках и премиях, путешествовать по всему миру 
и проводить самые необычные корпоративы. 

Мы будем вместе с Вами заниматься спортом, увлекаться новыми хобби, 
готовить кулинарные шедевры вместе с известными поварами, ходить в 
галереи, читать стихи и обязательно шоппиться в самых лучших магази-
нах.

Мы вместе с Вами постараемся объединить бизнес, хобби, увлечения и 
все самое полезное в одном журнале. 

И по устоявшейся традиции компании Арт Бизнес Трэвел Кафе мы будем 
печь печенье с ленточками и пить самые ароматные чай и кофе из самых 
необычных и красивых чашечек!

Мы приглашаем Вас в наш журнал! 

С уважением, 
Александра Селиванова
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Хороший вопрос

Гость рубрики - Михаил Есипов, 
генеральный директор рекламного 
агентства «Пятница».
Интервью ведет Людмила Кириллова, 
генеральный директор компании 
«Арт бизнес трэвел кафе».

Сегодня в нашей рубрике «Хороший во-
прос» я хочу представить Вам моего очень 
хорошего друга и одноклассника по совме-
стительству, Михаила Есипова. Михаил ру-
ководит рекламным агентством «Пятница»,  
которое является одним из крупнейших 
и успешно работающих в Орле, Курске, 
Брянске, Белгороде и Воронеже. А также с 
2014 года Михаил в качестве главного ре-
дактора выпускает полезный журнал для 
жизни «Пятница Орел»,  который с боль-
шой популярность расходится по регионам. 

А поговорим мы сегодня о пресловутом 
кризисе, который обсуждают и о котором 
пишут во всех сферах бизнеса. Идея такого 
разговора пришла ко мне после того, как я 
прочитала интервью Михаила от 09.03.2015 
на сайте 
http://studio57.ru/2015/03/mikhail-esipov/: 
Михаил Есипов: «Кризис – лучшее время 
для запуска новых проектов!»

Я открывала компанию Арт бизнес трэ-
вел кафе в 2014 году, в самый пик так на-

зываемого кризиса. И естественно, к нам 
тоже было адресовано множество вопро-
сов на предмет адекватности открытия в 
такой период. В своем интервью журналу 
BusinessTravel я тогда сказала, что, как 
известно, китайский иероглиф «кризис» 
состоит из двух значений: «опасность» и 
«возможность». Я выбрала второе и не по-
жалела. Сегодня моя компания занимает 
серьезные позиции на рынке и смогла завое-
вать уважение клиентов и партнеров. 

Как ни парадоксально, многие бизнесмены 
сегодня говорят о том, что трудные време-
на – это возможность проверить себя на 
прочность, начать работать по-новому, ис-
пользуя нетривиальные идеи и расширяя го-
ризонты. О том, почему кризис – отличное 
время для запуска новых проектов, как пра-
вильное продвижение помогает развитию, 
мы сегодня и поговорим.

ЛК: Михаил, на сегодняшний день твое ре-
кламное агентство оказывает максимально 
полный спектр услуг: реклама, ивент-ме-
роприятия, BTL, Production, дизайн-студия, 
полиграфия, выпуск глянцевого журнала, 
и список можно продолжать долго, хотя 
агентство открывалось еще в первый виток 
кризиса 2007-2008 года. С чего начинал, как 
отнесся к кризису?

МЕ: Впервые рекламной деятельностью 
мы стали заниматься в 2008 году. Начали 
с рекламы товаров и услуг на оборотной 
стороне единой квитанции ЖКХ. В 2012 
году мы заявили о себе уже в другом фор-
мате – организовали презентацию автомо-
биля в автосалоне «Фольксваген». Просто 
не испугались, а искали интересные темы и 
внимательно анализировали потребности и 
возможности региона. С этого мероприятия 
и начался новый виток в развитии агент-
ства. На данный момент как раз организа-
ция специальных мероприятий является 

Михаил Есипов
Генеральный директор 

рекламного агентства «Пятница»

«У нас есть своя дизайн–студия. 
Мы разрабатываем дизайн всего. 

От визитки до разработки
фирменного стиля. И у нас это 

хорошо получается».
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Хороший вопрос
одним из основных направлений нашей де-
ятельности. Сегодня агентство работает по 
пяти основным направлениям: организация 
мероприятий (ивент), реклама, организация 
промоакций, дизайн и полиграфия, а так же 
выпускает журнал «Пятница Орел».

ЛК: Твое агентство объективно можно 
назвать лидером ивент-услуг в таком боль-
шом регионе. Вы организуете презентации, 
открытия торговых точек, корпоративные 
мероприятия, пресс-конференции, кон-
церты, тематические вечеринки, причем, 
насколько понимаю, подходите к процессу 
комплексно?

МЕ: Действительно, организуя мероприя-
тие, мы берем на себя все вопросы, связан-
ные с его реализацией: написание сценария, 
согласование площадки, предоставление 
транспорта и охраны для гостей, полное 
техническое оснащение (свет, звук, сцена), 
кейтеринг, флористику, шоу-программу, 
дизайн мероприятия, декорации и т.д.

ЛК: В этом мы очень похожи, я тоже всег-
да руководствуюсь такими же правилами 
и методами комплексного подхода при ор-
ганизации наших мероприятий в Москве. Я 
буду очень рада, если мы будем делиться с 
тобой своим опытом и помогать друг другу 
развиваться, так как у нас есть общая тема: 
ивент-индустрия. Но, к вопросу общих про-

ектов мы вернемся немного позже, не будем 
раскрывать сразу все наши новости.

Расскажи, пожалуйста, как ты развиваешь 
свою рекламную деятельность?

МЕ: К рекламе у нас свой подход. Есть та-
кое высказывание одного известного мар-
кетолога: «Я точно знаю, что половину ре-
кламного бюджета я трачу впустую, только 
не знаю, какую именно». Многие компании 
вкладывают бюджеты в неэффективные 
рекламные каналы. Наше агентство, нако-
пив достаточный опыт в рекламной сфере, 
разрабатывает индивидуальные программы, 
способные экономить бюджет и делать ре-
кламу более эффективной. Мы стараемся 
учитывать целевую аудиторию, исходя из 
которой подбираем каналы, через которые 
и будет направлен рекламный посыл. Мы 
берем на себя разработку рекламных и PR 
статей, написание сценариев к аудио- и ви-
деороликам, а также их изготовление и раз-
мещение в СМИ.
Промоакции — один из наиболее действен-
ных инструментов продвижения товаров 
или услуг. Это может быть подарок за по-
купку, раздача рекламного материала, проб-
ников, распространение листовок по по-
чтовым ящикам, расклейка объявлений по 
доскам объявлений, дегустации. Агентство 
берет на себя разработку механики акции, 
согласование с торговыми сетями, подбор 
промоперсонала, разработку адресной про-
граммы.

У нас есть своя дизайн–студия. Мы раз-
рабатываем дизайн всего. От визитки до 
разработки фирменного стиля. И у нас это 
хорошо получается. Помимо этого, мы име-
ем новое современное оборудование для 
оперативной полиграфии, что позволяет 
нам в короткие сроки удовлетворять любые 
потребности клиента.
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Хороший вопрос

ЛК: Михаил, вся эта деятельность ведется 
только на территории вашего региона или 
ты с радостью откликаешься на запросы из 
любых городов и регионов?

МЕ: Сначала мы работали только в Орле, 
где смогли заслужить уважение клиентов, 
которые, в свою очередь, стали рекомендо-
вать нас своим знакомым. Таким образом 
мы вышли на новые рынки в Курске, Брян-
ске, Белгороде и Воронеже. И вот уже не-
сколько лет с большим удовольствием ока-
зываем весь спектр наших услуг в Москве и 
Санкт-Петербурге.

ЛК: Я искренне горжусь тобой и рада, что 
мы дружим с тобой уже 30 лет. А сейчас 
еще начинаем вести общие проекты. Мне 
кажется, это прекрасный союз. Кстати, в 
одном из своих интервью я как раз гово-
рила о том, что в период кризиса не стоит 
пытаться выжить в одиночку. Нужно объе-
диняться на проектах с партнерами и делать 
успешные проекты общими усилиями. Кли-
енты всегда это оценят. 

Михаил, в конце декабря 2014 года ты вы-
пустил полезный журнал для жизни «Пят-
ница Орел». Расскажи подробнее об этом 
проекте, пожалуйста. А я с удовольствием 
тебя послушаю, так как мы сейчас выпусти-
ли наш первый номер журнала и с радостью 
получим от тебя советы и пожелания.

МЕ: В настоящее время в нашем городе 
крайне мало достойных периодических 
глянцевых изданий. Мы постарались в кор-
не изменить ситуацию и создать не просто 
очередное глянцевое издание, а выпустить 
в свет журнал, способный удивить. Работая 
над первым выпуском, творческая команда 
стремилась собрать наиболее актуальные 
материалы обо всех сторонах нашей жизни.
«Пятница Орел» — это издание об успеш-
ных компаниях города и области, которым 
есть о чем рассказать: поделиться опытом, 
раскрыть секреты успеха. В первом номере 
мы рассказали о 46 компаниях. Это фирмы 
и люди, которые заслуживают того, что-
бы о них знали и говорили. Периодичность 
журнала – раз в квартал. Тираж 3000 эк-
земпляров. Не побоялись начинать что-то 
новое, когда многие думают просто о том, 
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как «выжить в кризис», кризис – это самое 
время для запуска новых проектов. Задумка 
журнала «Пятница» – собрать в одном месте 
наиболее успешные в своем направлении 
компании, предприятия и людей, которым 
есть что рассказать и чем поделиться. Мы 
рассказываем о бизнес-проектах, удачных 
стартапах, беседуем с яркими, успешными 
бизнесменами. В общем, наш журнал о тех, 
кто всегда на шаг впереди.

В процессе работы над первым выпуском 
нам пришла в голову мысль: почему бы не 
организовывать встречи нашим партнерам 
и сделать эти встречи регулярными, чтобы 
люди могли знакомиться, общаться на акту-
альные темы, договариваться о сотрудниче-
стве. Мы хотели объединить ярких, творче-
ских, успешных людей, их бизнес-проекты 
не только в периодике, но и познакомить 
всех лично. Ведь сегодня, в лучшем случае, 
люди общаются в соцсетях и по телефо-
ну. Живое общение — редкость. А только 
при личном общении рождаются по истине 
интересные, увлекательные проекты, что 
несомненно развивает орловский бизнес. 
То есть помимо размещения в журнале мы 
предлагаем нашим партнерам и участие в 
бизнес-сообществе.

ЛК: Михаил, очередной раз хочу сказать о 
том, сколько же общего может быть у од-
ноклассников. Я очень разделяю твое мне-
ние и, когда открывала свою компанию, 
постаралась максимально уйти от стерео-
типов работы подобных нам компаний, от 

пыльных офисов и скучных переговорных 
комнат. Наша концепция отражена в на-
звании, где каждое слово не случайно. Арт 
— вряд ли кто-то будет спорить с тем, что 
создание путешествия или любого меропри-
ятия — это искусство, бизнес трэвел— это, 
собственно большая часть нашего бизнеса, 
кафе — это наш стиль общения с клиента-
ми. Кафе — это место, где люди встреча-
ются с друзьями, где им комфортно и где 
хочется быть, и моей задачей было сделать 
так, чтобы наша компания стала для клиен-
тов именно таким местом. Наше «кафе» — 
это в первую очередь территория общения 
в приятной атмосфере, красивом интерьере, 
хорошей компании. Мы угощаем клиентов 
хорошим кофе, чаем, поданными в дорогом 
фарфоре, и всегда только домашней выпеч-
кой. У нас принципиально нет покупной 
выпечки, всё печем только сами. Такое уго-
щение создает определенную атмосферу, 
позволяющую гостям расслабиться и чув-
ствовать себя комфортно. В таком состо-
янии легко обсуждать детали путешествия 
или важного мероприятия, вместе креати-
вить и приятно проводить время с пользой.

У тебя за плечами очень большой опыт ор-
ганизации интересных и очень сложных ме-

«Мы хотели объединить ярких, 
творческих,  успешных людей, 
их бизнес проекты не только в 

периодике, но и познакомить всех 
лично. Ведь сегодня, в лучшем 
случае, люди общаются в соц. 

сетях и по телефону. 
Живое общение - редкость.»
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Gorki Open Air Орел 
29 июля 2016

роприятий, таких как:

• Международный фестиваль          
СТЭМов «Орлиное гнездо»

• Международный фестиваль          
видеоприколов «БуГаГа»

• Ночь пожирателей рекламы -      
мировое шоу в индустрии рекламы

• Stand Up Show «АбажуR»
• Бар-Олимпиада «Неслабо умные»
• Open Air Orel и многие другие.

Возвращаясь к вопросу о сотрудничестве в 
период кризиса и удачного его преодоления 
совместными усилиями партнеров, плавно 
перехожу к нашей с тобой новости для чи-
тателей, клиентов и друзей о том, что мы 
начинаем очень серьезный совместный про-
ект в Москве: Мистер и Миссис МАФИЯ 
— интеллектуальная игра! Подробности 
этого проекта в нашей рубрике: 
АБТК приглашает.

И хочу сказать, что это не единственный 
наш с тобой совместный проект. Сейчас 
мы активно работаем над написанием и 
разработкой еще нескольких проектов для 
корпоративных клиентов, направленных на 
улучшение корпоративной атмосферы вну-
три коллективов, сплочения сотрудников и 
развития коллективов как единой команды 
не только во время работы, но и досуга.

МЕ: Действительно, гораздо легче прово-
дить очень сложные мероприятия и разви-
вать новые проекты совместными усилиями 
партнеров. У нас есть большой опыт в на-
писании интересных проектов и сценариев, 
этой работой занимается целый штат со-
трудников, а у тебя есть понимание ситуа-
ции в Москве, что интересно людям, какие 
требования они предъявляют к пободным 
мероприятиям. Конечно, я не сомневаюсь, 
что ты могла бы прекрасно справиться сама, 
но есть ли в этом смысл? Тратить больше 
времени, возможно, теряя что-то большее, 
когда можно объединиться и вместе быстро 
и качестве работать и побеждать. 

ЛК: Михаил, спасибо тебе большое за ин-
тересную беседу. Я очень рада нашему с 
тобой союзу. Я надеюсь, что мы покажем 
очень хороший пример того, как же можно 
прекрасно работать в кризис. А при таком 
сотрудничественно вообще возникает во-
прос: есть ли он, этот кризис?

Следите за нашими новостями! 
Рекламное агентство «Пятница» и 
компания Арт бизнес трэвел кафе —
Ваши надежные партнеры в органи-
зации самых сложных и креативных 
мероприятий!  

12    Сентябрь-Ноябрь 2016

Обсуждаем в нашем кафе

Сегодня в нашем кафе мы хотим 
поговорить о вопросе, который ин-
тересует совершенно точно всех на-
ших читателей. Это вопрос выбора 
страховых компаний, доверия к ним 
и чего ждать. А поможет нам разо-
браться в ситуации на страховом 
рынке Марина Владимировна 
Тихнова,  руководитель департамен-
та личных видов страхования. 
Страховая группа УРАЛСИБ.

1. Что происходит со страховым 
рынком в целом сейчас в России?

  Страховой рынок претерпевает очень 
серьезные изменения, потому что это 
как финансовая отрасль, это факти-
чески следующий этап за банковской 
системой. Страховые компании про-
должают проводить так называемые 
«чистки» в своих рядах. Большая часть 
компаний совершенно точно попадет 
под санацию. У нас поменялся регуля-
тор, регулятором стал Центральный 
Банк. У ЦБ есть определенные требо-
вания к этому сообществу. Требования, 
конечно, вызваны серьезными пробле-
мами с ОСАГО и КАСКО. В первую 
очередь с ОСАГО, так как большая 
часть компаний, которые работали в 
ОСАГО, имеют очень серьезные задол-
женности, которые в свою очередь рас-
пространяются на всю финансовую со-
ставляющую страхового сообщества. 
То есть большая часть компаний, даже 

тех, которые входят в пятерку круп-
нейших, имеют колоссальные убытки, 
в связи с чем изменениям, наверно, под-
вергнуться все страховые компании. 
Сейчас очень серьезно стоит задача у 
ЦБ по закрытию большей части компа-
ний, особенно кэптивных, тех, которые 
были открыты под  какие-то бизнесы 
как кроссинги. И в ближайшие пару лет 
этот рынок трансформируется очень 
серьезно и сузится сегмент страховых 
компаний. Останутся, как и во всех 
цивилизованных странах, только круп-
ные брендовые игроки, которые просто 
будут делить эти страховые сегменты 
между собой.

2. Автострахование — как выбрать 
компанию?

  Это сейчас очень больная тема для 
всех автолюбителей. Честно говоря, 
даже не знаю, какую компанию посове-
товать и в какой компании что страхо-
вать. Потому что все компании со свои-
ми нюансами, со своими проблемами по 
регулированию выплат. Поэтому здесь 
просто нужно серьезно мониторить, из-
учать и сравнивать. Конечно же, смо-
треть ту информацию, которую выкла-
дываеет ЦБ как регулятор, следить за 
рейтингами и отслеживать отзывы. По-
этому то, что касается автострахования 
— это должен быть очень серьезный и 
взвешенный выбор компании с точки 
зрения регулирования выплат, если 
вдруг они наступят.

3. Личные виды страхования — на-
сколько это эффективно и необхо-
димо?

  Личные виды включают в себя огром-
ный пул: ДМС (добровольное меди-
цинское страхование), страхование от 
несчастных случаев и страхование вы-
езжающих зарубеж. Начну я, пожалуй,  
с наиболее болезненного сегмента — 
это страхование выезжающих зарубеж.

   Потому что всем понятна проблема 
и с банкротством туроператоров, их 
убытками, глобальная проблема поли-
тического характера, большая часть 

Марина Владимировна Тихонова
Руководитель департамента 
личных видов страхования

Страховая группа УРАЛСИБ
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стран закрывается. Туристический биз-
нес находится сейчас тоже в кризисе. 
Но тем не менее, мы продолжаем стра-
ховать выезжающих зарубеж, мы пред-
лагаем разные опции. 

  Можно B2B застраховаться и напря-
мую обратиться в страховую компанию 
или к туроператору. Очень активно в 
последнее время мы стали продавать 
такие опции через наших партнеров. 
Это глобальные сети МТС, Билайн — 
глобальные сотовые операторы связи, 
которые очень активно сотрудничают 
со страховым сообществом. То есть 
фактически все эти опции можно при-
обретать и в их салонах. Это своего 
рода прогресс, поэтому мы в свою оче-
редь очень активно работаем в этом 
направлении. Выигрываются тендеры: 
тендеры по определенным лоттам, в эти 
лотты включается несколько страхо-
вых продуктов. И страховая компания, 
которая наиболее выгодна для этих 
операторов по условиям и по взаимо-
действию с точки зрения IT-техноло-
гий, побеждает, и мы фактически заво-
евываем новые сегменты рынка. 

 Теперь поговорим о страховании от 
несчастных случаев. Это случаи, кото-
рые страхует корпоративный клиент в 
социальном пакете, и это очень акту-
альная тема для международников. Это 
может быть классическая страховка 
или страховка с критическими заболе-
ваниями. Международники, с учетом 
того, что наша отрасль попадает под 
оптимизацию, очень серьезно рассма-
тривают пуловых страховщиков. Это 
те страховщики, которые представле-
ны в Европе и в Америке и в разных 
долевых участиях они отражены на 
российском рынке. Это глобальные 

страховые компании, с которыми мы, 
естественно, не можем конкурировать. 
Они рассчитывают тарификацию по 
глобальным междунароным тарифам, 
они предлагают более недорогие ус-
ловия с широким покрытием. То есть, 
фактически, те риски, которые они мо-
гут вводить с учетом их международно-
го пула. Российские страховщики здесь 
проигрывают. Если мы берем россий-
ских корпоративных клиентов, то, как 
правило, выбираются российские стра-
ховые компании. И самый глобальный 
продукт в этом разделе страхования 
— это ДМС. Это наиболее интересный 
продукт для российских граждан. 

  Международным клиентам он всегда 
был интересен, потому что они рабо-
тают по единым международным стан-
дартам. Все требования, которые вы-
двигает штаб-квартира, должны быть 
реализованы на территории той стра-
ны, где представлена эта организация. 
И если брать российский страховой 
рынок и ДМС — нас очень многому на-
учили эти международные страховые 
компании. У них очень четкие условия 
тендеров, четкие задания по объему ус-
луг, по объему партнеров, с которыми 
должны сотрудничать для предоставле-
ния продукта для них, то есть фактиче-
ски они структурировали российский 
рынок и привели его за последние 15-20 
лет к определенным четким требовани-
ям. 

  Мы очень серьезно продвинулись в 
плане продвижения профилактическо-
го пула для клиентов. Это говорит о 
том, что мы делаем очень серьезный 
акцент на повышении КПД,  на управ-
лении здоровьем персонала, и очень 
много опций, которые мы предлагаем 
работодателю в рамках наших стан-
дартных тарифов, позволяют управ-
лять фактически здоровьем персонала.  
   
  Наша практика в этом направлении на-
чалась лет 8 назад. Сначала мы заходи-
ли в маркетинговые блоки, а на данном 
этапе практика превратилась в очень 
серьезные программы, которые с боль-
шим удовольствием у нас заимствуют 

Обсуждаем в нашем кафе

У нас нет стандартных 
«коробок», все очень 
персонализировано с 

индивидуальным подходом, 
мы серьезно работаем с 

каждым клиентом. 
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конкурирующие компании. Значит, мы 
развиваемся в правильном направле-
нии, и наши продукты несомненно вос-
требованы. 

  Сейчас, после нескольких лет иссле-
дований и поиска, мы представляем на-
шим клиентам очень интересный про-
дукт — УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ 
ПЕРСОНАЛА. 

  Этот продукт легко трансформиру-
ется в мероприятия с сотрудниками 
офиса, где мы делаем скрининг и гото-
вим площадку, пишем персональную 
программу, которая может длиться 
несколько месяцев,  и эта программа 
очень успешно адаптируется вместе с 
работодателем. Эти проекты запуска-
ются и сопровождаются хорошей мар-
кетинговой поддержкой (печатная про-
дукция, буклеты и т.д.), расклеиваются 
плакаты по всему офису (это и инфор-
мационный, и рекламный блок). 

  У нас было проведено уже большое 
количество успешных таких проектов. 
Нас оценили и международные компа-
нии, что является очень высоким дости-
жением. У нас нет стандартных «коро-

бок», все очень персонализировано,  с 
индивидуальным подходом, мы серьез-
но работаем с каждым клиентом. 

  Для того, чтобы устранить ту или 
иную проблему, особенно касающую-
ся человеческого фактора, мы обяза-
ны эту тему серьезно проработать. То 
есть, к стандартным продуктам ДМС 
мы прикрепляем тему здорового образа 
жизни и  управление здоровьем персо-
нала,  управление КПД коллектива с 
последующими рекомендациями. 

  И радует то, что «зараженность» насе-
ления здоровым образом жизни позво-
ляет сейчас успешно развивать наше 
направление и продвигать наши про-
дукты. 

При заинтересованности 
направляйте Ваши вопросы по 
адресу:
e-mail: tikhonovama@uralsibins.ru
www.uralsibins.ru 
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Бизнес - партнер

Дорогие друзья, позвольте представить Вам 
нашего постоянного и надежного партнера, 
Оксану Байдакову, старшего менеджера 
по продажам Worldhotels.

Оксана, здравствуйте! 
Представьте, пожалуйста, свою компа-
нию.

Worldhotels – это ассоциация из почти 450 
отелей независимых отелей! Мы представ-
лены в 65 странах и 250 городах. Отели 4-5 
звезд. Worldhotels – это компания с немец-
кими корнями, которой уже больше 40 лет, 
создавалась для объединения отелей (еди-
ничных или локальных цепочек) и повыше-
ния их конкурентноспособности по сравне-
нию с сетевыми гостиницами. 

Чем занимается Ваше представительство 
в Москве? Каковы его цели и задачи?

Цель как у всех — продвижение наших оте-
лей на российском рынке.
В работе с независимыми отелями есть свой 
нюанс,  каждый отель под своим именем, 
его не всегда могут оперативно ассоции-
ровать с представительством. Наша задача 
— чтобы узнали о как можно большем ко-
личестве наших отелей. Мы промотируем 
Worldhotels как бренд и дополнительно те 
отели, которые интересны нашему рынку.
Главное — это узнаваемость наших уни-
кальных отелей и позитивные отзывы кли-
ентов, которые с большим удовольствием 
возвращаются в наши отели снова и снова, 
открывая для себя что-то новое и интерес-
ное в каждом отеле.

Мне нравится, что все наши отели такие 
разные. Каждый отель передает атмосфе-
ру направления, в каждом владельцы ста-
раются привнести свою «фишку», активно 
участвуют в жизни отеля.  В Цюрихе, на-
пример, в отеле один из батлеров на своем 
участке готовит вкуснейший джем, кото-
рый подают на завтраке, в Сеуле в отеле 
есть отдельный женский этаж, где можно 
арендовать холодильник для косметики, а 
в Сайгоне отель славится своими вечерин-
ками с живой музыкой на террасе отеля. 
Все отели действительно уникальные и не 
похожие друг на друга, с индивидуальным 
подходом к клиенту.

Какие отели в России входят в объедине-
ние Worldhotels?

Отелей в России у нас немного, но мы ими 
безумно гордимся. Наш самый первый от-
ель, который уже более 10 лет с нами – от-
ель Англетер в Санкт-Петербурге. Также в 
пригороде Северной столицы, в Петергофе 
расположен отель Новый Петергоф. Он 
прекрасно подходит для отдыха с детьми и 
для конференций. Рядом Верхние сады Пе-
тергофа, Собор Петра и Павла и живопис-
ный Ольгин Пруд. А в Москве мы представ-
лены отелем Метрополь, который недавно 
отметил 110 лет с даты основания. 
Гостиница в центре Москвы класса «5 
звёзд» строилась в 1899—1905 годах; 
инициатором строительства был Савва Ма-
монтов; по его заказу Вильям Валькот раз-

«Worldhotels – это 
ассоциация из почти 450 

независимых отелей! Мы 
представлены в 65 странах и 
250 городах. Отели 4-5 звезд.»
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Оксана Байдакова
Старший менеджер по продажам Worldhotels
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Бизнес - партнер
работал первоначальный проект. 
Гостиница является самым крупным обще-
ственным зданием эпохи модерна и призна-
ётся одним из самых значительных москов-
ских историко-архитектурных памятников 
этого стиля.

Какие преференции получают клиенты, 
если они для своих поездок выбирают 
Ваши отели?

У нас разработана программа лояльности. 
Во-первых, мы сотрудничаем с 23-мя ави-
акомпаниями, соответственно, проживание 
в отелях позволяет накапливать мили лю-
бой из них. Самая востребованная — это 
Miles & More Lufthansa. Чуть больше года 
назад мы запустили свою дополнительную 
программу — Peakpoints. При бронирова-
нии через через сайт Worldhotels.com или 
напрямую в отеле. За 1 потраченный на 
проживание евро, гость получает 2 поинта. 
Что примечательного в нашей программе 
— участнику не надо копить поинты долгое 
время, тратить их можно начинать уже с 
суммой в 400 поинтов (а только при реги-
страции вы уже получаете в подарок 300).  
Потратить поинты можно не только на про-
живание, но, например, и на завтрак или на 
ваучер на определённую сумму в ресторан, 
на СПА-процедуры, поздний выезд и т.д.
Каждый отель предлагает массу вариантов, 
на что вы сможете потратить поинты. Так 
же, при желании, их можно подарить другу.
Все наши отели и свежие предложения  вы 
можете найти на нашем сайте: 
https://www.worldhotels.com

Оксана, спасибо Вам большое за интерес-
ную и очень полезную информацию. 
Мы же в свою очередь хотим выразить Вам 
свою благодарность за многолетнюю друж-
бу и сотрудничество.

«Чуть больше года назад 
мы запустили свою 

дополнительную 
программу – Peakpoints.»
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«Только не говори, что ты невиновен. 
Это оскорбляет мой интеллект и очень злит»
Майкл Корлеоне, из фильма «Крестный отец»

Сицилия. Остров Солнца, великолепия природы, остров оживших мифов и 
легенд. Белые домики, неизменные пальмы и слепящее солнце. Один из ничем не 
примечательных городков неподалеку от моря. 
Две преступные группировки под предводительством Мистера и Миссис Мафия 
орудуют в городе! Они самые опасные убийцы в мире! Их имена тайна даже 
друг для друга.  Любовь становится смертельной! 
Они стремятся к богатству и власти, безнаказанно убивая людей. 
Долг полиции заботиться о жизни мафиози так же, как и о безопасности ря-
довых граждан, но полиции нужна помощь города. Начинается наступление на 
мафию. Мистер и Миссис Мафия готовы к схватке. 
Косвенных улик полиции, подтверждающих причастность Мистера и Миссис 
Мафия ко всем беззакониям в городе, недостаточно, чтобы привлечь мафиози 
к ответу. 
Только совместное расследование полиции и города помогут вывести Мафию 
на чистую воду и привести к громким судебным процессам. И может быть, 
самым громким из них станет сегодняшний процесс? 
Город оцепенел от ужаса…

«Мистер и Миссис Мафия» сочетает в себе два ранее придуманных и устоявшихся 
вида игры в мафию. Игроки сидят за столами, а не ходят по заброшенным здани-
ям, что возвращает нас к классическому типу этой игры, при этом они полностью 
погружаются в атмосферу, собирают подсказки и улики, без которых точного от-
вета, дать не смогут, что делает игру интересной и захватывающей. Также при-
сутствует дух соревнования, обойти команду соперников захочется не только в 
финале, но и на протяжении всей игры – мы дадим Вам эту возможность.

Эта игра для респектабельных жителей города с большими связями и возможно-
стями, но бизнесу которых угрожает разгул мафии. Это уважаемые семейства с 
многолетней историей, которые готовы выйти и противостоять наравне с полици-
ей Мистеру и Миссис МАФИЯ!

Место встречи всегда меняется, чтобы обойти мафию, и всегда указывается в при-
гласительном.

Участники приезжают на место проведения игры в роскошный ресторан. Занима-
ют места за столиками. К ним подходят официанты, принимают заказы… Внезап-
но гаснет свет, музыка замолкает, и в темноте и тишине раздается звук преступле-
ния. Лампы вспыхивают вновь – произошло...

 
Мы ждем именно Вас!

Искренне Ваши, Мистер & Миссис МАФИЯ

Впервые в Москве!  АБТК приглашает
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Из Италии с любовью!
«В России люди идут в ресторан ради досуга, кухня почти всегда имеет второстепенное 
значение. Пожалуй, это и есть самое большое различие между нашими странами. Не сто-
ит удивляться, что и итальянская кухня часто представлена здесь неправильно. Я живу в 
России уже пятнадцать лет, и мне и многим моим друзьям всегда не хватало в Москве ка-
чественных и демократичных итальянских продуктов и семейных итальянских тратторий 
с хорошей, качественной, но доступной едой. Так родилась идея открыть в Москве лавку 
итальянских деликатесов, ресторан домашней итальянской кухни, а затем и пастичерию», 
– рассказывает Дон Джулио, лавочник, кулинар и ресторатор, владелец и идейный вдохно-
витель траттории La Scarpetta, магазина итальянских деликатесов Don Giulio Salumeria и 
кафе-кондитерской Don Giulio Pasticceria.

Ресторан стал логичным продолжением салюмерии. За кухню La Scarpetta отвечает знаме-
нитый шеф Марко Якетта. «Мы готовим такую еду, какую я сам люблю с детства, какую 
привык видеть на своем столе в Италии. В La Scarpetta никому ничего не надо доказывать и 
и показывать. Это место для еды, а не амбиций. За соседними столиками совершенно ком-
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фортно чувствуют себя студенты и 
бизнесмены, экспаты, сотрудники 
итальянского посольств», – говорит 
Джулио. 
А пастичерия – открылась дверь в 
дверь с салюмерией. За выпечку и 
десерты в Don Giulio Pasticceria отве-
чает сицилийский мастер шеф-кон-
дитер Энцо Мантиа (экс-Giardino  
Italiano), за кулинарию – Франческо 
Черези из салюмерии. Пастичерия 
предлагает завтраки с фермерскими 
молочными продуктами, круассана-
ми, тосканскими слойками и фир-
менным кофе La Scarpetta, салаты, 
сырные и мясные ассорти, несколь-
ко видов свежайшей фокаччи, pasta fresco и ризотто, выпечку и конфеты ручной работы. В 
барном меню: кофе, чай, смузи и прочие безалкогольные напитки, а также итальянские вина 
по ценам салюмерии (с минимальной бутиковой наценкой). 

Все три проекта объединены любовью к еде и России. И это не просто слова. Под чутким 
руководством Дона Джулио в Москве собралась профессиональная команда выходцев из 
Италии. У каждого здесь семья, бизнес, друзья. Сами они называют себя одной большой 
семьей, и это правда. Продавцы в магазине, шефы в ресторане и пастичерии, кондитер, ме-
трдотель, бармен и многие другие сотрудники – все итальянцы. Многие учили русский язык 
у своих клиентов.

Ассортимент лавки, меню и винных карт обоих заведений основан на лучших итальянских 
винах и продуктах, которые производят итальянцы по традиционным итальянским техно-
логиям в России. Только из качественных ингредиентов. Например, моцарелла, рикотта, 
качотта и многие другие мягкие и твердые сыры производит по традиционным, неизменным 
рецептам своей семьи из Калабрии сыродел в Тверской области. На этой ферме, которой 
уже 20 лет, более тысячи коров, которые питаются только травой, никакие химические 
добавки, гормоны роста и другие вредные вещества не используются. Такого же качества 
горгонзолу друзья итальянцы производят прямо в Москве. Все продукты на 100% натураль-
ные и произведены по традиционным итальянским технологиям.

La Scarpetta
Москва, Оболенский пер., 9, к. 1

Телефон: +7 (499) 246 62 28

Don Giulio Salumeria
Don Giulio Pasticceria

Москва, ул. Покровка, 27, стр. 1
Телефон: +7 (495) 624 56 52

https://www.facebook.com/
DonGiulioPasticceria

http://www.dongiulio.ru/
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Москва – один из самых красивых городов мира. 
Белокаменная столица славится своими исто-
рическими и архитектурными памятниками, 
строениями религиозного значения и местами 
отдыха царской семьи и дворянства – многочис-
ленными усадьбами, загородными домами, име-
ниями и красивыми дворцами. И все это могут 
увидеть Ваши дети!

Каникулы в Москве — это идеальная возмож-
ность узнать много нового о привычных празд-
никах, углубиться в историю русских обычаев и 
просто отдохнуть.

Продолжительность тура: 2 дня / 1 ночь
Даты заездов: сентябрь-ноябрь 2016

Программа тура:

1 день
07:00 Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Москвы.
Трансфер в хостел. Сдача вещей в камеру хране-
ния.
08:00 Завтрак в кафе города.
09:00 Начало обзорной экскурсии по городу с по-
сещением центральных улиц и площадей города. 
«Знакомство с Москвой».
Неповторимый вид на Кремль и Храм Христа 
Спасителя откроется Вам из окон комфортабель-
ного автобуса. Панораму Москвы со смотровой 
площадки Воробьевых гор забыть невозможно. 
Парк победы на Поклонной горе и Триумфаль-
ная арка удивят своей монументальностью, а 
Москва-Сити восхитит своими современными 
постройками и высотками!
12:00 Начало пешеходной экскурсии по террито-
рии Кремля.
13:00 Обед в кафе города.
14:00 Продолжение пешеходной прогулки по 
Александровскому саду, ГУМ, внешний осмотр 
Храма Василия Блаженного.
15:30 Отправление на метро в цирк танцующих 
фонтанов «Тайна зимнего леса»
(билеты не включены в стоимость тура)
Начало представления в 18:00
В фойе театра Вас ждет большая развлекатель-
ная программа, которая начинается за 1,5 часа до 
начала спектакля. Так же Вы можете посетить 
кафе.
По окончанию представления самостоятельно от-
правление в хостел.

2 день
Завтрак. Сдача вещей в камеру хранения. 
10:00 Встреча с гидом в холле отеля. 
Начало экскурсии по культурно-развлекательно-
му комплексу «Кремль в Измайлово» Посещение 
музея русской народной игрушки. 
В музее посетители знакомятся с самыми извест-
ными русскими традиционными игрушечными 
промыслами, с подлинными глиняными, дере-
вянными, соломенными, матерчатыми, истори-
ческими промысловыми куклами и потешками, 
с «Дымкой», Каргопольской, Филимоновской, 
Полхов-Майданской игрушкой. 
Мастер-класс по росписи изделий из дерева. 
12:00 – 13:00 Обед. 
13:00 – 14:00 Трансфер на ж/д вокзал, сдача 
вещей в камеру хранения. 
Отправление на экскурсию в Останкинскую 
Телебашню. 
16:00 Начало интерактивной экскурсии по 
телебашне «337 ответов» 

Ребят будет ожидать увлекательный рассказ об 
истории создании телебашни с использованием 
мультимедийных технологий, подъем на скорост-
ных лифтах на смотровую площадку, незабыва-
емая панорама города с высоты, захватывающей 
дух, и динамичная, любопытная интерактивная 
игра на высоте 337 метров. 
17:00 - 18:00 Отправление в центр города или на 
ж/д вокзал.

Стоимость на человека от 6100 руб. (при группе 
18 человек), от 5500 руб. (при группе 30 человек).

В стоимость тура включено:

• проживание в хостеле в центре Москвы;
• гид по программе, экскурсоведение в музе-

ях;
• входные билеты в музеи по программе: тер-

ритория Кремля, Останкинская телебашня, 
Кремль Измайлово;

• питание согласно программе: завтрак, обед;
• транспортное обслуживание согласно про-

грамме (на 18 человек минибас до 20 мест, 
на 30 человек автобус);

• бесплатные места в группе для руководите-
лей;

• размещение в отеле не ранее 14:00, выезд до 
12:00.

В стоимость тура не входит: 

• ж/д переезд;
• переезд на общественном транспорте; 
• дополнительные экскурсии в музеях;
• дополнительное транспортное обслужива-

ние;
• билеты в цирк танцующих фонтанов «Тайна 

зимнего леса».

www.art-btc.com/article/164

Осенние каникулы в Москве!
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История одного памятника

Памятник «Сочувствие»

Памятник бездомной собаке «Сочувствие» 
(скульптор – А. Цигаль, художник – С. Ци-
галь, архитектор – А.Н. Галич, дизайнер - П. 
Налич) установлен в 2007 году в вестибюле 
метро «Менделеевская». Скульптура пред-
ставляет собой беспородную собаку, кото-
рая мирно лежит на постаменте, почесывая 
задней лапой ухо. 

Скульптурная композиция «Сочувствие» 
- один из лучших памятников, установлен-
ных в 2007 году в России (по версии Объе-
динения московских скульпторов). Он рас-
положен у входа на станцию метрополитена 
«Менделеевская». Памятник призван на-
помнить людям о гуманном и уважительном 
отношении, не только к бездомным собакам, 
но и вообще – ко всем живым существам.

Памятник представляет собой небольшую 
бронзовую скульптуру собаки-дворняжки 
на постаменте. Пес беззаботно лежит и че-
шет задней лапой свое ухо. Над этим тро-
гательным памятником работала авторская 
команда из 4 человек художников и скуль-
пторов. Его установка связана с одной тра-
гической историей.

В этом подземном переходе жил бездомный 
пес «Мальчик», который отличался дерзким 

характером и не пускал посторонних собак 
в свой «дом». Но однажды в переход спусти-
лась Юлиана Романова со своим питомцем 
– стаффордширским терьером. Между чу-
жаком и «Мальчиком» завязалась стычка. 
Вскоре хозяйка терьера достала из своей 
сумки нож и зарезала им бедную дворнягу.

Данное происшествие быстро стало резо-
нансным, против Романовой было возбуж-
дено уголовное дело. По решению суда её 
принудительно направили на лечение в одну 
из психиатрических клиник. А на месте 
трагедии было решено поставить памятник 
– как символ гуманного отношения к бездо-
мным собакам.
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Мечты сбываются!
Готовитесь к свадьбе?  Сделайте подарок себе и удивите гостей! Пусть 
уже первые дни Вашей совместной жизни начнутся с путешествия. Соби-
райтесь в дорогу! Всего 360 километров от Москвы – и Вас ждет встреча с 
«Мечтой». 

Парк-отель «Мечта», недалеко от Орла, встретит Вас красотой природы, плеском 
воды в озере, лесными тропинками и атмосферой красоты и праздника, которая 
царит здесь в любое время года. 
А праздничное торжество здесь можно провести на самом высоком уровне. Есть 
все, что нужно для того, чтобы Ваша свадьба удалась на славу! 
Торжественная регистрация на свежем воздухе (можно прямо на берегу озера!) 
Шикарный банкет с изысканными угощениями на любой вкус на одной из пяти 
площадок ресторана. 
Уютная гостиница с видами на лес и озеро, в которой могут с комфортом разме-
ститься 70 гостей. 
Оформление праздника в любом стиле, который Вы захотите воплотить – цве-
ты, шары, декоративные элементы… все-все-все, на что у Вас хватит фантазии. 
Всестороння поддержка команды профессионалов свадебного агентства, которое 
возьмёт на себя все заботы по организации торжества и предложит Вам услуги 
самого искрометного и фееричного ведущего, фотографа и видеографа высочай-
шего класса, музыкантов с живой музыкой или ди-джея с подборкой танцевальных 
хитов, артистов, которые подарят гостям праздника настоящее шоу. Неотъемле-
мый атрибут торжества, свадебный торт, Вы тоже сможете заказать прямо здесь. 
Настоящие шедевры из теста, крема, фруктов, шоколада, карамели создаст для 
Вас собственная кондитерская «Тортотека».

Парк-отель «МЕЧТА»
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Мальчишник и девичник, кстати, тоже стоит провести здесь! Раздолье для инте-
ресных идей на фоне природы, которые гарантируют незабываемые впечатления. 
Причем условия  здесь подходящие в любое время года. 
Плюс приятные сюрпризы, неожиданные подарки, которые Вы непременно полу-
чите, выбрав для своего торжества «Мечту». 
И немаловажный факт! Здесь самая изысканная, громкая, яркая и незабываемая 
свадьба обойдется Вам намного выгоднее, чем в столице. Так что и медовый месяц 
появится возможность провести так, как Вы мечтали!

Известные артисты, звезды российских мюзиклов Дмитрий ЕРМАК и 
Наталия БЫСТРОВА стали семьей именно в «Мечте»:
«Нашей семье уже три года. А воспоминания о свадьбе, думаем, навсегда оста-
нутся для нас яркими и незабываемыми. Мы знали, что наш праздник должен 
запомниться нашим гостям и пройти в нестандартной обстановке. И уверены, 
что никто из наших гостей, да и мы сами, ничуть не пожалели, что торже-
ство прошло в Орле. Это так много значило для нас, ведь друзьям предстояло 
настоящее приключение – не просто после работы забежать в ресторан, под-
нять бокал и убежать по своим делам. Это было целое путешествие из Москвы 
и других городов в Орел. Идея провести торжественную часть мероприятия в 
парк-отеле «Мечта» полностью себя оправдала. Был белый шатер, живая му-
зыка, зеленый берег озера, посадка свадебного дерева, много цветов, фуршет 
под открытым небом… Все было очень красиво. Замечательно, что в Орле есть 
такое место! 
Приезжайте за мечтой!...»

Парк-отель «МЕЧТА»
Орловская обл., п. Зеленый Шум

По вопросам бронирования обращайтесь в компанию 
Арт Бизнес Трэвел Кафе:
+7(495)725-24-85
info@art-btc.com
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Страна

Сегодня мы можем просто ткнуть пальцем в гло-
бус и отправиться в любую точку мира, в кото-
рую только пожелаем. И мы не задумываемся как 
туда добраться: нам нужно только выбрать дату, 
забронировать отель и билет на самолет  и начи-
нать паковать чемоданы!
Давайте же вспомним знаменитых первооткрыва-
телей, благодаря которым у нас есть такая воз-
можность, как путешествие по разным странам и 
городам, людей, которые творили историю:

1. Витус Ионассен 
Беринг — морепла-
ватель, офицер рус-
ского флота, капи-
тан-командор.
Прошёл по проли-
ву между Чукот-
кой и Аляской (впо-
следствии Берингов 
пролив), достиг Се-

верной Америки и открыл ряд островов Алеут-
ской гряды.
Именем Беринга названы остров, пролив и море 
на севере Тихого океана, а также Командорские 
острова. В археологии северо-восточную часть 
Сибири, Чукотку и Аляску (которые, как сейчас 
считается, соединялись ранее полоской суши) ча-
сто называют общим термином Берингия.
Потребовалось значительное время, прежде чем 
заслуги Беринга были полностью признаны. 
Первым из путешественников, подтвердившим 
точность исследований Беринга, стал английский 
мореплаватель Джеймс Кук. Именно он предло-
жил дать имя Беринга проливу между Чукоткой 
и Аляской.
2. Иван Фёдорович 
Крузенштерн — рос-
сийский мореплава-
тель, адмирал.
Первый русский 
кругосветный море-
плаватель, командир 
экспедиции и капитан 
«Надежды»; открыл 
ряд островов Тихого 
океана. 
Заинтересованный 
русской меховой торговлей с Китаем, которая 
шла из Охотска сухим маршрутом на Кяхту, 
Крузенштерн пришёл к мысли о том, что она 
более выгодно могла идти прямо морем, он имел 
также в виду установить прямые отношения ме-
трополии с русскими владениями в Америке.
Экспедиция, состоявшая из двух кораблей («На-
дежда» и «Нева») под командой Крузенштерна 

3. Барон Фердинанд 
Петрович Вран-
гель — российский 
военный и государ-
ственный деятель, 
мореплаватель и по-
лярный исследователь, 
адмирал (1856), управ-
ляющий Морским ми-
нистерством.

Командир трёх кругосветных плаваний, иссле-
дователь Восточно-Сибирского моря, правитель 
Русской Америки; предсказал открытие острова 
Врангеля.
В 1817—1819 годах мичманом участвовал в 
кругосветной экспедиции Василия Головнина на 
шлюпе «Камчатка». В плавание награждён орде-
ном Анны 4 ст.
В 1820—1824 годах в чине лейтенанта (произве-
ден 12 февраля 1820 года) возглавлял экспедицию 
по исследованию северо-восточного побережья 
Сибири (отряд в составе мичмана Ф. Ф. Матюш-
кина, штурмана Прокофия Козьмина, доктора 
Адольфа Кибера, слесаря Степана Иванникова 
и матроса Михаила Нехорошкова). В ходе экспе-
диции было описано побережье Сибири от реки 
Индигирка до Колючинской губы, нанесены на 
карту Медвежьи острова. 
В 1836 году через Мексику, где выполняет дипло-
матические поручения Российско-Американской 
компании, возвращается в Россию, совершив по 
пути на родину своё третье кругосветное плава-
ние. 

Калейдоскоп путешествий
и Резанова, с помощником капитан-лейтенантом 
Лисянским, 26 июля (7 августа) 1803 года от-
плыла из Кронштадта. Экспедиция направилась 
через Атлантический океан и 20 февраля (3 мар-
та) 1804 года обогнула мыс Горн; из русских и 
соседних с ними земель на севере Тихого океана 
она обратила особенное внимание на Камчатку, 
Курильские острова и Сахалин. В Кронштадт 
экспедиция вернулась 7 (19) августа 1806 года.

4. Бартоломеу Диаш  (Bartolommeo Diaz) —  
один из знаменитейших мореплавателей XV в.
По поручению короля, он отправился с 2 судами 
продолжать открытия португальских морепла-
вателей на западном берегу Африки и, сам не 
подозревая того, обогнул южную оконечность 
Африки и пристал к теперешнему заливу Альгоа-
бай, где воздвиг крест на острове Св. Креста. Мя-
теж матросов принудил его возвратиться, после 
того как он достиг устья Большой Рыбной реки. 
Возвращаясь вдоль берегов, он заметил южную 
оконечность Африки и назвал ее в память о пере-
несенных испытаниях Cabo de todos los tormientos Ф
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Страна
(мысом Бурь), назва-
ние это было изменено 
королем Жуаном II в 
Cabo de buena esperanza 
(мыс Доброй Надежды) 
— надежды на то, что 
наконец осуществится 
заветная мечта порту-
гальских моряков: будет 
открыт путь в Индию.

Прибыв в Лиссабон в 1487 г., Диаш был осыпан 
почестями; но когда выдвинулся мореплаватель 
Васко да Гама, Диаш должен был в 1497 г. по-
ступить под его начальство. Когда Васко да Гама 
отослал его обратно в Португалию, он примкнул 
к путешествию Кабраля, открывшего Бразилию, 
и погиб во время бури с 4 кораблями и со всем 
экипажем.
5. Васко да Гама — 
португальский иссле-
дователь, известен как 
первый европеец, совер-
шивший морское путе-
шествие в Азию. Суще-
ствует версия, согласно 
которой король Мануэл 
I первоначально пору-
чил экспедицию в Ин-
дию отцу Васко да Гама, 
но в связи с его смертью в июле 1497 Васко да 
Гама принял командование экспедицией на себя 
и отправился в путь из Лиссабона 8 июля 1497 
года, обошёл Африку с юга, обогнув мыс Доброй 
Надежды, и достиг юго-западного берега Индии 
20 мая 1498 года. Вернувшись в Португалию в 
сентябре 1499 года, Васко да Гама был встречен 
с большим почётом, получил крупную денежную 
награду и титул «Адмирал Индийского Океана». 
В 1519 получил титул графа Видигейра. Позже 
ещё дважды был в Индии. Умер в Кочине (Индия) 
24 декабря 1524. Прах был перевезён в Португа-
лию и захоронен в небольшой церкви Quinta do 
Carmo в Алентежу. В 1880 прах был перенесён 
в Монастырь иеронимитов в Лиссабоне. Для его 
признания, назвали в 20 веке мост с обшей длиной 
17,2 км — самый длинный мост Европы, Понте 
Васко да Гама. 
Также бразильский футбольный клуб СR Васко 
да Гама несет его имя.
6. Христофор Колумб — знаменитый мореход, 
открывший Америку.
12 октября 1492 года, экспедиция Христофора 
Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Ба-
гамском архипелаге. 
Этот день считается официальной датой откры-

тия Америки.
Экспедиция Ко-
лумба началась 3 
августа 1492 года, 
когда корабли «Сан-
та-Мария», «Пинта» 
и «Нинья» вышли 
из бухты испан-
ского города Па-
лос-де-ла-Фронтера 
(Palos de la Frontera). 
16 сентября 1492 

года на пути экспедиции стали появляться пучки 
зеленых водорослей. Через это водное простран-
ство корабли шли три недели. Так было открыто 
Саргассово море.
12 октября 1492 года экспедиция Колумба на-
толкнулись на один из Багамских островов, кото-
рый мореплаватель назвал островом Сан-Сальва-
дор — в честь божественного спасителя Иисуса 
Христа. Так как Багамский архипелаг тянется 
на 1200 километров от полуострова Флориды 
до Гаити, и в нем насчитывается около 3 тысяч 
больших и малых островов, точное местонахож-
дение острова, открытого Колумбом неизвестно. 
Главные претенденты на это звание — несколько 
островов Багамского архипелага: остров Уот-
линг (Watling), современный остров Сан-Сальва-
дор и островок в 120 км юго-восточнее Уотлинга 
— Самана-Кей (Samana Cay). Сами же туземцы 
называли его Гуанахани.
13 октября 1492 года Колумб высадился на берег, 
водрузил на нем кастильское знамя, формально 
вступил во владение островом и составил об этом 
нотариальный акт. Две недели Колумб постепен-
но продвигался на юг, открывая новые острова из 
состава Багамских островов — Кубы и Гаити. 
Христофор Колумб считал эти новые земли Вос-
точной Азией — окрестностями Китая, Японии 
или Индии. В дальнейшем, довольно долго, эти 
новооткрытые территории именовались европей-
цами Вест-Индией.
В ночь на 26 декабря 1492 года флагман «Сан-
та-Мария» сел на риф. С помощью местных жи-
телей с корабля удалось снять пушки, припасы 
и ценный груз. Из обломков корабля построили 
форт — первое европейское поселение в Амери-
ке, нареченное по случаю праздника Рождества 
«Навидад».
15 марта 1493 года Колумб на «Нинье» вернулся 
в Испанию. С собой он привез туземцев (которых 
в Европе называли индейцами), немного золота, 
невиданные ранее в Европе растения (кукурузу, 
картофель, табак), плоды и перья птиц. 
Фердинанд II Арагонский и Изабелла Кастиль-
ская оказали Колумбу торжественный прием.
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7.  Марко Поло 
— венецианский 
путешественник, 
первый европеец, 
и с с л е д о в а в ш и й 
Внутреннюю Азию. 
Итальянский купец 
и путешественник, 
п р е д с т а в и в ш и й 
историю своего пу-
тешествия по Азии 

в знаменитой «Книге о разнообразии мира». 
Несмотря на сомнения в достоверности фак-
тов, изложенных в этой книге, высказываемые 
с момента её появления до нынешнего времени, 
она служит ценным источником по географии, 
этнографии, истории Армении, Ирана, Китая, 
Казахстана, Монголии, Индии, Индонезии и 
других стран в средние века. Эта книга оказала 
значительное влияние на мореплавателей, карто-
графов, писателей XIV—XVI веков. В частно-
сти, она была на корабле Христофора Колумба 
во время его поиска маршрута в Индию; по под-
счётам исследователей, Колумб сделал на ней 70 
пометок.
В 1271 году начался путь Марко Поло, его отца и 
дяди из Венеции в Китай. Путь было достаточно 
долгим и занял около 4 лет. Существует две вер-
сии по поводу того, как они добирались до Китая:
1. В соответствии с первой версией, маршрут 
Марко Поло пролегал через Акка – Эрзерум – 
Ормуз – Памир – Кашгар, и только после этого 
они добрались до Пекина.
2. Специалисты, которые придерживаются вто-
рой версии, утверждают, что маршрут Марко 
Поло пролегал через Акку – Южную часть Азии 
– Армянское нагорье – Басру – Керман – южную 
часть гор Гиндукуша – Памир – пустыню Так-
ла-Макан. 
Но, как бы там ни было, к 1275 году они благопо-
лучно добрались до Пекина, где и провели боль-
шой период времени. Дядя и отец занимались 
торговлей в Китае, в то время как Марко служил 
великому хану Хубилаю. Хан очень хорошо от-
носился к нему. Будучи на службе у Хубилая, пу-
тешественнику довелось объездить практически 
всю территорию Китая. За эти 17 лет его даже 
назначали на пост правителя провинции Цзян-
нань. В 1295 году он вернулся на свою родину – в 
Венецию.
Стоит отметить, что благодаря своим странстви-
ям и книге, которую он написал после возвраще-
ния, Марко Поло открыл для европейцев путь в 
ещё неизведанную Восточную Азию!

8. Фернан Магеллан  
— известный порту-
гальский мореплава-
тель.
Первое путешествие 
Магеллана состоялось 
в 1505 году, когда он 
с братом попал на ко-
рабль, направлявший-
ся в Индию. С тех пор 
в течение семи лет он 
участвовал в экспеди-

циях в Индию и Африку и был ранен в несколь-
ких сражениях.
Кругосветное путешествие Магеллана поставило 
перед собой задачу обойти земной шар с запада. 
Фернан рассчитывал, что, возможно, этот путь 
будет короче. 10 августа 1519 года пять кораблей 
вышли из испанского порта. Магеллан находился 
на «Тринидаде», за ним следовали «Сан Анто-
нио», «Консепсьон», «Сантьяго» и «Виктория». 
В сентябре корабли пересекли Атлантический 
океан, в то время известный как просто Океан, 
и достигли берегов Южной Америки. Они про-
двигались вдоль берега в надежде найти пролив, 
который позволил бы им плыть дальше на запад. 
Одним из открытий Фернана Магеллана через год 
странствий стал пролив, который впоследствии 
был назван его именем.
Оставив позади пролив, путешественники стали 
первыми европейцами, увидевшими перед собой 
новый океан, который бесстрашный капитан на-
звал «Пасифико», что означало «тихий». Теперь 
путь Магеллана лежал через полностью неиссле-
дованные воды. Далее их ждали Филиппины, где 
он пытался вести деятельность проповедника и 
подружился с местным населением. В тот момент 
он был практически у цели – Молуккские остро-
ва находились совсем близко.
Однако он дал втянуть себя в сражение местного 
населения с племенем с соседнего острова. Пола-
гая, что европейское оружие поможет одержать 
легкую победу, великий путешественник шел 
впереди своего войска… Стрела, отравленная 
ядом, положила конец кругосветному путеше-
ствию и биографии Фернана Магеллана.
В поисках славы и богатства дерзкая выходка 
путешественника вокруг земли пронесло евро-
пейцам не только специи. Фернан Магеллан от-
крыл новый океан, географические знания того 
времени совершили огромный рывок вперед, и 
было признано, что земля – намного больше, 
чем казалось ранее. Маршрут, по которому про-
ходило кругосветное путешествие Магеллана, 
был признан слишком долгим и опасным путем 
к Молуккским островам, и им никогда больше не 
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Страна
пользовались в целях торговли.
Почему же говорят, что Магеллан — первый че-
ловек, совершивший кругосветное путешествие, 
если он так и не вернулся в Испанию? Он - пер-
вый человеком, побывавший на Филиппинах с 
двух сторон: сначала прибыв туда через Индий-
ский океан и впоследствии – через Тихий и Ат-
лантический.

9. Миклухо-Маклай 
Николай Никола-
евич — русский эт-
нограф, антрополог, 
биолог и путеше-
ственник, изучавший 
коренное населе-
ние Юго-Восточной 
Азии, Австралии и 
Океании, в том числе 
папуасов северо-вос-
точного берега Но-

вой Гвинеи, называемого Берегом Маклая.
В 1866 году Геккель взял 19-летнего студента в 
качестве ассистента в большое научное путеше-
ствие. Мадейра, Тенерифе, Гран Канария, остров 
Ланцерот, Марокко, Гибралтар, Испания, Париж 
— таков был маршрут первого путешествия Ми-
клухо-Маклая.
В марте 1869 года он появился на улицах города 
Суэца. Выбрив голову, выкрасив лицо и облачив-
шись в наряд араба, Маклай добрался до корал-
ловых рифов Красного моря. Он прошел пешком 
земли Марокко, побывал на островах Атлантики, 
бродил по Константинополю, пересек Испанию, 
жил в Италии, изучил Германию.
20 сентября 1871 года Миклухо-Маклай выса-
дился на берегу залива Астролябия, близ селения 
Бонга, на северо-восточном берегу Новой Гви-
неи. Племена и селения были здесь разобщены и 
постоянно враждовали друг с другом; каждый чу-
жеземец, будь он белый или черный, считался не-
желательным гостем. Миклухо-Маклай первым 
спустился в шлюпку. Ему удалось поразить па-
пуасов... Миклухо-Маклай сел на землю, спокой-
но развязал шнурки башмаков и... улегся спать. 
Он заставил себя заснуть. Когда, проснувшись, 
Миклухо-Маклай поднял голову, он увидел, что 
папуасы мирно сидели вокруг него. Луки и копья 
были спрятаны. Папуасы решили, что раз белый 
человек не боится гибели, то он бессмертен.
Миклухо-Маклай лечил папуасов, давал им по-
лезные советы. Вскоре жители селений полю-
били Миклухо-Маклая, называя «Тамо-рус» — 
«русский человек». 
В 1875 году Николай Николаевич в Бейтензорге 
закончил заметки о странствиях среди «людей 
леса». К тому времени русские картографы уже 

нанесли на карту Новой Гвинеи гору Миклу-
хо-Маклая, близ залива Астролябии. Это был как 
бы прижизненный памятник — редкая честь для 
ученых.
Вклад Миклухо-Маклая в антропологию и этно-
графию был огромным. В своих путешествиях он 
собрал множество данных о народах Индонезии 
и Малайи, Филиппин, Австралии, Меланезии, 
Микронезии и западной Полинезии. Он первым 
описал папуасов как определенный антропологи-

ческий тип.
10.  Жак-Ив Кусто 
— французский 
океанограф. Изо-
бретатель аквалан-
га.
Имя знаменитого 
французского море-
плавателя, исследо-

вателя, изобретателя Жак-Ива Кусто известно, 
пожалуй, любому, и не только любителю мор-
ских глубин. Родившись во Франции в начале 
прошлого века, этот человек за свою жизнь со-
вершил массу открытий в области исследования 
моря и его обитателей.  После окончания морско-
го училища, Жак-Ив Кусто уже никогда больше 
не расставался с морем.
Ему было чуть более двадцати лет, когда он 
впервые задумался об аппаратах, которые мог-
ли помогать человеку без особых трудностей 
находиться под водой. Именно в то время у него 
зародились первые идеи модели акваланга. Ис-
следования продолжались более десяти лет, но 
в итоге, уже в начале сороковых годов, создание 
акваланга было окончено.
Затем была реализована мечта о подводных ап-
паратах, которые опускали исследователей в 
темные глубины океанов. В числе изобретений, 
принадлежащих Кусто, можно назвать очки для 
подводного плавания, разнообразные аппараты 
для подводных съемок и многое другое. Став в 
сорок семь лет директором Музея океанографии 
в Монако, он бросил исследовательские и изобре-
тательские работы. Его работы в области океано-
графии подняли эту науку на более высокую сту-
пень развития и познания. За свою долгую жизнь 
он смог сделать массу открытий. 
В 1942 году Кусто смог создать компанию по 
производству фильмов. Его «Одиссея» берет на-
чало именно в это время. Свое собственное судно 
«Калипсо» Жак Кусто смог приобрести в возрас-
те 40 лет. Подводные открытия сопровождаются 
постоянными съемками фильмов. Самым куль-
товым фильмом стал «Мир тишины». Триумф у 
этого фильма был невообразимым. 
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Искусство гостеприимства

В рамках своей деятельности «Корпо-
рация развития Северного Кавказа» со-
вместно с «Северо-Кавказким Горным 
клубом» построили в 2013 году Эко-от-
ель LEAPRUS 3912.

Реализация проекта заняла 10 месяцев. 
Это можно считать рекордом!

Эко-отель LEAPRUS 3912 считает-
ся самым значимым проектом по об-
устройству Эльбруса. Это не новая 
«бочка» или очередной брутальный 
приют с минимумом удобств, а совре-
менное, базирующееся на высокотех-
нологичных инновациях жилище без 
экстремальных условий, полностью 
автономное и экологичное.

Его основные функции — предо-
ставлять проживание альпинистам, 
лыжникам, сноубордистам и всем по-
желавшим провести время в самом вы-
сокорасположенном отеле России.

Отель оснащен системой «умный 
дом». Она основана на обратной связи 
с датчиками тепла (системы отопления 
вмонтированы в пол),  управляет вен-
тиляцией (подаваемый воздух филь-
труется), освещением (все светильники 
выполнены с применением светодиодов 
и с применением датчиков движения). 
Вентиляция в модулях может управ-
ляться и в ручном режиме. Это очень 
актуально в пургу и мороз, когда ре-
жим проветривания «дверь открой» 
проблематичен.

Система находится не только под кон-
тролем дежурного персонала, но и мо-
ниторится через спутниковый канал 
связи.

Общая площадь 
отеля — 139 кв м.

Эко-отель LEAPRUS 3912
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Искусство гостеприимства
Гостям предлагается особое высоко-
горное меню, легкоусвояемое и кало-
рийное. 
Это сублиматы, изготовленные по осо-
бой технологи. 

Проектирование, сборку, комплекта-
цию и монтаж производила итальян-
ская фирма Leapfactory, которой и 
принадлежит идея создания подобных 
отелей. У нее есть выполненные объ-
екты — бивуак Gervasutti на склонах 
Монблана (Курмайор).

Внешний вид отеля футуристичен и 
в определенных ракурсах напомина-
ет проекты марсианских станций. Это 
сходство ему придают иллюминаторы. 
Сделаны они круглыми, исходя из со-
ображений прочности, герметичности 
и термоизоляции, но весьма вписались 
в общий архитектурный облик, в ко-
тором торжествует цилиндрический 
дизайн.

А ночной пейзаж уносит в космос…

«Отель  расположен 
на южном склоне горы 

Эльбрус, на высоте 3912 
метров над уровнем 

моря, между Гара-Баши 
и Приютом 11-ти.»

Если Вам понравился этот необычный 
эко-отель, то предлагаем Вашему вни-
манию программу «Восхождение на 
Эльбрус». 
Более подробно с ней можно ознако-
миться на нашем сайте:
http://art-btc.com/article/328 
 
Также, Вы можете всей семьей или в 
компании близких друзей отметить в 
LEAPRUS 3912 новогодние праздники!
Подарите сказку себе, своим родным и 
близким!

* Бронь отеля на новогодние праздники по пред-
варительной заявке.
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Аэропорт-это целая вселенная
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Один из самых красивейших аэропортов 
мира, поражающий своим интерьером и 
огромной вместительностью, расположил-
ся недалеко от Мадрида, буквально в 13 км 
от столицы Испании.

Это главный связующий элемент между Ев-
ропой и Латинской Америкой, откуда еже-
часно осуществляются трансатлантические 
перелеты.

Главной особенностью аэропорта Ма-
дрид-Барахас является его необычная 
архитектурная конструкция, задуманная 
англичанином Ричардом Роджерсоном. Соз-
данный из стекла и металла, аэропорт Ма-
дрид-Барахас кажется почти невесомым, а 
волнистый потолок с круглыми иллюмина-
торами позволяет естественному солнеч-
ному свету проникать внутрь терминалов, 
создавая завораживающий эффект внутри 
просторного помещения.

Открылся аэропорт 22 апреля 1931 года и 
первоначально имел более скромные мас-
штабы, но все растущее число пассажиров 
и авиаперелетов привело к необходимости 
расширения, вследствие чего в настоящее 
время аэропорт насчитывает четыре тер-

минала, последний из которых построен в 
2006 году и является самым крупным тер-
миналом во всем мире.

Поражает и сама инфраструктура аэропор-
та – это, по сути, небольшой городок, где 
есть магазины и бутики, кафе и рестораны, 
места для отдыха и развлечений, проводятся 
экскурсии и есть свой медицинский центр. 
Все для того, чтобы его пассажирам было 
удобно пребывать в ожидании своего рейса.

Ключевой же особенностью, которую очень 
ценят многие гости столицы и находящиеся 
в ожидании перелета туристы, является его 
небольшая удаленность от центра Мадрида. 
Даже во время ожидания следующего рейса, 
у Вас есть возможность посмотреть город. 
Удобная транспортная развязка и близкое 
расположение метрополитена позволяют 
быстро добраться до сердца Испании и ос-
мотреть другие достопримечательности го-
рода. Королевский дворец, состоящий из 
3000 комнат, музей Прадо, где хранится 
более 7000 картин великих мастеров или 
Пласа Майор, главная площадь Мадрида, 
где со средних веков проводились массовые 
зрелища и праздники, а также много других 
замечательных и интересных мест.

Аэропорт Мадрид-Барахас
Испания

Конкурс
Хотите посетить солнечную Испанию?

Тогда этот конкурс для Вас! 
Не упустите свой шанс!

Приз: Ваучер в отель в Мадриде Santo 
Domingo 4*, вкл. мед. страховку на 3 дня 

и обзорная экскурсия
*Ваучер на 2 ночи проживания вдвоем 

с завтраками. 
Ваучер действителен 11 месяцев с момента его 
выдачи.
Правила участия в конкурсе:
1. Правильно ответить на 2 вопроса;
2. Снять короткометражное видео (не бо-

лее 3 мин), в котором участнику нужно 
исполнить национальный испанский 
танец; 

Вопросы:
1. В ассоциации Worldhotels есть отель и 

в другом испанском городе — Avenida 
Palace Барселона. Какая известная 
группа останавливалась там в свой 
единственный визит?

2. Благодаря чему отель Santo Domingo 
попал в 2011г. в книгу рекордов Гинес-
са? 

Все выполненные задания необходимо при-
слать на почту info@art-btc.com, указав:
• ФИО
• Контактный телефон
• Видеофайл или ссылку на файлообменник 

(файл должен быть доступен)
• В теме письма необходимо указать «Кон-

курс ABTC Magazine»
Конкурсная работа должна соответствовать 
требованиям:
1. Видеоролик должен соответствовать теме 

конкурса;
2. Длина видеоролика не должна превышать 3 

минут;
3. Допустимые форматы видео: MOV, MPEG4, 

AVI;
4. Размер файла не должен превышать 200 

Мб.;
5. Видеоролик, загружаемый Участником на 

Конкурс, должен быть сделан им или при-
надлежать ему.

После подведения итогов Конкурса и публикации 
их на сайте www.art-btc.com, победитель будет 
извещен Организатором посредством отправки 
письма на электронный адрес участника.
Сроки проведения:
Срок проведения конкурса с 1 сентября 
по 10 ноября  2016 г.

Период приема конкурсных работ — с 01 сентя-
бря по 25 октября 2016 г. 
Подведение итогов Конкурса и публикация их на 
сайте – 10 ноября 2016 г. 
К участию в Конкурсе допускаются физические лица 
старше 18 лет, постоянно проживающие на террито-
рии Российской Федерации;
Участниками Конкурса признаются лица, выполнив-
шие все необходимые требования, предусмотренные 
настоящими Правилами;
На Конкурс принимается не более одной работы от 
каждого участника;
Победители Конкурса, в количестве 1 (одного) челове-
ка, определяются исключительно решением Организа-
торов конкурса. Голосование со стороны участников 
не проводится.
Победителям не может быть выплачен денежный эк-
вивалент стоимости приза.
Прислав конкурсную работу на почту info@art-btc.
com, Участники соглашаются с тем, что их конкурс-
ные работы могут быть использованы Организатором 
любыми способами согласно ГК РФ, включая перечис-
ленные в ст. 1229, 1270 ГК РФ, без ограничения терри-
тории и в течение неограниченного срока без уплаты 
за это Участнику какого-либо вознаграждения.
Определение призера Конкурса не носит случайного 
(«вероятностного») характера. Конкурс не является 
стимулирующей лотереей и иной, основанной на ри-
ске, игрой, и не преследует цели получения прибыли в 
результате ее проведения.
Организатор оставляет за собой право по своему соб-
ственному усмотрению отменить или приостановить 
проведение Конкурса без предварительного уведомле-
ния в случае возникновения обстоятельств, находя-
щихся вне его контроля, которые вынуждают пойти 
на этот шаг. Уведомление об отмене Конкурса будет 
опубликовано на сайте www.art-btc.com.
На Конкурс НЕ принимаются следующие Конкурс-
ные работы:
•    Негативного или отталкивающего содержания, со-
держащие непристойные или оскорбительные образы, а 
также нарушающие законы РФ;
•    Авторские права на которые принадлежат другому 
лицу;
•    Работы, выполненые не в полном объеме;
•    Работы, не соответствующие тематике Конкурса;
•   Содержащие ненормативную лексику и не относящи-
еся тематике заданий Конкурса. Кроме того, текст или 
видео не должны служить пропагандой употребления 
(распространения) алкогольных напитков, табачных из-
делий, а также порочить честь и достоинство граждан, 
побуждать к совершению противоправных действий, 
жестокости или насилию, оскорблять религиозные 
чувства граждан. Также не допускается использование 
бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, 
сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, 
расы, национальности, профессии, социальной катего-
рии, возраста, языка человека и гражданина.
Организатор самостоятельно принимает решение о 
соответствии работы настоящим правилам по своему 
усмотрению.
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Фоторепортер
Все, чем запомнилось нам 
Московское лето — 2016

Большой летний фестиваль «О, да! Еда!» 

Мастер-классы от лучших шефов Москвы, множество образовательных лекций о гастрономической 
индустрии и ресторанном бизнесе, занятия в детской кулинарной школе и кулинарные битвы — это 
лишь малая часть всего того, что происходило в Парке Горького в этот июньский уикенд.

Geek Picnic

Крупнейший европейский фестиваль современных технологий, науки и искусства. Он собирает увле-
ченных наукой и техникой, умных и образованных, интересующихся и мечтателей. Хедлайнером фе-
стиваля стал знаменитый Джейми Хайнеман –  соведущий программы «Разрушители легенд» на канале 
Discovery.

TRIP secrets «Время новых открытий»

В течение всего дня путешественники из разных стран читали лекции и делились лайфхаками. В парке 
также был организован маркет полезных товаров для поездок и фудкорт, где можно попробовать тра-
диционные блюда народов Америки, Европы и Азии.
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Фестиваль «Московское мороженое» 

В столице прошел фестиваль «Московское мороженое». На 31 фестивальной площадке по всему горо-
ду можно было попробовать больше 150 видов любимого летнего лакомства от 30 производителей из 
разных регионов России. Помимо знакомых с детства пломбира и крем-брюле, посетителям предложи-
ли угоститься мороженым из халвы, помидоров, картошки, зеленого чая, японским рисовым мороже-
ным «мочи», сорбетом на основе козьего молока с мягким домашним сыром, сладко-соленым мороже-
ным с беконом и десятками других сортов. 

День Франции на Флаконе

На дизайн-заводе «Флакон» состоялся второй ежегодный городской фестиваль французской культуры. 
В этот день он превратился в миниатюрный французский квартал.

Все французское сообщество Москвы объединилось, чтобы провести один из самых утонченных и 
запоминающихся фестивалей в городе. Прошлогодний успех показал, что Франции много не бывает. В 
этот раз развлечений еще больше, а участники фестиваля уже неплохо говорят по-русски.
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Фоторепортер
Фестиваль садов и цветов «Moscow Flower Show»

В Парке искусств МУЗЕОН прошел V Юбилейный Московский международный фестиваль садов и 
цветов «Moscow Flower Show» — крупнейшее национальное событие в области ландшафтного дизайна, 
садово-паркового искусства и благоустройства окружающего пространства. 
«Moscow Flower Show» — это буйство красок, десятки дизайнерских садов, неповторимые цветочные 
композиции, лекции, мастер-классы и тысячи гостей. 

Международный фестиваль варенья

С целью продемонстрировать свое мастерство в «варении варенья» и угостить всех сладкоежек люби-
мым лакомством в российскую столицу слетаются «Карлсоны» из разных стран. И вот уже с 2014 года 
Москва на несколько дней превращается в настоящую сказку.

Вряд ли Вы рискнули бы начать свой день с чашечки ароматного кофе или чая и варенья из перца чили.

Ух! Взбодрились бы, наверное! А некоторые именитые повара и не такое предлагают на ежегодном 
фестивале знаменитого десерта. Здесь Вы можете встретить варенье из кактусов, лепестков роз, жи-
молости, тыквы с лимоном, кабачков, груши с ванилью и даже варенье «с дымком». Что может быть 
лучше для сладкоежки летом? Особенно, если лето проходит в офисе.
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Фоторепортер
II Международный фестиваль фейерверков

В Братеевской каскадном парке состоялся второй Международный фестиваль фейерверков «Ростех». 
Мероприятие соберет на одной площадке ведущих пиротехников из восьми стран мира. Команды по 
заданию жюри должны использовать музыкальные треки и саундтреки отечественного и мирового ки-
нематографа, поскольку тематика фестиваля этого года — кино. 

Фестиваль цветов в ГУМе

В ГУМе состоялось открытие Фестиваля цветов. Все этажи, линии и мостики, фасад исторического 
здания ГУМа превратились в настоящую цветочную оранжерею! По разнообразию растений Фести-
валь цветов в ГУМе не уступает ботаническому саду. 

Специально для украшения ГУМа было выращено 586 000 цветов 28 видов. 

Герань розовая, тагетес лимонный, петуния белая, сальвия красная, колеус оранжевый, лобелия синяя, 
агератум сиреневый — сказочное цветочное многообразие поражает обилием ярких красок и ароматов.

В день открытия Фестиваля цветов в роли садовников выступили заслуженные работники ГУМа, чле-
ны семьи BOSCO и звездные гости. 
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Мир детства

Детский клуб ХОКЛИВ 
Представляем вам наш уникальный образова-
тельный и развивающий проект для детей и под-
ростков Хоклив клуб. Свою миссию в этом мас-
штабном проекте мы видим в том, чтобы научить 
детей общаться в мультикультурной среде. В эпо-
ху высоких технологий и всеобщей глобализации 
это становится одним из наиболее значительных 
вызовов сегодняшнего времени. Подробную ин-
формацию о проекте и наших целях вы можете 
найти на нашем сайте www.hoccleveclub.com

В нашем клубе, который работает каждый день 
без выходных, мы предлагаем разнообразные 
программы и мероприятия, рассчитанные на 
возраст от 3 до 17 лет. Для того, чтобы познако-
миться со всеми опциями нашего проекта, можно 
позвонить и записаться на любой день для посе-
щения клуба и выбрать программы и занятия, в 
которых можно принять участие.

Приглашаем вас приехать познакомиться с на-
шим проектом Хоклив клуб! Общая площадь 
клуба составляет около 2500 кв.м. — светлые 
просторные помещения для занятий спортом, 
танцами, музыкой, живописью, информацион-
ными технологиями, иностранными языками, 
специально оборудованные залы для театральных 
постановок,  проведения разнообразных  семина-
ров и тренингов, кафе, где замечательно готовят 
наши собственные повара и кондитеры. 

Яркие, оригинальные решения и творческий под-
ход к оформлению сделали наш клуб  современ-
ным, удобным и уютным  домом с особой атмос-
ферой, в которой  хочется проводить как можно 
больше времени.  Вы всегда будете уверены в 
том, что ваши дети находятся здесь в безопасно-
сти и в хорошей компании.

Палата лордов

Кафе

Игровая

Сейчас мы запускаем пилотный проект формата 
детский сад. Для нас это важно, чтобы обеспе-
чить преемственность образовательного и воспи-
тательного процесса и помочь разновозрастным 
детям из одной семьи сформировать прочные 
дружеские отношения, основанные на взаимопо-
нимании. Дети в нашем клубе не просто проводят 
время, они дружат и приводят сюда своих друзей. 
Здесь очень приятно праздновать дни рождения и 
отмечать семейные праздники, они всегда прохо-
дят весело и интересно.  

Художественная 
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 Свою миссию в этом масштаб-
ном проекте мы видим в том, 

чтобы научить детей общать-
ся в мультикультурной среде.

Мы не просто сделали новый проект, мы воз-
рождаем традиции! Те самые, которыми славил-
ся знаменитый Английский клуб в дореволюци-
онной Москве! Возможно именно их и предстоит 
возродить нашим детям. Мы ждем вас в нашем 
клубе!

17 сентября приглашаем вас на день открытых 
дверей! Родители и дети не только знакомятся с 
нашим клубом и со всеми его возможностями, 
но также с огромной радостью просто общают-
ся друг с другом и приобретают новых чудесных 
друзей.

Осенью мы опять будем ужасно весело отмечать 
в клубе полюбившейся многим праздник Хеллоу-
ин. Леденящая душу атмосфера, зловещие ведь-
мы и коварные вампиры, запутанные лабиринты 
и таинственные призраки будут ждать детей и 
подростков в разное время в воскресенье 30 ок-
тября. 

Сцена
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Family look: один стиль на двоих

Комплект платьев для мамы 
и дочки LADY (желтый)  

Мода постоянно меняется, и непрерывно 
появляются новые стили в одежде.
Сегодня набирает обороты популярности 
направление Family Look, и все чаще на 
улицах встречаются родители, одетые 
одинаково со своими детьми.

Молодых мамочек и маленьких модниц 
объединяют одинаковые платья и 
туфельки. Единый стиль способен 
подчеркнуть семейную сплоченность и 
индивидуальность и сделать семью не 
похожей на остальные!
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Комплект платьев для мамы 
и дочки BLACK VELVET
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Комплект платьев для мамы 

и дочки САКУРА (синий) 
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Визажист Лина Пехова
+7 (985) 978 41 89 
Фотограф Александра Селиванова
+7 (916) 212 04 53
Платья предоставлены магазином 
Same
www.the-same.ru

Комплект платьев для 
мамы и дочки RETRO
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Круглый стол

Мариана Салмаси
Менеджер по 
адмистративным вопросам 
и организации мероприятий,  
Prahelthsciences.

1. Адаптация и обучение пер- 
сонала. Легко ли найти хоро- 
шего сотрудника?

Мне кажется, что достаточно 
сложно найти «своего» сотруд- 
ника. Такого человека, чтобы 
понимал с полуслова. Но чу- 
деса встречаются и на рынке 
достаточно много примеров 
удачных и сплоченных команд. 
Идеальный вариант, когда ты 
сразу можешь сработаться с 
новым сотрудником, но бывают 
и ситуации, когда при правиль- 
ном подходе к процессу погру- 
жения/обучения сотрудник ста- 
новится очень ценным.

2. Что подарить клиентам и 
партнерам на НГ?

Подарок зависит от того, чем 
занимаются Ваши партнеры. В 
любом случае подарок должен 
быть максимально уникальный 
и интересный. Как вариант 
всегда востребованы внешние 
аккумуляторы — это то, что 
человеком, получившем подоб-
ный подарок, будет использо-
ваться ежедневно, ну, или на 
какой-то регулярной основе. В 
наш век высоких технологий 
надо стараться идти в ногу со 
временем, а подобные подар-
ки всегда актуальны. И, более 
того, такие подарки с Вашим 
лого не дадут забыть о Вас!

3. Корпоративы – как спо- 
соб мотивации: нужно ли 
прибегать к помощи event- 
агентств, и есть ли каки-
е-то критерии их выбора?

Это очень тонкий момент. 
Многое зависит от того, каким 
бюджетом мы располагаем и 
что хотим получить в итоге. 
Не надо также забывать про та- 
кой нюанс как корпоративная 
travel policy. В таких случаях, 
как бы мы ни хотели, но мы 
должны работать только через 
определенный пул вендоров, 
зачастую теряя в качестве, так 
как часть бюджета у нас будет 
уходить на оплату услуг агент- 
ства. Если же у Вас нет таких 
ограничений и нет времени и 
желания заниматься меропри- 
ятием самостоятельно, и при 
всем этом есть бюджет, то 
лучше всего доверить дело про- 
фессионалам, предварительно 
проведя небольшой тендер.

4. Как провести каникулы с 
пользой для ребенка?

И снова мы возвращаемся к 
личным особенностям отдыха-
ющих. Кто-то любит пляжный 
вариант отдыха, т.н. раститель-
ный, а кого-то, наоборот, хле-
бом не корми, а дай залезть в 
горы, посетить всевозможные 
музеи, выставки и ярмарки. Я 
стараюсь совмещать приятное 
с полезным. В первую очередь 
выбираю интересное направ-
ление с подходящим климатом. 
Внимательно изучаю: а куда 
пойти-поехать, на месте, но при 
этом позволить пару дней пова-
ляться на пляже, полянке, даче, 
и ничего не делать. Например, 
я с сыном на осенние каникулы 
поеду в Афины. Именно не на 
островную часть Греции, а в 
сами Афины. Сыну интересна 
История Древней Греции, а где 
как не в Афинах эта история 
буквально под ногами, и все 
можно рассмотреть в деталях, 
буквально прикоснуться к 
истории руками.
Соответственно заранее выяс-
няю какие можно сделать экс-

Инна  Китаева
Директор Управления по 
работе с персоналом, ОТК 
Объединенная топливная
корпорация.

1. Адаптация и обучение пер-
сонала. Легко ли найти хоро-
шего сотрудника?

Найти хорошего специалиста 
всегда было трудно, а сейчас, 
когда рынок труда переполнен,  
– это становится еще сложнее, 
но в итоге, в данной сложив-
шейся ситуации, результаты 
превосходят ожидания. В свя-
зи с насыщением рынка труда, 
конкуренция среди кандидатов 
ужесточилась и работодатели 
поднимают требования к уров-
ню квалификации соискателей, 
одновременно с этим снижая 

курсии, как работают музеи… 
или, например, как поучаство-
вать в сборе урожая винограда 
или оливок.

5. Новый год: путешествуем 
по России или за рубежом?

Новый год – праздник в ос-
новном семейный, и здесь мы 
учитываем особенности нашей 
семьи. Насколько возможно 
уехать, например, от родителей 
и не провести одной большой 
компанией Новый год. Для 
меня это праздник, который мы 
встречаем большой компанией 
на даче, а потом уже начинаем 
всяческие поездки (при нали-
чии виз это может быть Евро-
па, или же, наоборот, что-то 
связанное с Россией).
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уровень заработной платы. В 
итоге, в большинстве случаев, 
несмотря на то, что работода-
тель стал тратить на поиски 
сотрудника больше времени, 
он получает специалиста бо-
лее высокой квалификации за 
меньшие деньги. Особенно это 
касается сложных, ключевых 
и, как это часто бывает, про-
блемных позиций. Конечно, 
это получается не всегда, да и 
такого рода работа по подбору 
напоминает просеивание песка 
через сито в поисках золотых 
слитков, но зачастую она того 
стоит.

2. Что подарить клиентам и 
партнерам на НГ?

С каждым годом вопрос по-
дарков на Новый год стано-
вится все актуальнее, потому 
что любой компании хочется 
быть в глазах своих клиентов 
и партнеров  оригинальной и 
необычной. Когда наша ком-
пания специализировалась на 
жд-перевозках, один из наибо-
лее запоминающихся подарков 
был такой: маленький поезд, 
состоящий из двух полуваго-
нов, одной платформы и ци-
стерны. Все они  были выдуты 
из стекла, полувагоны напол-
нены грузом в виде конфет, в 
цистерну было залито вино, а 
на жд-платформе укреплена 
бутылка шампанского. Пода-
рок был настолько необычен, 
что до сих пор в офисах мно-
гих наших партнеров стоят эти 
маленькие железнодорожные 
составы. Еще более необычный 
подарок был в виде миниНПЗ, 
который на самом деле ока-
зывался рабочим самогонным 
аппаратом. Самым же необыч-
ным подарком, который был 
подарен нам, стал флаг с нашим 
логотипом, установленный на 
Северном полюсе, где побывал 
один из наших ключевых пар-
тнеров.

3. Корпоративы – как спо- 
соб мотивации: нужно ли 
прибегать к помощи event- 
агентств, и есть ли каки-

е-то критерии их выбора?

Когда требуется уникальный 
и экстраординарный праздник, 
конечно же, есть смысл в при-
влечении event-агентств, тем 
более в случаях, если компания 
не крупная, и не имеет своего 
event-менеджера, так как орга-
низация необычного праздника, 
требующего специальной под-
готовки, собственными силами 
зачастую получается дороже, 
а качество хуже. Особенно это 
касается мероприятий, требу-
ющих необычного реквизита, 
участия животных, конных или 
спортивных мероприятий, или 
в том случае, если есть желание 
совместить праздник с элемен-
тами тимбилдинга. Поэтому, 
конечно, когда хочется креа-
тива и нестандартного подхода 
– event-агентства незаменимы, 
потому что не стоит забывать, 
что любое профессионально 
проведенное корпоративное 
мероприятие повышает автори-
тета руководства и  формирует 
корпоративную гордость.

4. Как провести каникулы с 
пользой для ребенка?

Музеи, театры, выставки – все 
это нужно и полезно, но, как 
профессиональный психолог, 
я считаю, что каникулы это и 
наше время: время родителей, 
которое можно провести и с 
пользой для себя в плане обще-
ния с собственным ребенком! 
Ведь во время учебного года 
мы все тоже учимся, после 
работы идем на родительские 
собрания, проверяем домашку 
и, как ни жаль, часто злимся 
Поэтому выбросьте из головы 
учебу и режим и наслаждай-
тесь этим временем!
Приведите ребенка к себе на ра-
боту – ему тоже интересно, как 
устроена компания, которая 
отчасти отнимает вас у него. 
Поваляйтесь утром в постели, 
посмотрите с ним его любимый 
мультик. Разрешите то, что 
раньше запрещали, конечно 
же, предварительно договорив-
шись, что это всего на один раз 

и большой секрет от бабуш-
ки. Съездите куда-нибудь на 
электричке – для современных 
детей мегаполисов электричка 
постепенно становится крайне 
экзотичным видом транспорта. 
Сходите с ним на мастер-класс 
по созданию видеороликов или 
дизайнерской одежды, полетай-
те в аэротрубе или на воздуш-
ном шаре. А еще можно взять 
палатку и пойти с ним и его 
друзьями в поход  с ночевкой  в 
ближайший лес.  Вам, конечно, 
будет тяжело, зато потом  вы 
будете героем!  И все это вре-
мя – каждую минуту, когда вы 
вместе – разговаривайте с ним. 
Не важно, о чем: о его друзьях, 
о школе, о фильмах, о том, что 
он думает о вас и о себе.  
И, конечно же, купите ему 
собаку. За время каникул вы 
вместе с ним научите ее быть 
воспитанной, зато потом, ког-
да снова начнется школа, у 
него появится еще один друг 
и защитник, который не будет 
проверять уроки и ругать за 
двойки, а у вас будет еще один 
объект для любви. Да и бало-
ваться с собакой значительно 
интереснее, чем в одиночестве 
или с младшим братом – ведь 
ругать вы будете их уже вме-
сте, а это уже не серьезно, а 
понарошку. 

5. Новый год: путешествуем 
по России или за рубежом?

Я думаю, что оба варианта 
достойны уважения. Можно 
покататься в Карелии на соба-
чьих упряжках. Можно встре-
тить Новый год в Суздале в 
монастыре, куда собиралась 
невеста Жени Лукашина, или 
у подножия Эльбруса. Мож-
но съездить на Алтай, где, по 
преданиям, находится Шам-
бала, ну или на Тибет, где она 
тоже может прятаться. Ведь в 
Новый год случаются волшеб-
ные вещи – и вдруг именно вы 
ее найдете? А если серьезно, 
то конечно, все зависит от фи-
нансовой составляющей, и, к 
сожалению для российского 
турбизнеса и в целом для стра-
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ны, пока за границей отдыхать 
дешевле, даже при нынешнем 
курсе валюты. 

Ну, и не стоит забывать, что до 
Петра I Новый год приходился 
на 1 сентября, а еще раньше на 
1 марта, так что количество ва-
риантов празднования увеличи-
вается в прогрессии.

Юлия Евлахова
Менеджер по 
корпоративным 
коммуникациям и 
организации деловых поездок 
и
Екатерина Тюленева
Специалист отдела 
корпоративных 
коммуникаций,  
компания ОАО «БНС Групп»

1. Адаптация и обучение пер-
сонала. Легко ли найти хоро-
шего сотрудника?

Сегодня в нашей стране боль-
шое количество грамотных и 
вовлеченных специалистов. 
Благодаря многочисленным 
внешним тренингам и меро-
приятиям, у людей появляется 
больше возможностей найти 
что-то свое и взять, в ходе об-
учения, максимум необходимой 
информации, которая приго-
дится в дальнейшей работе. Но 
как найти «своего» сотрудни-
ка? – Вопрос остается откры-
тым. В первую очередь, мы 
стараемся находить персонал, 
который понимает нашу куль-
туру и разделяет наши ценно-
сти. Период адаптации мы ста-
раемся сделать максимально 

легким. У каждого «новичка» 
есть наставник, который знако-
мит его с компанией и помогает 
справляться с разными трудно-
стями. В нашей компании мы 
используем как стационарную 
систему обучения, так и on-
line. Каждый сотрудник зареги-
стрирован в системе и получает 
на свое мобильное устройство 
информацию о новых тренин-
гах и вебинарах, это дает воз-
можность пройти обучение 
удаленно из дома или любого 
удобного места. Как показы-
вает практика, система имеет 
очень высокий спрос. В нашей 
компании большое количество 
региональных сотрудников, 
on-line обучение помогает не 
только доступно получать не-
обходимую информацию, но 
и общаться с коллегами, при 
помощи чата, что позволяет 
быстро адаптироваться и стать 
частью большой дружной ко-
манды!

2. Что подарить клиентам и 
партнерам на НГ?

Подарки для партнеров – это 
очень трудная, но интересная 
задача. Как fashion-компания, 
мы стараемся не только сде-
лать оригинальный подарок, но 
и уютно его преподнести. Мы 
стараемся дать понять нашим 
партнерам, что они тоже явля-
ются частью нашей дружной 
команды. И пусть это будет 
простая открытка – но мы де-
лаем это с любовью!

3. Корпоративы – как спо- 
соб мотивации: нужно ли 
прибегать к помощи event- 

Евлахова Юлия

Тюленева Екатерина
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агентств, и есть ли 
какие-то критерии их выбо-
ра?

Корпоратив – это, в первую 
очередь, сплочение коллекти-
ва. Для большего вовлечения 
персонала, корпоративные 
мероприятия лучше создавать 
совместно с сотрудниками, 
или увлекать их в процесс ор-
ганизации. Безусловно, для 
более «пышного» торжества 
или выездного кейтринга, не-
обходимо прибегать к помощи 
event-агентств. Выбор должен 
исходить, в первую очередь, 
из соображений понимания 
сотрудниками агенства куль-
туры и ценностей организации 
заказчика, и общих целей ме-
роприятия. Нам должно быть 
удобно работать с партнерами: 
на время организации меропри-
ятия, мы должны быть единой 
командой.

4. Как провести каникулы с 
пользой для ребенка?

Сейчас большое количество 
разнообразных площадок, 
предлагающих отдых не толь-
ко  с точки зрения разнообраз-
ных развлечений, но и с точки 
зрения обучения и получения 
полезной информации. Безус-
ловно, это интересно не толь-
ко детям, но и взрослым. Не 
хочется выделять что-то кон-
кретное. Для начала необходи-
мо понимать, что конкретно вы 
хотите дать своему ребенку в 
период каникул.

5. Новый год: путешествуем 
по России или за рубежом?

За последние годы в России 
появилась масса невероятных 
мест с прекрасными новогодни-
ми программами. Если оттал-
киваться от того, что Новый 
год – домашний уютный празд-
ник, то лучше провести его в 
России.
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Людмила Кириллова
Генеральный директор 
Art Business Travel Cafe

1. Адаптация и обучение пер-
сонала. Легко ли найти хоро-
шего сотрудника?

Хорошего сотрудника нужно 
воспитывать и выращивать 
самостоятельно. Но это прави-
ло не распространяется на все 
виды бизнеса. Но в сегменте 
туризма и MICE правильнее 
учить самостоятельно.
Тогда все проблемы в подго-
товке сотрудника, с которыми 
Вы будете сталкиваться, нуж-
но будет адресовать только в 
свой адрес. Нужно всегда пом-
нить, что хороший сотрудник 
— это не тот, кто не спорит, 
делает все как научили, а тот, 
кто не предаст и поддержит 
тебя в сложных ситуациях. Все 
остальное — навыки и прак-
тика. Ищите человека, а не со-
трудника.

2. Что подарить клиентам и 
партнерам на НГ?

Все наши клиенты, друзья и 
партнеры очень хорошо зна-
ют, что в нашем «кафе» мы 
всегда собственными руками 
готовим домашнюю выпечку, 
за дегустацией которой прохо-
дят все встречи и переговоры. 
А наш фирменный знак — это 
песочное печенье-сердечко с 
бирюзовой ленточкой. Поэто-
му и в этот новый год мы не 
будем отходить от сложившей-
ся доброй традиции готовить в 
качестве новогодних подарков 

коробочки с печеньем, которое 
печем сами с большим удоволь-
ствием. А также в этом году 
мы будем дарить сертификаты 
на различные мастер-классы, 
которые уже несколько лет 
проводим сами: акварельная 
живопись, кулинарные и кон-
дитерские мастер-классы, вин-
ная и кофейная живопись и 
дегустация, ювелирные мастер 
- классы и многое другое.

3. Корпоративы – как спо- 
соб мотивации: нужно ли 
прибегать к помощи event- 
агентств, и есть ли какие 
-то критерии их выбора?

Провокационный вопрос, с уче-
том того, что мы и есть такое 
агентство:)) Но я отвечу. Если 
в большой компании есть от-
дел, который занимается всеми 
поездками, протокольными ме-
роприятиями и корпоративны-
ми событиями, то, конечно, они 
профессионалы и прекрасно 
справятся самостоятельно. А 
есть компании, в которых нет 
таких специалистов и тогда ру-
ководство компании, желая сэ-
кономить, поручают организа-
цию корпоратива секретарям, 
HR-специалистам и т.д. Вот в 
такой ситуации, как показыва-
ет моя многолетняя практика, 
начинаются проблемы и с пе-

рерасходом бюджетов, выде-
ленных под это мероприятие, 
и с идеями и с их воплощением 
и с контролем всего проекта. 
Поэтому в таких компаниях 
правильнее прибегать к помо-
щи event-агентств. А критерии 
выбора? Здесь нет четкой фор-
мулы. Помогут и сарафанное 
радио, и отзывы коллег и ана-
лиз представленных на рынке 
компаний, проверка их финан-
совой устойчивости и предо-
ставленных портфолио.

4. Как провести каникулы с 
пользой для ребенка?

В первую очередь нужно оттал-
киваться от интересов ребенка 
и семьи в целом. Нужно оце-
нить свои пожелания, бюджет 
и актуальность направлений 
при выборе страны. Но не сто-
ит забывать и о том, что даже 
если вы не планируете уезжать 
из города, то во время детских 
каникул всегда работает мас-
са интересных художествен-
ных студий дополнительного 
образования, мастер-классы, 
кулинарные шоу, театральные 
студии, захватывающие обра-
зовательно-познавательные 
программы в музеях, цирки, зо-
опарки и многое другое. Глав-
ное — интересно составить 
программу на все дни каникул.

5. Новый год: путешествуем 
по России или за рубежом?

Лично мне кажется, что это 
совершенно не важно, каждый 
выбирает то место, где ему 
комфортно и приятно собрать-
ся всей семьей, это то место, 
куда может приехать вся боль-
шая и дружная семья.

Это семейный праздник, и важ-
нее просто быть вместе, а где 
– семья всегда решит на общем 
совете.



Мансарда художника

Людмила Варламова
Художница, член Международного Художе-

ственного Фонда и творческого объединения 
женщин художников Москвы «Ирида»
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Людмила Варламова родилась в поморском селе Сумский Посад на Белом море, где по-
знакомилась с художниками Евгением Анатольевичем Расторгуевым и Тамарой Петровной 
Гусевой, которые приезжали каждый год на Беломорье. Они и стали первыми учителями 
начинающей художницы. 
После школы она переехала в Москву и поступила в Институт Культуры. После оконча-
ния учебы Людмила Варламова активно включается в творческую жизнь, становится чле-
ном Союза Художников России, принимает участие в многочисленных выставках, среди 
которых «Семейная выставка» в Галерее «На Песчаной» (1999), «Мир Прекрасен» (2002), 
Персональная выставка в галерее «Чертаново» (2004), «Салон ЦДХ-2007» (2007); выставка 
Театральной секции МОСХ (2007), «Эрос. Москва» (2008), «Весенний экспромт» в Галерее 
«Ардена» (2008), выставка в Галерее Villе St. Benoit (Франция).

Мастерская художницы

Марк Шагал утверждал, что «искусство – это состояние души». Именно таким образом 
гений живописи XX века определил то, что, по большому счету, четкому и однозначному 
определению не поддается. Мы никогда не узнаем, чем руководствуется художник при 
выборе цвета краски, формы мазка, что направляет его руки с кистью или карандашом... 
Внутренние импульсы, ритм биения сердца, а главное, настойчивая потребность души 
мастера выразить себя – вот «виновники» рождения художественных шедевров, кото-
рые потрясают зрителя, надолго оставаясь в памяти. При этом, как всегда происходит 
в искусстве, когда умозрительное превращается в видимый образ, каждое произведение 
служит своеобразным зеркалом художника, зеркалом его души и позволяет проникать в 
его самые сокровенные мысли и чаяния.

Венеция 2008

Две маски  2006
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Мансарда художника

   Художница работает в разных техниках: маслом, акварелью, гуашью, пастелью. В начале 
1990-х годов Варламова начала создавать живописные и графические работы на театраль-
но-фантазийные темы. Людмила любит путешествия, но исключительного предпочтения 
художницы удостоилась Франция. Многие ее работы посвящены этой стране. 
  Недавнее сильное увлечение Людмилы – работа с разнообразными тканями. Используя 

Видение розы  2007

ткани разной фактуры, от тяжелого гобеле-
на до легкой вуали, Людмила использует цен-
тральную, часть под акварель, а большую – в 
качестве паспарту. После создания акварельной 
работы, которая оказывается окруженной тка-
ной поверхностью необычной фактуры, полу-
чается оригинальное произведение искусства. 
В настоящее время Людмила Варламова живет 
и работает в Москве, все время находит новые 
ракурсы, будь то в материалах, техниках или в 
искусстве в целом.
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Мансарда художника

Порой Людмила находит совсем неожи-
данную основу для своих произведений. 
Как, например, в работах, исполненных 
акварелью на обёрточной бумаге Craft, 
на которой перед этим летом сушились 
ягоды. Заинтересовавшись рисунком, 
естественным путем образовавшимся из 
пятен, оставленных влажными ягодами,  
она решила написать работу непосред-
ственно на этой бумаге, а рисунок из 
следов от ягод использовать как фон для 
своего произведения – своеобразный, 
значительно расширяющий, диапозон 
для своего воображения.
«Такие цветовые переходы никогда 
не сделаешь ни кисточкой, ни брыз-
гом... - говорит художница. - И сразу я 
на этих пятнах увидела картины».

Визажист Лина Пехова
+7 (985) 978 41 89 
Фотограф Александра Селиванова
+7 (916) 212 04 53
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О еде красиво и творчески

Garden Сafe
В саду всегда царит особая атмосфера. Здесь уживаются деловые разгово-
ры и романтические признания, веселые игры и тихие спокойные вечера, 
расслабляющая тишина и душевная музыка. Вот так и Garden Сafe место 
многообразное, сюда приходят гости, которые ценят особую умиротворен-
ную и интеллигентную атмосферу, восхитительную кухню Василия 
Емельяненко, которым близок щепетильный подход к деталям: от свежай-
ших продуктов, до картин на стенах.
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О еде красиво и творчески

Миссия Garden Сafe – создавать для своих гостей красивую, культурную 
и качественную среду жизни, ведь в нашем «саду» проходит значительная 
часть жизни и важных событий уже многих семей.
В Garden знают своих гостей в лицо, их вкусовые предпочтения, любимый 
стол, мелодию, которую исполняет по вечерам пианист.
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Мы помогаем нашим гостям воплощать самые яркие праздничные фанта-
зии: от специального меню, приготовленного лично Василием Емельянен-
ко, до изумительных авторских десертов от Анны Сафроновой (выпускни-
цы Le Cordon Bleu), от прекрасных джазовых коллективов, до известных 
диджеев с Ибицы, от костюмированных вечеринок, до интеллектуальных 
игр.



О еде красиво и творчески
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Мы приглашаем Вас в гости в ресто-
ран Garden Сafe в Зеленограде, в сад, 
где всегда царит особая атмосфера и 
свои шедевры творит 
Василий Емельяненко – Бренд-
шеф гастрономического кафе 
Garden, фуд-продюсер проектов 
Мастершеф и Мастершеф-дети, 
фуд-консультант проекта Кули-
нарный поединок на НТВ, телеве-
дущий и просто замечательный 
человек!

Garden Сafe создано 
для гостей и 

с любовью к гостям!

О еде красиво и творчески
Рецепт яркого солнечного десерта - Хит осени 

от Василия Емельяненко!
Нам понадобится:
• солнечная рыжая тыква;
• 4 столовые ложки кокосового молока;
• 2 столовые ложки тростникового сахара;
• 1/5 стручка ванили;
• 1/2 апельсина (выдавить сок);
• маленькие безе (меренги) для декора;
• цветочки для декора;
• сублимированная цедра лимона для декора;
• гранола (лен, черный кунжут, кешью, изюм, хлопья овсянки, мед, сливочное 

масло);
• мороженое (мятное или пломбир или сорбет);

1. Вырезаем из тыквы аккуратный круг (высота 1-2 см), помещаем его в ва-
куумный пакет. Добавляем кокосовое молоко, сахар, ваниль, апельсиновый 
сок. Закрываем и ставим на водяную баню на 85 °C на 1 час.

2. Готовим гранолу: на сухую сковородку помещаем лен, черный кунжут, 
кешью, изюм, хлопья овсянки и обжариваем. Добавляем мед и сливочное 
масло, хорошо перемешиваем. Высыпаем на пергамент и даем полностью 
остыть.

3. Достаем тыкву из пакета, даем ей остыть. Сок, который остался после приго-
товления тыквы переливаем в сотейник и выпариваем до загустения. Получа-
ем соус для нашего болюда.

4. Собираем блюдо: на самую красивую тарелку в центр выкладываем тыкву, 
кладем на нее шарик мороженого, поливаем соусом, посыпаем гранолой, 
украшаем безе, цветочками и цедрой лимона. 

5. Завариваем свой любимый чай и наслаждаемся самым солнечным и нежным 
десертом!

Ресторан Garden Сafe ждет Вас в гости!
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Наше всЁ

МОСКВА В НОРВЕГИИ
Вера Михайловна Инбер

(1972 - 1890)

Облаков колорит
О зиме говорит.

Пахнет влагой и хвоей,
Как у нас под Москвою.
Мох лежит под сосной,
Как у нас под Москвой.

Все как дома,
И очень знакомо.

Только воздух не тот,
Атмосфера не та,

И от этого люди другие,
Только люди не те, что у нас,

И на вас
Не похожи, мои дорогие.

Дорогие друзья, я писала не раз,
Что разлука — большая обуза.

Что разлука — змея.
И действительно, я

Не должна уезжать из Союза.
За границей легко только первые дни,

В магазине прилавок наряден.
(До чего хороши
Эти карандаши,

Эти перья и эти тетради!)
А какие здесь есть города! Например,

Старый Берген, который недаром
(Это скажет вам каждый порядочный гид)

Знаменит
Своим рыбным базаром.

Голубая макрель, золотая треска
На холодном рассвете багровом.

Я взглянула на рыбу —
И в сердце тоска

Вдруг впилась мне крючком рыболовным.

Я припомнила ясно: в корзине, в ведре ль,
Распластав плавников острия,

Та же белая в синих полосках макрель,
Только звали ее «скумбрия».

И какая чудесная юность была
В те часы на песке под горой!

И какая огромная жизнь пролегла
Между этой и той скумбрией!

И печаль об исчезнувшей прелести дней
Полоснула меня, как ножом.

И подумала я: «Ничего нет грустней
Одиночества за рубежом».

Только вижу: у рыбного ряда стоит,
Упершись рукавицей в бедро,

В сапогах и брезенте, назад козырек,
Ну, точь-в-точь паренек

Из метро.
Я невольно воскликнула: «Ах ты,
Из какой это вылез он шахты?»

Он ко мне по-норвежски (а я ни гугу),
По-иному он, вижу, не слишком.
Неужели же, думаю, я не смогу

Побеседовать с этим парнишкой?
И, доставши блокнот, так, чтоб он увидал.

На прилавке под рыбным навесом
Я рисую родимого моря овал

И пишу по-латински «Odessa».
И тогда паренек на чужом берегу

Улыбается мне, как рыбак рыбаку.

Паренек улыбается мне от души,
Он берет у меня карандаш.

(До чего хороши
Эти карандаши,

Если держит их кто-нибудь наш!)
Он выводит знакомое слово «Moskwa».

И от этого слова — лучи.
(До чего хорошо, что иные слова
Даже в дальних краях горячи!)

Он приветствует в эту минуту Союз,
Он глядит хорошо и всерьез.

И, содрав рукавицу и сбросив картуз,
Он трясет мою руку до слез.

Хорошо, что на грусть мы теряем права
И что, как бы он ни был далек,

Человек с удивительным словом «Москва»
Не бывает нигде одинок.
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Мозговой штурм

В кроссворде загаданы страны, которым были 
посвящены встречи делового женского клуба.

Обо всех проведенных встречах ДЖК Вы може-
те прочитать в нашем блоге на сайте

 www.art-btc.com

По горизонтали:

1. Здесь находится самая высокая бетонная 
плотина в мире — Grand Dixence. 

4. В южной части этого острова говорят на 
Греческом и английском, а в северной — на 
турецком. 

6. В этой стране активно исполь-
зуют десятки жестов при разго-
воре. Родились они как помощь 
при общении из-за существенного 
отличия языков в стране. Но жен-
щинам жестикулировать считается 
неприлично. 

8. Чтобы пойти на рыбалку в этой 
стране, сначала нужно окончить соответствую-
щие курсы. Где один из разделов будет посвящен 
тому, как обращаться с пойманной рыбой, чтобы 
она не испытывала лишних мучений.

По вертикали:

2. «Тиргартен Шенбрунн» - первый зоопарк в 
мире! Он был основан в этой стране в 1752 году.

3. Самое маленькое в мире млекопитающее – 
летучая мышь bumblebee, обитает именно здесь.

5. «Мезе» - распространенный здесь способ уго-
щения, который характеризуется возможностью 
попробовать широкий ассортимент рыбных и 
мясных блюд с различными соусами. Именно он 
является прототипом популярного «шведского 
стола». 

6. Многие известные художники были 
родом из этой страны, например, Пабло 
Пикассо, Сальвадор Дали и Жоан 
Миро, Диего Веласкес, Франсиско 
Гойя.

7. Это страна штрафов и запретов, 
о чем гласят вездесущие знаки, а на 
улицах практически не встретишь 
полицейского. 

9. В этой стране находится самый большой 
в мире действующий вулкан. Его высота 4 
километра 850 метров. Он выбрасывает столбы 
пепла на восемь километров вверх. С каждым 
извержением он становится всё выше.
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Деловой женский клуб

Деловой  Женский Клуб – это 
уникальный авторский проект 
компании Art Business Travel 
Cafe, проводимый ежемесячно на 
ярких и интересных площадках 
Москвы. 

Клуб является открытой дискусси-
онной и творческой площадкой, где 
выступают наши друзья и надежные 
партнеры со своими презентациями, 
мастер-классами, танцами, вкусны-
ми дегустациями и модным дефиле! 

Гостями клуба всегда становятся 
активные успешные красивые жен-
щины и бизнес-леди. Каждую встре-
чу клуба мы посвящаем знакомству 
с новой страной. Мы путешествуем 
по этой стране вместе с интерес-
ными спикерами и партнерами, ко-
торые погружают нас в атмосферу 
той или иной страны, используя все 
возможные человеческие рецепто-
ры. 

Мы изучаем разные страны, про-

буем их на вкус, учимся рисовать, 
танцевать, петь, готовить, созда-
вать цветочные шедевры и новогод-
ние украшения, проводим веселые 
розыгрыши призов, наслаждаемся 
шампанским, знакомимся с новыми 
и интересными людьми, находим 
надежных партнеров и друзей. 

Клуб помогает поддерживать инте-
рес наших корпоративных клиентов 
к нам и нашим партнерам в течение 
всего года.

Мы приглашаем Вас к сотрудниче-
ству в рамках нашего клуба. Нами 
сформированы несколько коммер-
ческих спонсорских пакетов для 
желающих представить свою ком-
панию и привлечь внимание к ее но-
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Деловой женский клуб
винкам и предложениям. 

Мы предлагаем Вам стать гене-
ральным спонсором мероприятия, 
партнером или спикером. В 
зависимости от выбран-
ного пакета Вы получа-
ете определенный набор 
преференций и реклам-
ных опций для наилучшего 
представления Вашей компа-
нии. Все наши встречи мы снимаем 
на фото- и видеокамеры и профес-
сионально готовим смонтирован-
ные музыкальные ролики. С ними 
Вы можете ознакомиться в блоге на 
нашем сайте:
http://art-btc.com/blog

Также мы будем рады видеть Вас 

на наших встречах в качестве го-
стей мероприятия, и, при желании, 
Вы сможете стать официальным 
членом нашего Делового Женского  

Клуба. 

Будем искренне рады новому 
знакомству и продуктивно-
му сотрудничеству. За более 

подробной информацией обра-
щайтесь к нашим специалистам:

info@art-btc.com
+7 495 725 24 85

Мы приглашаем Вас принять 
участие в наших встречах 
Делового Женского Клуба!

Коммерческие пакеты для партнеров:
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Тест
Travel профи

Ответив на 20 вопросов 
теста, Вы узнаете, сколь-
ко интересного вокруг Вас!

1. С какими соседними 
государствами граничит 
ФРГ на юге?
а. с Чешской республикой 
и Польшей
б. со Швейцарией и Ав-
стрией
в. с Францией и Бельгией

2. В каком городе проис-
ходило действие самой 
известной сказки братьев 
Гримм?
а. Эрфурт
б.  Бремен
в. Мюнхен

3. Какой из видов спорта 
наиболее популярен в 
Великобритании?
а. Бейсбол
б. Теннис
в. Футбол

4. Каких животных в 
большом количестве мож-
но увидеть в Шотландии?
а. Свиней
б. Овец
в. Коров

5. Кто был первым прези-
дентом США?
а. Авраам Линкольн
б. Джордж Вашингтон
в. Джон Кеннеди

6. Какой из этих городов 
является столицей Ав-
стралии?
а. Канберра
б. Сидней
в. Мельбурн

7. Что англичане часто 
кладут в чай?
а. Лимон
б. Молоко
в. Джем

8. Американский флаг 
имеет:
а. 13 полос и 51 звезду
б.  9 полос и 50 звезд

в. 13 полос и 50 звезд

9.  Где находится самый 
высокий небоскреб в 
мире?
а.  Нью-Йорк
б.  Сан-Франциско
в. Чикаго

10. Какая птица в Австра-
лии издает звук колоколь-
чика?
а. Киви
б. Лирохвост
в. Малиновка

11. Найдите английский 
аналог русскому имени 
Иван:
а. Жан
б. Джон
в. Хуан

12. Какая из ниже пере-
численных стран ближе 
всего к Антарктиде?
а. Аргентина
б. Швеция
в. Франция

13. Сколько стран суще-
ствует на планете Земля?
а. 251
б. 152
в. 305

14. Какой самый большой 
штат США?
а. Техас
б. Аляска
в. Гавайи

15. Какая страна охваты-
вает максимальное коли-
чество часовых поясов?
а. Франция
б. США
в. Россия

16.Какая страна является 
крупнейшим производи-
телем кислорода в мире?
а. Бразилия 
б. Россия
в. США

15. В какой из ниже 
перечисленных стран не 
говорят по-французски?

а. Мальта
б. Камерун
в. Канада

18. Какая страна по 
версии научного мира 
быстрее всех может уйти 
под воду?
а. Япония 
б. Норвегия 
в. Мальдивы

19. Какая страна наиме-
нее густо населённая в 
мире?
а. Лихтенштейн 
б. Монголия 
в. Ватикан

20. В какой стране траур-
ным цветом считается не 
черный, а белый цвет?
а. Япония 
б. Индия 
в. Корея

Подсчитате коли-
чество правильных 
ответов.
<10
Вы можете лучше, если 
приложите больше усилий и 
терпения. 
Ведь мир такой интересный!
11-16
У вас хороший багаж знаний за 
плечами, но мы уверены, что 
Вы знаете гораздо больше. 
Вперед и только вперед!
>17
Вы мудрый филин! «Хочу все 
знать» - это про Вас! Но не 
останавливайтесь на достиг-
нутом - впереди еще много 
интересного и познавательного.

Ответы:
1 - б 6 - а 11 - б 16 - б

2 - б 7 - б 12 - а 17 - а

3 - в 8 - в 13 - а 18 - в

4 - б 9 - в 14 - б 19 - б

5 - б 10 - б 15 - а 20 - б
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Мастер - класс

Вино — напиток философов и ху-
дожников, поэтов и лицедеев, на-
питок древних богов, придуманных 
людьми, словно специально лишь 
для того, чтобы к описанию пья-
нящего сока из винограда можно 
было добавить эпитет «божествен-
ный».

Вино объединяет, влюбляет, мирит, 
дает пищу для размышлений. Ви-
ном можно наслаждаться, откры-
вать необычные нотки и оттенки 
вкуса, а еще вином можно рисовать!

Арт-дегустация — это настоящий 
творческий мастер-класс, совмеща-
ющий в себе живопись и винную 
дегустацию. Удовольствие от луч-
ших вин и творчества и собствен-
норучно написанная картина не 
оставят никого равнодушным!

Наши мастера обучат Вас технике 
рисования вином, раскроют неко-
торые секреты этого искусства, а 
готовая картина станет эксклюзив-
ным украшением Вашего дома или 
подарком. Вас ожидают позитив-
ная, душевная атмосфера, отличное 
настроение и вдохновение на на-
ших мастер-классах!

Место проведения: Галерея компа-
нии Арт бизнес трэвел кафе;

Стоимость 1 сертификата: 
2 000 рублей;

Срок действия сертификата: 
2 месяца с момента покупки;

Сертификат включает: винную 
дегустацию, мастер-класс по рисова-
нию 1 час;

Минимальное количество серти-
фикатов: 10 шт;

* Сертификат действителен на 1 персону

 Art дегустация и винная живопись

Используя несколько вин ных слоёв, Вы 
научитесь изме нять глу бину и интен-
сив ность цвета, меняя его тональ ность 
от пур пур ного до сепии. Ведь каж дый 
сорт вино града при дает вину опре де лен-
ный отте нок цвета. Напри мер, сорт 
Маль бек, исполь зу е мый для про из вод-
ства крас ных вин, добав лен ный в Кагор, 
дает сине ва тый отте нок, Каберне — 
крас ный, а Мерло — корич не вый. 
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Мы пригласили к нам Петра Васильева, победи-
теля шоу «Взвешенные люди» на канале СТС. 
Петр пришел на проект с весом 155 кг (при росте 
184 см), а через четыре месяца в финале стрелка 
на весах показала…97,1. Мы хотим попросить 
Петра поделиться с нами своими полученными 
знаниями и позитивным настроем. Что же нужно 
делать, чтобы в осенне-зимний период не набрать 
лишних килограммов и настроение было солнеч-
ным и веселым как летом?

Петр, здравствуйте!
Расскажите, пожалуйста, несколько слов о 
себе, о своих хобби, интересах до и после про-
екта. 

Я родился и вырос в обычной семье в Калинин-
градской области. Мама воспитывала нас с бра-
том одна, без отца. Но мы никогда ни в чем не 
нуждались. У меня было счастливое детство. 
Закончил школу, поступил в университет, но так 
его и не закончил, так как вынужден был пойти 
работать. Моя работа была практически всегда 
в ночные смены, что привело к серьезному нару-
шению режима питания и сна. Приходя с ночного 
дежурства, я ложился спать. Совсем забросил 
спорт, который так любил. А так как я всегда был 
склонен к полноте, то с таким режимом не заме-
тил как набрал сначала 20, а потом и все 80 кг 
лишнего веса. Я вообще потерял себя в те годы. 
Из красивого молодого парня в 20 лет я превра-
тился в жирного и неподвижного старика. 
До проекта у меня практически не осталось ника-
ких увлечений, я не знал, что делать дальше и еще 
больше заедал свои проблемы. А теперь, когда 
прошло уже два года после сьемок, мне кажется, 

что до этого я и не жил вовсе. Зато сейчас я абсо-
лютно здоров во всех смыслах. Могу заниматься 
всем чем захочу.

Удается ли удерживать вес? Основные пра-
вила и стимулы? Какой самый ценный совет/
урок, по Вашему мнению, Вы получили на 
шоу?

Я получил массу полезных советов от наших 
учителей на проекте. Мне не приходится больше 
себя заставлять и уговаривать, я просто научился 
правильно и, главное вкусно, питаться, соблю-
дать режим сна и занятий спортом. Я каждое утро 
просыпаюсь с хорошим настроением и желанием 
жить. У меня родился сын! Он мой главный сти-
мул! Я хочу быть для него примером, хочу играть 
с ним, заниматься спортом, быть для него под-
держкой и близким другом. 
Я активно занимаюсь спортом и много общаюсь 
с друзьями, много гуляю и делаю это легко! Глав-
ное — верить в себя и жить с позитивом в душе. 
Настроение, спорт, правильное питание и любовь 
родных и близких — это главные стимулы.

Петр Васильев 
Победитель шоу «Взвешенные люди»

Не надо себе ни в чем отка-
зывать, и тогда не будет 
срывов, но к питанию и к 
своей жизни нужно отно-

ситься 
ВЗВЕШЕННО!
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Было ли у Вас желание в начале проекта все 
бросить и не меняться? Что для Вас было са-
мое сложное на шоу?

На проекте самыми сложными для меня оказа-
лись последние дни перед финалом. Сил уже не 
было, я два раза упал в обморок и хотел все бро-
сить от нервного перенапряжения. Но в какой-то 
момент я понял, что если я опять сдамся, то так и 
будет в жизни всегда, и я опять наберу дома вес. 
Эта мысль придала мне сил и энергии и я победил.

Как изменилась Ваша жизнь после проекта? 
Какие сейчас поставили перед собой цели/за-
дачи?

Когда ты получаешь такую свободу, ты хочешь 
быть сразу везде, столько мыслей, идей и планов 
в голове. Это и счастье, и вопрос выбора. Став 
нормальным полноценным человеком, я стол-
кнулся с проблемой трудоустройства. Сейчас я 
активно ищу новую интересную работу. Я очень 
хочу работать с людьми, развиваться и учиться. 
Очень хочется наверстать упущенное время. По-
сле того, как худеешь на 80 кг уже нет ничего не-
возможного. Я верю в себя и в свои силы, у меня 
все получится.

Какие советы можете дать нашим читателям 
по удержанию веса не только в осенне-зимний 
период, но, главное, на протяжении всей жиз-
ни?

Сейчас мне вес помогает держать Кроссфит — 
это многофункциональный тренинг, очень реко-
мендую. Ну и, конечно, правильное питание. А 
еще нужно большое желание оставаться спор-
тивным, сильным и молодым. Если этого жела-
ния нет и лень руководит вами, то и нет смысла 
даже пытаться похудеть или НЕ набирать вес. 
Нужно всегда стараться занять себя чем-то инте-
ресным, даже если трудно и даже если кажется, 
что против вас весь мир. Не надо снова и снова 
подходить к холодильнику за советом. Он плохой 
помощник, поверьте мне. Очень важно: вы долж-
ны есть столько, сколько тратите энергии, и ни в 
коем случае не больше. Если вы съели 2000 ккал, 
то будьте любезны их потратить за день. Хоть 
вокруг дома бегайте, хоть прыгайте. Не надо себе 
ни в чем отказывать, и тогда не будет срывов, но 
к питанию и к своей жизни нужно относиться 
ВЗВЕШЕННО! Теперь я это точно знаю. Верьте 
в себя и в свои силы. Вы даже не представляете, 
на что вы способны!

Петр, спасибо большое Вам за увлекатель-
ную беседу и бесспорно полезные советы. Мы 
искренне желаем Вам удачи, чтобы все Ваши 
мечты сбылись. Вы обязательно найдете ин-
тересную работу и будете с большой отдачей 
заниматься любимым делом. А если у наших 
читателей появятся к Вам предложения, мы 
с большим удовольствием адресуем их Вам. 
Еще раз поздравляем Вас с рождением сына.

До проекта После проекта
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Профессиональный эксперт нашей ру-
брики Арт ЗОЖ — Ковальков Алексей 
Владимирович — российский врач-дие-
толог, доктор медицинских наук, профес-
сор, разработчик методики похудения, 
автор книг по похудению, известный теле 
- и радиоведущий. Входит в шестёрку са-
мых востребованных московских диетоло-
гов по версии журнала «Forbes». 
Сегодня поговорим о проблеме лишнего 
веса, правильном питании и как похудеть 
без вреда для здоровья.

Новая Социальная сеть — зачем она 
была создана и каких результатов уже 
удалось добиться?

Это новая социальная сеть, которую мы 
сделали для общения людей. Мы решили 
сделать ее с нашей «изюминкой».  Здесь 
у каждого имеется свой личный кабинет. 
В этом кабинете Вы можете вносить свои 
данные, контролировать свой вес. В этом 
кабинете все ваши данные видит ваш леча-
щий врач. Как идет общение с врачом: об-
щение идет с помощью электронной почты. 
Врач видит в сети или не в сети его пациент, 
когда был в сети последний раз и отмечал 
ли он свой вес. Я могу зайти на его стра-
ницу и поинтересоваться, как у него дела. 
Это очень удобно для общения пациента и 
врача. Плюс все пациенты, зарегистриро-
ванные в нашей соц. сети могут общаться 

между собой, поддерживать друг друга, соз-
давать свои группы. Наши клиенты в этой 
сети сейчас — это наши пациенты, которые 
хотя бы один раз посетили нашу клинику. 
Сейчас эта программа работает только в 
рамках нашей клиники нашего центра. Но с 
конца 2016 года будет принят закон о разре-
шении интернет-консультирования. Закон 
находится на рассмотрении в Госдуме, я яв-
ляюсь членом экспертного совета Госдумы 
по здравоохранению, поэтому всячески лоб-
бирую этот закон. 

Этот закон поможет вести до 5000 пациен-
тов в разных городах. При этом законе наша 
социальная сеть станет просто незамени-
мой, особенно для удаленных регионов, где 
есть большая нехватка врачей. Пациент ре-
гистрируется в сети, и, видя врача в сети, 
может обратиться к нему с любым вопро-
сом. Прислать ему свои анализы и получить 
рекомендации. Мы уверены, что наша со-
циальная сеть поможет миллионам людей 
обрести стройность. 

Мы приглашаем Вас присоединиться к нам 
и стать частью большой семьи нашего кол-
лектива и друзей.

Чем страшно ожирение и лишний вес?

Ожирение и лишний вес — это совершенно 
разные вещи с юридической точки зрения. 
Если у Вас, по вашему мнению, есть лиш-
ний вес — это Ваше личное дело. Вы мо-
жете обратиться к шаманам за советом или 

Алексей Владимирович Ковальков
Российский врач диетолог, 

доктор медицинских наук

После До

Прим. ред.: «Алексей Коваль-
ков врач-диетолог, который 
сам когда-то страдал лиш-

ним весом и смог похудеть на 
70 килограммов!»
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помощью, заняться йогой и т.д. Это сугубо 
Ваше личное дело. Но как только Ваш лиш-
ний вес переходит установленные нормы, он 
становится медицинским диагнозом — ожи-
рение. А лечением этого заболевания юри-
дически не имеет права заниматься никто, 
кроме врача в рамках лицензированного 
медицинского учереждения по диетологии. 
Ожирение — это нарушение углеводного 
обмена. У большинства пациентов с ожире-
нием может развиваться сахарный диабет. 
Или наоборот сахарный диабет первичен 
и на его фоне развивается ожирение. Еще 
раз подчеркну, ожирение — это серьезное 
заболевание, которое лечить должны врачи 
диетологи, а не психологи или другие специ-
алисты.

Что такое «эмоциональная еда»? Как от 
этого избавиться?

Я не знаю, что такое «эмоциональная еда», 
я знаю, что есть нарушение пищевого пове-
дения.  

Таких нарушений несколько, и, в частно-
сти, у нас на сайте (www.diet-clinic.ru) мож-
но пройти тест и посмотреть, есть ли у Вас 
нарушение пищевого поведения. Это про-
грамма, которая стоит у нас на сайте, она 
позволяет выявить, какие именно наруше-
ния у Вас есть.

Надо понимать, что нами управляют гор-
моны, все женщины знают, что у большин-
ства во время месячного цикла наступает 
так называемый «жорик». Это связано с 
выделением Прогестерона — стероидного 
гормона, а не с тем, что она не может кон-
тролировать свое пищевое поведение. Нами 
управляют гормоны, а набором веса управ-
ляет один единственный гормон-инсулин.
 
«Жиром правит инсулин, а инсулином - 
углеводы»!
 
Мы полнеем от углеводов. Это законы био-
химии и физиологии. Нужно искать причи-
ну, а не садиться на диету по совету подруж-
ки. Мы в нашей клинике пропагандируем 

систему поддержки друга. Мы анализируем 
ситуацию, почему человек сорвался, и по-
могаем ему. Мы занимаемся диетологией 
избыточного веса без косметологии. Нужно 
обязательно устранить причину, отчего мы 
набираем вес.

Чтобы похудеть, нужно не есть после 
18:00, — миф или правда?

Давайте разбираться в этом вопросе вме-
сте. Если вы не едите после 18:00, что про-
исходит? Вы голодаете больше 12 часов. 
В этом случае, если человек не ест после 
18:00, ложится в 24:00 - 2:00 ночи, а прием 
пищи позволяет только утром на следую-
щий день, то организм буквально проходит 
через «полусуточное голодание», во время 
которого производится нежелательный для 
организма фермент с пугающим названием 
– липопротеин киназа. Когда концентрация 
фермента достигает пика, обмен веществ 
переходит в аварийный режим, начиная ак-
тивно запасать еду после голодовки. 

Запомните, во время ночного голодания Вы 
не расходуете существующий жир, а нака-
пливаете новый. Есть жиронакапливающие 
гормоны — это инсулин, а есть жиросжи-
гающие — это  самототропный гормон. 
Он вырабатывается строго с 24:00 до 01:00 
и существует в организме всего 50 минут и 
выделяется в фазе глубокого сна. За эти 50 
минут пока он царствует у нас в организме, 
он способен сжигать 150 грамм жировой 
ткани. Так вот чтобы он заработал, нужно 
соблюдать 3 правила: 

1. Вы должны ложиться спать не позднее 
23:00;

2. Уровень инсулина должен быть как мож-
но ниже, так как он блокирует выделение 
саматотропного гормона. Поэтому после 

«Запомните, во время ноч-
ного голодания Вы не расхо-
дуете существующий жир, 

а накапливаете новый.»
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18:00 нельзя есть углеводы (каши, фрукты, 
сахар), чтобы не повышать уровень инсули-
на в крови;

3. Выработка аминокислот — перед сном я 
рекомендую есть белок (мясо, яйцо). Съев 
вечером стейк, вы простимулируете сжига-
ние жиров в организме.

Лекарства для похудения. БАДы. Есть ли 
среди них какие-то, которые реально по-
могают похудеть?

Бады в руках грамотного специалиста — 
это несомненная помощь на благо больно-
го. Но если Вы не умеете и не знаете, как 
правильно их использовать, а принимаете 
по принципу, «одна соседка сказала», то, 
конечно, это не для Вас, и Вы только нав-
редите своему здоровью. Я сторонник того, 
что любые препараты, а БАДы — это био-
логически активная добавка, то есть она ак-
тивно внедряется в наш организм, и активно 
способствует изменениям в организме, то 
они должны назначаться только врачом. 

В отличие от таблеток, которые только сни-
мают болевой симптом, БАДы лечат. Они 
действуют медленно, но они вылечивают 
организм. И нет ни одного БАДа, который 
бы снимал симптом. За всю историю Нобе-
левской Премии было выдано всего 2 пре-
мии за открытие медицинских препаратов и 
один из них БАД Q-10. Поэтому значение 
БАДов во всем мире признано больше, чем 
любых других медицинских препаратов. 
Но повторюсь, прием препаратов должен 
назначаться врачом. Мы же не ремонтиру-
ем сложные устройства самостоятельно? 
Разберем, соберем и останутся лишние де-
тали... 

Но себя лечить мы почему-то беремся само-
стоятельно по совету соседок и подружек.
Если кто-то из великих похудел на гречке 
— все скупили во всех магазинах гречку. 
Такая же история с зеленым кофе, ягодами 
годжи, семенами Чио и т.д. 

Нужно пить больше воды, так ли это?

Если Вам постоянно с экрана телевизора 
говорят, что нужно пить не менее 2-х ли-
тров воды в день, значит, это кому-нибудь 
нужно. 
Представляете, если все будут пить по 2 
литра воды в день, то насколько возрастет 
продажа воды? Это происки компаний, ко-
торые производят воду. Как же проверить, 

какое количество воды в день нам нужно? 
У нас есть центр жажды в организме. Если 
Вас поместить на 2-3 часа в пустыню, то Вы 
воду будете пить из первой лужи, так сильно 
Вам захочется пить. Центр жажды не даст 
Вам засохнуть. Поэтому Вам специально 
не надо ничего контролировать, доверьтесь 
своему организму. Просто ему периодиче-
ски надо напоминать — ты не хочешь пить? 
Если он скажет — не хочу, то и не надо. 
А все просто! Нужно поставить бутылку с 
водой себе на стол, и как только Вы на нее 
взглягули, нужно отпить. Почему я про-
тивник наливать воду в стакан, потому что 
наливая воду в стакан, я рискую перелить. А 
из горлышка я выпью ровно столько воды, 
сколько мне нужно. Приучайте себя пить 
воду постоянно, а сколько пить — это ре-
шает Ваш организм.

Помогают ли похудеть разгрузочные 
дни? 

Разгрузочные дни нужны тогда, когда Ваш 
организм загружен. То есть, например, ког-
да Вы провели Новый Год, а я за то, чтобы 
Новый Год проводить так, как хочется, с са-
латом оливье, не заменяя майонез на йогурт, 
потому что если Вы весь год ели все подряд, 
то обезжиренный оливье Вам не поможет, 
и наоборот, если Вы весь год вели правиль-
ный образ жизни и следили за своим пита-
нием, то, опять-таки, один день со стандарт-
ным оливье Вам не повредит. Но при этом 
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Какие советы Вы можете дать нашим чи-
тателям?

1. Читайте книги людей, которые знают, 
как похудеть, и книги практические. Это 
бесплатные консультации для людей, кото-
рые худеют.   
2.  Ограничивайте подъем уровня инсулина 
в крови. Для этого нужно ограничивать по-
требление продуктов, которые этому спо-
собствуют, это так называемые быстрые 
углеводы: сахар, соусы, картофель, белый 
шлифованный рис, соки (в том числе све-
жевыжатые), мед. Количество потребляе-
мых в день углеводов не должно превышать 
40 грамм.
3. Для успешного достижения результатов 
важен психологический настрой, необхо-
дима правильная мотивация: главная цель 
– оздоровление организма, исправление на-
рушенного механизма обмена веществ с со-
путствующей нормализацией веса.

после Новогодней ночи у Вас в кишечнике 
содержится до 5-6 порций пищи, а то и все 
8. То, конечно, нужен разгрузочный день. 
Вы ничего не едите и много двигаетесь. Но 
если Вы нормально питаетесь, много дви-
гаетесь, а в кишечнике человека находится 
до 4 кг бактерий, и Вы начинаете голодать, 
разгружаться, Вы представляете, что будет 
с этими бактериями на голодовке? Это не 
правильно.

Осенняя хандра и «синдромом бурого 
медведя» — как этого избежать?

Вся наша хандра зависит от нашего гормо-
нального статуса и больше того — все пре-
параты (антидепрессанты), которые исполь-
зуются профессиональными психиатрами, 
они в основе своей имеют или блокирование 
обратного захвата определенных гормонов 
или стимуляцию выработки определенных 
гормонов и нейромедиаторов. Нашим на-
строением управляют 2 основных нейроме-
диатора, которые выходя в кровь являются 
гормонами — это серотонин и дофамин. 

Если Вы выходите на улицу, а там «мороз 
и солнце — день чудесный» и у Вас хоро-
шее настроение, то это результат того, что 
на солнечный свет у Вас выделяется серо-
тонин. Так же он выделяется и на ультра-
фиолет в солярии и, выходя из него, у Вас 
тоже хорошее настроение. Поэтому наше 
настроение зависит от выработки тех или 
иных гормонов.

Мы же в осеннее время стимулируем вы-
работку серотонина поеданием мучного и 
сладкого. И если мы постоянно приучаем 
себя поднимать себе настроение и выработ-
ку серотонина и дофамина в субстанции Не-
гро головного мозга за счет употребления 
мучного и сладкого, то потом просто без 
этих компонентов они вырабатываться не 
будут. У Вас будет уже как наркотическая 
зависимость на мучное и сладкое. Но эта 
проблема решается очень просто, Вам вы-
писывается препарат 5HTP — это трипто-
фан аминокислота, которая продуцируется 
в серотонин. Просто нужно прийти к гра-
мотному врачу, который Вам все расска-
жет, и проблема решена.

«Если Вам постоянно с экрана 
телевизора говорят, что 
нужно пить не менее 2-х 

литров воды в день, значит 
это кому-нибудь нужно.» 
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Юлия Денесюк расскажет о том, что 
происходит на рынке HR, что такое 
встреча «без галстуков», как на-
ходить креативных сотрудников и 
предлагать ли сотрудничество чело-
веку без опыта работы.

1. Что происходит на рынке HR се-
годня? Что является ключевыми 
трендами сферы HR в настоящий 
момент? Что востребовано в мире и 
полезно для российского бизнеса?

Если говорить в целом, то отмеченные 
на начало 2016 года тренды сохраняют-
ся до сих пор в той или иной степени. 
Рост безработицы, рынок труда закре-
пился в статусе «рынка работодателя», 
отток иностранных мигрантов-работ-
ников из России уже в меньшей степе-
ни, но до сих пор наблюдается, продол-
жается рост интереса к специалистам, 
задействованным в сфере IT, биотехно-
логий, фармацевтики — всех тех, кто 
связан с развитием новейших отраслей 
и рынка инноваций. Помимо этого, все 
больше компаний вводят формат уда-
ленной работы (или даже полностью 
переводят весь штат в такой режим 
работы), свободные или «плавающие» 
графики работы, привлекают больше 
специалистов на фриланс-основе. Если 
говорить о сферах, то всегда будут 
стабильно чувствовать себя отрасли 

FMCG и ритейл. И всегда всотребова-
ны менеджеры по продажам. Дефицит 
в хороших «продажниках», пожалуй, 
испытывает большинство российских 
компаний. И не в меньшей степени на 
это повлияло то, что все больше класс-
ных «сейлзов» уходят в свободное 
плавание в качестве независимых или 
внешних консультантов, открывают 
свой бизнес. Еще из нового — с теку-
щего года вводится система независи-
мой оценки квалификации.
Кстати, если говорить о квалификации, 
можно отметить еще одну тенденцию 
— многим профессионалам приходится 
менять квалификацию. Наступило вре-
мя беспрерывного обучения (обучение 
всю жизнь, long-life education), которое 
диктует свои правила, а именно: посто-
янно учиться новому, развивать новые 
навыки, получать новые знания, даже 
если они не связаны с вашей основной 
работой. Многим профессионалам при-
ходится идти на курсы переобучения 
или получать совершенно другое обра-
зование, вливаться в совсем новую сфе-
ру. То есть строить карьеру придется с 
нуля. Возможно, даже несколько раз в 
жизни. Потому что мы живем в период 
развития новых технологий, иннова-
ций. Время, когда меняется не только 
подход к производству и к принципам 
ведения бизнеса, но и изменяются прин-
ципы менеджмента компаний, управле-
ния человеческими ресурсами. Время 
перемен в мышлении, образе жизни 
людей и принципах общения, время 
смены интересов и целей – и професси-
ональных, и личных. Все это влияет и 
на рынок труда в целом, и на HR-сферу 
в частности. 
Еще один момент. Непростая ситуация 
с поиском работы не только для линей-
ных менеджеров, сотрудников среднего 
звена. Хотя талантам и редким специа-
листам, профессионалам с уникальным 
опытом, а также специалистам с боль-
шим наработанным бэкграундом всегда 
рады в компаниях. Но вместе с этим, 

Юлия Денесюк
НП «Эксперты Рынка 

Труда»
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складывается новая тенденция – слож-
нее стало менять работу, найти новое 
дело управленцам с большим опытом, 
настоящим профи. Возможно, из-за 
смены критериев у компаний, возмож-
но, из-за изменения подходов в работе 
у самих управленцев — они недотягива-
ют или, напротив, overqualified – убега-
ют вперед компании. Причины разные.

2. Что такое встреча «без галстуков»? 

«Встречей без галстука» принято счи-
тать мероприятия, события, в рамках 
которых бизнесмены, партнеры, колле-
ги встречаются не в официальном фор-
мате, а в неформальной обстановке. В 
рамках таких встреч обсуждаются в 
том числе рабочие, профессиональные 
вопросы, решаются какие-то задачи, 
но без привязки к обязательным реше-
ниям, разработке планов или подписа-
нию документов. Основная цель таких 
встреч – обмен идеями и опытом, уста-
новление новых знакомств, нетворкинг, 
в том числе тимбилдинг, командообра-
зование (если встреча проводится в 
рамках компании или нескольких ком-
паний).

Плюсы и минусы неформального об-
щения с подчиненными? 

Положительных моментов немало. 
Во-первых, дружеское отношение и 
участие к подчиненным хорошо влияет 
на их мотивацию. Сами управленцы это 
отмечают: повышается работоспособ-
ность сотрудника, преданность делу и 
руководителю. Складываются более 
комфортные и понятные для обеих 
сторон коммуникации, в том числе свя-
занные с постановкой и последующим 
выполнением задач. 
С другой стороны, есть ряд «минусов». 
Из-за личного отношения руководите-
лю может быть сложно непредвзято 
оценить результат работы подчинен-
ного-друга, его эффективность, при-

нять объективное решение. В то же 
время такие взаимоотношения могут 
усугубляться личной обидой работ-
ника, снижением его эффективности, 
повышением риска принятия неверных 
для бизнеса решений (когда управленец 
принимает решение в пользу своего 
друга-подчиненного) и др.
В любом случае, все эти негативные 
моменты можно нивелировать, если 
сам руководитель будет подходить «с 
умом» в коммуникациях с сотрудника-
ми и будет разделять личное и профес-
сиональное общение, а подчиненные - 
соблюдать определенный регламент (на 
работе субординация и, прежде всего, 
бизнес, вне офиса – личное общение).

Как правильно провести такую 
встречу? С чего начать неформаль-
ный разговор? Как расположить 
подчиненных к неформальной бесе-
де?

Правила общения и расположения к 
себе собеседника (независимо от того, 
какой формат отношений: началь-
ник-подчинённый, друзья, коллеги 
одного уровня, близкие люди, род-
ственники и т.п.) всегда предполагают 
стандартные вещи. Общаться с челове-
ком необходимо на одном уровне. Это 
касается и интонации, и стиля речи, а 
также местоположения собеседников: 
если вы хотите расположить к себе че-
ловека, у того не должно возникнуть 
ощущения давления. Такое бывает, ког-
да, например, собеседники находятся в 
разном положении: один стоит, другой 
— сидит. 

Как избежать давления и манипуля-
ций со стороны собеседника при об-
щении? Как реагировать на замеча-
ния и обвинения в свой адрес, своих 
коллег и подчиненных? Чем должен 
закончится неформальный разго-
вор?
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Если говорить про замечания, обвине-
ния и другие похожие формы негатив-
ного поведения по отношению к вам 
или вашим коллегам, то самое главное 
– никогда не оправдываться и, конеч-
но, не идти на поводу. Выслушать, по-
просить озвучить аргументы и самое 
важное – предложить тому человеку, 
кто обвиняет, озвучить свой вариант 
решения ситуации, проблемы. Если 
вы действительно виноваты или ошиб-
ка допущена из-за вашей оплошности, 
признайте это, извинитесь. Но с чув-
ством собственного достоинства: оши-
баются все. Это нормально. К тому же 
без больших ошибок не было бы мно-
гого того, что мы имеем в нашей жизни 
– великих открытий, великих событий, 
великих компаний, наконец. Не забы-
вайте об этом.  

3. Как находить и удерживать креа-
тивных людей?

Креативных людей надо искать в кре-
ативной среде. В зависимости от того, 
кто вам нужен – представитель творче-
ской профессии или просто творческий 
человек. К тому же в каждом из нас 
есть творческая жилка. 
Если говорить о творческих специ-
альностях, то встретить их можно в 
соответствующих местах – нетвор-
кинг-центры, лекции и мероприятия 
для креативщиков (маркетинговые и 
рекламные конференций и фестивали, 
открытые лекции, презентаций кре-
ативных пространств и другие меро-
приятия, когда деловая публика встре-
чается по формально-неформальному 
поводу).
Конечно, соцсети, без которых сей-
час никуда. Их используют в поиске 
почти все профессиональные HR-ы, 
тем более, если требуется творческий 
человек. А творчество, как известно, 
отражается в поведении человека – в 
личном общении, высказываниях, ин-
тересах, вкусах, предпочтениях – все 

это отражается в соцсетях. Особенно 
важно это при поиске талантов и не-
ординарных специалистов, креативной 
молодежи. 
Плюс – привлекайте творческих лич-
ностей сами. Привлекайте креативом. 
Необычным видом опубликованной ва-
кансии – нестандартными формулиров-
ками или нестандартными носителями 
или местом размещения. 
Помогают также рекомендации своих 
же сотрудников или коллег из обла-
сти. Пожалуй, это один из самых каче-
ственных ресурсов. Если, конечно, вы 
на 100% уверены в рекомендателе. Я, 
например, больше доверяю именно ре-
комендациям и личной встречи с чело-
веком – именно во время беседы и при 
взгляде в глаза человека я понимаю, 
чего он стоит. Считаю, что творческую 
жилку человека можно оценить не 
только по наличию солидного портфо-
лио, а, прежде всего, из личного обще-
ния – это видно уже с первой встречи.
Как удерживать? Конечно, интересны-
ми задачами. Ставьте более сложные, 
выше компетенций человека, задачи: 
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Бизнес-кафе
креативный человек точно не упустит 
такого шанса — попробовать себя в 
чем-то новом и более сложном, чем он 
привык делать. Это «челлендж», вызов. 
Помимо этого, возможностью участво-
вать в совместном принятии решений 
– например, при запуске нового про-
екта, нового исследования, разработке 
стратегии продвижения и т.п. В форма-
те – «брейн-штормов» и коллективных 
собраний, а также полуформальных 
мероприятий – например, не в офисной 
обстановке, а на траве в парке с шоко-
ладом-лимонадом. Плюс – признанием 
заслуг, а также возможностью сделать 
и решить что-то самостоятельно, то 
есть дать определенную свободу в дей-
ствиях и уровень полномочий.
Всегда давать фидбек! Быть всегда 
честным со своей командой! Это люди 
ценят превыше всего. Не допускать 
формата информационного вакуума. 
Команда должна знать, что происхо-
дит внутри компании (даже если это 
не очень приятные новости), быть в 
курсе любых изменений. Это элемент 
доверия. Сотрудник чувствует свою 
значимость. Для любого человека это 
колоссальный мотивирующий фактор 
— платформа, на которой базируется 
лояльность.
Креативных людей поощряйте не день-
гами, а какими-то активностями – со-
вместными или индивидуальными, а 
также возможностью развиваться, про-
бовать новое и расширять границы сво-
его творчества.

4. Предлагать ли сотрудничество че-
ловеку без опыта работы? 
Положительные и отрицательные 
стороны найма «молодых» специали-
стов (переквалификация)?

Почему нет? Если вам понравился че-
ловек и вы чувствуете (хороший управ-
ленец это всегда интуитивно ощущает, 
понимает с первой встречи), что у че-
ловека колоссальный потенциал, плюс 
– желание учиться новому, стремление 
к высоким результатам, огонь в гла-
зах – берите. Не пожалеете. Только 
по факту – уже во время работы – вы 
узнаете, насколько эффективным и 
успешным станет этот человек. И, 
опять же, будет ваша вина, если вовре-
мя не распознаете лентяя и не сумеете 
его приструнить/подтянуть/переучить, 
и ваша заслуга – если новичок станет 
показывать отличные результаты. С 
сотрудником надо быть всегда рядом. 
Да, новичка придется многому учить, 
но зато это чистый лист, белое полот-
но, где вы сможете нарисовать то, что 
необходимо вам: такого человека про-
ще обучить корпоративным правилам и 
принципам, он легче впишется в коман-
ду (так как не с чем сравнивать – «как 
было хорошо на прошлом месте»), ему 
проще усвоить инструменты и профес-
сиональные «фишки», принятые имен-
но в вашей компании (опять же потому, 
что не с чем сравнивать). Плюс – мо-
лодого специалиста сделать лояльным 
вам и компании легче, чем «завоевать 
любовь» опытного профессионала, 
проработавшего в разных организаци-
ях. Кстати, многим профи, специали-
стам с большим опытом,  бывает труд-
но влиться именно потому, что привык 
к другим правилам работы, принципам 
поведения на рабочем месте, подходам 
к управлению людьми, правилам обще-
ния с коллегами и т.п.
Основные минусы привлечения нович-
ка без опыта – временные и трудозатра-
ты (на обучение и развитие). 

Ставьте более сложные, 
выше компетенций человека, 
задачи: креативный человек 
точно не упустит такого 
шанса - попробовать себя в 

чем-то новом и более слож-
ном, чем он привык делать. 

Это «челлендж», вызов!
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M & W

1. Зависит ли корпоратив-
ная культура в офисе от 
пола руководителя?
Главное отличие – мужчина 
держит все под контролем и 
действует постепенно, проду-
мывая свои дальнейшие шаги, 
а женщина — существо эмо-
циональное и часто поддается 
настроению и желаниям, а в 
остальном разница не велика.
2. Кто лучше паркует авто-
мобиль?
Профессиональный парков-
щик.
3. Дорогие подарки детям: за 
или против?
Я за дорогие подарки детям, 
когда они этого заслуживают, 
тут главное не избаловать.
4. Правда ли, что мужчины 
готовят вкуснее?
Спросите у этих парней Ален 
Дюкаcc, Поль Бокюз, Фабрис 
Девинь, Пьер Гарнье, Жоэль 
Робюшон.
5. Сколько времени Вы про-
водите в торговых центрах/
магазинах одежды?
Не больше чем нужно для поис-
ка нужных штанов.
6. Как часто Вы размещаете 
посты в соцсети во время пу-
тешествия?
Только в тех случаях, когда 
есть чем поделиться.

Михаил Есипов
Генеральный директор 
рекламного агентства 

«Пятница»
1. Зависит ли корпоратив-
ная культура в офисе от 
пола руководителя?
Корпоративная культура в ее 
первичном значении для компа-
нии и коллектива, конечно, не 
зависит от пола руководителя, 
если руководитель точно пони-
мает ее законы и возможности.
Но тем не менее гендерные 
различия имеют свое влияние 
в том аспекте, что женщина 
— хранительница очага, будет 
более бережно и с большим 
вниманием относиться к вне-
дрению корпоративной куль-
туры, ее культивированию в 
коллективе, относясь с бóль-
шим вниманием к мелочам, из 
которых и складывается каче-
ственная корпоративная куль-
тура компании.
2. Кто лучше паркует авто-
мобиль? 
Совершенно точно — я! В 
совершенстве: параллельная 
парковка, ближняя парковка 
задом, передняя параллельная 
и т.д. А если серьезно, то мы, 
женщины, очень любим свои 
машины, поэтому водим и пар-
куемся более аккуратно, чтобы 
не задеть и не поцарапать свой 
автомобиль. И чем аккуратнее 
мы паркуемся — тем боль-
шее внимание и уважение со 
стороны мужчин получаем. В 
отличие от мужчин, которым 
кажется, если он будет водить 
и парковаться агрессивно, это 
вызовет внимание женщин. 
Точно нет!
3. Дорогие подарки детям: за 
или против?
Очень за, если их дарит твоему 
ребенку твой любимый муж-
чина!
4. Правда ли, что мужчины 
готовят вкуснее?
Да, правда, и вкуснее и тебе ни-
чего делать не нужно. Главное - 

с восхищением и бокалом вина 
наблюдать как он это делает,  и 
говорить ему комплименты!
5. Сколько времени Вы про-
водите в торговых центрах/
магазинах одежды?
Очень много времени просто 
нет из-за рабочего графика. 
Но я с большим удовольствием 
забегаю в красивый магазин, 
когда бываю в командировках 
за рубежом. Это доставляет 
эстетическое удовольствие и 
поддерживает желание выгля-
деть безупречно и эффектно.
6. Как часто Вы размещаете 
посты в соцсети во время пу-
тешествия?
Постоянно! Я жертва социаль-
ных сетей:))

Людмила Кириллова
Генеральный директор 

Art Business Travel Cafe
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— Женщина, что 
Вы лежите на 
асфальте? Вам 

плохо?  
 — Нет, не 

беспокойтесь... 
Это я заняла 

место для 
парковки. 

Сейчас муж 
подъедет.

Men & Women
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M & W

1. Зависит ли корпоратив-
ная культура в офисе от 
пола руководителя?
Когда задаю себе этот вопрос, в 
голове сразу ассоциации: муж-
чина — аскетичность и эффек-
тивность, Женщина — красота 
и грация. Думаю, тут очень 
много зависит от конкретных 
мужчины и женщины-руково-
дителя.  Для меня это какой-то 
провокационный вопрос.
2. Кто лучше паркует авто-
мобиль? 
Парковка автомобиля в жизни 
мужчины и женщины — это 
вообще отдельная история. 
Сам я за рулем недавно, попро-
бовал припарковаться пару раз 
в каменных джунглях вблизи 
метро, и я понял, что проще во-
обще ездить на метро! 
3. Дорогие подарки 
детям: за или против?
Даже задумываться не при-
шлось: однозначно, злоупотре-
бление дорогими подарками 
негативно влияет на формиро-
вание  личности в нашем суро-
вом современном мире. Ребё-
нок должен выработать в себе 
такую установку: чтобы полу-
чить лучшее нужно приложить 
усилие, если получать все это 
без усилий, то не получаешь 
от «дорогого» удовольствия. 
Ясное дело, что моё мнение 
сугубо субъективное, так как 
у каждого разное материальное 
положение и воспитание. 
4. Правда ли, что мужчины 
готовят вкуснее?
Я считаю, что профессиона-
лизм повара зависит только от 
его опыта. И неважно, мужчи-
на это или женщина. Готовь 
больше, экспериментируй, и 
еда будет вкуснее.
5. Сколько времени Вы про-
водите в торговых центрах/
магазинах одежды?

Станислав Ефимов
Видеограф

 В торговых центрах не люблю 
проводить много времени, не 
нравятся большие скопления 
людей и суета. Классно вот 
прийти в такое время когда 
уже почти никого нет,  чтобы 
не спеша подобрать себе под-
ходящую вещь. Один поход по 
магазинам у меня занимает ори-
ентировочно около 2-3 часов.
6. Как часто Вы размещаете 
посты в соцсети во время пу-
тешествия?
Люблю путешествовать, и ког-
да уезжаю куда-нибудь, не могу 
не поделиться этой радостью и 
красотой с друзьями! Вижу 
много всего,  но очень избира-
телен к постам в соцсетях, ста-
тус все-таки. Обычно это око-
ло 2-3 постов с отдыха в день. 
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1. Зависит ли корпоратив-
ная культура в офисе от 
пола руководителя? 
На мой взгляд, нет. Главное, 
чтобы у руководителя в прин-
ципе была культура. В этом 
случае будет и корпоративная 
культура. И к полу это не име-
ет никакого отношения.
2. Кто лучше паркует авто-
мобиль? 
Хороший, грамотный водитель 
в отличие от плохого и безгра-
мотного. А такие есть и среди 
мужчин, и среди женщин.
3. Дорогие подарки детям: за 
или против?
На мой взгляд, значение име-
ет не стоимость подарка, а его 
целесообразность: часто недо-
рогой подарок бывает более не-
обходимым в развитии ребенка, 
чем дорогая, абсолютно беспо-
лезная игрушка.
4. Правда ли, что мужчины 
готовят вкуснее?
На мой взгляд, это миф. Про-
сто у женщины много обязан-
ностей по дому, приготовление 
пищи как минимум два раза в 
день в том числе. Она не может 
себе позволить тратить на это 
слишком много времени. Для 
мужчины готовка — это, как 
правило, возможность показать 
себя во всей красе раз в месяц 
на даче с лучшей кулинарной 
стороны, стоя с пивом над ман-
галом. О профессионалах нет 
речи.
5. Сколько времени Вы про-
водите в торговых центрах/
магазинах одежды?
Немного, мне это не очень 
интересно.
6. Как часто Вы размещаете 
посты в соцсети во время пу-
тешествия?
Достаточно часто, потому что 
мои путешествия — это моя 
работа.

Мария Шилова
Директор ТК «МИОСТА»

Деловая женщина 
сидит в баре. К ней 

подходит мужчина:
— Здравствуйте! 

Разрешите 
предложить свою 

компанию?
— А почему Вы 

хотите ее продать?

Мораль: 
Руководителям 
бывает сложно 

отключиться от 
работы и перестать

анализировать 
поступающие 
предложения с 
точки зрения 

бизнеса. 



Календарь событий. Москва
12.09.16 -15.09.16

WorldFood

Продовольственная выставка  WorldFood Moscow 
является главным событием осени, в котором 
принимают участие ведущие производители и 
поставщики продуктов питания, представляя рос-
сийский и мировой продовольственный рынок.

21.09.16 - 24.09.16
Международный российский туристический 

форум «Отдых»

Туристический форум ОТДЫХ по праву счита-
ется ведущим событием туристической отрасли 
России.
Начиная с 1995 года, форум ОТДЫХ осенью 
является неизменным местом встречи професси-
оналов индустрии для делового общения и заклю-
чения долгосрочных контрактов.

22.09.16 - 23.09.16
International MICE Geography 

Show Russia

Российская Ассоциация бизнес-туризма АБТ 
— АСТЕ Russia приглашает корпоративных 
покупателей и поставщиков услуг: офисы по ту-
ризму и конгресс-бюро, TMC- и event-агентства, 
представителей независимых отелей и гостинич-
ных цепочек, транспортных компаний, авиапе-
ревозчиков, площадок для проведения выставок 
и конференций, провайдеров технологических 
услуг для бизнес-туризма принять участие в 

International MICE 
Geography Show 
Russia-2016.

22.09.16 - 25.09.16
Индустрия тор-

жества

На выставке «ИН-
ДУСТРИЯ ТОРЖЕСТВА» будет представлено 

все многообразие продукции и услуг для под-
готовки, организации и проведения торжества: 
подарки к торжеству; праздничная упаковка; 
игрушки, авторские куклы; фотоальбомы, фото-
рамки; поздравительные дизайнерские открытки, 
приглашения; наградная продукция, дипломы; по-
дарочный текстиль; подарочная посуда; флори-
стика (букеты, дизайн интерьера), праздничные 
декорации для оформления; агентства по органи-
зации праздников, кейтеринг (услуги по органи-
зации выездных банкетов); фото и видео услуги, 
сладкие подарки (торты, праздничные восточные 
сладости, кулинарные изыски); ароматизация по-
мещения и многое другое.

26.09.16 
Премия Business Traveller 

Russia & CIS Awards 

Престижная премия Business Traveller Awards те-
перь в Москве
В сентябре 2016 года российское издание журна-
ла Business Traveller впервые проведет церемо-
нию вручения премии Business Traveller Russia 
and CIS Awards в Москве. Российские предста-
вители рынка travel-услуг смогут побороться за 
престижные награды в 6 категориях: авиаком-
пании, аэропорты, направления, отели и арсенал 
путешественника. Всего предложено целых 33 
номинации.
Более 30 лет редакция британского журнала 
Business Traveller отмечает работу лучших ави-
аперевозчиков, отелей, сервисов по аренде авто-
мобилей и аэропортов по всему миру специаль-
ной премией Business Traveller Awards. За время 
своего существования премия Business Traveller 
Awards завоевала репутацию одной из самых ав-
торитетных в travel-индустрии. 

01.10.16 - 31.10.16
Московский гастрономический фестиваль

Гастрономический праздник длиною в месяц де-
лает доступной высокую кухню самых престиж-
ных и дорогих ресторанов столицы. Создатели 
Московского Гастрономического Фестиваля с 
2005 года отбирают самые интересные рестора-
ны Москвы и дают возможность самому широко-
му кругу ценителей вкусной еды познакомиться 
с их кухней.

04.10.2016
Luxury Travel Mart. 

«Выставка Luxury Travel Mart давно уже ста-
ла одним из самых обсуждаемых и успешных 
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Календарь событий. Москва
профессиональных ме-
роприятий в сфере ро-
скошного отдыха. 
Luxury Travel Mart – ме-
роприятие категории 
«бизнес для бизнеса» 
ориентировано на ком-
пании, предлагающие 
услуги элитного туриз-
ма и ставящие своей 
целью установить новые 
контакты и укрепить 

связи с партнерами из стран СНГ – туристически-
ми компаниями, работающими с VIP-клиентами.»

13.10.16 - 17.10.16
Mercedes Benz Fashion Week

Более тридцати сезонов и пятнадцати лет Недели 
моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia – отре-
зок времени более чем существенный для нашей 
страны. За это время в российской fashion-ин-
дустрии, родились и выросли целые созвездия 
полноценных звезд. Во многом благодаря MBFW 
Russia, которая первая начала задавать профес-
сиональные правила игры на отечественном 
fashion-пространстве.

 17.10.16 - 20.10.16
ПИР

ПИР — международная выстав-
ка, проходящая в рамках PIR 
Expo Russian Hospitality Week, 
на протяжении 19 лет объединя-
ет профессионалов и специали-
стов сегмента HoReCa.
Обширная экспозиция выставки демонстрирует 
все самое интересное и актуальное от ведущих 
зарубежных и отечественных производителей и 
поставщиков продуктов питания, а также новин-
ки рынка ресторанного оборудования, актуаль-
ные концепции, мировые тренды и комплексные 
решения для проектирования и оснащения любых 
объектов общественного питания и торговли: 
ресторанов, баров, кафе, столовых, фуд-кортов, 
продуктовых магазинов, фабрик-кухонь, пред-
приятий уличного питания и кейтеринговых ком-
паний.

09.11.16 - 12.11.16
Российская Неделя Продаж 2016

«Российская Неделя Продаж-2016» — круп-
нейшая образовательная и коммуникационная 
площадка, которая ежегодно собирает главных 

экспертов-практиков международного уровня, 
представителей ТОП-100 b2b компаний России, а 
также делегатов более чем из 20 стран мира.
Создатель мероприятия, компания Prime Time 
Forums, уже в четвертый раз проводит главное 
рынкообразующее событие сферы продаж для 
коммерческих директоров и собственников биз-
неса. 

 16.11.16 - 17.11.16
Red Tie

Национальная премия для корпоративных клиен-
тов индустрии событийного менеджмента. 
Основной задачей проекта является выведения 
event-отрасли на новый качественный уровень 
путем повышения стандартов, услуг и формиро-
вания стратегической функции мероприятий как 
инструмента организационного и делового разви-
тия бизнеса.

22.11.16 - 25.11.16
Pharmtech & Ingredients

 
На сегодняшний день Pharmtech & Ingredients 
— крупнейшая в России и странах ближнего 
зарубежья международная выставка, на кото-

рой представлено оборудование, сырье и 
технологии для производства фармацев-
тических препаратов, БАДов, препаратов 
крови и косметики.
Посетив выставку, специалисты фарма-
цевтической отрасли смогут встретиться 
с представителями ведущих международ-
ных компаний, получить от них консуль-
тации по решению своих бизнес-задач, 
ознакомиться с последними разработками 

иностранных производителей оборудования и 
материалов, а также пообщаться со своими кол-
легами.

07.12.16
Международный фестиваль фламенко «Viva 

España!»

Международный фестиваль 
фламенко «Viva España!» – 
яркое событие в мире испан-
ской музыкальной культуры. 
Он проходит ежегодно в Мо-
скве в течение нескольких 
дней на различных концерт-
ных площадках российской 
столицы.
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01.10.2016 - 
06.10.2016

Неделя русской 
кухни в Мадриде
Испания, Мадрид

В Мадриде проходят 
Дни русской гастро-
номии. Основной 
упор организаторы 
планируют сделать 

на популярной теме локальных продуктов. Как и 
в Испании, в России есть свои гастрономические 
«дороги», и задача мероприятия — познакомить 
всех желающих с такими гастрономическими 
маршрутами. Цель Недели — увеличить интерес 
испанцев к России.

7.10.16 - 17.10.16
Фестиваль света в Берлине

Германия, Берлин

В осеннюю пору в Германии проходит много 
интересных событий, одним из которых, несо-
мненно, является Фестиваль света, когда жители 
и гости Берлина могут в буквальном смысле уви-
деть город в совершенно новом свете. Ежегодно 
тысячи туристов стремятся попасть на этот фе-
стиваль, а он каждый год поражает своей ориги-
нальностью и неповторимостью. Миллиарды раз-
ноцветных ламп на фасадах исторических зданий 
и памятников, огни фейерверков и сотни прожек-
торов вспыхивают по вечерам, разгоняя осенний 
сумрак над столицей Германии и превращая город 
в волшебную сказку. Целью данного мероприя-
тия была идея показать, что ночью город не менее 
прекрасен, чем днем, а еще – как можно сыграть 
настоящую симфонию с помощью фейерверка, 
лазера и света.

10.10.16 - 17.10.16
Кинематографический фестиваль имени 

братьев Люмьер
Франция, Лион

Кинематографический фестиваль имени братьев 
Люмьер в Лионе (Grand Lyon Film Festival) – ин-
тересное событие в мире кино, предназначенное 
для широкой публики. Фестиваль посвящен исто-
рии кино и занимается в основном ретроспектива-
ми классики мирового киноискусства. Устремле-
ния организаторов увенчались успехом и убедили 
общественность: в Лионе кинофестивалю быть, 
а старое кино продолжает радовать зрителей. И 
вот уже несколько лет подряд в октябре город 
живет в ритме большого кинособытия, посвя-

щенного классике. Сюда приезжают известные 
режиссеры, актеры, критики, историки, писате-
ли..., и, конечно же, многочисленные туристы.

13.10.16 - 15.10.16
INWETEX – CIS Travel Market

Россия, Санкт-Петербург

INWETEX – CIS Travel Market – крупнейшая 
международная туристская выставка на Севе-
ро-Западе России, которая ежегодно собирает 
более 400 экспонентов из 30 стран мира и 6000 
профессиональных посетителей.
Участие в выставке позволит презентовать новые 
предложения и услуги, продемонстрировать свои 
конкурентные преимущества, подтвердить свою 
надежность на рынке, найти партнёров и клиен-
тов за счёт охвата b2b и b2c аудитории.
В качестве посетителей INWETEX – CIS Travel 
Market в первую очередь приглашает профессио-
налов туриндустрии. Специалистов ждут встречи 
с реальными и потенциальными партнёрами, на-
сыщенная деловая программа.
Однако не будет скучно и любителям путеше-
ствий, для которых 15 октября, в субботу, будет 
организована развлекательная программа. Петер-
буржцы и гости города смогут познакомиться с 
самыми интересными и актуальными предложе-
ниями на рынке туристических услуг, разрабо-
тать план своего путешествия вместе с профес-
сионалами турбизнеса, а также приятно провести 
время и выиграть ценные призы.

18.10.16 - 20.10.16
IMEX America 2016

США, Лас-Вегас

Мероприятие дает возможность специалистам 
делиться опытом на семинарах, мастер-классах, 
воркшопах, где можно познакомиться с опытом 
ведущих специалистов в области организации де-
лового туризма. Ежегодно в выставке принимают 
участие представители из 150 стран. 
На выставке представят свои услуги международ-
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ные и региональные туристические фирмы, го-
стиницы, конгресс центры, авиалинии, курорты 
и многие другие. Семинары, посвящены пробле-
мам организации бизнеса при создании еще более 
комфортных условий для тех, кто путешествует, 
а также путям решения задач быстрого возврата 
инвестиций и построения бизнес-моделей.
В этом году ожидается более 200 фирм-экспо-
нентов и более 170 обучающих мероприятий.

26.10.16 - 07.11.16
Праздник граната в Азербайджане

Азербайджан, Геокчай

Центр гранатоводчества находится в городе Ге-
окчай. Здесь же и место главных торжеств по 
случаю праздника.

При совместной организа-
ции Министерства культуры 
и туризма Азербайджанской 
Республики и Гейчайской 
районной исполнительной 
власти, в городе Гейчае, 
традиционном центре грана-
товодчества Азербайджана, 
ежегодно в дни сбора этого 
плода проходит традицион-

ный Праздник граната (азерб. Nar bayramı). Для 
участия в праздничных мероприятиях в район 
приезжают представители госорганов, члены 
Милли Меджлиса, представители дипломатиче-
ского корпуса, гости из соседних районов, ко-
торых тепло встречают жители и представители 
районной общественности. Стоит отметить, что 
и сам город готовится к празднику. Проводятся 
работы по благоустройству, парки, сады и улицы 
празднично украшаются.

17.11.16
Праздник «Нового божоле»
Франции Божоле (Бургундия)

Как обычно, в третий четверг ноября, ровно в 
полночь, на французскую землю приходит празд-
ник «Нового божоле» — молодого вина, изготов-
ленного в небольшом регионе к северу от Лиона. 
Праздник «Божоле нуво» (Beaujolais Nouveau) 
появился во Франции в середине 20 века и имел 
под собой чисто коммерческую основу. 
Независимо от часового пояса дегустация 
Beaujolais нового урожая начинается в третий 
четверг каждого ноября. 
Божоле нуво — это целый ритуал, большой 
языческий и народный праздник. Будучи универ-
сальным, он приспосабливается к любой стране и 
вливается в любую культуру.

14.11.16 - 16.11.16
GBTA Conference 2016
Германия, Франкфурт

Европейская конференция GBTA пройдет с 14 по 
16 ноября 2016 года во Франкфурте (Германия) 
во Франкфурт Мессе. Тема конференции «Ба-
ланс в бизнес-тревеле» — будет обсуждаться в 
самом широком смысле данного термина. Слово 
«баланс» точно описывает сегодняшние условия 
осуществления внутренних и международных 
командировок, когда заказчики должны найти 
баланс между минимизацией налогового бремени 
и управленческими рисками, расходами на пу-
тешествия и качеством самих услуг. Обретение 
сбалансированной деятельности особенно важно 
для всех участников отрасли, когда наша отрасль 
претерпевает значительные изменения. Демогра-
фия, финансы и технологические платформы – 
минимальный перечень тех изменений, которые 
оказывают влияние на заказчиков и поставщиков 
в бизнес-тревеле.

21.11.16 - 27.12.16
Рождественские  ярмарки

Германия, Берлин

Рождество в Берлине немыслимо без празднич-
ных ярмарок (Weihnachtsmarkt) с их сувенирны-
ми лавочками, веселыми аттракционами, кару-
селями, расписными пряниками и глинтвейном 
(Glühwein).
А 31 декабря (Silvester) каждый год у знаменитых 
Бранденбургских ворот, которые считаются сим-
волом Берлина и Германии, происходит грандиоз-
ное событие. Около миллиона человек из многих 
стран мира собираются здесь, чтобы встретить 
вместе Новый год. Традиционно празднование 
превращается в своеобразный open-air. 
Берлинские клубы, рестораны и гостиницы пред-
лагают свою не менее интересную программу.

Календарь событий. По всему миру

Сентябрь-Ноябрь 2016    79



Арт Галерея

Музей Метрополитен

Адрес: Нью-Йорк, 5я Авеню

Часто сокращенно называется The Met. 
Нью-Йоркский музей Метрополитен имеет 
одну из самых больших картинных галерей 
в мире. А ведь изначально коллекция была 
основана на картинах из трех частных со-
браний и состояла всего из 174 полотен.

Сегодня в музее можно увидеть картины 
Рембрандта, Веласкеса, Ван Гога, Ботти-
челли, Тициана, Эль Греко и многих других 
великих живописцев.

Приятная мелочь – в качестве входных би-
летов в музее Метрополитен используются 
разноцветные значки, который можно оста-
вить себе в качестве сувенира.

Музей содержит одну из самых больших 
коллекций искусства в мире — более двух 
миллионов экспонатов. Это не просто му-
зей, а настоящий центр культуры. 

Этот музей Нью-Йорка расположен в Сред-
нем Манхеттене на территории Централ 
Парк, с его восточной стороны, выходя 
фасадом на Пятую Авеню. Музей распо-
ложен на так называемой «Музейной мили 
Нью-Йорка» — участка Пятой Авеню от 47 
до 107 Стрит, на которой расположено мно-
жество основных музеев города. 

Музей Метрополитен содержит в своей 
коллекции экспонаты со времен Античной 
культуры и Древнего Египта и до полотен 
практически всех современных мастеров 
живописи.

Он начинает свою историю 20 февраля 1872 
года. Ранее он так же размещался на глав-
ной улице Нью-Йорка — Пятой Авеню, но в 
другом здании, которое арендовал. В конце 
19 века власти города выделили музею уча-
сток земли не где-нибудь, а на территории 
Централ Парк, где американский архитек-
тор Келверт Во спроектировал огромное 
здание в готическом стиле. Сегодня здание 
The Met является Национальным Истори-
ческим Достоянием США. Все собрание 
Музея Метрополитен сегодня подразделе-
но на 19 независимых секций, каждая из 
которых содержит свой собственный штат 

хранителей, специалистов-реставраторов и 
ученых-историков.

Без сомнения, The Met — главный музей 
Нью-Йорка и всего американского конти-
нента! 
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Адреса
Москва

Модный шопинг:

Барвиха Luxury Village
Москва, 8-й км Рублево-У-
спенского шоссе
Ежедневно 11:00-22:00
Тел:  +7 (495) 980 68 04

ЦУМ
Москва, ул. Петровка, д. 2
Пн-Сб 10:00-22:00
Вс 11:00-22:00
Тел: 8 800 500 73 21

ГУМ
Москва,  Красная пл., д 3
Ежедневно 11:00-22:00
Тел: +7 (495) 788 43 43

ТРК Vegas
Москва, 25 км МКАД Х Ка-
ширское шоссе
Вс-чт: 10:00-23:00
Пт, сб и праздничные дни: 
10:00–24:00
Тел: +7 (495) 727 12 77

Outlet Village Белая Дача
Москва, г. Котельники, Ново-
рязанское шоссе, д.8,
Ежедневно 10:00-22:00
Тел: +7 (498) 721 46 05

Outlet Village Внуково
Москва, пос. Московский, дер. 
Лапшинка, д. 8 корпус1,
Ежедневно 10:00-22:00
Тел: +7 (499) 500 80 97

SAME - МАГАЗИН ПОХО-
ЖИХ ВЕЩЕЙ
www.the-same.ru
Пн-Пт: 10:00-19:00
Тел: +7 (495) 798 83 34
        +7 (964) 784 97 47

Michael Kors Collection
Москва, Столешников переу-
лок д.14
Ежедневно 10:00-22:00
Тел: +7 (499) 929 00 26

MEXX
ТЦ Калейдоскоп
Москва, ул. Сходненская, д. 56
Ежедневно 10:00-22:00

ТЦ РИО Гранд, Москва
Дмитровское шоссе, д.163 А
Ежедневно 10:00-22:00
Тел: +7 (495) 510 18 37

Calvin Klein jeans
Москва, ТЦ Капитолий Вер-
надского, Пр-т Вернадского, 
д. 6
Ежедневно 09:00-22:00
Тел: +7 (495) 980 51 74

Массандра Крымские вина
Москва, ул. Октябрьская д.5
Ежедневно 10:00-23:00
Тел: +7 (495) 684 57 57

Москва, Перово, ул. Электрод-
ная, д. 2, стр.1
Ежедневно 10:00 - 22:00
Тел.: (910) 005-90-16

Кафе-бутик шоколада 
Leonidas
Россия, Москва, ул. Покровка, 
14
Пн-Чт, Вс: 10:00-22:00
Пт -Сб: 10:00-23:00
Тел: +7 (495) 720 20 23

Санкт-Петербург

Модный шопинг:

TOPMAN
Санкт-Петербург, ТРЦ Галерея
Лиговский пр-т, д. 30А
Ежедневно 10:00-23:00
Тел: +7 (812) 448 24 90

MICHAEL KORS
Санкт-Петербург, ТРЦ Галерея
Лиговский пр-т, д. 30А
Ежедневно 10:00-23:00
Тел: +7 (812) 449 27 38

Paper Shop
Outlet Пулково, Санкт-Пе-
тербург, Пулковское ш., 60, 
корп. 1
Ежедневно 10:00-21:00
Тел: +7 (812) 449 39 07

Korners
Санкт-Петербург, ТЦ Мега 
Дыбенко, Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, Мурман-
ское ш., 12-й км
Вс-Чт: 10:00-22:00
Пт-Сб 10:00-23:00
Тел: +7 (812) 448 24 31

Calvin Klein jeans
Санкт-Петербург, ТК Питер-
лэнд
Приморский пр., д. 72
Ежедневно 10:00-23:00
Тел: +7 (812) 448 72 95

MEXX
Санкт-Петербург, ТРЦ Галерея
Лиговский пр-т, д. 30А
Ежедневно 10:00-23:00
Тел: +7 (812) 448 30 83

Санкт-Петербург, ТЦ Капито-
лий Удельный парк, Коломяж-
ский пр-т, д.19, к.2
Ежедневно 09:00-22:00
Тел: +7 (812) 449 27 40

Москва, ТК Охотный ряд
Манежная площадь д.1 стр.2
Ежедневно 10:00-22:00
Тел: +7 (495) 980 65 96

Москва, ТЦ РИО Гранд
Дмитровское шоссе, д.163 А
Ежедневно 10:00-22:00
Тел: +7 (495) 510 18 33

Calvin Klein underwear
Москва, ТЦ Капитолий Вер-
надского, Пр-т Вернадского, 
д. 6
Ежедневно 09.00-22.00
Тел: +7 (495) 980 51 75

TOPSHOP
Москва, Универмаг Цветной
Цветной б-р, д.15, стр. 1
Пн-Сб: 10:00-22:00
Вс: 11:00-22:00
Тел: +7 (495) 737 77 73

MICHAEL KORS
Москва, ТРК Атриум
ул. Земляной Вал, 33
Ежедневно 10:00-23:00
Тел: +7 (499) 951 50 78

Шоппинг со вкусом:

Don Giulio Salumeria
Москва, ул.Покровка 27, стр 1 
Пн-Вс: 10:00-21:00 
Тел: +7 495 229 82 25

La Scarpetta
Москва, Оболенский пер., 9, 
к. 1.
Ежедневно: 12:00 - 24:00
Тел: +7 (499) 246 62 28

Винный дом Каудаль
Москва, Серпуховская пло-
щадь 36/71
Пн-Пт:11:00-23:00
Сб:11:00-22:00
Вс:11:00-21:00
Тел: +7 (916) 930 33 33

Москва, Новинский бульвар 7
Пн-Пт:11:00-23:00
Сб:11:00-22:00
Вс:11:00-21:00
Тел:+7 (965) 440 45 45

Москва, Кутузовский проспект 
24 c. 1
Пн-Пт:11:00-23:00
Сб:11.00-21.00
Вс:11.00-20.00
Тел:+7 (916) 240 33 33

Москва, Петровско-Разумов-
ская аллея д.6
Пн-Пт:11:00-23:00
Сб:11:00-22:00
Вс:11:00-21:00
Тел:+7 (916) 745 03 33
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Любимая чашечка

Турка, или джезва, или иврик используется для 
приготовления кофе одним из самых древних 
способов, имеющим множество поклонников и 
сейчас. В турках готовят кофе по-восточному, 
традиционно густой, с насыщенным вкусом и 
ароматом. Главная особенность этого спосо-
ба заключается в том, что при приготовлении 
кофе в турке гуща не процеживается, а остаёт-
ся в напитке, то есть кофе сохраняет в первоз-
данном виде все вещества, которые содержа-
лись в кофейных зёрнах.

Как правильно варить кофе в турке?
- Кофе должен быть мелко помолот 
(«под турку»).
- Вода должна быть холодной, а лучше — ледя-
ной.
- Разогреваем турку с водой, затем насыпаем в 
неё молотый кофе (примерно одну чайную ложку 
с горкой в расчете на небольшую чашку).
- По желанию — добавляем немного пряностей и 
сахара (не переборщите).
- Пока кофе в турке разогревается на медленном 
огне, необходимо подогреть чашку, из которой 
будем пить кофе (можно залить туда кипятка).
- В процессе нагрева кофе на поверхности долж-
на появиться однородная светлая пенка, которую 
при периодическом перемешивании нужно посте-
пенно снимать и раскладывать по чашкам.
- Дождавшись момента, когда кофе в турке начал 
медленно подниматься, нужно в последний раз 
его перемешать и аккуратно разлить по чашкам.
Если вы все сделали правильно — в каждой чаш-
ке всю поверхность кофе будет покрывать тон-
кая светлая пенка без «просветов». Помните, что 
кофе ни в коем случае нельзя кипятить.

Рецепт Пироженого Безе
Состав для теста:
• мука — 1-1,5 стакана,
• сахар — 50 г,
• 1 яйцо (или 2 желтка),
• сливочное масло — 100 г

для безе:
• яичные белки — 4 шт,
• сахар — 1 стакан,
• ванильный сахар — 1-2 ч. ложки
Способ приготовления:
1) Яичные белки взбить в крепкую пену и, про-
должая взбивать, всыпать тонкой струйкой поло-
вину сахара и ванильный сахар.
2) Затем, осторожно перемешивая широкой лож-
кой или лопаткой, добавить оставшийся сахар 
или сахарную пудру. Нельзя сахар добавлять в 
начале взбивания, так как белки получатся ма-
жущимися. Белки нужно тщательно отделять 
от желтков и взбивать без жиров.
3) Противень для выпечки застелить пергамент-
ной бумагой или смазать маслом и выложить 
безешки при помощи кондитерского мешка (пра-
вильно приготовленное тесто для безе сохраняет 
форму, и на поверхности отсаженных изделий 
хорошо видны контуры от фигурных насадок).
4) Выпекать безе при температуре 80-100 граду-
сов ~1-2,5 часа в зависимости от размера изделий.
Полученное тесто нужно немедленно выпекать, 
так как при хранении или перевзбивании белко-
вая масса теряет свои качества.
Основа пироженого:
1) Размягченный маргарин порубить с мукой.
Яйцо или желтки смешать с сахаром и добавить в 
маргарин с мукой.
2) Замесить тесто и поставить на холод на 1 час.
Охлажденное тесто раскатать и вырезать круж-
ки.
3) Вырезанные кружки уложить в формочки и 
выпекать ~20 минут при температуре 180-200 
градусов.
4) Готовые корзиночки охладить, вынуть из фор-
мочек, смазать кремом, сверху украсить безеш-
ками.

Приятного аппетита!
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Финалист телепроекта «Стань 
звездой», автор и исполнитель, 
шоумен, лауреат премий «Событие 
года» и «Грани театра масс», режис-
сёр крупнейших деловых и развлека-
тельных событий Роберт Пертая 
осенью представит сборник музы-
кального творчества «Настоящее», 
в который войдут CD с песнями из 
альбомов разных лет, а также DVD с 
одноимённым музыкальным фильмом 
по мотивам прошедшего 14 апреля 
2016 года в Санкт-Петербурге боль-
шого сольного концерта артиста и режиссёра. Этот сборник 
станет своеобразным подведением итогов 15-летнего этапа твор-
ческой жизни и вместе с тем прекрасной возможностью для всех 
любителей романтической музыки услышать интересные само-

бытные авторские песни, наполнен-
ные теплотой и любовью, красивой 
лирикой и светлыми добрыми мелоди-
ями.  Каждое выступление артиста 
является откровением и честным 
диалогом с публикой на самые разные 
жизненные темы. 
Именно поэтому эти песни всегда 
будут актуальны, по мнению 
артиста и его соавторов.




