A D U LT S L I S T

M A N N , I VA N O V a n d F E R B E R

NUMBER ONE:
HOW TO BE THE BEST IN
WHAT YOU DO
Igor Mann
164×235 mm • 240 p.
Rights sold: Kazakh (e-rights)

MORE THAN
65 000
COPIES
SOLD

Igor Mann teaches you how to become
№ 1 in your area with his universal
approach.
This bestseller offers a full roadmap
for moving from your current position
to be number one in your industry/
profession.
You will make an audit of your
personal advantages and weaknesses,
fill in special check-lists and tables
and start moving to the number one
position — Igor Mann provides you
with a step-by-step algorithm for
achieving this ambitious goal.

Full roadmap for becoming № 1
in any professional area

Igor Mann (PhD) is the № 1 Russian marketing expert with
20+ years of experience as CMO and Commercial Director,
founder of Mann, Ivanov and Ferber publishing house,
entrepreneur and sought-after speaker (he has spoken to
more than 500 000 people). Author of 15 books (many of
them bestsellers). After “100% Marketing” release Igor was named as the
Russian Philip Kotler. Total sales of all Igor’s books in Russia: more than
200 thousand copies.
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BE NUMBER ONE:
A PLAN OF HOW
TO GET THERE
Igor Mann
150×215 mm • 224 p.

This highly practical planner is
evolved from the bestselling book
“Number One” and will help you
to achieve your highest goals and
become number one in any area.

Где я сейчас?
Жизненный цикл:
жизнь, карьера, работа,
специальность
Насыщение
Внедрение

Рост

Зрелость

Спад

Затраты

You will be guided through all the
stages:
1. Setting ambitious (yet realistic) and
relevant goals.
2. Self-auditing: analyze your
potential and what is holding you
back, assess your personal and
professional skills.
3. Planning and development (both
personal and professional).
4. Self-promotion and personal
branding.

Based on a bestseller "Number One"

! Важно
Насыщение и спад — опасные
места для «Номера 1» и не самые
лучшие для старта к цели.
Время

Цель — это мечта, которая должна
осуществиться к точно определенному сроку.
Харви Маккей

ПУБЛИКАЦИИ

This planner has been designed
especially for business people who set
high goals for themselves and invest
energy and time in self-development.
It is suitable for right- and lefthanders and easy to work around with
convenient check-lists, charts and
tables.

Посмотрите на график своего жизненного цикла.
На какой стадии сейчас находится ваша карьера?
Если она, по вашему мнению, уже миновала пик,
как можно изменить ее в соответствии с выбранной
целью и результатами вашего SWOT-анализа?
Запишите свои соображения ниже на этом развороте.

СМИ. Писать можно в офлайн- (газеты и журналы —
профессиональные, отраслевые, общие) и онлайн-издания.
Попробуйте связаться с редакцией и предложить им
интересную тему (темы). Не стоит пытаться пристроить уже
готовую статью. Лучше писать по «заданию редакции».
Высший пилотаж — вести рубрику или колонку.
Книга. Обязательно напишите книгу.
Это может быть аудиокнига, электронная книга или бумажная,
классическая. Именно напечатанная книга лучше всего
поможет вам закрепить статус № 1 и двигаться дальше.
Интернет-среда (форумы, социальные сети). Вы можете
активно писать на специализированных форумах,
в подходящих для вас социальных сетях (можно дублировать
туда материалы из вашего блога).
Представительство и представленность в сети. Вы должны
понимать, где вы есть и «как вы есть» в интернете.
— Ваш блог (блог — обязательный элемент того, кто целится
в № 1 или является № 1).
— Ваш твиттер.
— Ваши публикации, комментарии, презентации, фото-,
аудио- и видеоматериалы (подкасты, видеокасты) в различных
социальных сетях (Twitter, Instagram, Facebook, Vine...).
— Возможно, ваш сайт.
И не злоупотребляйте соцсетями.

Медиаактивность:
какие навыки мне нужно развить?
Способ
«засветиться»

Насколько
он у меня развит?

Приоритет по
развитию/улучшению

Мероприятия
Участник

A

B

C

Спонсор

A

B

C

Модератор

A

B

C

Спикер

A

B

C

Гость

A

B

C

Эксперт

A

B

C

Участник

A

B

C

Ведущий

A

B

C

Статьи

A

B

C

Интервью

A

B

C

Комментарии

A

B

C

Рубрика/колонка

A

B

C

Книга

A

B

C

Форумы

A

B

C

Социальные сети

A

B

C

Блог

A

B

C

Радио и телевидение

Публикации

План на 1ю неделю
Тренировка нужных навыков
Навык и способ развития

Занятия спортом

Кол-во часов, дни недели

Вид спорта

Достижение

Помеха для развития, которую нужно устранить

Полезные привычки
Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

«Десятиминутка Номера 1»
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100% MARKETING:
HOW TO BECOME
A PROFESSIONAL
MARKETER

MORE THAN
100 000
COPIES
SOLD

Igor Mann
140×206 mm • 256 p.
Rights sold: Kazakh (e-rights)

Igor Mann (PhD) is the № 1 Russian
marketing expert with 20+ years of
experience.
In this bestselling book he speaks about
marketing itself and its main tools and
also shares many case studies and stories
from his own rich experience in Russian
business. This beautifully written and
inspiring book is extremely useful for all
marketing managers and CMO’s. It’s also
a great read if you are at the beginning of
your marketing career.
A must-read for marketing students and
PR-managers.
After reading this book you’ll know:
• what exactly marketing is;
• how to generate great ideas;
• how to plan and make a budget;
• how to promote yourself;
• how to find and choose the best
partners and providers;
• and much more...
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Top-10 in Most useful
business books list
(by E-xecutive.ru)

MARKETING WITH NO BUDGET:
50 EFFECTIVE TOOLS
TO PROMOTE YOUR BUSINESS
FOR FREE
Igor Mann
164×235 mm • 304 p.
Rights sold: Lettish, Kazakh (e-rights)

Igor Mann has collected 50 effective
and proven marketing tools, which can
be used with a minimal or nonexistent
budget.
Each tool is described in detail:
complexity, costs, execution, deadlines,
insights, cases and examples,
and additional reading.
It is an ideal book for:
• business owners and CEO’s;
• commercial directors;
• marketers.

Philip Kotler:

Igor Mann presents a ton
of ideas for scaling up your
business”

There are almost 5000 marketing tools —
and only dozens of them are free to use.
Igor Mann tells you which ones.

5

RETURNEES:
13 RULES FOR
GETTING LOST
CUSTOMERS BACK
Igor Mann, Anna Turusina
227×225 mm • 126 p.

This illustrated handbook will help
you to get your lost clients back and
keep them.
Why do we lose clients and how can
we get them back? These 13 rules
will help you retain your customers.
You can use this new knowledge
immediately after reading by using
the detailed algorithm provided.
Take notes, make exercises and
implement all these ideas. Even
having just one customer return to
you (if you work on B2B markets) will
make this book a good investment.

13 rules of great marketing
from Igor Mann

Правило 2. Возвращать клиентов
психологически трудно

Мои идеи:

Мы ненавидим тех, кого обидели.
Сенека

В одной из книг (к сожалению, не помню название) я прочитал
о причинах, почему компании не пытаются разобраться в теме
возвращения клиентов, не общаются с клиентами, которые ушли
или уходят.
В качестве таких причин (привожу по памяти и развиваю) назывались
следующие:
• неприятен процесс общения с теми, кто прекратил покупать
в компании (это понятно);
• выгоды от возвращения клиентов не ощущаются на подсознательном
уровне, а затраты на возвращение кажутся высокими;
• когда клиенты уходят, сотрудники/руководство считает, что они
были не такими уж и хорошими.
Получается, что возвращать клиентов трудно не технологически
(мы уже разобрались, как это делать), а психологически.
Один из читателей первого издания «Возвращенцев»
Николай Кривецкий прислал правильный комментарий:
«Насчет “психологически трудно”, я своим продажникам
объясняю следующее: сказать клиенту, что ты
не прав, немного унизиться — не зазорно, это
то же самое, что супруге сказать “Да, я виноват”,
даже когда ты полностью не согласен с этим».
Все правильно, так и надо сотрудников воспитывать —
но только мне мало верится, что менеджеры
по продажам проникнутся и побегут извиняться.

29

Шаг 1. Выяснить, сколько клиентов вы потеряли

Мои идеи:

Оцените, сколько клиентов вы теряете сейчас.
Сколько это в клиентах?
Напишите здесь: ...........................................................................................

Сколько в процентах от вашей клиентской базы?
Напишите здесь: ...........................................................................................
(Пугает ли вас эта цифра?)
Сколько это в деньгах (рублях)?
Напишите здесь: ...........................................................................................
(Ага, испугались!)
Оцените, сколько клиентов вы потеряли, например,
за предшествующий финансовый год.
Сколько это в клиентах?
Напишите здесь: ...........................................................................................

Сколько в процентах от вашей клиентской базы?
Напишите здесь: ...........................................................................................
(Обидно, да?)
Сколько это в деньгах (рублях)?
Напишите здесь: ...........................................................................................
(Вот они, деньги, которых не хватало
на развитие в этом финансовом году!)
67

Anna Turusina (PhD in economics) is CEO of Marketing Machine
Co. She has more than 10 years of experience in marketing and
sales management and consulting.
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TOUCH POINTS:
WORKBOOK FOR IMPROVING
YOUR MARKETING AND
INCREASING REVENUE
Igor Mann, Dmitry Turusin
227×225 mm • 156 p.

Touch points workbook takes in
all the situations and places in
which your company interacts with
customers (including your website,
packaging, business cards, the
voice of the secretary, signs and
advertising). This marketing concept
is underestimated — as Igor Mann
says, 99% of marketers do not use it.
This workbook:
• shows the key moments in which
customers decide whether to
continue using your services and
goods;
• offers valuable insights on how
touch points work;
• explains why and how they
influence clients;
• helps you to identify touch points
in your business;
• offers a step-by-step plan for
improving them.

Illustrated workbook based on Dmitry
Turusin’s (one of the coauthors)
academic work at Edinburgh University

Наблюдение 1. Любой объект (продукт, услуга,
компания, сотрудник) обладает уникальным
набором точек контакта

Мои идеи:

У любого объекта (бизнеса, продукта, услуги, сотрудника компании,
сайта) уникальные точки контакта.
Как люди отличаются друг от друга отпечатками пальцев и сетчаткой
глаза, так и бизнес-объекты имеют разные точки контакта.
Иными словами, у каждой компании и у каждого ее элемента
существует свой набор точек контакта.
Есть универсальные точки контакта, которые встречаются
почти во всех бизнесах. Например, многие компании размещают
рекламные объявления, шлют потенциальным клиентам и партнерам
коммерческие предложения, печатают рекламные материалы, делают
сайты, создают группы в социальных сетях, нанимают сотрудников,
арендуют и оформляют офисы, подключают автоответчики
и используют колл-центры.
Но, как говорится, дьявол в деталях: одна компания отличается
от другой и по количеству точек контакта (предположим, у компании
есть автоответчик, а у ее конкурента нет), и по их качеству.
В одной компании на автоответчике записано: «Компания “А”.
Оставьте сообщение, если вам что-то от нас нужно».
А в другой: «Компания “Б”. Доброй ночи! Увы, мы вынуждены
уйти домой, но утром, как только вернемся, сразу же перезвоним
вам. Поэтому, пожалуйста, оставьте ваш контактный телефон
и представьтесь, чтобы мы знали, как к вам обратиться.
Хороших снов! Нашим конкурентам вы можете не звонить —
у них автоответчик есть, но они его не слушают».
Кстати, очень плохо, если вы не отличаетесь от конкурента: в бизнесе
быть как все — проигрышная стратегия.
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Схема ниже хорошо иллюстрирует это наблюдение:
Начальные точки должны не вызывать отторжения и вести
клиента дальше.
Промежуточные — вести дальше, не разрывая цепочку.
Окончательные — заставлять клиента делать то,
что мы от него ждем, и возвращаться снова и снова.

Цепочка точек контакта

Хорошо

Плохо
Компании нет на первой странице

Список ссылок

Нет заказа

Непонятно, как сделать заказ
Нет заказа

Не дозвонились, оператор был груб

Звонок в компанию

Нет сдачи

Быстро поднимают трубку,
четко оформляют заказ
Делается заказ

Курьер привозит пиццу

Отказ от заказа

Все делается вовремя и правильно
Клиент доволен

Момент оплаты

Суета, чрезмерные чаевые

Невкусная пицца

На сайте все понятно
Звонок в компанию

Нет заказа

Ошибка в заказе, задержка заказа

Компания в топ-10 выдачи
Клик по странице

Сайт компании

Сдача у курьера есть
Клиент доволен

Пицца съедается

Больше заказов не будет

Вкусная пицца

Клиент делает еще один заказ

56

Dmitry Turusin is the marketing manager at Krostu company.
He is graduated from the business school of Edinburgh Napier
University. Dmitry has been investigating touch points and their
influence on business efficiency since 2010.
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45 MANAGER’S TATTOOS
Maxim Batyrev
164×210 mm • 304 p.
Rights sold: Ukrainian

MORE THAN
80 000
COPIES
SOLD

Award-winning, highly practical and most
reviewed business book of all time in
Russia.
Having a tattoo is about making an
important statement which stays with you
for the rest of your life. Each chapter in
this book is about one of Maxim Batyrev’s
tattoos, each once etched in his heart
and memory. This manager’s tattoos are
openly based on his rich experiences as
one of Russia’s greatest business leaders.
The situations described in book are
familiar for any manager. A must-read
for anyone who wants to achieve success
and become a better leader!

45 SALESMAN'S TATTOOS
Maxim Batyrev
164×210 mm • 336 p.
Rights sold: Ukrainian

MORE THAN
45 000
COPIES
SOLD

Maxim Batyrev started his
career as a sales manager in
one of the most successful
consulting companies in
Russia and managed to
become a board member
in a couple of years. Maxim accomplished
the Executive MBA program in the Institute
of Business Studies.
Maxim holds the “Manager of the Year
2013” and the “Business author of the
year 2014” awards.
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480+ reviews on Ozon.ru.
Most reviewed Russian
business book ever.

BE A PHONE MASTER:
HOW TO EXPLAIN, SELL
AND PERSUADE BY PHONE
Evgeny Zhigiliy
140×260 mm • 352 p.

How simple is it to speak by phone?
And how can we call someone a phone
master? Actually, it’s easy to make a
call, but not to communicate well and
to achieve your goals. Especially if the
phone is your main tool.
You will become real phone master after
reading this book and implementing
the author’s system. It is designed for all
kinds of calls: incoming and outgoing,
“warm” and “cold”.

More than 100 cases, scripts
and algorithms

It is the perfect book for inexperienced
sales managers and for anybody who
talks on the phone a lot and wants
to do it like a master. And even the
experienced manager will find useful
tools in this book.

Evgeny Zhigiliy is an entrepreneur, CEO and founder of
Phone Master. He is also a sales expert with 20+ years
experience.
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FINANCIAL PLANNER
Alexey Gerasimov
140×206 mm • 160 p.

This quarterly planner is designed
to make personal accounting and
financial planning simple. You can
quickly measure your income and
expenses, analyze your current
financial condition and plan
investments for achieving your goals.
The planner is flexible: you can add
your own categories of expenses. Day
to day advice will provide you with the
necessary information on investing and
planning.
РАСХОДЫ ЗА ДЕНЬ — ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ

РАСХОДЫ ЗА НЕДЕЛЮ — ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ

The planner will help you to:
• record each purchase;
• see how much you need for each
type of expense:clothes, food, car,
etc.;
• plan budgets for the coming months;
• reduce the amount of impulsive
purchases;
• increase financial discipline.

КАТЕГОРИЯ РАСХОДОВ
Здесь пишете все категории,
по которым были траты на прошедшей неделе

ИТОГО

19 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК

Здесь пишете расходы по каждой категории

Купить книгу Роберта Кийосаки «Богатый папа, бедный папа»
Здесь пишете ближайший шаг, который сделаете на пути к увеличению дохода.

ПИТАНИЕ

3350

Сходить в кино на премьеру фильма
Здесь пишете, как планируете сегодня побаловать себя.

ТРАНСПОРТ

580

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

1400

КАТЕГОРИЯ

ПИТАНИЕ

РАСХОДЫ НА СВЯЗЬ

РАЗВИТИЕ

700

Здесь пишете категорию, к которой
относятся покупки

700

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКУПКИ
Закупил продукты на неделю
Здесь пишете покупки, которые совершили

ПОДЫТОГ

1970
Здесь вы
суммируете
все покупки
по категории

270

Сходил в кино

750

Оплатил домашний интернет за месяц

400

Оплатил мобильный телефон

300

Купил книгу Кийосаки

350

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ЗДОРОВЬЕ

600

ОДЕЖДА

2200

ХОББИ

1100

РАСХОДЫ
НА СВЯЗЬ

750

700

РАЗВИТИЕ

КАФЕ

350

1700
Купил журнал

ПРОЧЕЕ

ИТОГО

260

12 590

МОЙ ВЫВОД. На неделе уделил внимание всем сферам жизни: сходил с женой в кафе,
с друзьями в кино, дошел до бассейна, купил книгу Кийосаки. Доволен собой и расходами!
Здесь вы анализируете расходы за неделю и делаете вывод о покупках.

80

ПРОЧЕЕ

ИТОГО

80

3850

МОЙ ВЫВОД. Выполнил все, что планировал, даже успел сходить в кино с друзьями. Закупил продуктов на нeделю, поэтому превысил средний расход в два раза.
Здесь вы анализируете расходы за прошедший день.

Alexey Gerasimov is an entrepreneur, financial expert and
professional investor.

1 0

ИТОГ

1700
Здесь указана
сумма покупки

Пообедал в кафешке

TIME-DRIVE:
HOW TO HAVE TIME
TO BOTH LIVE AND WORK
Gleb Arhangelsky
140×260 mm • 256 p.

MORE THAN
100 000
COPIES
SOLD

The most useful and fascinating book
about time management.
The book is based on real examples
and contains step-by-step guides which
allow every modern manager to answer
the most important question: how to do
more in less time?
The book also contains tips for time
management at work and at leisure,
plus tips on motivation, goal-setting,
prioritization, effective reading, etc.

№ 1 time management book
in Russia

The range of issues covered by the
book is so wide and the solutions are so
universal that it can be recommended to
almost any category of reader.

Gleb Arhangelsky is the founder of the time management
movement in Russia, initiator of the time management
fellowship, and head of corporate time management projects
for RAO UAC, PricewaterhouseCoopers, Wimm-Bill-Dann
and others. Gleb is the CEO of Organizatsiya Vremeni (Time
Management) consultancy. Total sales of all Gleb’s books: more than 200
thousand copies.
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100 WAYS TO CHANGE
YOUR LIFE. PART 1
Larisa Parfentyeva
140×260 mm • 256 p.
Rights sold: Bulgarian

100 WAYS TO CHANGE
YOUR LIFE. PART 2

Larisa Parfentyeva changed her life
completely. She managed to lose 30 kg
of overweight, returned to hometown
from Moscow quitting unpleasant
(however well-paid) job, found her true
way and became a popular author and
blogger.
У вас в руках необычная, несмотря на свое обычное название, книга.
Это вторая часть бестселлера «100 способов изменить жизнь».

Под обложкой — истории реальных людей, авторские техники, которые
помогут превратить жизнь в шедевр, море душевности, мурашек,
а местами — юмора и сарказма. А еще — лучшие идеи и инструменты
из тысячи других книг.

ЧАСТЬ 2

Larisa Parfentyeva
140×260 mm • 256 p.

Есть шутка о том, что книги по саморазвитию — это когда человек
из Майами учит человека в Магадане выходить из зоны комфорта.
Но только не в этом случае.

Now she helps other people to change
their lives. Larisa has read more than 1000
self-help books and collected more than
100 stories of real people to make this
book happen.
Эта книга — о том, как в российских реалиях исполнять мечты, найти
свое призвание, жить счастливой жизнью и при этом желательно
не сойти с ума.
Вы узнаете:

— как найти свой Путь — под обложкой авторский инструмент Колесо
Призвания;
— почему все эксперты — «дурачки», и не надо никого слушать ;
— как быть, если вы все делаете правильно, но ничего не получается;
— почему хаос — это лучшая система планирования;
— 12 душевных «вмятин» каждого человека, или почему человек — это
шарик пластилина;
— как замотивировать себя бывшими мужьями, дедушками и злостью;
— синдром Леонардо ди Каприо и прочие ошибки тех, кто ищет свой Путь;
И еще десятки способов изменить свою жизнь и сделать из черной
полосы — взлетную.
Если вы ждете знак от судьбы, то вот он.

Each chapter in this book describes one
way, one practical technique which will
inspire readers and help them to start
moving.

Larisa Parfentyeva is an expert in the field of personal
changes; she is a popular blogger and TEDx speaker.
Now Larisa is working as a copywriter at Mann, Ivanov and
Ferber.
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KUDRIN’S PRINCIPLE:
THE STORY BEHIND THE
CHIEF ECONOMIST OF
PUTIN’S RUSSIA
Evgeniya Pismennaya
164×235 mm • 256 p.

This is a new history of Russian
economics and politics as told by
key figures: ministers, economists,
politicians and businessmen.
This is the story of the hidden side
of the economic and political course
followed by Putin, his unexpected
alliance with the liberals and the
culmination of this strange union.
Read it and you will discover:
• who really runs the Russian economy;
• who Alexei Kudrin really is and why he
is still authoritative and influential in the
government even though he has left it;
• how key economic decisions were
really made in post-soviet Russia, from
liberal reforms and the default in 1998
to Putin’s first reforms and the national
mega-projects such as the Sochi
Olympic games.

Book about the main
economist of Putin’s Russia.
Based on dozens of honest
interviews with key figures.

Evgeniya Pismennaya, PhD, is a special reporter at Bloomberg.
She has worked in Vedomosti, Russian Newsweek and Izvestia,
where she has written on economic policies.
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SONIN.RU:
LESSONS OF ECONOMICS
Konstantin Sonin
164×235 mm • 256 p.

BY PROFESSOR
OF THE
UNIVERSITY
OF CHICAGO

This book is a fascinating guide to
all areas of economics. It completely
debunks most prevailing stereotypes
about economics – that it is only
sophistry with little in common with
people’s ordinary lives, that it is about
dry formulas espoused by tortured
bespectacled scholars.
It turns out that economists can help us
understand why, in a penalty situation,
the goalkeeper seems to throw the ball
in the wrong direction, how the war
between England and France led to
the introduction of port wine, whether
Solomon solutions are really wise and
if there is a point to building pipelines
when there isn’t any gas to pump
through them anyway.

Revised and
updated edition
December 2017

Konstantin Sonin is a world renowned Russian economist,
professor at the University of Chicago Harris School of Public
Policy and visiting professor at the Higher School of Economics
in Moscow. In December 2015 he was named the John Dewey
Distinguished Service Professor of the University of Chicago.
Konstantin has been published in major academic journals, such as American
Economic Review , Quarterly Journal of Economics , Review of Economic
Studies, American Political Science Review and American Journal of Political
Science.
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ELEPHANT ON THE DANCEFLOOR
(THE REBIRTH OF SBERBANK)
Evgeny Karasyuk
164×235 mm • 280 p.
Rights sold: English

The book sheds light on how
Sberbank of Russia was transformed
from an old-school institution with
outdated Soviet practices into
a proud member of the world’s
financial elite and one of the richest
brands on the planet.
Sberbank reform was an
unprecedented event in the history
of Russian business. Never before
had such a large post-Soviet
establishment undergone such a
radical and total reorganization
according to western patterns. The
initiator of the Sberbank reform in
2007 was the ex-minister and wellknown liberal German Gref, whose
ambitious plan was to turn this
huge, unwieldy institution into an
advanced financial company.

Evgeny Karasyuk is a journalist and author of numerous
articles on business and management that have appeared
in leading business publications (Sekret Firmy, SmartMoney).
For the purpose of this book, journalist Eugeny Karasyuk
conducted dozens of interviews with employees of Sberbank
on different levels. The result is a breathtaking economic thriller with a
remarkable story of how progressive management techniques were
implemented in that reality.
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REMEMBER EVERYTHING:
A PRACTICAL GUIDE
TO IMPROVING YOUR MEMORY
Artur Dumchev
140×206 mm • 192 p.

How many digits of number π (pi)
do you remember? 3,14? 3,141592?
Or even more? Arthur Dumchev
remembers 22 528 digits of number π
and holds the Russian record.
He has collected the best mnemonic
techniques in his book. Use them and
you’ll easily memorize volumes of
different information. You will never
forget passwords, the names of your
new partners and colleagues nor any
necessary information again.

Highly practical mnemonic
techniques

Developing memory can cause some
additional positive effects:
• you will read books (especially fiction)
differently: scenes and imagery will be
brighter;
• your dreams will change, too: they will
become more detailed, the plots more
complicated;
• you will increase your ability to
visualize anything.
A great practical guide for everyone
who wants to train their memory and
brain.

Artur Dumchev is a memory development expert. He knows
the 22 528 digits of number π (which is a Russian record).
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WHAT TO DO WITH
YOUR FAMILY
WHEN YOU’RE OFFLINE
Dmitry Chernyshev
210×210 mm • 176 p.

What do Honoré de Balzac,
Pierre-Jean de Béranger and
Daniel Defoe have in common?
Is it possible to cut potato in 27
cubes with less than 6 cuts? Why
do some restaurants have a snail
drawn on them?
This is book for everyone who
wants to find non-obvious
solutions and to think creatively.
While there are dozens of books
with puzzles for adults and even
more such books for children, this
one is special. It is engaging and
interesting for any age.

Dmitry Chernyshev
is a popular
blogger. His blog
(mi3ch.livejournal.
com) is at the fifth
place in cyrillic LiveJournal Top
(more then 40 000 followers).
Dmitry worked as a creative
director in an advertising agency
for 20 years. He loves to travel
and take thought-provoking
photos. He is the author of the
bestselling book “How People
Think”.

Illustrated collection of puzzles
from all over the world collected by
famouse Russian blogger
11. ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНАЯ ВЕЩЬ
Каково назначение этого ажурного предмета из обихода жителей Полинезии?

15. КРОВАТЬ  ЭТО НЕ ТОЛЬКО
КРЕПКИЙ СОН…
С какой целью в Англии в XX веке была сконструирована такая кровать?

33

29

26. «ПИОНЕРОВ ИДЕАЛ»
Возьмите две любые картофелины. Докажите, что теоретически возможно
нарисовать шариковой ручкой на поверхности обеих картофелин две замкнутые
кривые (по одной на каждой картошине), которые будут совершенно идентичны
во всех трех измерениях.

87. ХОРОШАЯ КОМПАНИЯ
Что общего у Бальзака, Дефо и Беранже?
Подсказка: к ним можно смело добавить Ларса фон Триера.

110

47

96. АЛФАВИТ
95. СТРАШНАЯ КНИГА

Есть две последовательности букв:

Эта книга Гёте сразу стала бестселлером. Она не содержала ничего
непристойного, не призывала к свержению существующего строя... но тем
не менее была запрещена в некоторых странах.
Почему?

По какому принципу образованы эти последовательности и какие буквы
будут в них следующими?

120

121
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DEALING WITH PEOPLE:
THE ART OF SELF-PRESENTING
AND SPEAKING WITH ANYONE
Nina Zvereva
164×210 mm • 224 p.

All people can be divided into two
groups: those who normally talk and
those who listen.
The “listeners” often envy the “talkers”,
their charisma, their ability to attract and
keep everybody’s attention.
With the help of this book, anyone can
become a master of communication.
Following easy steps and doing
simple exercises, you will learn how to
communicate to anyone, anywhere, in any
situation.
This book is based on the author's
enormous experience as a coach and
journalist who has spoken with many men
and women of different ages, cultures,
and professions.

Nina Zvereva is a business coach with many years of experience.
She is the director and the main corporate trainer of the
business training center PRACTICA in Moscow (more than
20 000 or students from 150 cities of Russia).
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SIMPLE QUESTIONS:
THE BOOK THAT LOOKS LIKE
AN ENCYCLOPEDIA
Vladimir Antonets
164×235 mm • 304 p.

How do bees find honey? Why do we
need sleep? How do planes fly? And
what about air balloons? How were the
Egyptian pyramids built? Why does our
world have so many colors? And is the
sky really blue?
If you don’t know answers to these
questions, you could probably find
them in an encyclopedia. But would
you do that? Children and adults
usually find encyclopedias boring.
Here, however, Vladimir Antonets,
professor and Doctor of Physical and
Mathematical Sciences, manages
to come up with accessible and
entertaining explanations.

Scientific answers to questions
about our world, made easy

Vladimir Antonets is a professor and Doctor of Physical and
Mathematical Sciences. He is the author of more than 200
scientific articles.
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BUSINESS AND/OR LOVE:
REAL STORIES OF PERSONAL
TRANSFORMATION
Olga Lukina
164x235 mm • 464 p.

Every day we make choices based on
our personal principles and priorities.
We decide which things are more
important for us: business and career?
love and relationships? family and
friends? How can we combine the main
spheres of life and be happy? And is it
really possible to combine them?
The book includes six real stories about
people who were looking for a balance
between career and private life and
about how they found it.
It answers the questions that we all
ask ourselves, in spite of our age, sex,
nationality, occupation, and place of
living: How to discover your identity?
How to express true feelings? How to
use your own power and energy wisely?
The book will also be a great manual
for professional coaches who want to
improve their professional skills and
seek for new experience.

Olga Lukina is an executive coach, Candidate of Medical
Science, member of the European Association of Psychotherapy
in Austria. She has been an experienced counsellor since 1995.
Her approach to the person’s identity combines analytical
psychotherapy, consulting, and coaching.
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JEDI TECHNIQUES:
HOW TO BRING UP YOUR MONKEY,
EMPTY YOUR INBOX AND
SAVE YOUR MIND FUEL
Maxim Dorofeev
140x206 mm • 352 pages

From this book, you will learn how to
become more productive with less
efforts and no stress.
Though based on a serious academical
research (the bibliography contains
90 references to scientific books and
articles), this book is written in an easy
style with lots of sketches and funny
metaphors.
The main idea of the book is that we all
have an Instant Gratification Monkey
inside ourselves that significantly affects
our behavior. This Monkey is what
often makes us be illogical and act
unreasonably.
We also have a Rational Decision Maker,
though he is sometimes weak and
cannot be productive all-day long. To
be productive, the Rational Decision
Maker needs what in the book is called
Mind fuel. When the level of Mind fuel
gets low, the Monkey wakes up and
starts driving us forward …
With “Jedi Techniques”, you will learn
how not to waste your Mind fuel and
become more efficient.
Maxim Dorofeev is a corporate procrastina-tologist: the
expert who addresses corporate productivity via enhancing
personal effectiveness of key experts within the company.
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WHO NEEDS MATH?
BOOK ON HOW MODERN
DIGITAL WORLD WORKS
140×206 mm • 192 p.

It is impossible to imagine modern
aviation, railways, insurance, roads,
medicine, all of economics, the Internet...
well, nearly everything, without Maths.
However, many people still see it like
“thing in itself”, as an abstract science not
really useful for real world.
The authors, Professors of Maths
working in the Netherlands and
Russia, dispel this myth and show in
an accessible and entertaining way
how Maths really helps to build the
modern world from scheduling railway
timetables to balancing a network’s
load and encrypting information.

The book on how Maths make
the modern world happen

The frame text of the book is perfect
for the broader audience without any
background in Maths, while some
additional explanations will be helpful
for students of the subject.

Nelly Litvak is an Associate Professor, University of Twente.

Andrei Raigorodskiy is a professor in Moscow State
University and Moscow Institute of Physics and Technology
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NEW YEAR AND
CHRISTMAS BOOK
200×260 mm • 160 p.

NEW YEAR AND
CHRISTMAS BOOK: OUR DAYS
200×260 mm • 128 p.

These amazing illustrated books can
be a great Christmas gift for your
family, friends, colleagues, or business
partners. Both adults and kids will enjoy
this reading, alone or together sitting
under a Christmas tree.
You will learn a lot about traditions
and rituals of celebrating Christmas
and New Year’s Eve in different
countries. You will find many tips on
how to decorate your house, recipes
of traditional Christmas dishes from
all over the world, and plenty ideas on
how to make your New Year’s Eve party
unforgettable.
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MY EXPEDITIONS:
THE STORY OF
A LEGENDARY
RUSSIAN TRAVELLER
Fedor Konyukhov
140×260 mm • 336 p.

STORY OF THE
WORLD RENOWNED
RUSSIAN
T R AV E L L E R T O L D
F I R S T- H A N D

Fedor Konyukhov is a world
renowned Russian traveller. He has
reached the North Pole (3 times), the
South Pole, the Pole of Inaccessibility
in the Arctic Ocean and the top of
Mount Everest (2 times) and also
sailed around the world 4 times.
In this book he describes his first
expeditions (between 1981 and
1994) to the mountains of Chukotka;
a solo trek to the North Pole; to
the summit of Mt. Everest; and the
first two circumnavigations by the
sail boats Karaana and Formosa.
“My Expeditions” is written to
inspire those who are drawn to
seeing and experiencing the world
for themselves. It is a thoroughly
compiled collection of journal entries
that the author has written religiously
during his travels.

ГЛАВА 3
«КАРААНА».
ПЕРВОЕ
КРУГОСВЕТНОЕ
ПЛАВАНИЕ

И я ушел в плавание своей мечты, к которому готовился
с детских лет. Что ждет меня впереди?
Федор Конюхов

И я ушел в свою мечту

Я

романтик, искатель приключений. Для меня находиться подолгу в море не составит труда, так как я его
люблю почти как любимую женщину. Я хочу обойти
земной шар три раза без захода в порты, но не стремлюсь ни
к каким рекордам. Я хочу оказаться в океане один на один
с ветрами и беспокойными волнами, разговаривать с птицами и животными, населяющими океаны, почувствовать вращение Земли и каждый день читать утреннюю и вечернюю
молитвы, глядя на восходящее и заходящее солнце. Вот что
тянет меня в это гигантское путешествие.

Первое в истории
России одиночное
кругосветное
плавание нон-стоп
на яхте «Караана»
(36 футов, рит яхты — Swanson)
Маршрут Сидней —
Мыс Горн —
Экватор — Сидней
(Австралия)
Старт 28 октября
1990 года
Финиш 8 июня
1991 года
Время в пути —
224 дня

По неведомым мне причинам я родился не для легкой жизни, а для наслаждения ею через преодоление трудностей. Искру в меня заронило Азовское море, моя деревня Троицкое.
Я с раннего детства мечтал стать путешественником. Родился в 1951 году, 12 декабря, под созвездием Стрельца. Уже этим
было предсказано, что я стану путешественником, так как
«стрельцы» — это авантюристы, художники, ученые. Мой род
происходит от поморов Белого моря. Многие поколения моих
прародителей были рыбаками. Но я появился на свет далеко
от севера, на теплом берегу Азовского моря. Когда я в своей
автобиографии указывал, что родился на берегу Азовского
моря, то чиновники в недоумении спрашивали: как это так,
ты что, появился на свет не в родильном доме?

Fedor Konyukhov is a Russian traveller, yacht captain and
balloon pilot. In January 2016 Fedor set a new world record
for time aloft in an AX-9 hot air balloon (with Ivan Menyaylo).
The ballon landed after 32 hours and 12 minutes in the air.
Fedor’s official website can be found at konyukhov.ru.
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TRAVEL BUG
Daria Sirotina
164×210 mm • 160 p.

Are you keen on planning and going on
trips by yourself?
Do you travel a lot, but would like to learn
more from an experienced traveller?
Or maybe you are just not confident
enough and prefer to travel only with
agencies?
This book will help you whatever your
background is: to find ideas for your next
holiday, to plan interesting routes, to
obtain visas, to buy tickets and choose
hotels and the best restaurants to suit you.

глава /02

БИЛЕТЫ
И ПРИОРИТЕТЫ
как в ы брать и прио бре сти лу чш ие биле ты
и при э то м сэ ко но м ить

Forget about boring excursions with
guides, about spending all your time on
beaches. Make the most of each trip by
doing it your way.
This book is especially useful for people
from Eastern Europe, who often have to
apply for visas to go abroad, who do not
always have a lot of experience travelling
on their own and who sometimes have
fears and doubts, in particular because of
problems with foreign languages

все о билетах
на самолет
Е С Л И В Ы У Ж Е Р Е Ш И Л И , К УД А Е Д Е Т Е , РА С С ТА В И Л И
ПРИОРИТЕТЫ И ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ЦЕЛЬЮ ПОЕЗДКИ,
ТО С Л Е Д У Ю Щ И М Ш А ГО М Д О Л Ж Н А С ТАТ Ь П О К У П К А
БИЛЕТОВ. ЛУЧШЕ СНАЧАЛА КУПИТЬ БИЛЕТЫ, А УЖЕ ПОТОМ
БРОНИРОВАТЬ ОТЕЛИ И КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ТАК КАК ИМЕННО ОТ НАЛИЧИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ БИЛЕТОВ
И ИХ ЦЕНЫ ЗАВИСЯТ ГРАНИЦЫ ПОЕЗДКИ.

КАКОМУ ПРОДАВЦУ ВЕРИТЬ?
Покупать билеты проще всего через интернет. Есть два главных способа: покупка напрямую
на сайте авиакомпании или же покупка через агентство. Они оба надежны, но отличаются некоторыми нюансами.
Билет на сайте авиакомпании, как правило, стоит чуть дороже, чем у агентства. Но для многих именно этот способ предпочтителен, так как в случае, если билет потребуется обменять
или сдать, сделать это через авиакомпанию будет гораздо проще, чем обращаться в агентство. Агентство, продавшее вам билет, будет выступать посредником между вами и авиакомпанией и сильно затруднит общение и затянет решение вопроса. Если у вас плавающие
даты поездки, связанная с форс-мажорами работа или постоянно меняются планы, то проще
покупать билеты именно через авиакомпанию.
43

глава седьмая

кто решает,
что у вас на ужин, —
вы или шеф-повар?
г л а ва се д ь м а я

е с т ь , ч то б ы п у т е ш е с т в о в ат ь , и л и п у т е ш е с т в о в ат ь , ч то б ы е с т ь ?

е ст ь , ч то б ы пу т е ш е ст во ват ь , ил и пу т е ш е ст во ват ь , ч то б ы е ст ь ?

В СОВРЕМЕННЫХ РЕСТОРАНАХ ПРИНЯТЫ ДВЕ СИСТЕМЫ
ПОДАЧИ БЛЮД.
Первая — À la carte, выбор конкретных блюд из меню, которое, скорее всего, носит сезонный
характер, то есть, приехав в ресторан через год, вы можете не застать в текущем меню того, что
ели в первый свой визит. Отдельно может быть выделено предложение от шефа — как правило,
это знаковые блюда для ресторана. Если вы пришли на ужин, то вполне уместным будет заказать закуску и основное блюдо, а потом, если останется возможность, закончить ужин десертом.

ГДЕ УЗНАТЬ О ЛУЧШИХ РЕСТОРАНАХ
• www.zagat.com — cайт ресторанного гида
Zagat
• www.viamichelin.com — сайт ресторанного
гида Michelin
• www.theworlds50best.com — 50 лучших
ресторанов мира по версии S. Pellegrino
• www.worlds50bestbars.com — 50 лучших
баров мира

▲ Тафельшпиц — одно из главных блюд австрийской кухни. Это отваренное мясо, подающееся
в два приема — как суп и как основное блюдо,
сопровожденное набором соусов и гарниров

• www.elitetraveler.com/category/finest-dining —
лучшие рестораны мира по версии журнала Elite
Traveler
• www.opinionatedaboutdining.com —
вызывающий доверие список, построенный
на впечатлениях посетителей
ЛУЧШИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПОИСКА
РЕСТОРАНОВ
• WhereChefsEats — рекомендации почти
по всему миру от самых известных поваров
• ChefsFeed — аналогичный список, но только
по Лондону и крупным американским городам
• Osteried’Italia, GamberoRosso — лучшие
рестораны Италии
ГДЕ ПОПРОБОВАТЬ ВЫСОКУЮ КУХНЮ
ЗА РАЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ
В Лондоне считается хорошим тоном,
когда ресторан высокой ценовой категории,
где ужин стоит 100–150 фунтов на человека,
предлагает фиксированное меню ланча
за 25–30 фунтов. В эту цену обычно входят
закуска, основное блюдо и десерт, иногда —
бокал вина и чашка кофе. Советую проверить
обеденные предложения ресторанов Sketch,
L’Atelier de Joë l Robuchon, Hibiscus, Murano.

▲ Вокруг гастрономии можно построить целое путешествие! Одно из самых увлекательных европейских
направлений — Страна Басков с ее традицией пинчос, крохотных закусок, и новой кухней

Второй вариант, свойственный для более дорогих ресторанов новой кухни, — это заказ
целого меню, которое представляет собой сформированный шефом набор и порядок блюд.
Блюд в таком меню может быть и пять, и десять: чем их больше, тем меньше каждое. Чаще
всего на выбор предлагается одно из нескольких меню; в большинстве ресторанов не допускается заказ разных меню для гостей, сидящих за одним столом, то есть если вы пришли
вчетвером, вы должны будете выбрать какое-то одно меню, блюда из которого и будут сервированы для каждого участника. Это нужно для соблюдения очередности и синхронности
подачи, которая в таких ужинах не менее важна, чем сама гастрономическая часть.
Оба варианта — À la carte и составленное шефом меню — могут быть представлены
и в одном ресторане, а потому вы сами сможете выбрать сценарий своего вечера. Опять же,
если вас за столом двое, то, скорее всего, у вас не будет возможности заказать для одного
участника меню, а для другого — À la carte. К этому надо быть готовым.
127
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Daria Sirotina is a travel blogger and columnist in Gazeta.
ru. She describes herself as a woman who is always in one
of two places: either travelling or planning to travel. Daria
travels 20-25 times per year.
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KAMCHATKA:
THE LAND I LOVE
Igor Shpilenok
277×247 mm • 174 p.

ONE OF THE
M O S T FA M O U S
AWA R D - W I N N I N G
N AT U R E
PHOTOGRAPHER

This beautiful photo album not
only includes amazing photos of
Kamchatka and Kronotsky NatureReserve (UNESCO World Heritage
Site), but also tells a story behind
each photo: how and when it was
taken, what kind of equipment was
used, what thoughts and reflections it provoked, etc.
This book can be a perfect gift for
anyone interested in photography, wild nature or Kamchatka in
particular.

Igor Shpilenok is a famous nature photographer. His works
have been published by National Wildlife, Ranger Rick,
Russian Life, National Geographic-Russia, Canadian Wildlife,
Geo-Germany, BBC Wildlife and other well-known magazines.
In 2016 Igor was awarded as Photographer of the Year by
BBC Wildlife.
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Когда я впервые летел в Долину гейзеров, то задумал кадр-мечту: если удастся за сезон снять медведя
с водопадом, то поездку на Камчатку буду считать удачной. Едва сойдя с вертолета, недалеко от
инспекторской избушки я увидел маленький водопад, соскальзывающий в реку Гейзерную. И сразу
вспомнил про кадр-мечту. На следующее утро еще
в сумерках я отправился к месту съемки. О чудо!
Прямо под водопадом, безмятежно растянувшись
на прогретой вулканическим теплом красноватой
земле, крепко спал красавец медведь с прекрасным
зимним мехом! Огромный! Это была моя первая
встреча с медведем один на один. Осторожно, метр
за метром я спустился поближе, не дыша установил
камеру на штатив. В голове прокручивались сценарии развития событий: скорее всего, у меня будет
возможность только раз или два нажать на спуск,
после чего медведь проснется и бросится от меня
или на меня. Нас разделяло метров десять-двенадцать. Щелкнул затвор — медведь спит. Осторожно сменил место, опять щелкнул. Спит! Может,
я снимаю дохлого медведя? Опять сменил позицию,
по-другому выстроил кадр, снял еще несколько раз
уже с длинной, в несколько секунд экспозицией,
чтобы падающий поток воды на снимке превратился в нежные струи-космы. Решил дождаться солнца.
Сижу у штатива час, полтора, разглядываю зверя
через объектив. Освещенности добавилось, стало
видно, что он живой — дышит. Ему что-то снится — временами вздрагивают лапы, шевелятся могучие когти. Когда я перебирался по склону на новое
место, камешек из-под ноги покатился прямо к медведю и разбудил его. Зверь открыл глаза. Что будет?
А ничего! Медведь оперся локтем о землю и дружелюбно посмотрел на меня, словно мы встречались
здесь каждое утро. Через полминуты смотреть на
меня ему надоело, и звериная голова безвольно упала на теплую землю досматривать сны. Два часа он
сопел, храпел, ворочался во сне, потом сел, поглазел
еще на меня, почесал бока, сладко потянулся и ушел
за поворот каньона, а мне на память остались шесть
гигабайт спящего под водопадом медведя. Фотоэкспедиция удалась, едва успев начаться...
Так начались мои добрые отношения с медведем по имени Олигарх.

Это любимый снимок моей жены Лоры. Он был
сделан в ее день рождения, 21 мая.
Обычно я обхожу стороной незнакомых медведей. А с этим не получилось: мы столкнулись в густом пару гейзеров. Не знаю, как у меня хватило сил
поднять камеру и нажать на кнопку. Хорошо, что
стоял объектив с «правильным» фокусным расстоянием, менять что-то на камере не было ни решимости, ни времени: между мной и зверем было всего

несколько метров и никаких препятствий! Через
мгновение пар скрыл от меня зверя, и я его больше
никогда не видел. Обратите внимание: медведь старательно отводит от меня взгляд. Смотреть в глаза
на зверином языке означает вызов. Но ни медведь,
ни я не желали обострения ситуации, поэтому разошлись с миром...

Вторая фотоудача — мирная встреча в пару гейзера

Первая камчатская фотоудача — медведь у водопада
EXIF: Модель камеры: Nikon D2X / Объектив: AF Nikkor VR 80-400mm f/4.5-5.6D
Выдержка: 1/400 сек / Диафрагма: 4,9 / Фокусное расстояние: 145 мм / ISO: 200

EXIF: Модель камеры: Nikon D2X / Объектив: AF-S Nikkor VR 70-200mm f/2.8
Выдержка: 1/100 сек / Диафрагма: 4,9 / Фокусное расстояние: 200 мм / ISO: 100

Долина гейзеров | 17

Снимать камчатские гейзеры оказалось не так
просто. Все они расположены на дне глубокого
каньона, в который не проникает самый лучший
раннеутренний или поздневечерний свет. Солнце
появляется из-за бортов каньона уже с жестким,
дневным спектром излучения. Кроме того, гейзеры
извергаются с непостоянной периодичностью.
Самый знаменитый гейзер Долины — Великан.
Он срабатывает каждые 4–10 часов, но извержения
очень короткие, менее минуты. Зрелище впечатляющее: из грифона размером 1,5 х 3 метра вырастает столб кипятка высотой более 30 метров, а пар
в безветренную погоду поднимается на 300 метров!
Рухнувший на землю поток кипятка стекает в реку
Гейзерную, температура которой сразу поднимается
на несколько градусов. Кстати, этот гейзер известен
тем, что регулярно берет дань с фотографов: он не
раз смывал в Гейзерную разложенное на удобных
камнях фотооборудование, которое после купания
в горячей минеральной воде восстановлению не
подлежало. Капли от гейзера, попавшие даже на вороненые стволы ружей, навсегда оставляют пятна.
В 1941 и 1945 годах, когда Татьяна Устинова
впервые описывала гейзеры, Великан извергался каждые три часа, в 1965 году у него был четырехчасовой цикл извержений, а сейчас он извергается каждые пять-семь часов. В 2006 году я был свидетелем
почти одиннадцатичасового цикла. Тогда я пришел
снимать извержение Великана через четыре с половиной часа после предшествующего, установил
камеру на штатив, надеясь ждать совсем недолго.
Однако пришлось мерзнуть более шести часов, и в

итоге Великан извергся в момент, когда я зазевался,
наблюдая, как горностай охотится за полевками.
Великан, несмотря на свое название, не самый
мощный гейзер Долины. Таковым является Грот.
Он не только самый крупный — за одно извержение выбрасывает до шестидесяти тонн воды, — но
и самый непредсказуемый. Его грифон расположен
в пещере над крутой гейзеритовой стеной под
названием Большой Витраж. Обычно извергается
он очень редко, один-два раза в год, без всякой
заметной периодичности. Совсем немногие счастливчики наблюдали его работу. До девяностых
годов прошлого века рассказы о его извержениях
даже считались выдумкой, поскольку отсутствовали фото- и видеодокументы. Потом считалось, что
Грот извергается только летом, в самые жаркие дни.
Но в январе 2006 года его извержения наблюдали
в сильные морозы. Мне повезло увидеть и снять
два его извержения летом 2010 года, когда у Грота
был удивительный пик активности и он срабатывал
порой несколько раз в день. Потрясающая картина! Наклонная струя кипящей воды с ревом била из
пещеры поперек всего Большого Витража, размывая
глину и гейзерит на противоположном краю, горячие потоки за несколько секунд поднимали уровень
воды в Гейзерной. После извержения гейзеритовая
стена на Витраже сильно тускнела, так как потоками кипятка размывались красочные гейзеритовые
поверхности вместе с колониями термофильных
организмов.

Извержение гейзера Великан
EXIF: Модель камеры: Nikon D2X / Объектив: AF-S Nikkor 12-24mm f/4G
Выдержка: 1/250 сек / Диафрагма: 6 / Фокусное расстояние: 12 мм / ISO: 100

Туристическая тропа у мостика через Гейзерную до схода селя
EXIF: Модель камеры: Nikon D2X / Объектив: AF Nikkor 35mm f/2D
Выдержка: 1/350 сек / Диафрагма: 5 / Фокусное расстояние: 35 мм / ISO: 160

6 июня 2007 года уровень воды в подпрудном озере за каменно-грязевой
дамбой достиг максимума: вода затопила Малахитовый грот,
подошла к Витражу
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EXIF: Модель камеры: Nikon D2X / Объектив: Nikkor 50mm f/1.4
Выдержка: 1/50 сек / Диафрагма: 7,6 / Фокусное расстояние: 50 мм / ISO: 160
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BEST AIRPANO
PHOTOGRAPHS
AirPano
270×240 mm • 192 p.

AirPano is a non-profit project and
a popular website with 360° Aerial
Panoramas taken by a team of Russian
enthusiasts. Photos are taken from
helicopters, airplanes, dirigibles, hot
air balloons, and radio-controlled
helicopters. AIrPano is the world’s
largest resource of high-quality bird’seye photos. AirPano photographs and
panoramas have been published in
the National Geographic, GEO, Der
Spiegel and the Daily Mail.

Exclusive photographs from the
stratosphere

All the top photos taken by AirPano
are put together in this gorgeous gift
book.

Taj Mahal and the skyscrapers of New York, Baikal and Kamchatka
volcanoes, Mount Everest and Angel Falls, Iceland and the Maldives,
Antarctica and deserts of Namibia, the Great Wall and the Moscow Kremlin
and other manmade or natural miracles all from a bird’s-eye perspective.
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BAKERY SCHOOL
FOR BEGINNERS:
60 SIMPLE RECIPES
Irina Chadeeva
200×260 mm • 256 p.

A collection of step-by-step recipes
from Russian best culinary blogger.
The author describes all the stages of
baking in an easy way and gives useful
tips and suggestions: how to make
perfect dough, how to avoid typical
mistakes, what devices to use and
where to buy them, how to choose the
right products and ingredients, and
many more.
You will learn how to make shortbread,
sweet pies, savory pies, muffins,
sponge cakes, meringues and
chocolate cakes, and it will take you
less time than you think.

Irina Chadeeva started her personal culinary blog in 2006.
Now she is one of the most popular bloggers, the author of
several books, and her master classes are in great demand.
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6 . К ЕКСЫ И К ЕКСОВОЕ Т ЕС ТО

ТЕСТО:

200 г масла
3 яйца
150 г сахара
1 пакетик (10 г) ванильного сахара
220 г муки
100 мл молока*
1 ч. л. с горкой разрыхлителя
2 ч. л. с горкой какао-порошка

ГЛ А З У Р Ь :

60 г шоколада
50 г масла

Форма 20х10 см, смазанная
маслом и посыпанная мукой
Духовка 170°С

К Л АССИ ЧЕСКОЕ СОЧЕ ТАНИЕ В А НИЛЬНОГО И ШО КОЛ А ДНОГ О Т ЕС ТА . С А МОЕ
ИН Т ЕРЕСНОЕ В ЭТОМ РЕЦ Е П Т Е — Н А ПОЛН Я Т Ь Ф ОР М У. В Ы М О Ж Е Т Е Н А Л И В А Т Ь

1.

Для теста взбейте масло с сахаром и ванильным сахаром
до светлого, почти белого цвета.

2.

По одному добавьте яйца, каждый раз тщательно взбивая массу в крем.

3.

Всыпьте муку, просеянную с разрыхлителем, влейте молоко и перемешайте до получения однородного теста.

4.

Разделите тесто на две равные части, в одну из них
добавьте какао-порошок и размешайте.

5.

Выложите в форму оба вида теста (можно в форме слегка перемешать их вилкой). Постучите формой об стол
несколько раз, чтобы тесто равномерно распределилось.

6.

Пеките при 170°С 45–50 минут, не забудьте проверить
готовность лучинкой. Полностью остудите.

7.

Для глазури растопите масло с шоколадом, размешайте
и полейте кекс. Поставьте в холодильник, чтобы глазурь
застыла.

Т ЕС ТО С ЛОЯМИ , МОЖ Е Т Е
ИЗ КОРНЕТ ИК А ОТС А ДИ Т Ь
В Ш А Х М АТ НОМ ПОРЯ ДК Е ,
А МОЖ Е Т Е , К А К ПОК А З А НО
ЗДЕСЬ, ВЫ ЛОЖ И Т Ь ЕГО
ПР ОИ ЗВ ОЛЬНО. В А Ж НО
Т ОЛЬКО ОДНО — Ч Т ОБЫ
ПОТОМ В ОТ РЕЗА ННОМ К УСОЧК Е СОЧЕТА ЛИСЬ ДВА
ЦВЕТА И ДВА ВКУС А!

* Не забудьте, что молоко должно быть комнатной
температуры!

ВАРИАНТ:
— ПОПРОБУ Й Т Е ВМЕС ТО
К А К АО -ПОРОШК А ДОБА ВИ Т Ь
С У БЛИМИРОВ А ННЫЕ ЯГОДЫ ,
С М О Л О Т Ы Е В М У К У.

8 .БИСК ВИ Т Ы

КРЕМ:
ТЕСТО:

КОНЕЧНО Ж Е Я НЕ МОГ У НЕ
РА С С К А З АТ Ь В Э Т ОЙ К Н И Г Е
П Р О Ч Е Р Е М У Х О В У Ю М У К У. *

2 яйца
100 г сахара
100 г муки
60 г черемуховой муки
200 г сметаны
¹⁄3 ч. л. соды

200 г сметаны жирностью не менее 30%
1 ст. л. без горки сахарной пудры
семечки ½ стручка ванили или ½ ч. л. ванильного
экстракта

Форма диаметром 20 см,
смазанная маслом и посыпанная
мукой

ГЛ А З У Р Ь :

150 г сахарной пудры
1 ст. л. кипятка
25 г шоколада
1 ст. л. амаретто

Духовка 180°С

ЕЕ Ч УДЕСНЫЙ МИНД А ЛЬНЫЙ
А РОМ АТ СОС ТА ВИ Т КОНК УР Е Н Ц И Ю Л У Ч Ш Е Й ФРА Н Ц У З СКОЙ ВЫПЕЧК Е . БИСК ВИ Т Ы
С ЧЕРЕМ У ХОЙ ИМЕЮТ Т ЕМНЫЙ ШОКОЛ А ДНЫЙ ЦВЕ Т
И ОТЛИ ЧНО СОЧЕ ТА ЮТС Я
С ОБЫЧНЫМ СМЕТА ННЫМ

1.

Для бисквита черемуховую муку смешайте со сметаной
и отставьте.

2.

Яйца взбейте с сахаром в густую почти белую массу.
Добавьте черемуху со сметаной, муку, соду и аккуратно
перемешайте.

3.

Перелейте тесто в форму, пеките при 180°С 30 минут.
Достаньте, остудите минут 5–10, переверните на решетку и охладите.

4.

Для крема смешайте сметану с ванилью и сахарной
пудрой.

5.
6.

Корж разрежьте пополам, прослоите сметаной.

К РЕМОМ.

* Если вы живете в Сибири,
то наверняка пробовали
выпечку с этой мукой, а вот
в других регионах она пока
редкость. Но если встретите
в продаже — купите
обязательно!

Для глазури растопите шоколад, положите в пакетик.
Размешайте пудру с кипятком и ликером, вылейте на
середину пирога и размажьте. Пока глазурь не застыла,
срежьте уголок пакета и нарисуйте на торте шоколадом
спираль. Проведите ножом полоски от центра торта
к краям.
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BAKERY SCHOOL:
60 STEP-BY-STEP RECIPES
Irina Chadeeva
206×265 mm • 208 p.

A beautiful gift book from the famous
culinary blogger with detailed
illustrated recipes of:
• cakes and pastries;
• pies and cakes with chocolate;
• multi-layer cakes;
• cupcakes;
• ice cream, candies and
marshmallows.
Each cake from this book deserves
a place of pride on the table — and
can be made in less time than you
would think.

творожные

колечки

с малиной
15 штук

Тесто: 200 г муки • 100 г масла • 100 г воды
• 80 г молока • щепотка соли (2 г) • 300 г яиц
(5 шт. крупных)
Крем: 320 г творога • 175 г масла • 90 г сахарной
пудры • 65 г сгущенки • 1 пакетик ванильного
сахара • 1 ст. л. коньяка или десертного вина
300 г малины*
сахарная пудра для посыпки
Противень, застеленный бумагой для выпечки
Кондитерский мешок с крупной насадкой
Разогрейте духовку до 220 °С

1. Для теста в кастрюлю положите масло, налейте
воду, молоко, добавьте соль и на среднем огне
нагревайте, пока масло полностью не растает
и смесь не закипит.
2. В бурно кипящую жидкость всыпьте муку
и тщательно размешайте до получения однородной
массы. Уменьшите огонь до минимума и мешайте
тесто, пока оно не слипнется в комок.
3. Переложите тесто в большую миску и слегка
остудите.

34
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ПОЧТИ ПО ГОСТу

Обычные заварные колечки
с творожным кремом, столь любимые
и взрослыми, и детьми, летом могут
показаться слишком сладкими
и масляными. Но если добавить
в крем немного размятых ягод,
вы получите вкусный, свежий и очень
красивый десерт!

4. Добавляйте яйца по одному, каждый раз
вымешивая миксером или лопаткой до однородной
гладкой массы.
5. Готовое тесто переложите в мешок с зубчатым
наконечником и отсадите десять колечек
на противень, застеленный бумагой для выпечки.
6. Выпекайте при 220 °С 15 минут, потом при 180 °С
25 минут. Остудите.
7. Для крема размягченное масло взбейте
с сахарной пудрой и растертым ванильным сахаром
до светло-кремового цвета, добавьте несколькими
порциями сгущенку, тщательно взбивая на
максимальной скорости. В конце влейте коньяк.
8. В готовый крем протрите через сито творог
и перемешайте.
9. Слегка разомните малину и добавьте в творожный
крем.
10. Сборка. Разрежьте колечки и наполните их
кремом.
11. Посыпьте сахарной пудрой и поставьте
на 2–3 часа в холодильник.
Примечание:
* Вы можете использовать любые ягоды по вкусу, особенно
хорош такой крем с черникой и клубникой.

Detailed step-by-step illustrated
recipes from the best culinary
blogger in Russia

эклеры

с заварным кремом
и карамельной
ПОМАДКОЙ
20 штук

Тесто: 200 г муки • 100 г масла • 100 г воды
• 80 г молока • щепотка соли (2 г) • 300 г яиц
(5 шт. крупных)
Крем: 5 желтков • 40 г сахара • 50 г сахарной пудры
• 1 пакетик ванильного сахара • 50 г муки
• 500 мл молока
Помадка: 300 г сахара • 200 г сливок 35%-й жирности
• 50 г масла
Противень, застеленный бумагой для выпечки
Кондитерский мешок
Разогрейте духовку до 220 °С

1. Приготовьте заварное тесто, как в предыдущем
рецепте.
2. Переложите тесто в мешок с отверстием
диаметром 20 мм и отсадите на противень палочки
длиной 12–15 см.
3. Выпекайте при 220 °С 15 минут, а потом
при 180 °С 30–35 минут.
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Во Франции эклеры часто делаются
с заварным кремом, но в нашем общепите
они были редкостью. В первую очередь
потому, что заварной крем плохо хранится,
то есть быстро портится, особенно
в летнее время. Но рецепт эклеров
с заварным кремом существовал,
и я предлагаю вам им воспользоваться.
Единственное отступление от ГОСТа –
карамельная помадка, настолько вкусная,
что я не могла ею не поделиться.

сливочный

кекс с клубникой
8 порций

3 яйца • 180 г сахара • 150 г муки • 30 г молотого
миндаля • 150 г сливок 33%-й жирности
• 400 г клубники • 1 ч. л. крахмала
• масло и сахар для посыпки формы

* Часто рекомендуют заполнять эклеры кремом через отверстие, но я не советую так делать, поскольку всегда есть
вероятность того, что часть пирожного останется пустой
из-за наличия перегородок в тесте.
** Остудите для пробы каплю помадки
на тарелке – она должна
быстро застыть
и не растекаться.

4. Пока эклеры выпекаются, приготовьте заварной
крем. Для этого доведите до кипения молоко
с сахаром и ванильным сахаром. Тем временем
в большой миске смешайте желтки с сахарной
пудрой и мукой в гладкую массу.
5. Вылейте половину горячего молока на желтки,
постоянно перемешивая, а затем перелейте смесь
обратно в кастрюлю и варите на среднем огне,
энергично мешая, пока крем не загустеет.
Крем переложите в небольшую миску, накройте
пленкой и остудите.
6. Сборка. Разрежьте остывшие заготовки вдоль
пополам*, выложите на них холодный крем.
Накройте оставшимися половинками и поставьте
в холодильник.
7. Для помадки сахар растопите на сковородке
и доведите его до коричневого цвета. Влейте
пару ложек горячей воды, размешайте, чтобы
не было кусочков карамели, добавьте сливки,
масло и варите, пока смесь не загустеет так,
что лопаточка будет оставлять четкий след**.
8. Намажьте помадкой эклеры и остудите.
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ПОЧТИ ПО ГОСТу

перевернутый

Примечание:

А может быть, с малиной? Или с манго?
Или, если любите, с грушами?
Вполне возможно! Такой кекс можно печь
в любое время года и с любыми фруктами,
которые найдутся у вас дома, как свежими,
так и консервированными или замороженными*. Главное, чтобы они не были слишком сочными. Что касается теста, то оно
просто великолепно, с нежным сливочным
вкусом, воздушное и совершенно не сухое.

7. Вылейте тесто на ягоды. Пеките при 180 °С
45 минут. Готовый пирог оставьте в духовке
на 5–10 минут, потом достаньте.
8. Переверните кекс на решетку или тарелку, будьте
осторожны, так как внутри горячий сироп!

Форма ∅ 23–25см
Разогрейте духовку до 180 °С
1. Клубнику помойте и обсушите.
2. Форму хорошенько смажьте мягким маслом
и посыпьте сахаром.
3. У клубники срежьте хвостики и порежьте ее
пластинками толщиной 3 мм. Выложите их в форму
так, чтобы на дне лежали самые красивые кусочки,
а второй и третий слои могут быть любые.
Посыпьте ягоды через сито крахмалом.
4. Для теста взбейте яйца с сахаром до получения
густой, почти белой массы.
5. Просейте муку и всыпьте в тесто муку и миндаль,
перемешайте.
6. Взбейте сливки. Добавьте их в тесто и перемешайте.

100

Примечание:
* Замороженные ягоды надо сначала разморозить и слить
лишний сок.

КЕКСЫ
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THE SWISS COOKBOOK:
RECIPES & MORE
Lyubov Kushtueva, Maxim Kushtuev
200×260 mm • 256 p.

More than 70 illustrated recipes with
step-by-step instructions.
Lyubov and Maxim are the authors
of the cook-n-eat.net website and
numerous articles in cooking magazines
throughout the world. They live and
work in Switzerland and are fond
of local cuisine and culture. They
have learned the secrets of culinary
excellence from local chefs and
housewives.
Travel through the most beautiful
cantons of Switzerland. Explore their
history, culture, cuisine and legends,
stop at chocolate factories, cheese
dairies and wine cellars, and learn to
prepare the most inviting Swiss recipes.

More than 70 illustrated recipes
with step-by-step instructions

Lyubov and Maxim are the authors of
cook-n-eat.net, their articles have been
published in cooking magazines throughout
the world. They live and work in Switzerland.
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ШВЕЙЦАРИЯ
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Ш В Е Й Ц А Р С К А Я

К У Х Н Я

Фрибурский салат
с малиной
Во всем изобилии швейцарских сыров есть место и сырам из овечьего молока. В рецепт этого
легкого и ароматного салата входит творожный brebis frais (фр. «свежий овечий сыр»), что производится в кантоне Фрибур. Этот исключительно нежный сыр с деликатным вкусом может

Французская Швейцария

быть использован не только в закусках, но и в десертах.

Ингредиенты:

Приготовление:

Салат зеленый — 100 г

Для соуса треть от общего количества малины разомните вилкой. Добавьте
растительное масло, бальзамический уксус, воду и сахар. Немного посолите, поперчите и тщательно размешайте.

Сыр творожный
из овечьего молока — 150 г
Малина — 250 г
Уксус бальзамический — 2 ст. л.

На порционные тарелки выложите листья салата и оставшуюся малину.
Добавьте размятый вилкой сыр. Полейте приготовленным соусом и подавайте к столу.

Масло растительное
(оливковое, подсолнечное
или рапсовое) — 4 ст. л.
Вода — 1 ст. л.
Сахар — 1 ст. л.
Соль, свежемолотый черный перец

Время приготовления:
Количество:
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Ш В Е Й Ц А Р С К А Я

10 минут
10
минут
2 порции

2 порции

На заметку:
вместо овечьего сыра
можно взять плотный
нежирный творог, размятый вилкой. Вкус салата
в итоге будет чуть
менее насыщенным,
но таким же нежным.

К У Х Н Я
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