


Андрей, 

День 31 июля запомнился в новейшей истории тем, что 54 года 
назад в Лужниках открылся Центральный стадион им. В. И. Ленина, 
19 лет назад Михаил Горбачев и Джордж Буш подписали в нашей 
столице договор об ограничении и сокращении СНВ-1, а 14 лет назад 
федеральный суд Нью-Йорка отменил закон, ограничивающий 
свободу слова в Интернете, и «всемирная паутина» стала 
исключительно свободным местом общения. Но для нас важно то, 
что 31 июля 2010 года - твой юбилей! И это символично: свободное 
и просвещенное слово, мирное созидание и новые рекорды - это все 
наше СКОЛКОВО. 

Прими мои сердечные поздравления и наилучшие пожелания!
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Andrei,
Мy hearty congratulations on the golden jubilee 
celebrations! Let the wine pour and the music roll, as you 
watch your life unfurl. A 50th birthday is a wonderful 
occasion. You have crossed several milestones, but life just 
keeps looking for more challenges. Enjoy the bliss of fifty; 
enjoy the fruits of your labor. Surround yourself with your 
family and close friends; let them always be there by your 
side supporting you in all your doings and ideas. Relive the 
magical moments of life even while you look forward to new 
experiences. It’s great to be fifty!
With best wishes.



Андрей,
Тебе исполнилось 50, а значит, можно сказать, что ты пересек 
экватор. Предыдущие годы были полны интересными людьми, 
событиями, взглядами, но теперь начинается новая жизнь. 
И поверь мне, с другой стороны экватора есть не менее красивые 
и интересные люди, волшебные места, загадочные страны, 
захватывающие миры, на которые стоит обратить внимание 
и посмотреть их.

ГОР наХаПеТян



нунЭ 
аЛеКян

Андрей,
Пусть ярко 
прожитые 50 
перетекут 
в еще более 
захватывающие 
и динамичные 50! 

Enjoy every day  
to its full!

Дорогой Андрей,
Так держать! Здоровья, 
успехов и чтобы каждая 
последующая вершина 

была выше предыдущей.

ЭМИЛЬ  
ПИРУМОВ



У моего шефа есть замечательная особенность – заражать людей, 
с которыми он работает, тем, чем сам искренне «болеет». К примеру,

�  Волков и горы.
Я хоть никогда и не стану альпинистом – с тяжелым рюкзаком 
вверх идти все-таки пока трудно…, но лезть вверх по скалам – это 
здорово! Скалодром и скалы России ждут меня в сентябре.

�  Волков и небо.
Может быть, я никогда и не стану альпинистом, но парашютистом 
еще как! В следующем году - «Жемчужины России-100». Ну а пока 
курс АФФ в начале августа.

∫  Волков и интегрированные программы.
Интегрированными программами «заболели» не только 
сотрудники департамента ExEd, но и многие-многие другие.  
Я тоже очень-очень хочу! Уже рисую план-карту.

�  Волков и прочее.
Как только ему прооперировали коленку, меня тут же отправили 
на операцию, но подставлять буду не левую, а правую ногу.

 
Андрей Евгеньевич, видите, как все, что Вы делаете, заразно? 
Поэтому умоляю Вас - займитесь виндсерфингом! Тогда я точно 
в ближайшее время научусь делать водный старт, который мне никак 
не дается вот уже последние 2 года :)

И, пожалуйста, не останавливайтесь на достигнутом! Еще столько 
всего интересного, а мы ВСЕ идем за Вами след в след!
ОГРОМНОЕ человеческое спасибо за проторенные дорожки и новые 
идеи!!!



еЛена
ТОЛСТОва

Андрей Евгеньевич!
Пусть новый виток Вашей жизни принесет Вам ощущение полноты 
жизни, радость новых открытий, побед и свершений, чтобы 
все задуманное исполнилось, чтобы ресурсы не кончались, 
а результаты труда соответствовали ожиданиям и приносили 
удовлетворение. Желаю Вам интересных встреч, радостных 
и запоминающихся моментов, и, конечно же, вдохновения!



Андрей Евгеньевич!

От всей души поздравляем 
Вас с Юбилеем! Желаем 
Вам профессиональных, 
интеллектуальных 
и спортивных побед 
и достижений. Удачи Вам, 
счастья, благополучия.

СвеТЛана ПеТЛИна
еКаТеРИна МИРОнОва



СТУДЕНТЫ

КОМАНДА

Every Birthday brings a dream that’s cherished by the 
heart. 

In which your brightest hopes and wishes play a special 
part 

A dream which come true, as the year begins to roll, 
So you can live each day fully and grow little more. 
So this brings Birthday wishes, for happiness, laughter, 

cheer 
And good times that will last a whole year through, 
And may this also be the year, 
In which all your dearest dreams come true.
Have a wonderful day and fabulous year!

Поздравляем! Желаем праздничного 
настроения, счастья, всего самого-
самого доброго, светлого и радостного! 
Пусть удача сопутствует во всех делах, 
и в жизни будет множество интересных 
и восхитительных событий! Пусть каждый 
новый день будет приятным сюрпризом 
и сбудутся все мечты!



вГенИя ОваСаПян

Андрей Евгеньевич,
Счастья, Здоровья и Любви!

вячеСЛав ГРИГОРьев

Андрей Евгеньевич,

Работая 
в образовательном 
учреждении и помогая 
расширять 
горизонты тем людям 
и организациям, 
которые к нам 
обращаются, мы иногда 
рискуем сами попасть 
в ловушку и увлечься 
поиском правильных 
ответов. Я хочу пожелать 
Вам открытости 
и настойчивости, чтобы 
искать настоящие 
и интересные вопросы, 
даже если подход к их 
решению не очевиден 
и особенно, если до Вас 
их никто не решал.

С Днем Рождения! Счастья 
и успехов в Вашем 
персональном Новом Году!



Андрей Евгеньевич!
Спасибо Вам большое за роскошь 
человеческого общения и то обаяние 
интеллекта и опыта, которым Вы озаряете!
Спасибо Вам за новые горизонты, за доверие 
и те ресурсы, которые в нас открываете.
Желаю Вам здоровья и успешного 
прохождения всех крутых виражей!

ОЛьГа СуШИна



ОЛьГа МИРОненКО
Ученику приснилось, будто он попал 
в рай и увидел там Мастера и других 
учеников – те сидели, погрузившись 
в медитацию.
— И это все прелести рая? — 
в изумлении воскликнул ученик. — 
То же самое мы делали на земле!
И тут он услышал Голос:
— Глупец! Ты полагаешь, они в раю? 
Совсем наоборот — это рай в них.

С глубоким уважением и надеждой 
на долгосрочное сотрудничество,
Единственная без интегрированной 
программы, Ваша будущая ученица, 
желающая почувствовать рай-зницу
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По аналогии с 
«Лучше гор могут 

быть только горы» 
скажу, что лучше 

сегодняшних 
проектов могут 
быть не только 
новые проекты, 

но и возврат старых.

Желаю Вам и нам 
вместе с Вами новых 

захватывающих 
и увлекательных 

проектов!

Андрей Евгеньевич, 
с Юбилеем!

Лучше бы Вы были 
на ОАКе в это 
время…
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У будущего есть несколько имен.  
Для слабого человека имя будущего — невозможность.  
Для малодушного — неизвестность.  
Для глубокомысленного и доблестного — идеал.  
Потребность безотлагательна, задача велика, время пришло.

Андрей Евгеньевич, желаю, чтобы будущее стало именно таким, 
как Вы хотите, все намерения реализовались и желания сбылись!



евГенИя вОЛянСКая

Самый большой 
дефицит 
сегодня – это 
дефицит 
содержания 
и смысла. 
Очень немногие 
способны 
привносить 
это в мир. Вам 
это удается 
с завидной 
легкостью 
и изяществом. 

Многих Вам сил, 
лет, и достойных 
последователей!

СВЕТЛАНА ПАШКЕВИЧ

Довольно слов, довольно споров,
    И комплиментов, и укоров!
    Зачем болтать по пустякам?
    Пора за дело взяться нам.
    К чему такие затрудненья?
    Что вдохновенья долго ждать?
    ExEd - властитель вдохновенья:
    Он должен им повелевать.
    Что нужно нам - мы с Вами знаем;
    Проект реальный мы считаем
    За лучший - дайте ж нам его!
    Не забывайте ничего:
    Что можно сделать неотложно,
    Зачем на завтра оставлять?
    Должны мы сразу уловлять
    Всё то, что нужно и возможно,
    И уж из рук не выпускать!
 
    Для нашей сцены всё пригодно;
    На ней - Вы полный господин;
    Берите сколько Вам угодно
    И декораций, и машин,
    Огней бенгальских, освещенья,
    зверей и прочего творенья,
    Утёсов, скал, огня, воды:
    Ни в чём не будет Вам нужды.
    Весь мир на сцену поместите:
    И профессуры пышный ряд,
Экспертов лучший наш формат
    И все в проектах претворите!
 
(немного измененный Гете)



Лидеры нужны, как 
солнце. Их личности - 
это живые документы, 
указывающие обществу, 
что, кроме людей, ведущих 
спор об оптимизме и 
пессимизме, пишущих от 
скуки неважные повести, 
проекты и диссертации, 
есть еще люди иного 
порядка, люди подвига, 
веры и ясно осознанной 
цели. 

С Юбилеем! Большая удача 
и удовольствие работать 
с Вами и учиться у Вас!

денИС КОнанчуК



Лао Цзы говорил: “Осуществляй то, 
чего еще нет, управляй тем, что еще 
не противится. Дерево толщиной в обхват 
вырастает из крохотного зернышка. 
Башня в девять этажей вырастает 
из груды земли. Путь длиной в тысячу ли 
начинается у тебя под ногами.”
 
Андрей Евгеньевич, Вы осуществляете 
то, чего еще нет, превращаете идеи 
в реальность, открываете новые 
горизонты и направляете жизни людей 
и корпораций к все более высоким 
достижениям. Большая честь и большая 
радость - находиться рядом с Вами, 
учиться у Вас, работать с Вами. 
С Юбилеем!

ПавеЛ ЛуКШа



ОЛЬГА КУЗЬМИЧЕВА

С днём рожденья 
поздравляем!

Здоровья, успехов 
и счастья 
желаем,

Пусть мир 
улыбается 
солнышком 
ясным,

Пусть каждый 
Ваш день 
будет самым 
прекрасным,

Пусть всегда 
на пути Вашем 
счастье стоит,

Пусть улыбка 
Ваша людям 
радость дарит!

Пусть шестое 
чувство помогает 
стремиться 
к вершинам любых 
Ваших начинаний.
Желаю никогда 
не останавливаться 
и заряжать 
энергией всех, кто 
рядом!

МаРИна ГОРдеЙчуК
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Андрей Евгеньевич, 
спасибо Вам за то, как 
многому Вы нас учите 
своим примером!!!  

С Юбилеем!

КОМанда HR

O, сколько Вам еще вершин прекрасных
Готовит жизнь!
А путь наверх 
Пусть будет безопасен!
Во всем Вас ждет большой успех

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!



Желаем Вам 
неиссякаемой 
энергии, сил, 
здоровья, удачи 
в любых делах, 
неожиданных 
и увлекательных 
проектов и за-
мечательных 
решений!



Андрей Евгеньевич, на Ваш юбилей я желаю, чтобы Ваша жизнь была 
наполнена исключительно Добром, Теплом и Светом и, чтобы в ней 
никогда не было места злу, холоду  и темноте.
 
P.S. Имя студента было - Альберт Эйнштейн.

Профессор в университете задал своим студентам такой 
вопрос:
- Всё, что существует, создано Богом? 
Один студент смело ответил:
- Да, создано Богом.
- Бог создал всё? - спросил профессор.
- Да - ответил студент.
Профессор спросил:
- Если Бог создал всё, значит Бог создал зло, раз оно 
существует. И согласно тому принципу, что наши дела 
определяют нас самих, значит Бог есть зло. 
Студент притих, услышав такой ответ. Профессор был 
очень доволен собой. Он похвалился студентам, что он 
ещё раз доказал, что вера в Бога это миф. 
Ещё один студент поднял руку и сказал:
- Могу я задать вам вопрос, профессор?
- Конечно, - ответил профессор. 
Студент поднялся и спросил:
- Профессор, холод существует?
- Что за вопрос? Конечно, существует. Тебе никогда не 
было холодно? 
Студенты засмеялись над вопросом молодого человека. 
Молодой человек ответил:
- На самом деле холода не существует. В соответствии 
с законами физики, то, что мы считаем холодом, в 
действительности является отсутствием тепла. Человек 
или предмет можно изучить на предмет того, имеет ли он 
или передаёт энергию. Абсолютный ноль (-460 градусов 
по Фаренгейту) есть полное отсутствие тепла. Вся 
материя становится инертной и неспособной реагировать 
при этой температуре. Холода не существует. Мы создали 
это слово для описания того, что мы чувствуем при 
отсутствии тепла.

Студент продолжил: 
- Профессор, темнота существует?
- Конечно, существует.
- Вы опять неправы. Темноты также не существует. 
Темнота в действительности есть отсутствие света. 
Мы можем изучить свет, но не темноту. Мы можем 
использовать призму Ньютона чтобы разложить белый 
свет на множество цветов и изучить различные длины 
волн каждого цвета. Вы не можете измерить темноту. 
Простой луч света может ворваться в мир темноты и 
осветить его. Как вы можете узнать, насколько тёмным 
является какое-либо пространство? Вы измеряете, какое 
количество света представлено. Не так ли? Темнота это 
понятие, которое человек использует, чтобы описать, что 
происходит при отсутствии света.
В конце концов, молодой человек спросил профессора:
- Зло существует? 
На этот раз неуверенно, профессор ответил:
- Конечно, как я уже сказал. Мы видим его каждый день. 
Жестокость между людьми, множество преступлений и 
насилия по всему миру. Эти примеры являются не чем 
иным как проявлением зла. 
На это студент ответил:
- Зла не существует, или, по крайней мере, его не 
существует для него самого. Зло это просто отсутствие 
Бога. Оно похоже на темноту и холод - слово, созданное 
человеком чтобы описать отсутствие Бога. Бог не 
создавал зла. Зло это не вера или любовь, которые 
существуют как свет и тепло. Зло это результат 
отсутствия в сердце человека Божественной любви. Это 
вроде холода, который наступает, когда нет тепла, или 
вроде темноты, которая наступает, когда нет света.

                                                                  
андРеЙ СИдОРИн



ПРОеКТнЫЙ деПаРТаМенТ

Андрей Евгеньевич, 
Проектный департамент 
желает Вам 
побольше интересных 
и экстремальных проектов, 
которые Вам так нравятся! 
Продолжайте вдохновлять 
дружный коллектив 
СКОЛКОВО и вести 
его к новым вершинам. 
Энергии и здоровья 
Вам! Берегите себя! 



ДМИТРИЙ РЕПИН

В мире существует 14 восьмитысячников, и многие 
альпинисты мечтают покорить их все. В мореплавании 
есть много известных трудных маршрутов - 
пересечение Атлантики, кругосветное путешествие, 
- а также много символов - исторические переходы, 
отважные капитаны. Таким же символом является 
и легендарный парусник “Крузенштерн”.

Андрей Евгеньевич, желаю, чтобы Ваше предстоящее 
путешествие на “Крузенштерне” принесло 
максимальный заряд энергии и адреналина. А также, 
чтобы это и последующие морские путешествия 
и достижения встали в один ряд с другими 
Вашими успешными  проектами и нетривиальными 
достижениями.



Дорогой Андрей!  
От всей души желаю 
Вам покорения 
новых вершин 
во всех жизненных 
проявлениях!

аЛеКСеЙ ГеРМанОвИч

адМИнИСТРаТИвнЫЙ  
деПаРТаМенТ

Дорогой Андрей Евгеньевич!
Желаем Вам неукротимой энергии 
для реализации самых смелых 
и инновационных идей и проектов!



Андрей! 
Все только 
начинается!  
Мне кажется, 
ты это знаешь 
лучше, чем 
многие... 

Поздравляю!!!

И
Р

И
н

а
 П

Р
О

Х
О

Р
О

в
а

BUSINESS DEVELOPMENT
Дорогой Андрей Евгеньевич!
Мы ВАС любим!



Желаем Вам в будущем попадать только под лавины клиентских заказов!

еЛена КЛеКОвКИна  
евГенИя ФеОКТИСТОва



Каждый человек хотя бы и несколько 
раз за свою жизнь, но пережил 
состояние вдохновения – душевного 
подъема, свежести, живого восприятия 
действительности, полноты мысли 
и сознания своей творческой силы.

(Паустовский К.Г)

Андрей Евгеньевич, от всей души 
поздравляю Вас с днем рождения 
и желаю, чтобы вдохновение не покидало 
Вас никогда!

КИРа КИРЮХИна

КИРА КИРЮХИНА



Андрей Евгеньевич!
Позвольте поблагодарить  Вас за  время,  которое  
Вы  посвящаете нашим  многочисленным  интервью 
и  съёмкам, особенно  в те моменты,  когда  времени  
у Вас не много и не очень-то и хочетсяJ За такие  
моменты я ценю  Вас особенно,  потому что  Вы 
остаётесь профессионалом всегда и  везде, и на Вас 
всегда можно положиться!
От души поздравляю  Вас с днём рожденья  и желаю  
всегда оставаться таким же  интеллигентным, 
элегантным и авантюрным мужчиной и  покорять  
новые вершины!

ОЛЕСЯ 

КУЗЬМИНСКАЯ



КСенИя КОРнеева

С Днем Рождения!

От всей души желаю Вам яркости и динамики в жизни, неиссякаемого 
потока творческих идей, и, конечно, вдохновения от работы 
в дружной сплоченной команде!
А мы, пиарщики, будем стремиться все это воплощать 
в захватывающие статьи, интервью и комментарии от Вашего лица.
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Андрей Евгеньевич!
Пусть все задуманное - исполнится, все мечты – 
сбудутся, все надежды – оправдаются, все вершины 
покорятся. Ну а если не все вершины подвластны, 
тоже не беда. Вершины айсбергов не штурмуют - 
они с течением времени покоряются сами :)



ИРИНА 
ДОРОНИНА

Андрей 
Евгеньевич, 
очень приятно 
поздравить 
Вас с Днем 
рождения 
и пожелать, 
чтобы крепкое 
здоровье, 
семейный уют, 
верные друзья 
и вольные 
горы всегда 
были с Вами!
А сверхцели 
и бескрайние 
вершины для 
ежедневного 
покорения 
с радостью 
обеспечит 
СКОЛКОВО!

Андрей Евгеньевич!
Желаю реализации всех 
идей и нескончаемого 
драйва!  

С Днем Рождения!

анаТОЛИЙ ГОвОРОв



ИТ деПаРТаМенТ

Дорогой Андрей Евгеньевич,
От лица команды IT поздравляем Вас с юбилеем. Мы желаем 
и искренне хотим, чтобы работа в Школе приносила Вам много 
радости – радости новых достижений и успеха там,  
где никто ещё не был.   



Андрей 
Евгеньевич!
От всей души 
поздравляю 
Вас и желаю, 
чтобы всегда 
хватало сил 
и все вершины 
покорялись, а за 
ними открывались 
новые – еще выше 
и желаннее!

Андрей 
Евгеньевич!

Желаю, чтобы 
все проекты 

реализовывались 
и были 

успешными.  
А поэтому пусть 

рядом всегда будут 
хорошие люди 

и компетентные 
сотрудники ))) 

И присоединяюсь, 
ко всем пожеланиям  

здоровья, счастья,  
процветания !!!
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КОММеРчеСКИЙ деПаРТаМенТ

Где взять одних благополучий?
Так не бывает - это факт.
Но пусть побольше будет “лучше”
И меньше будет “кое-как”.
Мы Вам желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!





Дорогой Андрей, коллега! Искренне поздравляю 
Вас с Днем рождения, с юбилеем!!
 
Всегда верил в силу первого впечатления. Оно самое искреннее, 
интуитивное, правильное. Впечатление от первого общения 
с Вами (ого, теперь уже аж год назад!) было очень ярким – 
концептуальный, обращенный в будущее, сильный, увлеченный, 
уверенный в себе! Именно такое сочетание позволяет штурмовать 
Олимпы, сдвигать горы, творить будущее. Позвольте пожелать 
Вам здоровья и сохранения этой удивительной энергетики.
 
И еще одно пожелание. Такая уж участь сильных людей - делиться 
своим теплом, энергией, силой. Делитесь этим с окружающими 
Вас. Делитесь этим как можно больше. Людям это очень нужно, они 
чувствуют и ценят это. И ради этого всегда будут готовы двигаться 
в Вашем направлении, бескорыстно помогая и поддерживая Вас.
 
Поздравляю Вас от всей души!

АНТОНИО ГУТЬЕРРЕС



Андрей Евгеньевич!
Спасибо Вам за то, что нам есть, КЕМ гордиться. Когда мы ездим 
по встречам с клиентами, а они при взгляде на Вашу фотографию 
в буклете говорят: «О! Так я же видел \ слышал\ читал...», 
когда приходим на профильные мероприятия, а там в листе 
выступающих и почетных гостей – Вы, когда люди самых разных 
профессиональных интересов находят общие точки взаимодействия 
через Ваше участие в проекте... – это называется гордимся! Спасибо 
за Вашу увлеченность, самоотдачу и фундаментальность – во вглядах 
и принципах. Это в наше время большая редкость.

От всей души желаю новых источников вдохновения для 
профессионального творчества  и новых высот!

еКаТеРИна ИнОЗеМЦева
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Андрей Евгеньевич!
Для меня большая честь 

работать с Вами. 

Я желаю Вам много новых 
непокоренных вершин, 
талантливых учеников 
и крепкого здоровья! 

Уверена, что самые 
интересные проекты 

впереди, а самые дорогие 
Вам люди всегда рядом. 

С Днем рождения!



Один китайский философ 
говорил:
“Мечта - это не то, что уже 
существует, но и не то, 
чего не может быть. Это 
как на земле, - дороги нет, 
а пройдут люди, проложат 
дорогу”.

Мы желаем, чтобы 
именинник проложил 
на земле свою 
неповторимую дорогу - 
дорогу своей мечты!  

С Днем Рождения, Андрей 
Евгеньевич!

ИРИна МИРОнОва



«Как-то гетера Каллисто 
сказала Сократу, что 
стоит ей только захотеть, 
она переманит к себе 
всех его учеников, а вот 
ему проделать это с ее 
друзьями не удастся.  
Сократ спорить не стал: 
«Конечно, — ответил 
философ.  
— Ты ведешь их по легкому 
спуску, а я заставляю 
их подниматься к вершинам».
За людей, не ищущих легких 
путей! С днем рождения!

ТаТьяна ЩеРбань

Уважаемый Андрей 
Евгеньевич,
Искренне поздравляю 
Вас с юбилеем! 
Пусть люди вокруг 
Вас поддерживают 
и радуют, а Судьба 
доставляет простые 
радости жизни 
и искристые 
удовольствия 
адреналина, 
а главное 
не перестает 
удивлять, 
не дает скучать 
и манит новыми 
горизонтами.

СеРГеЙ ГЛЫбОв
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Андрей Евгеньевич, от всей души поздравляем Вам с юбилеем!
Мы восхищаемся Вашей энергичностью и увлеченностью жизнью! 
Для нас Вы тот человек, который молод душой и одновременно 
является воплощением мудрости и рассудительности.
С пожеланием благополучия и процветания!



ФИнанСОвЫЙ 
деПаРТаМенТ

Дорогой Андрей Евгеньевич!
Все сотрудники финансового департамента от всей души и искренне 
поздравляют Вас с Днем рождения! И, несмотря на то, что коллектив 
наш отнюдь не маленький, все вместе и каждый в отдельности, 
не удивляйтесь, завидуют сегодня Вашей энергии, Вашему 
оптимизму, Вашей увлеченности, Вашей способности видеть впереди 
перспективы и находить в себе силы их достигать.
 
А пожелать хотим много - КРУТЫХ подъемов, ЯРКОЙ жизни,  
МЕЧТЫ и ее исполнения, СИЛЫ духа, ОГНЯ желания  
и ОПЬЯНЕНИЯ от счастья!

С Днем Рождения!

ВЛАДИМИР 
ИСМАИЛОВ

Дорогой Андрей 
Евгеньевич,
Примите искренние 
поздравления с юбилеем 
– 50-тилетием!

Все свои знания, энергию, 
опыт Вы посвятили 
развитию системы 
эффективного бизнес 
образования, сохранению 
и укреплению научных 
изысканий о его синергии  
с передовыми методами 
ведения бизнеса. При этом 
Вы остаетесь примером 
не только успешного 
руководителя,  отца 
семейства, но и спортсмена  
с завидными достижениями 
даже для профессионалов.

От всей души желаю 
Вам доброго здоровья 
неиссякаемой энергии, 
успешной и плодотворной 
работы.



еЛена МаЗаева

- Что это у тебя в руке?
- Счастье.
- Почему такое маленькое?
- Оно только мое. Зато какое лучистое и красивое.
- Да...Восхитительно!
- Хочешь кусочек?
- Наверное...
- Давай ладошку. Я поделюсь.
- Ой...оно такое теплое...
- Нравится?
- Очень...спасибо! Знаешь...мне намного лучше, когда счастье в 
руке...
- Так всегда бывает.
- А если я с кем-то поделюсь?
- У тебя прибавится твоего.
- Почему?
- Сам не знаю. Только потом оно станет еще более теплым.
- А руки об него обжечь можно?
- Руки обжигают о зависть. О счастье их обжечь нельзя.
- Знаешь...я знаю с кем поделиться...
- Я рад этому.
- Андрей Евгеньевич, только аккуратно, оно очень горячее! :)  

С Днем Рождения!



Я давно подозревала, что в будущем люди будут очень 
похожи на нас, сегодняшних.. Но то, что будет их отличать 
– их постоянные и разносторонние интересы и стремление 
к развитию в самых разных областях: спорт и физика, искусство 
и законотворчество, математика и поэзия. Как говорит один 
мой знакомый физик-дайвер – не могу заниматься наукой 
без того, чтобы постоянно расширять среду обитания.
 
Знакомство с Вами, Андрей, навело меня на мысль, что люди 
будущего уже давно здесь, среди нас: Вы подаете нам пример того, 
как можно все успеть и сделать невозможное, при этом получая 
качественное удовольствие от жизни. Это и есть главное искусство, 
которое я желаю Вам сохранять и развивать, а нам – у Вас учиться!

“People do not decide to become extraordinary. 
They decide to accomplish extraordinary 
things.” said Edmund Hillary, who, like you has 
reached the peak of Chomolungma. 

By leading the intellectually rich and physically challenging 
life, heading so many diverse projects, heading 
SKOLKOVO, working with our students and educational 
programmes you set an example for all those who want 
to accomplish extraordinary things in their lifetimes. I wish 
you continuous intellectual curiosity and  inspiration to 
conquer more peaks, accomplish personal goals and 
desires, and continue setting the example to others.
I also wish you health, which is the 
greatest wealth one can have.

ЕЛЕНА ЧЕРНЫШКОВА

АНЕТА ШПЫРКА



анТОнИна ПавЛОвСКая

«В одном буддийском монастыре обучались два 
ученика, и так они устали выполнять все наказы 
и стремиться к лучшему, что однажды решили испытать 
самого будду на мудрость и проницательность. Они 
договорились поймать птицу и, спрятав ее за спиной 
в руке, подойти к будде и спросить, живое или мертвое 
у них в руках и, если будда скажет «живое», то убить 
птицу и показать, что она мертва, а если наоборот, 
то показать, что она жива. Так и сделали, поймали 
птицу подошли к будде и спросили «великий будда, что 
у нас в руках – живое или мертвое» и ответил им будда: 
«живое или мертвое – все в ваших руках!»

От всего сердца желаю, чтобы было ЖИВОЕ всегда 
и во всем!



Андрей 
Евгеньевич!
От всей души 
поздравляю Вас 
с Днем Рождения!
Пусть этот 
солнечный яркий 
день озарит 
собой весь 
последующий 
год, наполнит его 
теплом и светом, 
новыми идеями 
и интересными 
проектами, и, 
конечно здоровьем 
и силой для их 
воплощения.

ИРИна ЗдебСКая

Андрей Евгеньевич, 
я желаю Вам новых 
историй, знакомств 

и книг, которые 
могли бы обогащать 

и разукрашивать 
Вашу жизнь, делая 

ее интересной, 
волнующей 

и долгой.

ЕЛЕНА 
БОНДАРЕНКО



Дорогой Андрей Евгеньевич!
Поздравляем! Желаем, успехов, 
здоровья, радости и счастья! 
Пусть удача сопутствует во всех 
делах, и в жизни будет множество 
интересных  
и ярких событий!
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СеРГеЙ ПИСаРев

Андрей Евгеньевич!
Так как непокоренные высоты, непобитые мыслимые рекорды и прочие 
challenges стремительно сужают свой круг пред Вашим напором 
и активностью, то мы желаем Вам приятной новизны и свежести 
ощущений, которые, в частности, предлагают следующие виды 
максимально экстремальных видов квази-спортивной деятельности, 
обнаруженных нами посредством привлечения ведущих аналитиков 
СКОЛКОВО:
 ГРАУHД-ДАЙВИHГ. Погружение в грунт (землю) на скорость с черпаком 
в руках. Во время погружения граунд-дайвер имеет возможность 
наблюдать удивительную жизнь обитателей подземного царства типа 
червей, кротов, землероек, застрявших граунд-дайверов и проч. 
“Примочки”: налокотники, налопатники, нарыльники, фирменная 
веревка, чтобы после погружения земле-дайвера мог извлечь 
инструктор (хоул-лукер).
 ХАЙВОЛЬТАЖ-ТРЭВЕЛИHГ. Пешие путешествия по высоковольтным линиям. 
Например: от Казани до Москвы, не спускаясь на землю. Разновидность 
этого вида спорта - ток-ситтинг (сидение на проводах в вычурных 
позах). Одежда хайвольтера: фирменные галоши, резиновые штаны 
на резинке, каучуковая рубашка, шапочка для плавания.
 АЙСХОУЛ-ДЖАМПИHГ. Прыжки в прорубь с вышки. Сам прыжок не очень 
сложен. Основных трудностей две: во-первых, попасть в прорубь, 
а во-вторых - снова попасть в прорубь, но уже с другой стороны. 
Экипировка: нижнее белье.
 ОФФИС-КЛАЙМИНГ. Проникновение в офис при тотальном игнорировании 
элеватора и лестницы. Посредством накладной пиратской руки-крюка, 
«морской кошки» и складной чердачной стремянки.
 СЕТУНЬ-СВИММИНГ. Экстремальный сплав по р. Сетунь в химзащитных 
костюмах в сторону области и последующее хоррор-сафари 
на выживание в ареале отдыха аборигенов Новопеределкино - 
Баковском лесопарке.



Ольга алёхина & CRM
Восточная притча  “Вкус к жизни”

Один человек непременно хотел стать 
учеником истинного Мастера и, решив 
проверить правильность своего выбора, 
задал Мастеру такой вопрос:
— Можешь ли ты объяснить 
мне, в чём цель жизни?
— Не могу, — последовал ответ.
— Тогда хотя бы скажи — в чём её смысл?
— Не могу.
— А можешь ли ты сказать что-
нибудь о природе смерти и 
о жизни по Ту Сторону?
— Не могу.
Разочарованный посетитель удалился. 
Ученики были в замешательстве: 
как мог их Мастер предстать 
в таком неприглядном свете?
Мастер успокоил их, сказав:
— Какая польза от того, что знаешь 
цель и смысл жизни, если ты никогда 
не ощущал её вкус? Лучше есть 
пирог, чем рассуждать о нём.

Андрей Евгеньевич,
Clients and Alumni Relations Department 
от всей души поздравляет Вас с Днем 
Рождения!  Желаем Вам сохранить 
Вкус к жизни, стремление открывать 
новые горизонты и не останавливаться 
на достигнутых высотах.



Жил-был один мудрый правитель. 
Однажды, решив порадовать своих 
подданных, привез он из дальней поездки 
солнечные часы и установил на главной 
площади города. Этот подарок изменил 
жизнь людей в государстве, подданные 
научились распределять и ценить свое 
время, стали точными и аккуратными. 
Через некоторое время все разбогатели 
и зажили счастливо. 
Когда правитель умер, подданные стали 
думать, как же отблагодарить его за 
то, что он  для них сделал. А поскольку 
именно солнечные часы были символом 
успеха, то они решили построить вокруг 
часов огромный храм с золотыми 
куполами. Но после того как храм был 
возведен, солнечные лучи перестали 
попадать на часы, и тень, указывающая 
время, исчезла. Люди перестали быть 
точным, аккуратными - порядок в 
государстве постепенно разрушился, 
и оно распалось. 

Желаю, чтобы люди, которые Вас 
окружают, были точными, аккуратными 
и рациональными, без внешних 
приспособлений и аксессуаров. 
И главное - чтобы они Вас не подводили

СеРГеЙ КОЛеСнИКОв



еКаТеРИна МОЛчанОва

Андрей Евгеньевич, с днем рождения!
Пусть Ваш особый день будет наполнен радостными моментами, 

а грядущий год принесет новые захватывающие задачи!

Андрей Евгеньевич, 
Желаю новых высот и новых вершин без падений и срывов. 

С днем рождения!

аЛеКСандР МанСИЛья



денИС нОвИКОв

Андрей Евгеньевич, 
от всей души 
поздравляю Вас 
с Днем рождения! 

Желаю покорения 
новых вершин, 
а также, чтобы 
количество 
прыжков равнялось 
количеству удачных 
приземлений. 
Здоровья 
и удачи Вам!

Андрей Евгеньевич!  
С Юбилеем Вас! 

Здоровья 
и увеличения 

градусов сгибания 
ноги, и чтобы 

следующие 100 лет 
прожить без 

колясок и костылей. 
Про пенсию даже 

и не думайте - 
мы еще хотим 

поработать с Вами.

СЕРГЕЙ ВИКУЛОВ



Андрей Евгеньевич, сердечно поздравляю Вас с Днем рождения! 
Желаю Вам наикрепчайшего здоровья, успехов во всем, 
приумножения благосостояния, как минимум в 10 раз,  
и побольше пока еще не проторенных вершин.
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деПаРТаМенТ 
беЗОПаСнОСТИ

В предании старом говорится:
Когда родится человек -
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть она сияет Вам
По крайней мере лет до ста,
И счастье дом Ваш охраняет,
И радость будет в нём всегда.
Пусть будет в жизни всё прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет всё светло и ясно
На много-много лет вперёд!



ЖДЕМ ВАС ВСЕГДА  
ПО АДРЕСУ: 1-й км Сколковского шоссе,

Одинцовский р-н,
Московская обл., Россия 

тел.: +7 495 580 30 03
факс: +7 495 994 46 68

info@skolkovo.ru
www.skolkovo.ru 

Московская школа управления СКОЛКОВО 


