ЧТО
ЧИТАЕТ
ХАЧАТУР
МУРАДОВ,
управляющий
партнер ИК «Урса
Капитал»

Книжная полка
Саймон Купер
Прежде чем осуждать
кого-либо из игроков, возьми
его обувь и пройди его
путь, попробуй его слезы,
почувствуй его боли. Наткнись
на каждый камень, о который
он споткнулся, справься
с критикой, с недовольством
болельщиков. И только после
этого говори, что ты знаешь,
как играть в футбол.
Рафаэль Бенитес,
футболист и один
из успешнейших тренеров мира
Кто они — люди и мастера большого футбола, те, кто владеет умами и сердцами миллионов болельщиков по всему миру? В чем секрет их профессиональных успехов и достижений? Как происходит
формирование личности спортсмена, каковы культовые фигуры
футбола в обычной жизни, их надежды, чаяния, стремления… Книга «Большая игра» основана на личных впечатлениях Саймона Купера — английского футбольного обозревателя, одного из лучших
западных спортивных экспертов, писателя, лауреата профессиональных премий от встреч со знаковыми игроками, известными
тренерами, болельщиками. Автор создает групповой портрет «большой игры», развеивая существующие мифы и стереотипы. Это увлекательная экскурсия в историю футбола XX — начала XXI века.
Саймон Купер — один из лучших, кто пишет о мировом футболе,
обладатель премии William Hill Sports Book of TheYear. Ведет еженедельную колонку в газете The Financial Times. Живет в Париже.

БОЛЬШАЯ ИГРА:
Звезды мирового футбола

МЕЖРЫНОЧНЫЙ АНАЛИЗ:

Принципы взаимодействия финансовых рынков
Эта книга — обновленная версия выпущенного в 1991 году
бестселлера Мэрфи «Межрыночный технический анализ». Она
открывается кратким обзором

Джон Дж. Мэрфи
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1980-х годов с акцентом на значительных межрыночных изменениях, которые обусловили начало
величайшего в истории бычьего
рынка акций. В оставшейся
части рассматриваются события,
произошедшие на рынке после
1998 года. Межрыночные взаимосвязи очень полезны в областях
распределения активов и экономического прогнозирования.
Джон Дж. Мэрфи — выдающийся
финансовый аналитик, трейдер
и инвестор. Он начал рыночную
карьеру в конце 1960-х годов.
В начале 1970-х получил степень
бакалавра экономики Master of
Business Administration (MBA) —
Мастер делового администрирования. Одним из первых мест работы была должность ассистента
портфельного менеджера в компании CIT Financial Corporation,
где в начале 1970-х он возглавил департамент технического
анализа фьючерсных рынков.
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«Наверное, не буду оригинальным, если
скажу, что последнее, что я читал, это классика. Чехов. Я считаю его самым современным и актуальным автором. Вы когда-нибудь задумывались, почему пьесы Чехова
ставят все мировые театры вот уже больше
ста лет?! И почему на этих постановках всегда аншлаги. Вряд ли потому, что больше
показать нечего…
Мне Чехов интересен прежде всего как
исследователь душ, писатель, который

заставляет проснуться, как в одном из
его произведений — «очнуться от сонной одури», своего рода духовной спячки. А мы все, надо признаться, периодически впадаем в эту спячку.
Едим, спим, достигаем каких-то целей,
покупаем очередную понравившуюся вещь
и считаем это по-настоящему важным.
Вспоминается рассказ «Крыжовник», где
главный герой мечтал, мечтал о домике,
садике и крыжовнике. Всю жизнь копил
на этот садик — достиг цели. А если обернуться, что у него за плечами? Никчемная
жизнь. Нужен ли этот куст с крыжовником?
Я всегда старался мыслить более глобально. Поэтому для меня Чехов — помощник. Перечитывая и пересматривая
его, я снова и снова учусь понимать людей. Помните, как у него: «Если хочешь
стать оптимистом и понять жизнь, то
перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и вникай».

ПАРНИ ИЗ ГАРАЖА ПРОТИВ
ЗАНУД-ФИНАНСИСТОВ
борьба за душу бизнеса

Исторически компании возглавляли практики: те, кто хорошо
понимал «матчасть» и в прошлом
сам стоял у станка, делал чертежи,

ПИСЬМА БАФФЕТА.
Полный путеводитель

Боб Лутц

Уоррен Баффет — самый известный
в мире портфельный менеджер. В феврале 2008 года он был признан самым
богатым человеком в мире (его состояние
оценивалось примерно в $62 млрд).
В книгу вошли письма Баффета к акционерам
Berkshire Hathaway, написанные в течение
последних десятилетий. Они представляют
бесценный обучающий материал и отражают глубокую инвестиционную философию
автора. В лаконичной и легкой для восприятия книге собраны точные и афористичные высказывания о природе бизнеса и
инвестиций, а также затронуты важнейшие
для менеджеров и инвесторов темы.

обслуживал клиентов. Так было
и в гиганте мирового автопрома General Motors. И все было
хорошо, автомобили GM были
чрезвычайно популярны — до того
момента, как власть в компании
перешла к «бухгалтерам», то есть
людям, ставившим во главу
угла управление финансами,
а не удовлетворение потребностей
клиентов, изучение цифр отчетов,
а не нюансы дизайна и производства. Неудивительно, что такая
политика привела компанию
к банкротству: нельзя эффективно
управлять тем, что не понимаешь.
Боб Лутц, ставший в 2001 году
заместителем председателя
совета директоров GM, вернул
акцент на креативность и дизайн,
и компания, частично благодаря
этим решениям, вернулась на свой
истинный путь, выпустив такие
креативные модели, как Chevrolet
Volt, Cadillac, CTS, Buick LaCrosse.

АРИСТОТЕЛЬ И МУРАВЬЕД
ЕДУТ В ВАШИНГТОН:
понимание политики через философию и шутки

В любой стоящей изучения философской концепции
зарыта какая-нибудь шикарная хохма!

«Искусство управления государством» — глубокий научный труд, написанный общественным
деятелем мирового значения. Это размышления над уроками холодной войны, прошлой и
нынешней ролью США, оценка путей развития
России, Китая, Индии и стран Дальнего и Ближнего Востока, угрозы, которые представляют для
мира нестабильность на Балканах, государстваизгои, исламский экстремизм и международный
терроризм, а также стратегии, позволяющие
противостоять им. И наконец, процесс интеграции
в Европе, таящий в себе опасность незаметного
расширения власти международных институтов
в ущерб независимости национальных государств.

ИСКУССТВО
УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВОМ.

стратегиидля меняющегося мира

Маргарет Тэтчер

«Чушь собачья!» Эта мысль неизменно приходит нам на ум, а иногда
мы даже не стесняемся озвучить
ее — когда какой-нибудь политик
или надутый ученый муж выступает
с речью, дает пресс-конференцию
или болтает без остановки на
одном из многочисленных телешоу.
Однако часто, как ни стараемся,
мы не можем сформулировать, что
именно заставляет нас квалифицировать этот поток слов как
патентованный бред. Мы буквально
нутром чуем, что дело нечисто, но
не в состоянии объяснить, почему.
О логике, философии или нескончаемой демагогии политиков и
политических обозревателей, которые ведут нашу страну в никуда?
«Трудно сказать, что именно делает
эту книгу столь чертовски занимательной», — рассуждают издатели.
Том Каткарт и Дэн Клейн после
окончания философского факультета в Гарварде прошли самый
обычный карьерный путь. Том
работал с уличными бандитами в

Чикаго, попутно пытаясь получить образование то в одной, то
в другой семинарии. Дэн писал
комические репризы, придумывал трюки для телешоу и до сих
пор пишет триллеры. Оба автора
живут в Новой Англии (США).

Томас Каткарт
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