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Парк-отель «Партизан» Лесной клуб

КОРПОРАТИВЫ, СВАДЬБЫ,
ОТЛИЧНЫЙ ЗАГОРОДНЫЙ ОТДЫХ
Где отдохнуть, когда все приелось. Чем разнообразить корпоратив, когда стандартные конкурсы надоели. Как создать свадебную сказку, чтобы запомнилось на всю жизнь. Куда отправиться
с друзьями, выключить голову и отвлечься от проблем, чтобы открылось второе дыхание.
Парк-отель «Партизан» Лесной клуб разбили в одной из самых живописных частей Брянского района, всего в 10 км от города, недалеко
от Партизанской поляны. Живописные пейзажи, чистейший воздух, красивое лесное озеро
с комфортабельными деревянными пирсами и легендарный голубой мост – самый знаменитый
на Брянщине. Настоящие партизанские штабы
с дровяными каминами и эко-интерьерами, просторные летние террасы над озером, сторожевые
башни, VIP – шатер. Здесь можно первым встретить восходящее солнце, насладиться чистым воздухом соснового бора, отвлечься от всех забот под
едва ощутимый всплеск рыбы в озере.

Мероприятия
в «Партизане» – это:

 Лесной массив и берег озера с пирсами
 Мероприятие в живописном уголке природы недалеко от города
 Организация банкета «под ключ»
 Флористика мероприятия и профессиональное дизайнерское оформление
 Ресторанное обслуживание, европейское
меню, специальное гриль-меню

Ребята, это же… осётр!
Просто «на ура» проходят в «Партизане» корпоративные мероприятия. Высокий уровень организации «под ключ»: конференции, семинары,
тимбилдинги, презентации. Занятия и деловые
разговоры перемежаются с активным отдыхом, аппетитными угощениями в беседках на свежем воздухе или в VIP-шатре, музыка, танцы, лучшие ведущие и ди-джеи. Такое разнообразие однозначно
не надоест и не наскучит, придаст статуса и поводов для позитивных воспоминаний и обсуждений.
На территории комплекса находятся два стратегических водоема. В одном из них можно поплавать летом. А вот второе озеро, для рыбной
ловли, размером в 1 гектар, до краев наполнено
деликатесной рыбой. Можно устроить корпоративный конкурс и побиться за лучший улов. Клев,
разумеется, обеспечен, места прикормленные,
но и от рыбака многое зависит: вовремя подсечь,
вытянуть трофей, не забыть сфотографироваться,
чтобы потом было чем апеллировать перед недоверчивыми коллегами или друзьями.
Деликатесную рыбку можно отведать прямо на берегу, приготовив ее на мангале. В беседке с камином уже накрыт богатый стол. И вот,
с пылу – с жару, прямо с открытого огня хозяева праздника несут к столу запеченный шедевр.
Не появится желания самим возиться с готовкой,
к процессу привлекается профессиональный персонал. Тут же можно и шашлычок организовать.

Если объем рыбного улова окажется выше всяких похвал и все сразу не съесть, шеф-повар лагеря засолит рыбку по особому «партизанскому»
рецепту, заберете трофей с собой.

Свадьба в лесу

Лесной клуб «Партизан» считается коллекционером счастливых свадебных историй. На территории
парка-отеля, на берегу озера раскинулся прекрасный
арочный VIP-шатер, готовый принять до 130 гостей.
Для наших женихов и невест работает креативное
агентство «Мир впечатлений», которое позаботится
обо всем, включая выездную регистрацию, дизайнерское оформление шатра и прилегающей территории,
флористов, ведущих, фотографов, видеооператоров,
организацию банкета с ресторанным обслуживанием, концертное музыкальное оборудование.
На таких свадьбах градус веселья и хорошего
настроения молодожёнов и гостей зашкаливает. Ну, а улыбки и радость – это лучшая награда
для организаторов праздника в одном из лучших
загородных клубов «Партизан».
Приезжайте к нам в гости! И за чашечкой
вкусного зернового кофе мы обсудим Ваше уникальное незабываемое мероприятие.

Парк-отель «Партизан»
Лесной клуб
п. Белобережский санаторий
ул. Лесная, 57А
(10 км от Брянска,
район Партизанской Поляны)
Тел.: 8-919-190-02-02, 94-92-32
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«Даниловский паб»:

ЕДА, CRAFT BEER
И ЖИВАЯ МУЗЫКА
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По утрам в ресторан «Даниловский
паб» доставляют свежий пенный
напиток. Он сварен по фирменным
чешским технологиям, с соблюдением стандартов, но каждый из 17
сортов имеет свой неповторимый
вкус, так как выполнен с добавлением авторских добавок. По-другому такой напиток называют крафтовым или ремесленным, значит,
сваренным из натурального сырья
и рассчитанным не на большой производственный поток, а только для
дорогих гостей и друзей. Главное
в процессе – соблюсти технологию,
точные пропорции ингредиентов,
чтобы придать напитку неповторимые оттенки вкуса. Попробовать
и оценить новый брянский продукт
можно в фирменной сети «Даниловское Пиво», в алкомаркетах «Винник»
или здесь, в недавно открывавшемся
ресторане «Даниловский паб».
Просторный зал на 300 персон. Рядом – закрытый Vip зал на 20 гостей.
Изначально в основном помещении
заведения все пространство проектировалось таким образом, чтобы
за любым столиком гость мог видеть
сцену. Музыкальное оборудование

профессионального уровня позволяет приглашать в «Даниловский паб»
известных эстрадных исполнителей.
На открытии выступила группа «Блестящие», а сейчас каждую пятницу
и субботу гостей ресторана ждет вечерняя разножанровая программа
из живой музыки в исполнении приглашенных кавер-групп. По средам –
бесплатное караоке.
Концепция ресторана продумана
с расчётом охватить максимально
широкую аудиторию гостей с различными гастрономическими пристрастиями. Поэтому и в меню предложены разнообразные угощения,
включая ряд традиционных мясных
и рыбных блюд под пенный напиток,
а также роллы, пицца, пасты, супы,
салаты.
В «Даниловском пабе» можно
не только отдохнуть и потанцевать
в шумной компании друзей, посидеть
чисто мужской компанией, продегустировав основные сорта «Даниловской Пивоварни», здесь также ждут
и семейные пары с детьми. В дневное время по воскресеньям в ресторане проходят детские праздники,
с аниматорами, конкурсами, танца-

ми и надо отметить, детские праздники, как и музыкальная программа для гостей ресторана абсолютно
бесплатны.
В течение всех новогодних каникул для взрослых гостей подготовлен праздничный марафон. Начиная
с 1 января и все последующие 10 дней
в «Даниловском пабе» будут выступать лучшие группы, и каждый день –
разное развлекательное шоу.
Все здесь отвечает модным течениям и прослеживается стремление
хозяев заведения удовлетворить вкусам взыскательных гостей, которые
хотят провести время в классической атмосфере ресторана премиум – класса, с обходительным персоналом и уютными столиками под
мягким светом ламп, слушая приятную музыку, наслаждаясь гастрономическими изысками.

Брянск, пр-т Ленина, 100
(здание гостиницы «Брянск»)
8 (4832) 32-12-33
www.danilpub.ru
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Наши поздравления!

Уважаемые коллеги!

Друзья, примите самые
искренние пожелания
крепкого здоровья, личного
счастья, неисчерпаемой
энергии и воодушевления
во всех ваших добрых делах.
Пусть в вашем доме всегда
царят мир и согласие,
в сердце – доброта,
а в делах – мудрость
и взвешенность. Пусть
судьба и дальше будет
благосклонна к вам, даря
радость жизни, неизменную
удачу, верных и надежных
друзей.

Лев Чепурнов,
индивидуальный
предприниматель

Александр Шабалкин,
владелец медицинской
клиники «МедЭкспресс»

Игорь Кузнецов,
генеральный директор
ООО «Фаворит»

Леонид Александров,
заместитель директора,
начальника Рославльского
филиала СОГБУ
«Смоленскавтодор»

Юрий Авдеев,
генеральный директор
мебельной фабрики
«Визит»

Александр Зырянов,
генеральный директор
ООО «Барса»

Уважаемые жители Брянской области!
Партнеры, коллеги и друзья!
Поздравляем с Новым годом
и светлым праздником Рождества Христова!
Новый год – для всех нас новый старт. С 1 января многие захотят жить по-другому – без обид,
ошибок или поражений. Желаем, чтобы эти добрые начинания осуществились. Пусть год огненной обезьяны подарит много радости, энергии и энтузиазма.
Желаем новых плодотворных идей и планов, повышения роли и влияния бизнес - сообщества
в решении ключевых вопросов развития нашего любимого города! Дай Бог вам крепкого здоровья, достатка в семьях, счастья и благополучия.
Пусть 2016 год принесет много приятных открытий и новых интересных встреч, пускай вас
окружают только самые благородные, красивые и успешные люди. И чтобы тепло вашей широкой души согревало как можно больше достойных людей.
Брянская Гильдия Промышленников и Предпринимателей
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НАШИ ИСКРЕННИЕ
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АВДЕЕВ
Юрий
Александрович

АГАПОВ
Дмитрий
Геннадьевич

АНТОШИН
Владимир
Сергеевич

БЕЛЯЙ
Виталий
Викторович

БАШЛЫКОВА
Снежана
Эдуардовна

БУДАКОВ
Александр
Иванович

генеральный
директор
мебельной
компании «Визит»

совладелец
ТРЦ «Мельница»,
депутат Брянской
областной Думы

директор
ФГУП «Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ»

депутат Брянской
областной Думы

генеральный
директор ООО
«Консалтинговая
группа «Конус»

владелец
магазинов
«Мир инструмента»
и «ТЕХмаркет»

ЛОКУТОВ
Александр
Афанасьевич

МАТВЕЕВ
Владимир
Александрович

МЕРКУШИН
Александр
Леонидович

МИХАЛЕВА
Валерия
Сергеевна

ПИЛИПУШКО
Сергей
Николаевич

ПРОНИЧЕВА
Катерина
Владимировна

директор ООО
«Легион Строй»

владелец
мебельного салона
«Респект»

управляющий
Региональным
офисом «Брянский»
банка ВТБ 24

генеральный
директор ООО
«ТРАСТ БИЗНЕС
ТЕХНОЛОГИИ»

директор ОАО
«Бежицкий
хлебокомбинат»

директор школы
английского языка
«Prime English
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
ВОРОНЦОВ
Константин
Евгеньевич

ВЯЗОВ
Владимир
Иванович

ГРИНКЕВИЧ
Виктор
Григорьевич

ДИВОНИС
Александр
Владимирович

КОСОВ
Александр
Викторович

КЫТИН
Виктор
Иванович

главный врач ГАУЗ
«Брянская городская
больница № 1»,
депутат Брянской
областной Думы

депутат Брянской
областной Думы

председатель
БРО ВОО «Опора
России», депутат
Брянской
областной Думы

генеральный
директор
ООО
«ВК «Эксполайн»

генеральный
директор ООО
«Агроника»

директор
сервисного центра
«Фура-Транс»

САМСОНОВА
Ольга
Владимировна

САВРУХИНА
Валентина
Алексеевна

ТЮКАВИН
Виталий
Николаевич

ХРЫЧИКОВ
Андрей
Николаевич

ЧЕРКАСОВ
Николай
Петрович

МИРОШКИНА
Галина
Николаевна

директор
стоматологического
кабинета
«Ваш стоматолог»

генеральный
директор ООО
«РосТрансАвто»

генеральный
директор ООО
«Империя жалюзи»

генеральный
директор ООО
«Легион-Строй»,

директор ООО
«Сантех-альянс»,

Директор
ООО «Ставр»
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Все только начинается.

Январь врывается в нашу жизнь с грохотом шампанского, криками «Ура!», сверкающими бенгальскими огнями, с хлебосольным
столом и походом в гости. Ни один первый день нового месяца
мы не встречаем так, как 1 января. Потому что, Новый год! Первый
месяц 2016 года. И все можно начать с чистого листа. Как мы, порой, даем себе обещания начать новую жизнь с понедельника,
а тут, такой отличный повод – первый день нового календарного
года – и все можно начать заново. Помириться, с кем поссорился. Посмотреть в глаза тому, кому давно не решался это сделать.
Позвонить тем, кого не слышал уже сто лет. Набрать знакомый
номер и просто сказать: «Привет! С Новым Годом тебя!» И человек на том конце провода не сможет просто так взять и бросить
трубку, потому, что у него-то ведь тоже Новый год. И это так здорово, когда люди счастливы и улыбаются, ходят друг к другу в
гости, строят планы на будущее, мечтают и верят в то, что новый
год обязательно будет лучше предыдущего. Конечно, будет! Ведь
это же – январь, когда все только начинается.
Надежда Шакирзянова

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Татьяна Викторовна Сокоренко
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Надежда Александровна Шакирзянова
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Ирина Смолко
РЕКЛАМНАЯ ГРУППА:
Светлана Щепилина

Елена Береснева
Юлия Решетнёва

НОМЕР ПОДГОТОВИЛИ:
Александр Беляк
Игорь Редкинг
Вячеслав Фёдоров
Кристина Костюченко
Михаил Антонов
Антон Салахов
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ИНТЕРВЬЮ В НОМЕР

Имя Елены Зимаковой
стало широко
известно в Брянске,
как только на наш
рынок beauty-услуг
зашел федеральный
бренд сети салонов
«Пальчики».
Яркая внешность
руководителя,
умелое ведение
бизнеса превратили
саму фамилию
Зимакова в бренд,
отождествляющий
собой безупречный
стиль, красоту,
профессиональный
подход и любовь
к тому, что ты
делаешь в жизни.
В интервью журналу
«Точка!» Елена
Зимакова рассказала
о своей любимой
работе и о самых
популярных услугах
салонов «Пальчики».

ЕЛЕНА ЗИМАКОВА:

«Мы умеем ценить яркость
и совершенство в каждой детали»
14
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– Елена, Вы предложили достаточно
новые и нестандартные для Брянска формы работы с клиентами, например, когда
одновременно два мастера обеспечивают
маникюр и педикюр, когда можно прийти в салон вдвоем с подружкой и пообщаться во время процедур или провести
в салоне девичник, день рождения. Скажите, пожалуйста, за 4 года работы Ваши
нестандартные подходы оправдали себя?
– Я скажу, что среди брянских жителей
мы нашли очень много сторонников таких
предложений и число наших постоянных
клиентов увеличивается. Это понятно, потому что современный человек наряду с качеством оказываемых услуг и профессионализмом мастеров ценит своё время. Времена,
когда ухоженные руки считались чисто женскими процедурами, ушли в прошлое, и сейчас это обязательная составляющая образа успешных мужчин. У нас много клиентов
из мира бизнеса, это люди, которые как никто другой дорожат своим временем. Поэтому, не случайно, что одной из самых востребованных услуг сегодня является процедура
«Все пальчики разом». В «Пальчики» приходят мужчины, женщины и дети, бывает,
что и целые семьи,– и для каждого у нас есть
свои предложения и процедуры.
– Сейчас как раз время новогодних
отпусков и праздничных каникул. Что
Вы можете посоветовать в этот период
для ухода за пальчиками рук и ног?
– Нужно заранее позаботиться о том,
без чего вам будет не достаточно комфортно. Чтобы все необходимое всегда было
под рукой, мы предлагаем набор для ухода за пальчиками. В него входят питательный крем для ног, увлажняющий крем для
рук, укрепитель для ногтей, масло для кутикулы, жидкость для снятия лака и пилоч-

ки. Все средства разработаны профессионалами и содержат натуральные компоненты,
так что понравившийся во время маникюра
или педикюра уход можно будет без труда
повторить и дома, и на отдыхе.
– Можно подробнее рассказать о каждом составляющем этого набора?
– Питательный крем для ног «Пальчики»
специально разработан для уставших ножек,
хозяйки которых любят каблуки или просто
проводят большую часть времени на ногах.
Благодаря содержанию лимона и ланолина крем имеет успокаивающий и увлажняющий эффект, сохраняя «водный баланс»
при ежедневном использовании. Крем для
рук «Пальчики» идеально подходит для питания и защиты кожи рук в зимний период.
Подорожник увлажнит, а чистотел обеспечит
необходимое питание обветренным рукам.
С новым ускорителем роста ногтей «Пальчики» вы не будете беспокоиться о вредном
воздействии лака, так как этот ускоритель
можно использовать как базовое покрытие!
Благодаря новейшей формуле это средство
лечит, придает упругость ногтям, делая их
здоровыми и сильными. Также в набор входит масло для кутикулы «Пальчики» с приятным ароматом миндаля, которое увлажняет
кутикулу, предотвращая появление заусенцев, оно идеально подходит для ежедневного использования. Жидкость для снятия
лака с отдушкой вишни не сушит кожу и быстро удаляет все лишнее с поверхности ногтя.
Удобно, что в наборе есть все необходимые
виды пилочек, чтобы в любую секунду создать идеальную форму ногтевой пластины.
Кстати, такой набор можно преподнести
в качестве подарка для мамы, бабушки и подруги. Он подходит для любого возраста, с его
помощью можно легко поддерживать в порядке свои пальчики в домашних условиях.
Набор продается в наших салонах и стоит
всего 590 рублей.
– Елена, как Вы считаете, что ценят
современные клиенты, на что обращают
внимание, отдавая предпочтение тому
или другому салону?
– Главное – это мастера, материалы,
на которых работает салон, соответствие

цены и качества, и, конечно же, атмосфера!
У нас работают опытные мастера, выпускники лучших школ маникюрного искусства,
владеющие новейшими beauty-методиками
и использующие самую качественную косметическую продукцию. Выбор поставщиков косметики для сети салонов «Пальчики» всегда осуществляется в пользу ведущих
профессиональных косметических линий:
Creative Nail Design (США), OPI(США),
Gewohl (Германия), Masura (Япония), Seche
(США), Essie (США), ORLY (США) и других известных брендов. Стерильность инструментов – один из важнейших критериев
при выборе маникюрного салона. В «Пальчиках» после каждого клиента инструменты
отправляются на стерилизацию, состоящую
из нескольких этапов. В результате, сомнений в чистоте и гигиеничности процедуры
не остается.
Также хочу отметить, что мы бесплатно
обучаем мастеров маникюра и педикюра,
практически дарим высокооплачиваемую
профессию. Желающих пройти обучение у лучших профессионалов г. Москвы
и в дальнейшем получить работу в самой
крупной сети салонов в России, приглашаем в «Пальчики».
Ну, а если говорить про атмосферу, то
сейчас у нас новогоднее настроение, в наших салонах мы украсили елочки, и приготовили праздничное угощение для наших
дорогих взрослых и маленьких гостей. Детки
в ожидании мамы с удовольствием пьют чай
с вкусняшками и смотрят мультики. У нас
комфортно и радостно, можно расслабиться, отвлечься от забот, предоставив время
только себе любимому.

Советский район. ул. Горького, д. 23, +7 (4832) 66-23-23 +7 (920) 866-23-23
Бежицкий район. ул. Ростовская, д. 4, +7 (4832) 51-66-76, +7 (919) 291-66-76
Фокинский район. пр-т Московский, 5, +7 (4832) 61-05-01
Сайт www.palchiki.com
По вопросам трудоустройства и сотрудничества обращаться по телефону 8 (910) 239 00 01, Елена Зимакова
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Рождественское
послание
Митрополита
Брянского
и Севского
Александра
Возлюбленные о Господе всечестные отцы,
досточтимые иноки и инокини, дорогие братья
и сестры!
Сегодня Вифлеемская звезда призывает каждого христианина восхвалить рожденного Богомладенца, Который ныне возлежит в вертепе.
Ведь Он, «приняв зрак раба» (Флп 2:7), остается
Истинным Богом. Став настоящим человеком,
Бог соделал достоянием Своей жизни человеческое естество. Он обоготворил это естество
и через него сделался осязаемым и доступным
для каждого из нас. Бог приблизился к человеку
через Своё рождество, чтобы и мы смогли достичь Бога.«Приидите ко мне все труждающиеся
и обременные и Я успокою Вас», – зовет нас Господь. Придите ко Мне и поклонитесь в Вифлеемском вертепе все те, кто устал от зла, кого тяготит грех, кого мучают страсти. Придите, и «Аз
упокою Вас», потому что «во Мне найдете покой душам Вашим», – говорит Он. Все мятущиеся и ищущие блага, только с Богом Вы сможете найти настоящее счастье, которое есть «мир
и радость во святом Духе» (Рим. 14:17).
Но для достижения Бога человеку недостаточно поклониться иконе Рождества Христова и прославить церковными песнопениями Родившегося Христа. Ведь и во время земной жизни Господа многие приходили и даже прикасались Его, но не все достигали Божества. И только человек,
решивший изменить свою греховную жизнь, раскаявшийся и начавший борьбу со грехом, может
прикоснуться плоти Христовой и вместе с тем воспринять живительное действие Его Божества.
Так и Господь нас зовет не только осязать Его пришествие в мир, но воспринять Его иго: «Возьмите иго Мое на Себя и научитесь, ибо Я кроток и смирен сердцем» (Мф. 11: 28-30).
Только кротостью, смирением, послушанием, воздержанием, желанием правды и добрыми делами по отношению к ближним мы сможем припасть к Богомладенцу и прикоснуться Его Божеству.
Ведь всё то, что мы делаем по отношению к ближним, Господь усваивает Себе. В лице наших
родителей, детей, нуждающихся ближних, престарелых, сирот, заключенных мы можем послужить Христу и принести к Его яслям золото, ладан и смирну добрых дел.
Будем, дорогие братья и сестры, поклоняться Богомладенцу не словами только, но и своим желанием исполнять Его заповеди и своими добрыми делами. Если же доверимся Господу и постараемся Ему послужить таким образом, то очень многое изменится не только в нас самих,
но и вокруг нас. Мы сумеем правильно расставлять ценностные приоритеты, мы сможем мирно,
спокойно и уверенно идти по предначертанной нам свыше дороге жизни, воздавая хвалу и благодарение Родившемуся ныне Богу!

П РА З Д Н И К

Рождество –
надежда на спасение

Рождество один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти
Иисуса Христа от Девы Марии. Митрополит Брянский и Севский Александр благословил журнал «Точка!»
на интервью, в котором заведующий информационно-издательским отделом Брянской епархии,
клирик Петро-Павловского женского монастыря иерей Михаил Макухин ответил на наши вопросы.
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– Что для всех православных означает праздник Рождества? Как и где Вы посоветовали бы его встречать?
– Рождество Христово – это праздник, который касается
каждого человека, ибо Христос пришел в мир, чтобы спасти
всех людей. С каждым годом все более понимаешь, что невозможно вместить всю полноту радости этого великого торжества. Если человек всю жизнь познает Бога, то каждый раз Господь открывается ему по-новому, и этот праздник дает новый
духовный опыт, новые переживания. С каждым разом понимаешь, как мало знал раньше, и как велика и непостижима любовь Бога к человеку. Рождество Христово – это, несомненно,
радость, ибо Бог ставит человека так высоко, что не гнушается
вочеловечиться и дарует нам надежду на спасение. Но чтобы
эта надежда реализовалась, нужно желание самого человека.
Эта радость Рождества накладывает на нас большую ответственность. Господь усыновляет нас чрез Иисуса Христа, пришедшего в мир, и теперь мы можем обращаться к Нему «Отче
наш…». Это высокое звание, которое мы не должны посрамить
и опорочить. Встречать это праздник нужно, разумеется, в храме, на торжественном Богослужении, желательно, приняв участие в таинствах исповеди и Причастия.
– Нужно ли обязательно каждому верующему человеку придерживаться Рождественского поста? Что
можно и что нельзя в это время?
«Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною» (1Кор, 6,12) –
изрек святой апостол Павел. Пост есть время воздержания,
избавления от излишеств – и в пище, и во всем остальном.
Необходимо ограничить себя от всего лишнего, чтобы сосредоточиться на главном: чтении Священного Писания, святых
отцов, молитве в храме, участию в таинствах. В пост мы для
всего этого находим отдельное время, ибо четко ставим перед
собой вопрос – что главное в жизни? Церковь дает нам ответ
на этот вопрос и предлагает рождественский пост как средство для исцеления от греха, как возможность стать лучше
и чище, достойно приготовить себя к Рождеству Спасителя
в мир. В эти дни мы традиционно отказываемся от продуктов животного происхождения. Рыбу вкушаем в субботу, воскресенье и праздничные дни. Нужно ли верующему человеку
соблюдать пост? Смотря во что человек верит. Верить ведь
можно в совершенно разные вещи, и даже веру в Бога люди
представляют себе по-разному.
Мы же придерживаемся Никейского Символа веры, который знает наизусть каждый православный христианин.
И как гражданин любой страны обязан соблюдать законы
своего государства, и делать это, сообразуясь со своей доброй
волей, так и мы, принадлежа к Церкви, глава которой Христос, следуем заповедям Божиим, живем по законам Церкви, готовясь стать гражданами Царствия Небесного, Горнего Иерусалима. Приняв таинство Крещения, мы вступили
в лоно Церкви, а потому и должны исполнять волю Божию,
Его святые и спасительные заповеди, равно как и церковное
установление о посте.

– Как Вы считаете, может ли сила молитвы, если человек действительно верит в нее, творить чудеса? Согласны ли Вы с этим?
Чудеса творит не молитва, а Бог. Сама по себе молитва, которая понимается некоторыми как некий ритуал, как магическая формула, как просто набор определенных слов, с Богом
не связанная – чудес творить не может. Бог – Творец всего
мира, и конечно, Он способен сотворить любое чудо, переменить любой ход событий, разрешить любую ситуацию.
Мы в это верим и молимся по нашим силам, помня слова
Господа ученикам: «…имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись
в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, – будет ему, что ни скажет. Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что
получите, – и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец
ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». (Мк, 51
зач. , 11, 23-26).
– Наш журнал читают крупные брянские бизнесмены, директора предприятий и организаций. Все они занимаются благотворительностью и меценатством. Что
Вы думаете о благотворительности?
– Мы должны творить благие дела, помогать неимущим,
обездоленным, больным… Мы должны благотворить, возрождая обители и строя храмы. Конечно, при условии, что
мы имеем желание спасти свою бессмертную душу, работая
Богу и людям. Не жалея сокровищ земных, мы собираем себе
сокровища на небесах, одновременно помня, что все, данное
нам здесь – в этой жизни – исключительно Божий дар, которым мы должны верно распорядиться. Почему нужно возводить храмы? Потому что человек должен жить пред лицом
Божиим. Вышел из дому, увидел купола, перекрестился, произнес Имя Божие, приобрел частичку благодати, которой мы
все и живем. Поэтому храмов должно быть много. Как крестьянин, желая получить богатый урожай, увеличивает свои
посевы, так и мы, желая стяжать благодать Духа Святаго,
должны стремиться к созиданию Домов Божиих.
В преддверии Рождества Христова, хочу призвать всех
услышать свое сердце, вопросить его – для чего вся моя
жизнь? Все мои заботы и чаяния? Этот жизненный круговорот должен иметь какой-то высший смысл? Чтобы его
постичь, нужно иметь такое желание, нужно искать Бога,
просить Его открыться пока еще холодному сердцу. Все
остальное сделает Тот, кто сотворил наш мир и отдал для
его спасения Сына Своего Единородного, Рождество Которого мы готовимся встретить. Пусть же Господь не оставляет
вас своей милостью и только Ему ведомыми путями ведет
к Себе. Сердечно поздравляю вас с праздниками Рождества
Христова и Новолетия, желаю мира, благоденствия, крепости веры и многих сил. Всемилостивый Господь да сохранит
и помилует всех нас.
ТОЧ К А! январь, 2016
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Ирина Козьменко,
врач-дерматокосметолог
ООО «Модная Цирюльня»

– Ирина Николаевна, какие методы омоложения на сегодняшний
день доступны жителям нашего города?
– Сегодня существует множество решений с той или
иной степенью результативности, безопасности и травматичности: аппаратные методики омоложения лица,
инъекционные процедуры
и, наконец, традиционные
хирургические подтяжки.
Самыми эффективными из малоинвазивных методик я считаю ботулинотерапию, контурную пластику
и тредлифтинг. Немаловажно, что первая технология
нитевого лифтинга, официально разрешенная Росздравнадзором РФ – это APTOS.
– Скажите, что представляют собой эти нити?
Каковы их преимущества
перед другими методами?

Елена Лукьянчик,
врач-дерматокосметолог,
главный врач «Global Medical Group»

«Модная Цирюльня»

Волшебные
нити молодости
Ирина Козьменко, врач-дерматокосметолог
ООО «Модная Цирюльня»:
«Каждый из нас однажды, рассматривая свое отражение
в зеркале, замечает первые признаки старения кожи.
Мимические морщины, дряблость кожи – это то,
что беспокоит людей старше 30 лет»
– Нити APTOS – это нити
с насечками, которые надежно
фиксируются в мягких тканях,
обеспечивая длительный эффект подтяжки. Безопасность.
Отсутствует вероятность повреждения нервных окончаний и крупных сосудов. Внешний вид. Результат выглядит
естественно, сохраняется естественная мимика. Содержащаяся в нитях молочная кислота
стимулирует выработку коллагена, придавая коже упругость.
Простота. Процедура проводится в амбулаторных условиях и длится не более 40 минут. Быстрое восстановление.
Как правило, особенно при
использовании нитей APTOS
Excellence Visage, пациент
может вернуться к обычной
жизни уже через пару дней.

– А сколько длится эффект от такой безоперационной подтяжки? И можно ли комбинировать
с остальными видами косметологических услуг?
– Мягкие ткани лица надежно подтягиваются и фиксируются на микронасечках
нитей APTOS. Кроме того,
происходит образование коллагена вокруг нити, что увеличивает длительность результата до 3 лет. Для достижения

максимального эффекта даже
нужно сочетать несколько методов омоложения.
– Ирина Николаевна, где в Брянске предоставляются такие
услуги? Кто имеет право их выполнять?
– Я являюсь одним
из первооткрывателей данной методики в нашем городе. Непременно, что касается
инъекционных методик, это
должен быть сертифицированный специалист с высшим
медицинским образованием, прошедший необходимое
обучение и практикующий
в лицензированной организации, такой как салоны красоты «Модная Цирюльня».

Нити APTOS

ЛО-32-01-001086 от 25.06.2015

Салон в Бежицком районе
ул. III Интернационала, 29
(4832) 56-35-80

Салон в Советском районе
ул.Красноармейская, д. 170 Б
(4832) 41-04-83
Салон в ТРЦ «Аэро Парк»
ул.Объездная, д. 30
(4832) 31-20-20, 31-40-40
Салон в Фокинском районе
ул. Чапаева, 6
(4832) 32-07-33, 73-72-92

ТОЧ К А! январь, 2016

21

Н О В О С Т И КО М П А Н И Й

Отчетный концерт
Guitar College

В Брянске открылась кофейня
нового формата «Taxo coffee»

В торговом центре «Таксопарк» открылась кофейня в необычном для российского и брянского рынка формате
брю-бар. Это первая кофейня, которая полностью меняет
представления о традиционном приготовлении кофе и позволяет оценить всё многообразие напитка.
Все напитки создаются на глазах у посетителя и каждый заказ –
как маленький мастер-класс. В ассортименте кофейни их – десятки. Кофе здесь могут заваривать 5 способами. Из фирменных, которые стоит попробовать, уже полюбившийся брянцам
кофе-тюр и абсолютно новый таксо-кофе. Здесь его варят с добавлением особого ингредиента – приготовленного вручную
сиропа. Между производством зерен на фабрике и моментом,
как они попадают в виде кофе в чашку гостя, проходит не больше двух недель.
– Чтобы приготовить по-настоящему вкусный кофе, мало купить
дорогую пачку кофе или оборудование. Нужна совокупность
этих факторов – руки бариста, качественного продукта и профессионального оборудования. Мы постарались соединить
все эти элементы вместе и донести до конечного потребителя, – рассказывает совладелец сети кофеен Дмитрий Янченко.
Классические и эксклюзивные напитки, вкуснейшие десерты
собственного приготовления, открытое светлое помещение –
в кофейне созданы идеальные условия для деловой беседы, пятиминутного отдыха посреди трудового дня или встречи друзей.
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В ресторанно-развлекательном комплексе CITY HALL состоялся отчетный концерт
учебного центра Guitar College.
Со сцены свои таланты, а также
навыки, приобретенные в процессе обучения, продемонстрировали вокалисты, гитаристы, клавишники, барабанщики, и музыкальные группы, которые уже образовались
из учеников.
– Все отчетные концерты проходят на регулярной основе, в дружеской и приятной для гостей и для выступающих атмосфере. Подобные мероприятия дают возможность нашим музыкантам приобщиться к сцене, получить
опыт концертной деятельности, – говорит Денис Носенко, руководитель учебного центра Guitar College.

«Фаберже»
в «Смоленских бриллиантах»

Презентация беспрецедентного проекта «Связь времен» состоялась в ювелирном салоне «Смоленские
бриллианты» в Брянске.
Реализация уникального проекта приурочена к 10-летию сотрудничества Ювелирной группы «Смоленские
бриллианты» с Государственным Эрмитажем. Главная
идея заключается в современном воплощении эскизов ювелирных изделий прославленной фирмы Карла
Фаберже из фондохранилища Государственного Эрмитажа. Эскизы брошей, подвесок, колье, диадем, колец, запонок, различных аксессуаров Карла Фаберже
исполнены на высочайшем профессиональном уровне
и отражают весь спектр художественных вкусов и предпочтений состоятельной публики рубежа 19-20 вв.
У клиентов компании «Смоленские бриллианты» появилась поистине уникальная возможность ощутить неоспоримую власть российского ювелирного искусства,
воплощенную в бриллиантовые шедевры.

Н О В О С Т И КО М П А Н И Й

В 317 деревень
и сел Брянщины
придет интернет

Компания «Ростелеком» в 2015 году начала реализацию масштабного социального
проекта устранения цифрового неравенства.
Точки доступа в интернет со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с появятся в 317 населенных пунктах Брянской области.
Записаться на прием к врачу, сделать интернет-покупки, обратиться в миграционную службу или воспользоваться порталом Госуслуг через интернет теперь смогут жители удаленных
населенных пунктов Брянщины. Социальный проект «Ростелекома» меняет качество жизни в поселках и деревнях.
– Компания «Ростелеком» полностью и с опережением графика в 2015 году реализует проект
устранения цифрового неравенства. Мы видим,
что жители малых населенных пунктов ждут появления быстрого интернета. Важно, что проект
обеспечивает жителям деревень, сел, поселков
равные цифровые возможности для комфортной жизни и работы в современной онлайн-среде, – говорит Сергей Калугин, президент ПАО
«Ростелеком».
Железобетонная опора, высотой 9 метров, на которую крепится необходимое оборудование,
обеспечивает круговое Wi-Fi-покрытие зоны доступа в радиусе 100 метров – это и есть так называемая точка доступа. Для подключения к сети
подойдет любое устройство с поддержкой Wi-Fi.
– Устранение цифрового неравенства – многолетняя программа, на выполнение которой потребуется порядка 8 лет. На всей территории
России будут организованы 13 812 точек доступа
до конца 2018 года, – отметил Вячеслав Карпов,
заместитель директора Брянского и Орловского филиалов ПАО «Ростелеком».
Узнать подробности о регистрации, порядке
пользования услугами доступа в интернет, тарифах и оплате можно на официальном сайте
«Ростелекома» www.rt.ru в специальном разделе «Wi-Fi в сельской местности».

Благотворительный год в «Пальчиках»

2015 год стал для салонов «Пальчики» очень плодотворным и насыщенным. Весь ноябрь здесь проходила совместная акция с благотворительным фондом «Созидание».
Средства с продажи пилочек направлялись в детские дома, приюты и интернаты, а также детям
и взрослым, проходящим лечение в клиниках. Также в ноябре «Пальчики» приняли участие во всероссийской благотворительной акции «МакХэппи
День» от компании «Макдональдс». В указанный
день все детки города Брянска смогли абсолютно
бесплатно сделать маникюр в салоне. Кроме того,
«Пальчики» стали спонсорами на фотофестивале
«Моя семья, мой дом, мой город!».

В Брянске презентовали
новый микрорайон ДеснаГрад.

Это реализованная в 2015 году масштабная реконцепция микрорайона по улице Флотская.
Микрорайон, расположивший на площади 149 гектаров, будет включать около
80 жилых домов, а это 850000 кв.м., 17800 квартир, 34000 жителей.
Микрорайон ДеснаГрад имеет множество преимуществ в сравнении с традиционными концепциями продажи недвижимости в городских новостройках.
Наряду с привычными способами приобретения жилья, ипотекой и рассрочкой, будущим жильцам ДеснаГрада предлагается услуга Trade in. Этот механизм состоит в том, что стоимость старого жилья идёт в счёт оплаты покупки
нового. В качестве оплаты по системе Trade in принимаются любые объекты,
которые подлежат реализации на рынке недвижимости: земельные участки,
коммерческая недвижимость. Все хлопоты по их оценке и ведению сделки
берут на себя специалисты компании. В ДеснаГраде жильё
продаётся полностью готовым к проживанию, а некоторые
продукты предполагают даже и меблировку. Любой покупатель может подобрать для себя квартиру по программе
«Оптима», «Оптима+», «Максимум».
Еще один из нестандартных подходов – стремление возродить между новоселами добрососедские отношения. Сначала жителей нового района пригласили на акцию по высадке
кустарников и деревьев. Затем в конце ноября состоялся
полномасштабный детский праздник, который совместили
с утеплением недавно посаженных растений. К новому году
в микрорайоне установили красавицу-ёлку.

Вниманию бухгалтеров! Вступил в силу профстандарт «Бухгалтер»

Институт профессиональных бухгалтеров (ИПБ) Брянской области сообщает, что с 01 июля 2016 года
для специалистов бюджетных организаций, государственных корпораций, организаций и компаний
с долей государственной собственности более 50 % соответствие должностей главного бухгалтера,
заместителя главного бухгалтера профессиональному стандарту «Бухгалтер» станет обязательным.
Данный стандарт разработан ИПБ Росси, одобрен Минфином России и утвержден приказом Минтруда России от 22.12.2014, № 1061н (зарегистрирован в Минюсте России 23 января 2015 № 35697).
Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка наделил ИПБ России полномочиями Центра
оценки квалификации (ЦОК). Это решение утвердил Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. Независимая оценка квалификации претендента соответствует требованиям соответствующего профстандарта. Такую оценку могут проводить только организации, наделенные полномочиями ЦОК.
ТОЧ К А! январь, 2016
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Николай Михайлов – первый замминистра обороны РФ,
Дмитрий Цыганов – один из крупнейших специалистов
в области разработки криоаппаратуры в РФ,
Владимир Есликов – первый зампредседателя облисполкома,
почетный гражданин Брянской области,
Владимир Крашенинников – брянский историк, почетный
гражданин Севского района, Владимир Курносенков –
известный брянский бизнесмен, директор «Брянскмебель»,
Юрий Болховитин – член совета директоров «СовтрансавтоБрянск-Холдинг»,
Владимир Саньков – полковник таможенной службы,
начальник поста «Троебортное»…
Все они в разное время учились в севской школе № 1.
Но помнят и до сих пор переживают, как сегодня живут
школяры, в каких условиях занимаются. И не просто
интересуются, а очень серьезно помогают.

Севская школа №1

Отпустить меня не хочет
Родина моя
Федор Александрович Фролов директорствует в школе уже 15 лет. В коллективе про него
говорят, что это руководитель старой закваски,
который хорошо вписался в современное время. Пришел в школу с поста главы администрации Севска. Полезный опыт работы с властью,
бизнесом и населением дал свои плоды: в севской школе воплощаются в жизнь такие проекты, с масштабами которых мало кто сталкивался и в областном центре. В 2015 году бывшие
выпускники школы № 1 Николай Васильевич
Михайлов и Дмитрий Игоревич Цыганов инициировали строительство на базе родной школы
грандиозного спортивного комплекса.
– В 2016 году мы начинаем строить
школьный стадион. Уже готов проект, проведена экспертиза. Стоимость стройки порядка 10 млн рублей, из них 300 тысяч даст
районный бюджет, остальное – это московские деньги. Когда мы были в Москве, в Министерстве, услышали, что в наш спортивный
комплекс будет входить система воркаут. Ну,
я постеснялся спросить, что это такое. Вышли от министров, спрашиваю у Димы Цыганова:«Что такое система воркаут?»Дмитрий Игоревич долго работал в мэрии Москвы, вроде
должен разбираться в этом. А он мне: «А ты
что молчал, я думал, что ты знаешь и не стал
спрашивать!» Ну, посмеялись.
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Говорят, что сила учителя в его учениках. И наша история как
раз про то, какой сильной может стать школа, когда ее выпускники через всю жизнь проносят уважение и преклоняются
перед теми, кто переживал за двойки и радовался успехам,
прививал тягу к знаниям, доказывая, что «терпение и труд
все перетрут», и что из маленького городка Севска Брянской
области можно выйти в большое плавание и прославить свою
малую Родину.

О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н Ы Й П Р О Ц Е С С

В 1918 году, в первую годовщину
Великой Октябрьской социалистической революции Севской
средней школе № 1, как старейшему учебному заведению
в районе, было присвоено имя
Октябрьской революции. В перестроечные годы очень многие
чиновники хотели переименовать школу. Директор, Федор
Александрович Фролов, отстоял название. И до сих пор Севская школа носит гордое имя
Октябрьской революции.

Оказалось, что воркаут – это полоса препятствий. Это турники, брусья – самое современное сейчас направление для занятий
спортом на открытом воздухе. Еще на новом стадионе будет футбольное мини-поле с искусственным покрытием, огражденное, все как положено. Рядом – сектор для
прыжков в высоту, в длину. Волейбольная
и баскетбольная площадки с мягким покрытием, площадка для сдачи основных нормативов ГТО.

– В первую очередь мы строим новый
спортивный комплекс для наших учеников.
Но и для учителей, для родителей, для всех, кто
хочет заниматься спортом – жалеть не будем,
всегда, пожалуйста. Мы уже переживали подобное грандиозное строительство. Вскоре, как
я пришел работать в школу, в 2007 году начали делать пристройку к старой школе. Зданию
на тот момент было больше 100 лет, это бывшее Севское духовное училище, здесь все строили монахи.

Из статьи В. Фоменко,
опубликованной
в газете «Севская коммуна»
в честь 50-летия
Октябрьской революции
ТОЧ К А! январь, 2016
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В 2008 году у нас появился новый спортзал –
гордость не только города Севска, всего района.
Соревнования областного и районного уровня
проходят на базе нашей школы. Три дня в неделю занимается ДЮСШ, три дня проводятся
школьные секции. В 2009 году полностью завершили строительство, у нас появился новый пищеблок, котельная, гаражи, мастерские. Стройка
обошлась около 100 млн рублей. К нам в то время часто приезжали из области с проверками,
как идет строительство. Но, Михайлов Николай
Васильевич видит, что мы не воруем, деньги тратятся куда следует.

Двенадцать церквей и монастырей было в дореволюционном Севске. Много требовалось
долгогривых служителей для
этих храмов божьих. Поставляла их Севская духовная семинария, или бурса, как ее иронически называли передовые
люди того времени. Пользовалась она покровительством
властей предержащих, и в
1890 году на средства царской
казны было построено для нее
новое здание.
Великая Октябрьская социалистическая революция
вышвырнула бурсаков и их
наставников из этого здания, здесь были открыты
курсы по подготовке народных учителей. После изгнания
деникинцев из Севска в 1919
году в этом здании был размещен детский дом. Одновременно здесь была и школа II
ступени, в которой учились
ребята из детского дома и
окрестных деревень. Вскоре
детский дом был переведен в
более просторные здания бывшего Спасо-Преображенского
монастыря, а школа здесь
осталась. Она сохранялась до
1930 года, а потом была реорганизована в школу крестьянской молодежи. В 1933 году она
стала средней школой, такой
является и поныне.
Из статьи В. Фоменко,
опубликованной
в газете «Севская коммуна»
в честь 50-летия
Октябрьской революции
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Не по карманам мы их раскладываем, а можем отчитаться за каждый рубль.
Мы еще на этом стараемся для школы заработать копеечку. Николай Васильевич подарил
нам часть тренажеров. В спортзал стали приходить севские женщины, занимались своим
внешним видом и здоровьем. Это – за деньги,
положите копейку в бухгалтерию. Таможенники, пограничники, полиция тренировались
по договору, мы сдаем спортзал для их сотрудников, а они – оплату в бухгалтерию.
Для чего нам эти деньги? В Севске в основном живут люди – частники. Кто работает на границе, таможенники, пограничники,
имеют хорошие зарплаты. Остальные выживают своим хозяйством. Необходимы денежные
средства на моющие средства для столовой.
А надо чтобы тарелки и стаканы были чистые.
Куда идти «стрелять» деньги? С родителей?
У нас треть учащихся – это дети, которые живут на селе и из малообеспеченных семей. У нас
три автобуса в школе и мы их отвозим-привозим на занятия.
На питание собираем по 150 рублей в месяц. На эти деньги с брянской мясной фирмы
нам привозят сосиски и котлеты. И больше
мы ни копейки не берем с родителей. Москвичи-друзья приезжают в гости, спрашивают,
как ты кормишь детей? Я говорю – на 7 рублей
в день. Они не понимают, переспрашивают, как
это возможно? Ну, вот так, бюджет выделяет
7 рублей в день на питание. Но мы детей кормим полноценными обедами, обязательно горячий суп, второе с разными гарнирами и чай
с булочкой.
В школе есть свои плодовые деревья. Собираем яблоки, сушим их, а потом наши повара
в столовой варят вкуснейшие компоты. Летом

дети проходят практику, занимаются на школьном приусадебном участке: полют, поливают,
ухаживают за грядками. Осенью все вместе собираем урожай. Огурцы и капусту мы солим
сами, обязательно бочковой засол, как требует
СанПиН. Овощи и соленья храним в школьном
подвале, монахи в 19 веке знали, как правильно
строить, чтобы сохранить урожай.
На протяжении последних лет школа стабильно держит одну цифру по количеству учащихся, 360-370 детей, не уменьшаем. У нас
мощные учителя начальных классов, поэтому
родители ведут своих детей к нам. У нас лучшая
учебная база в районе и одна из лучших в области. Спортивный зал, мастерские, музей – лауреат областного смотра, богатейшая библиотека. Михайлов Николай Васильевич выделяет
нам средства на подписку детских журналов.
И наша библиотека, может быть одна в области, которая выписывает познавательную детскую литературу. Сейчас редко кто это делает
в школах, не хватает средств. В нашей школе учится много бедноты, они такие журналы
больше нигде не увидят.
Своих детей мы всегда поощряем, ни одна
школьная линейка не проходит без награждения. Проводим любой конкурс, рисунков или
поделок на День Учителя, День матери, другие
праздники – дети обязательно получают грамоты, благодарности, сладости, медали. У нас есть
свой пьедестал почета, каждый ученик стремиться подняться на него. Выиграл районные
соревнования или областные – мы обязательно
отмечаем эти победы перед всей школой. Самый
весомый подарок был по итогам года «Лучший
спортсмен школы», мы дарили старшеклассникам мобильные телефоны. Отличники учёбы
получают школьные стипендии.

У нас лучший в районе танцевальный коллектив «Краски». Костюмы шьем сами, родители, учителя, дети. Недавно Николай Васильевич
Михайлов купил для коллектива настоящие танцевальные сапоги, красные, русские-народные.
В школе стабильный педагогический коллектив, 15-17 учителей – это наши выпускники. Я против случайных людей в школе. У нас
немало возрастных педагогов, может быть
и надо найти замену, но это ответственные
и творческие работники. Да и люди держатся
за свои места, работа с детьми по душе, опыт
и знания – богатейшие. В район за последние
два года не пришел ни один молодой специалист. Куда деваются выпускники-учителя, для
нас остаётся загадкой. Хотя мы предлагаем хорошую и стабильную заработную плату. Я всегда поощряю своих сотрудников, сделал что-то
полезное для школы, получи вознаграждение.
За творчество в работе все учителя и работники
имеют награды разного достоинства.
Мое мнение, что в первую очередь учитель
должен уметь перенимать опыт, творческий
должен быть человек. Где бы мы ни побывали, отовсюду стараемся привезти что-то полезное. Когда были в Москве, нашли время, зашли
в столичную школу, которая оказалась поблизости, посмотрели, как и чем там люди живут. Бываем на различных конкурсах, соревнованиях, я говорю своим учителям, обращайте
внимание, может быть как-то интересно сцена
оформлена или наряды у детей особо выделяются, запоминающиеся. На следующий год мы
это возьмем на вооружение и сделаем еще лучше, чтобы быть в числе первых.
Я стараюсь дружить со многими, и мы ни от
чего не отказываемся. Но всегда просим на целевое. Подарили люди картину для школы, мы
повесили ее и обозначили бирочкой, на чьи
средства это приобретено. Привезли нам новый
телевизор, снова подписали, что это – подарок
от того-то и того-то… Стремимся, чтобы все наглядно было, что не по карманам помощь идет,
а на нужды школы. Люди это видят, и помогают. Спасибо всем большое за эту поддержку.
Правда, Николай Васильевич Михайлов,
скромный очень, когда приехал в школу в гости, увидел эту бирку со своей фамилией, стал
отдирать, говорит, что это лишнее. Я не соглашаюсь, говорю, уедете – я все равно подпишу.
А супруга его Александра Ивановна останавливает: «Коля, ты почему с Федором Александровичем споришь? Как можно, он же – директор школы!» И хотя он учился в другое
время, но до сих пор у него такое уважение
к этим стенам, коридорам, классам, учителям
что он с большим трепетом относится, не может равнодушно со стороны смотреть, как мы
тут живем.
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ИНТЕРВЬЮ В НОМЕР

СЕРГЕЙ ВЕРЕМЬЁВ:

Основная задача –
рост объемов
собственного
сырья
Брянский молочный комбинат, несмотря
на непростую экономическую ситуацию,
продолжает удерживать лидирующие позиции
по производству молочной продукции. О том,
как это удается, а также о последних достижениях, новинках и технологиях мы побеседовали с генеральным директором предприятия
Сергеем Веремьёвым.
– Сергей Николаевич, как
складывался для комбината
2015 год? Сложно было удержать лидерство на рынке в связи с кризисом?
– Нашей основной задачей
на 2015 год было сохранение
темпов роста. И мы выполнили
эту задачу – объемы переработки продукции и объемы продаж
выросли. Кроме того, мы освоили
новые рынки и территории. Продукция Брянского молочного комбината теперь представлена в 60
регионах России. Все достижения
БМК – это результат командных
усилий, на нашем комбинате работают лучшие специалисты в своей
области. Главное – это то, что мы
становимся менее зависимы от чужого сырья и развиваем собственное сельское хозяйство. Сегодня
этот объем составляет 10-15 %.
– БМК регулярно осваивает
новые технологии производства. Какие новшества комбинат внедрил в 2015 году?
– Прежде всего, мы внедрили
и освоили в производстве технологическую линию по выработке кисломолочных продуктов. Последняя
новинка – немецкое оборудование
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для производства сметаны и йогуртовой продукции. В ближай шем
будущем планируем закупить новейшее немецкое оборудование, которое выведет нас на принципиально новый уровень работы. Кроме
того, мы подготовили производство,
разработали документацию и получили сертификат качества ХАССП –
Европейской системы качества.
– Сергей Николаевич, есть
стремление вывести брянский бренд на федеральный
уровень?
– Мы очень ответственно готовимся к этому шагу. Стратегическая цель Брянского молочного
комбината – занять ведущее положение на рынках сбыта. Добиться
этого можно только за счет выпуска высококачественной продукции, которая должна быть конкурентоспособной и безопасной для
здоровья. Если будем придерживаться этого, то со временем выйдем на федеральный уровень.
– Какие новинки сегодня
комбинат предлагает своим
покупателям?
– Мы продолжили развивать
торговую марку «Милград», расширили ассортиментную группу

Сергей Веремьёв

Генеральный директор
Брянского молочного комбината

диетического направления под
торговой маркой «Миланья».
Для любителей побаловать себя
вкусными и полезными десертами в линейке любимых продуктов появились новинки с разными
вкусами, увеличился ассортимент
творожных изделий.
– Какой курс взят на предстоящий 2016 год?
– Основная задача – рост производства собственного сырья.
Надеемся освоить новые рынки
и производить как можно больше
своего молока, чтобы поставлять
покупателям качественную, безопасную и полезную продукцию.
Также работаем над новым ассортиментом сырной и творожной
продукции. Это будет современное высокотехнологичное производство, направленное на импортозамещение.

Блиц-опрос

У Вас есть собственная
формула успеха, которая безотказно работает
на протяжении нескольких лет?
Главное – личная порядочность во всех сферах человеческого взаимодействия.
В чем черпаете силы для
работы?
В симбиозе личной и профессиональной жизни.
Можно сказать, что БМК –
ваше главное «детище»,
которому Вы отдаете большую часть своей жизни?
На определенном этапе, может быть.
Ради чего Вы можете пожертвовать своей работой?
Обычно выбирают из двух
зол меньшее, а я не делаю
зла.
Ваша главная награда
в жизни?
Мои дети.

Фото в подарок

Людмила
Александровна
Савкина
Милая наша мама, жена, бабушка,
от всего сердца поздравляем тебя
с Днем рождения!
Ты окружаешь близких людей любовью и вниманием,
и, несмотря на многочисленные заботы,
связанные с работой и семьей, даришь покой и счастье.
Ты не забываешь делиться своим теплом,
поддерживая добрым словом.
В этот праздник желаем тебе любви, добра, успехов.
Пусть там, где ты появляешься, расцветают улыбки
и слышатся комплименты.
Будь любима и счастлива!

П Р Е Д С ТА В Л Я Е М

«От двери к двери в любую точку планеты» – этим
девизом «Курьер Сервис Брянск» руководствуется уже
долгое время. Сегодня клиентами являются тысячи
организаций, которые сделали выбор в пользу надежных
и современных услуг по доставке грузов и корреспонденции
по России, ближнему и дальнему зарубежью. О тонкостях
работы компании мы побеседовали с генеральным директором ООО «Курьер Сервис Брянск» Юлией Саликовой.

«Курьер Сервис Брянск»:
Юлия Саликова

Генеральный директор
ООО «Курьер Сервис Брянск»
– Юлия Владимировна, как долго Ваша
организация работает на данном рынке услуг?
– Наш офис открыт с ноября 2012 года, мы
входим в холдинг «Курьер Сервис Экспресс».
Компания «Курьер Сервис Экспресс» начала
свою деятельность на рынке курьерских услуг
в 1997 году. Имеет собственную филиальную
сеть и в России включает 76 филиалов и более
50 представительств.С 2006 года «Курьер Сервис Экспресс» является официальным членом
всемирного дистрибьюторского альянса GDA,
а в 2007 году компания стала официальным партнером всемирной курьерской службы Aramex
International Couriers. Компания осуществляет
срочную доставку почтовых отправлений и грузов в 218 стран мира, включая страныАфрики,
все арабские государства, а также в государства
с напряженной военно-политической обстановкой – Иран, Ирак и Палестину.
– Какие условия сотрудничества предлагает ваша компания своим клиентам?
– «Курьер Сервис Брянск» несет полную ответственность за соблюдение сроков доставки,
обеспечивает надежность транспортировки, принимая, в случае необходимости, дополнительные
меры безопасности. Клиент может быть уверен
в сохранности и своевременной доставке груза.
Наши сотрудники оперативно подготовят и представят все необходимые отчеты. На сайте компа-

Сокращая время
в расстоянии, мы
делаем вас первыми!

нии есть полная детализация грузов за определенный период. Клиент получает уведомление
по электронной почте о том, что груз доставлен.
Для каждого клиента мы предоставляем пакет
индивидуальных скидок и услуг, а тарифы могут
быть фиксированными на необходимый период.
– Какие сервисы использует компания
в своей работе?
– Есть стандартные сервисы, среди которых
доставка всех видов отправлений по всей территории России, Москве и Московской области, СНГ и миру с использованием разных видов
срочности: от экспресса до экономичной доставки. Кроме того, мы предлагаем своим клиентам
специальные сервисы: удобная система отслеживания статуса доставки, доставка в налоговую инспекцию с возвратом сопроводительных
документов. «Курьер Сервис Брянск» доставит
груз в любое время суток, а также в выходные
и праздники.
– Если груз ценный, клиенту нужны серьёзные гарантии. Можно ли застраховать
груз?
– Конечно. Если, например, груз хрупкий, то
мы предоставляем фотоотчет до погрузки и после
доставки. Обеспечиваем необходимые меры безопасности для опасных грузов. Если груз требует
определенного температурного режима, доставим его в специальных контейнерах с холодильным оборудованием.

– Юлия Владимировна, кто на сегодняшний день пользуется услугами компании?
– Среди наших клиентов крупные предприятия и холдинги. Выбирая нашу компанию, клиенты могут быть уверенными в том, что, сокращая время в расстоянии, мы делаем их первыми.

Уважаемые клиенты, коллеги! Друзья!
Поздравляем с Новым Годом и Рождеством!
Желаем Вам здоровья и бодрости, в семье – спокойствия, атмосферы добра и гармонии, в работе – благополучия и коллективного единства.
Пусть в новом году вам откроются новые горизонты,
покорятся новые вершины, знакомства и встречи бу дут удачными. Пусть мечты сбываются, а намеченные
цели обретают реальное воплощение!

8 (4832) 64-23-96
8 (900) 366-71-41
8 (963) 212-22-26
8 (963) 212-22-28
email: office@bzk.cse.ru
web: www.cse.ru
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О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н Ы Й П Р О Ц Е С С

Валерий Александрович
Напёров
Директор Брянского кооперативного
техникума

В беседе с Валерием
Александровичем
Напёровым, директором
Брянского кооперативного
техникума, заслуженным
учителем РФ, кандидатом
педагогических наук,
корреспондент журнала
«Точка!» выяснял,
есть ли практическая
польза от современного
профобразования.
Могут ли сегодня
в специализированном
учебном заведении дать
такие знания, применив
которые в жизни,
вчерашний студент
станет успешным
бизнесменом.

БРЯНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ

Нескучный менеджмент
или как в студенте взрастить
предпринимателя

– Валерий Александрович, частный бизнес в развитых странах –
это опора экономики. И ориентированность в этом плане на развитие
у молодежи предпринимательских навыков оправдано. Но как сформировать эти навыки?
– Весь учебный процесс в нашем техникуме так организован, что теоретические знания постоянно тесно переплетаются с практикой. Возможностей
для получения студентами практического опыта в предпринимательстве у нас
сегодня много. Это и традиционные ярмарки по продвижению кооперативной продукции «Свое родное», профессиональные конкурсы с участием Молодежного совета потребкооперации области. Студенты активно участвуют
в региональных социальных проектах. Проводим совместные мероприятия
с Ассоциацией молодых предпринимателей Брянской области. Различные
промоакции, дегустации, аукционы. Центросоюз организует виртуальные деловые завтраки студентов с известными предпринимателями страны.
Брянский кооперативный техникум отметил в прошлом году свое 70-летие.
Является негосударственным профессиональным учебным заведением. Учредитель – Брянский облпотребсоюз, который в прошлом
году так же отметил значимый юбилей – 120 лет со дня образования
первого потребительского общества на Брянщине. Техникум находится на полном самофинансировании. Помимо подготовки кадров для
потребкооперации, оказывает платные образовательные услуги для
предприятий, организаций других форм собственности и частных лиц.
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У нас в техникуме создано студенческое потребительское общество, в котором все учащиеся уже с первого курса могут стать полноправными пайщиками. На практике учатся зарабатывать, распоряжаться общим капиталом для своей выгоды и общей пользы,
формируются профессиональные и социальные компетенции, предоставляется реальная возможность проявить свою деловую инициативу. Созданы и успешно действуют учебная фирма, студенческий
торговый отряд, которые обслуживают также различные городские
и областные мероприятия. А на летних каникулах студенты работают в районных потребительских обществах на подмене отпусков
в сельских магазинах, молодежных кафе, в торговых палатках. Студенты активно применяют полученные умения и навыки общения
с покупателями, осваивают современные формы торговли, учатся
действовать.
– Мы часто слышим от первых лиц государства, чиновников разных уровней высказывания о том, что сегодня бизнес
оторван от системы образования. ВУЗы, ССУЗы выпускают
специалистов, которых приходится переучивать и так далее.
Не получается ли так, что вы варитесь в собственном соку?
– Я бы так не сказал. Сегодня у нас заключены договоры с ООО
«Метро Кэш энд Керри», Центральным универмагом, корпорацией «ГРИНН», ООО «Варяг» и другими организациями. Наши студенты проходят у партнеров практику. А те, в свою очередь, присматриваются к ребятам. Лучших практикантов потом приглашают
к себе на работу. Конечно, хотелось бы, чтобы список партнеров
был длиннее и как можно больше представителей бизнеса проявляли заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве с нами.
Мы работаем в этом направлении и отрадно, что есть результаты
этой работы.
– Валерий Александрович, с интересом познакомился
с вашим учебным пособием «Нескучный менеджмент». Всегда
был уверен, что менеджмент – наука серьезная, как и все, что
связано с деньгами, а у вас там все так весело, просто, даже
иногда кажется – несерьезно. Это ваша методика такая преподавания или отношение к предмету?
– Мое отношение к этому предмету самое серьезное. Менеджмент – это та основа, база теоретических знаний, без которых немыслим успешный предприниматель. Но вопрос тут в другом. Каким образом эта непростая наука будет доноситься до студента?
Имея за плечами определенный опыт педагогической деятельности, могу с уверенностью сказать – как только на занятиях приходит скука, все – конец! О каких бы важных, необходимых вещах мы
не говорили, все будет бессмысленно. Поэтому в работе со студентами очень важно определить оптимальную методику изучения того
или иного предмета. Важно сделать изучение предмета интересным,
живым. У меня на занятиях постоянно задаются вопросы, возника-

ют дискуссии и даже жаркие споры, в результате которых мы вместе
со студентами стараемся докопаться до истины. Юмор, интересные
факты, предлагаемые тесты, истории успеха лидеров бизнеса – все
это позволяет легко и надолго усваивать серьезные законы и правила менеджмента.
– Возвращаясь к началу нашего разговора, Валерий Александрович, нам говорят, что сегодня необходимо взращивать
в молодых людях предпринимательскую жилку, стимулировать их порывы начать собственное дело. Мир вокруг нас сегодня насквозь пропитан прагматизмом и, порой кажется,
в нем не осталось уже места каким-то человеческим, нематериальным качествам. Вам так не кажется?
– Как говорил Эйнштейн, пусть физики попробуют с помощью
формул объяснить, что такое любовь…Литература, культура, творчество, искусство. Без всего этого невозможно развитие, формирование гармоничной личности. Студентам в качестве примера я всегда привожу Чехова и его известные слова о прекрасном в человеке.
И я, и весь коллектив Брянского кооперативного техникума уверены, что формирование у студентов модного сегодня идеала прагматизма и деловитости не должно противоречить гуманистической
сущности образования, его социокультурной природе. Поэтому в нашем техникуме, наряду с учебным процессом, большое значение
придается воспитательной работе, обогащению культурой, творческому развитию молодежи. Это наши важные принципы, которыми
Брянский кооперативный техникум очень дорожит.
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SPARTA – фитнес ПРЕМИУМ-класса
для успешных людей!
В современном обществе каждый здравомыслящий человек хочет быть здоровым, жизнерадостным,
успешным и красивым, поддерживать в гармоничном равновесии душевное и телесное состояния, идти
вперед, не останавливаясь на полученных результатах, развиваться и достигать новых и новых целей.
Спрос на премиум – услуги в Брянске сформировался давно, учитывая, что спортивных залов экономкласса в городе достаточное количество. Поэтому, желающие заниматься в условиях повышенной
комфортности с особой радостью восприняли появление клуба SPARTA.
Клуб собрал самые передовые мировые разработки
в фитнес индустрии. Современное оборудование премиум-класса в сочетании с определенными видами тренировок и дизайном делает клуб уникальным и неповторимым. SPARTA – первый и на сегодняшний день
единственный клуб, который предлагает занятия по аэро-йоге (антигравити), комплексную функциональную
тренировку на инновационной системе OMNIA, разработанной мировым брендом Technogym. В фитнес клубе вы
можете приобщиться к функциональным тренировкам,
разработанным американскими «котиками» – спецназом морской пехоты США с использованием петель TRX.
Ряд тренажеров в атлетическом комплексе изготовлен
по индивидуальному заказу и не имеют аналогов. Литые
анатомические сидения, двойная защита грузоблочного
стека, гидравлическая система регулировки положения
спинки сидений.
В клубе созданы максимальные условия комфорта,
уюта и царит атмосфера доброжелательности. В фитнес-баре можно расслабиться после тренировки и попробовать свежевыжатые соки, молочные коктейли,
смузи, свежезаваренный кофе и чай. Чтобы зарядиться энергией и восстановить силы после тренировки,
можно воспользоваться спортивным питанием, которое в ассортименте представлено в баре. Консультацию
по спортивному питанию можно получить как у тренера, так и у бармена. В фитнес-клубе представлена аква-

зона с бассейном, финской сауной и турецким хамамом.
В «SPARTA» предусмотрели пожелания молодых мамочек и создали игровую комнату для детей, где на время
тренировки можно оставить своего малыша с квалифицированным педагогом.
Отдельная зона кардиотеатра позволяет в любое время использовать необходимый кардиотренажер. И здесь
не обошлось без уникальности. Среди огромного выбора представлен первый и единственный в Брянске
кросстренажер Crossover итальянского производителя Technogym, который имитирует катание на коньках
или ходьбу на лыжах. Аэробные тренировки на этом
тренажере повышают выносливость организма, улучшают самочувствие, укрепляют сердечно-сосудистую
систему, улучшают обмен веществ. Широкий спектр
групповых программ по аэробике, йоге, единоборствам
обусловлен наличием 5 отдельных залов, что позволяет
клиенту развиваться более гармонично и разносторонне. Посещая фитнес клуб премиум-класса «SPARTA»,
Вы не только приобретаете физическое здоровье и красоту тела – Вы приобретаете новых друзей и уверенность
в себе на все 100 %.
Фитнес клуб
ПРЕМИУМ-класса SPARTA
Брянск, ул. Жуковского, 2
тел. 63-00-27
www.sparta32.ru
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В ноябре 2015 года в венгерском городе Эгер
на Чемпионате Европы по пауэрлифтингу
среди лиц с повреждением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) наш брянский спортсмен
Сергей Сычев установил новый рекорд Европы,
подняв штангу весом 209 кг. Предыдущий рекорд также принадлежит Сычеву (208 кг) и был
установлен в 2013 году. Помимо золотой медали
Европейского чемпионата Сергей завоевал серебро Открытого чемпионата Европы. В этом
турнире приняли участие сильнейшие пауэрлифтеры со всего мира. Корреспондент журнала
«Точка!» отправился на тренировку к мастеру
спорта международного класса Сергею Сычеву, чтобы лично поздравить его с блестящим
выступлением.

Золотой Олимп
Сычева

Сергей Сычев

Мастер спорта
международного класса

38

ТОЧ К А! январь, 2016

– Сергей, как давно Вы пришли в спорт? Почему
именно пауэрлифтинг?
– Мне всегда нравились силовые виды спорта, железо,
гантели, гири, они раньше были в каждом дворе. Дома был
турник, скамья для жима лежа. Потом ребята познакомили меня с тренером городской спортивной школы «Олимп»
по пауэрлифтингу Сергеем Николаевичем Трусовым. И я стал
заниматься профессионально.
– А сколько Вам было тогда лет?
– Мне исполнилось 28.
– Это считается много для спортсмена?
– В пауэрлифтинг приходят в любом возрасте, это – силовой вид спорта, а силовые показатели могут развиваться у человека очень долгое время. Здесь важен не возраст, а с каким
настроем ты приходишь. Я пришел, чтобы побеждать. На своей первой тренировке я выжал 150 кг. На тот момент это
было на 10 кг меньше, чем рекорд Брянской области по здоровым ребятам. Через 4 месяца я принял участие в Чемпионате области и выиграл у здоровых спортсменов, установив
рекорд в своей весовой категории 67,5 кг. Через 9 месяцев
я поехал на Чемпионат России по пауэрлифтингу, там я пожал 170 кг и меня отобрали на Чемпионат мира. Мой дебют
в Южной Корее был неплохой, я стал 7 из 22 спортсменов.
А в российской мужской сборной – первым. В 2006 году я выиграл Чемпионат России и в мае 2007 года в составе российской сборной поехал в Грецию на Чемпионат мира, где я стал
вторым. В октябре 2007 на соревнованиях в Польше, я занял
I место, и с того момента удерживаю лидерство.

ИНТЕРВЬЮ В НОМЕР

С тренером Сергеем Николаевичем Трусовым

– Такой стремительный взлет, как будто что-то кому-то доказывали?
– В первую очередь самому себе. У меня такой характер. Такого результата никто не ожидал, так как это слишком
маленький срок. Всего 2 года профессиональных занятий,
в среднем у спортсменов с моим заболеванием уходит где-то
около 8 лет.
– Сергей, а какое у Вас заболевание? Что с Вами случилось?
– В детстве я заболел полиомиелитом. То ли прививка была поздно поставлена, то ли вообще мне ее не ставили,
но мышца на правой ноге атрофировалась, так как сигналы
головного мозга перестали поступать на нервные окончания.
– Есть обида на врачей, на судьбу, что именно с Вами
это произошло?
– Я много изучал этот вопрос и понял, что когда в одном
месте что-то убыло, в другом обязательно прибывает. Так,
например, у слепых, бывает уникальный музыкальный слух.
А самые мощные в мире пауэрлифтеры – это полиомиелитчики. На каждых соревнованиях я вижу много ребят из Средней
Азии, там до сих пор слабо развита медицина. Азиаты – мои
основные конкуренты. Если в других видах спорта на Параолимпийских играх у некоторых спортсменов просто нет или
мало соперников, то в пауэрлифтинге мне каждый раз приходиться биться до последнего. Но я работаю не на преодоление, а в удовольствие. Мне приятно ставить цель и добиваться ее. В спорте это лучше всего реализовывать.
– Сколько раз Вы принимали участие в Олимпиаде?
– Уже 2 раза в составе российской сборной я принимал
участие в Параолимпийских играх, но пока никак не могу добраться до медальных мест, до пьедестала. Хотя есть все возможности, чтобы привезти параолимпийскую медаль в Брянск.
25 января 2016 года будет проходить Чемпионат России, в феврале закрывается рейтинг – пауэрлифтеров. В начале марта

Международный параолимпийский комитет выдает списки
всех спортсменов, кто едет на Параолимпийские игры по каждому виду спорта. Меня никто не может заменить в этом списке, не может кто-то другой поехать за меня, эти списки именные, там написаны мои фамилия и имя. То есть 100 процентов
в начале марта я должен быть на сборах. Надо будет как-то выкручиваться, чтобы попасть туда.
– Что значит выкручиваться, поясните, пожалуйста.
– Раньше все сборы нам оплачивало Министерство спорта.
Сейчас мне нужно пройти уровень сборов Чемпионата России,
набрать форму, чтобы потом поехать на летние Параолимпийские игры в Бразилию в Рио-де-Жанейро. Я обращался в Брянский спорткомитет и в Центр спортивной подготовки (ЦСП),
но помочь мне в этом они не могут, сказали, что кризис и денег
нет. Поэтому надо как-то выкручиваться по-другому.
– А какие есть варианты? За свой счет?
– 9,5 тысяч рублей в месяц – это зарплата спортсмена, которую
я получаю от Центра спортивной подготовки. У меня есть семья,
я счастливо женат. Старшему сыну Даниилу – 4,5 года. А в ноябре
2015 года у меня родилась дочка София. Родители, жена Наташа,
друзья все морально всегда поддерживают. Спасибо им за это.
– Сергей, о каких суммах идет речь?
– Около 50 тысяч рублей стоит трехнедельный сбор на параолимпийской базе в Алексино Тульской области. Еще финансовая помощь нужна для покупки спортивного питания.
Сейчас есть предложение от другого региона, который готов
оплачивать мои тренировки и сборы. Если ситуация не изменится, то есть большая вероятность, что в Бразилии я буду
выступать за другой регион.
Будем надеяться, что среди представителей брянского
бизнеса найдутся меценаты, готовые поддержать спортмена, тем более, что речь не идет о миллионах долларов.
Контактный телефон 8-910-336-16-55.
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Анатолий Алдатов

Директор «Центра томографии
доктора Алдатова»

Фото: Михаил Антонов

ЗДОРОВЬЕ

ЦЕНТР ТОМОГРАФИИ ДОКТОРА АЛДАТОВА

Диагностика
без стресса

Рентгеновская компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) –
это наиболее передовые методы, которые сегодня успешно решают задачи своевременного выявления
патологий самого различного характера на ранней стадии, предотвращают осложнения в будущем
и, возможно, спасают жизнь пациента. Как работают методы КТ и МРТ, и почему так важно вовремя
обращаться к специалистам в этой области, нам рассказал Анатолий Алдатов,
директор «Центра томографии доктора Алдатова» в Брянске.
40
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– Анатолий Гамидович, непосвященному человеку может показаться, что компьютерная томография
и магнитно-резонансная томография одно и то же. В обоих случаях
пациент находится в специальной
камере, послойные изображения выводятся на монитор и затем
на бумагу. Как дело обстоит на самом деле?
– Это разные методы исследования. Основное отличие КТ и МРТ состоит в разных физических явлениях, которые используются в аппаратах.
В случае КТ мы получаем представление о степени поглощения различными тканями рентгеновского излучения,
в данном случае степень поглощения
зависит от физического состояния органов и тканей, а при МРТ – используется
магнитное поле и радиоволны, дающие
информацию о распределении атомов
водорода, то есть о химическом строении тканей.
– Что в таком случае эффективнее?
– Говорить о том, какой способ исследования лучше, не имеет смысла
по той причине, что это разные методы, которые должны использоваться
в разных ситуациях. Для каждого из них
есть свои показания и противопоказания, каждый из них будет информативен, если назначен соответственно области исследования. Я бы лучше обратил
внимание, что в нашем Центре эти
два аппарата, МРТ и КТ, стоят рядом,
и в сложных диагностических ситуациях доктор имеет возможность использовать сразу оба метода. Это уникально
для нашего города, больше таких возможностей не предлагают пациентам
ни в одном лечебном учреждении. Эффективность исследования повышается в разы, мы видим полную картину
развития заболевания на момент обращения к нам пациента. При этом проведение дополнительной диагностики
на втором аппарате для пациента будет
бесплатным.
– Если говорить в отдельности
про КТ и МРТ, то какие заболевания
лучше диагностирует один и другой
метод?

– В число приоритетных областей
применения КТ входят патологии легких, брюшной полости, забрюшинного
пространства, средостения. В отдельных случаях компьютерная томография
проводится при заболеваниях головного мозга. Основным преимуществом
этого метода является возможность
получать изолированное изображение поперечного слоя тканей, что недостижимо для традиционной рентгенодиагностики. Компьютерная томография
может выявить самое незначительное
патологическое образование, которое
на обычном рентгеновском снимке может быть скрыто суперпозицией тканей
(когда слои тканей накладываются друг
на друга). Единственным противопоказанием применения КТ является беременность.
МРТ позволяет лучше визуализировать головной и спинной мозг, другие
внутренние органы, мягкие ткани организма, недоступные для рентгенологического исследования, ультразвука или
компьютерной томографии. МРТ лучше
остальных методов помогает в раннем
выявлении, диагностике и лечении таких заболеваний и состояний, как рак,
неврологические расстройства или повреждения опорно-двигательного аппарата. Магнитно-резонансная томография применяется для обследования

позвоночника и центральной нервной
системы. Метод позволяет точно оценить структуру органов, выявить имеющиеся патологии, опухоли, травматические изменения и так далее. Поэтому
МРТ активно используется в ангиологии, онкологии, урологии и других областях медицины.
Противопоказанием являются наличие металлических имплантатов, кардиостимуляторов.
– Чтобы исследование было максимально полезным и информативным, что посоветуете пациентам?
– На процедуру возьмите с собой направление (если оно имеется). Если пациент не имеет направления, он может
сам указать область обследования или
согласовать её с врачом-диагностом.
Также понадобятся справки, выписки,
результаты проведенных ранее обследований и другие медицинские документы
о заболевании. Изучив их, мы сможем
точнее предположить природу болезни,
следовательно, определить область сканирования и спланировать оптимальную технику его проведения.
Центр томографии
доктора Алдатова
Брянск, п-т Московский, 95
8-910-3333-622,
333-622, 8-915-537-77-77
www.tomocenter32.ru
Лицензия № ЛО‑32-01-000391 от 17 ноября 2010 г.
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В 2015 году наша страна отметила 90-летие отечественной
стандартизации. Стандарты – это универсальный международный язык. Представьте мир, в котором ваша кредитная
карта не подходит к картоприемнику ни одного банкомата.
Мир без кодов стран, телефонных и валютных кодов. Без стандартов любое взаимодействие было бы чрезвычайно сложным.
Стандарты определяют общие правила и параметры с тем,
чтобы изделия могли быть совместимы друг с другом.

НАЦИОНАЛЬНАЯ
СИСТЕМА
СТАНДАРТИЗАЦИИ:

90 лет в борьбе за качество
За долгие 90 лет стандартизации
есть чем гордиться в своей истории.
С помощью стандартов во время Великой Отечественной войны удалось
в кратчайшие сроки переориентировать промышленность на выпуск военной техники и вооружения. В 70-е годы
наша страна уверенно заявила о себе
в сфере международной стандартизации. И именно с комплексной системы
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управления качеством продукции началась история современных мировых
систем менеджмента в области управления качеством. Государство, бизнес-общественность и экспертное сообщество ведут активную политику
в области повышения качества отечественной продукции, в создании условий для обеспечения бизнесом высокого качества продукции и услуг.

На территории Брянской области
государственную политику в области
технического регулирования, стандартизации и метрологии осуществляет Брянский Центр стандартизации и метрологии (ЦСМ). В рамках
празднования 90-летнего юбилея национальной системы стандартизации
ЦСМ организовал и провел целый комплекс мероприятий. Впервые в Брянске был объявлен конкурс «Лучшая
метрологическая служба» и «Лучшая
служба по стандартизации». В ноябре
2015 года на торжественной церемонии
были подведены итоги и награждение
победителей.
Лучшими службами по стандартизации в Брянской области стали: I место – АО «Управляющая компания
«Брянский машиностроительный завод», II место – ОАО «НТЦ «Витязь»,
II место – ОАО «Карачевский завод
«Электродеталь». В номинации «Лучшее ответственное лицо по стандартизации» получила диплом заведующая
библиотекой стандартов ЗАО «Группа
Кремний ЭЛ» Елизавета Прокопова.

ЮБИЛЕЙ

Сергей Морозов

Генеральный директор ФБУ «Брянский ЦСМ»

По итогам работы комиссии конкурса «Лучшая метрологическая служба Брянской области» дипломами
награждены: за I место – ФГБУ «Брянская межобластная ветеринарная лаборатория», за I место – АО «Газпром
газораспределение Брянск», за III
место – филиал ПАО «МРСК ЦЕНТРА» – «Брянскэнерго». В номинации
«Лучшее ответственное лицо по метрологии» награжден дипломом начальник группы метрологии ГУП «Брянсккоммунэнерго» Сергей Девятченков.
Кроме того, благодарностями за плодотворную работу в области стандартизации и метрологии отмечены ОАО
«Брянскпиво», ЗАО «Группа Кремний ЭЛ», АО «БАЗ», ГУП «Брянсккоммунэнерго», АО «Брянскнефепродукт»,
ЗАО «Брянский арсенал», «Транснефть-Дружба». Участники конкурса
получили в подарок специализированную профильную литературу и сувенирную продукцию с символикой, посвященной 90-летию Росстандарта.
В течение 2015 года по всей стране
проводилась целенаправленная проверка автозаправочных станций. Поэтому, очень актуальным стал семинар, который Брянский ЦСМ провел
в ноябре 2015 года. Главная цель мероприятия – профилактика нарушений на АЗС и нефтебазах Брянского
региона. На семинаре поднимались
важные вопросы соблюдения технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному
и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу». К серьезному
разговору ЦСМ пригласил представителей организаций, сетевых компаний, эксплуатирующих АЗС и нефтебазы в Брянской области, в том числе
«Брянскнефтепродукт», «Лукойл-Черноземьенефтепродукт», «Нефтика»,
а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в этой сфере услуг.
Открыла семинар начальник территориального отдела по Брянской области Центрального межрегионального территориального управления
Росстандарта Галина Петровна УкоТОЧ К А! январь, 2016
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фы. В своем докладе Галина Петровна
отразила вопросы изменений в нормативно-правовых актах, регулирующих
вопросы соблюдения обязательных требований к автомобильному топливу
и метрологических требований на АЗС
и нефтебазах, а также представила обзор судебной практики в Брянской области по делам об административных
правонарушениях в части несоблюдения указанных требований. Участники семинара были проинформированы
о результатах проверок АЗС, проведенных по требованию Генеральной прокуратуры в рамках поручения Президента РФ.
Главный метролог ФБУ «Брянский
ЦСМ» Андрей Кирющенков рассказал
о том, как в Брянской области исполняется федеральный закон об обеспечении
единства измерений, в частности топливораздаточных колонок, по результатам
их поверки.
Также в ноябре 2015 года на базе
Брянского ЦСМ совместно с Брянским
государственным техническим университетом (БГТУ) прошел «круглый стол»
на тему «Актуальные вопросы стандартизации и обеспечения единства измерений в связи с изменениями нормативной базы». Это мероприятие стало
полезным для всех его участников, так
как в своих докладах руководители
и сотрудники ЦМТУ Росстандарта постарались раскрыть такие важные темы,
как «Основные методологические поло-

44

ТОЧ К А! январь, 2016

жения стандарта ISO 9001:2015», «Изменения в законодательстве в области
обеспечения единства измерений. Порядок проведения аттестации эталонов»,
«Национальная система аккредитации
в РФ. Критерии аккредитации», «Новые
требования закона «О стандартизации
в РФ» и другие.
То, что «круглый стол» состоялся при активном участии БГТУ, не случайно. История становления Брянского ЦСМ тесно связана и переплетается
с историей этого знаменитого технического университета. Около 20-ти лет
Брянский ЦСМ сотрудничает с кафедрой «Управление качеством, стандартизация и метрология». За эти годы
сложились добрые партнёрские отношения, ежегодно студенты БГТУ про-

ходят практику на базе центра, а лучшие выпускники затем приходят сюда
на работу. Бесспорно, состоявшийся
«круглый стол» будет способствовать
высокому качеству подготовки специалистов, дальнейшему инновационному развитию экономики Брянской области, более эффективному внедрению
и использованию новейших технологий и инноваций на брянских предприятиях.
Современная стандартизация действует на опережение. Сегодняшние
стандарты – это платформа для распространения инноваций, благодаря чему
успешно решаются вопросы передовых
технологий, вопросов качества и общественного развития.
– В настоящее время мы решаем
важную задачу, вокруг которой объединились стандартизация, государство
и бизнес, – это создание качественного продукта и обеспечение надлежащего качества, как для потребителя, так
и для производителя этой продукции, –
рассказывает Генеральный директор
ФБУ «Брянский ЦСМ» Сергей Морозов. – Кроме того перед нашим ведомством ставятся новые задачи – создание
справочников по наилучшим доступным
технологиям, поддержка инновационной деятельности на производстве, диверсификация деятельности, содействие
в импортозамещении и продвижении
качественной российской продукции
на международные рынки.

ОПРОС

Итак, она звалась Татьяна…
25 ЯНВАРЯ – ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
Татьяна Мокроусова

Генеральный директор ТнВ «Сыр Стародубский»
Татьяной меня назвала моя мама – Александра Васильевна.
И, мне кажется, что это – как благословение на всю жизнь. Я чувствую потрясающую силу и энергетику этого имени. Думаю, что
счастливые его обладательницы – это девушки милые, романтичные, творчески одаренные и надежные спутницы в жизни для родных и друзей. И это неудивительно – ведь у нас очень сильная покровительница и защитница – святая мученица Татиана.

Татьяна Шмадченко
Директор гимназии №7

Имя Татьяна обозначает устроительница, управительница
и мое внутреннее содержание очень соответствует этому, мне
нравится строить что-то новое, управлять, общаться с людьми.
Я чувствую себя настоящей Татьяной.

Татьяна Хорошева

Исполнительный директор ООО «ПрОК»
Для меня «Татьянин День» ассоциируется с «Днем студентов»,
с молодостью, энергичностью, оптимизмом, бурной деятельностью. Поэтому я всегда чувствую себя молодой, еще и работаю
в молодом коллективе. Мое имя для меня – источник энергии
и позитива.
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Татьяна Сокоренко

Генеральный директор журнала «Точка! Брянск»
Имя очень созвучное, протяжное Та-тья-на… Но в каждом слоге есть смысл и сила. Так и мы в разных ситуациях можем быть
слабыми, мягкими Танюшами, или простыми и близкими Танями,
а бывает, что включается Татьяна, сильная, настойчивая.
Желаю всем тёзкам, чтобы в нашей жизни было больше ситуаций, когда мы бы с вами оставались спокойными и добродушными Танечками.

Татьяна Карташова

Директор по управлению офисными продажами
ОАО «Банк Уралсиб»
Считаю, что из Татьян получаются сильные руководители,
они правят как на работе, так и в личной жизни, в быту.
Татьяна – дружелюбная, готова прийти на помощь близким,
друзьям.

Татьяна Иноземцева
Директор гимназии №2

Имя Татьяна – музыкальное, легкое. Оно очень разное: Таня,
Танюша, Танечка, Татьяна. Мое имя никогда не мешало мне, наоборот, все Татьяны активные, деятельные, творческие.
Я желаю всем Татьянам оставаться пушистыми и мягкими.

ТОЧ К А! январь, 2016

47

О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н Ы Й П Р О Ц Е С С

В центре Советского района города Брянска,
на одной из его тихих улиц, находится общеобразовательное учреждение повышенного уровня
преподавания гуманитарных предметов и других
общеобразовательных дисциплин – МБОУ
«Гимназия № 7 им. Героя России С. В. Василева».
Возраст учебного заведения – 36 лет, 16 из которых оно функционирует в статусе гимназии.
Последние 7 лет возглавляет одно из лучших образовательных учреждений региона Шмадченко
Татьяна Михайловна, перспективно мыслящий,
современный руководитель, настоящий профессионал. Благодаря ее уму, четко выстроенной
перспективе развития, коллектив гимназии
покоряет всё более высокие вершины.

Татьяна Михайловна
Шмадченко

Директор гимназии №7

Сегодня в 42 гимназических классах обучается 1130
мальчишек и девчонок. Доброе и вечное несут им более 70
учителей, нашедших в педагогической деятельности свое
призвание. Они – настоящие мастера своего дела, ищущие,
пытливые, воспринимающие и внедряющие инновации в образовательный процесс. Их отличает не только потребность
учить других, но и постоянная работа над повышением своей квалификации. Не случайно 80 % преподавателей гимназии имеют высшую и первую квалификационные категории.
Средний возраст учителя гимназии 35 лет.

Брянская гимназия № 7 имени
Героя России С. В. Василёва
образца 2015 года – одно из ведущих
образовательных учреждений города,
где чтут традиции, уверенно смотрят
в будущее, и, самое главное, видят
в детях самую большую ценность
в жизни – будущее России!
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Здесь
уверенно
смотрят
в будущее
Есть среди них умудрённые опытом, именитые, известные на всю область педагоги. Двое носят высокое звание «
Заслуженный учитель РФ», двадцать награждены знаком
«Почетный работник общего образования» и знаком «Отличник образования», труд пятнадцати отмечен Почетной грамотой ИО РФ. Двенадцать членов коллектива являются обладателями грантов разного уровня. А рядом с ними набирается
опыта, учится преподавательскому ремеслу, способности отдавать свое сердце детям «молодая поросль» – двенадцать учителей, сразу после окончания университета пришедших постигать самую важную и благородную профессию на Земле.
Гимназия – это учреждение развивающего типа, где начальная школа – это школа полного дня. С первого класса
дети, кроме базовых предметов, изучают английский язык,
информатику, а после уроков занимаются самоподготовкой
в группах продленного дня, посещают всевозможные эстетические студии, спортивные секции.
Учащиеся 5-9 классов изучают второй иностранный
язык (французский или немецкий), стилистику русского
языка. Каждый девятиклассник благодаря гибкой системе предпрофильной подготовки может попробовать себя

О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н Ы Й П Р О Ц Е С С

в разных областях знаний, чтобы не ошибиться, выбирая
профиль обучения в десятом классе. При формировании
профильных классов старшей школы, администрация стремиться учесть запросы детей и их родителей, понимая,
что последние два года обучения – это своеобразный мостик между школой и вузом, а потому знания выпускников
гимназии должны быть по-настоящему прочными. Традиционно профильное обучение осуществляется по трем
основным направлениям: гуманитарному, физико-математическому и естественнонаучному. Девяносто процентов выпускников по окончании алма-матер продолжают
обучение в лучших вузах нашей страны в соответствии с выбранным профилем.
Гимназия гордится своими выпускниками, среди которых
двести медалистов. Многие из них стали настоящими профессионалами, людьми, осуществляющими важные государственные проекты в области медицины, образования, строительства, космонавтики…
С 2005 года учебное заведение носит имя бывшего ученика Сергея Василева, погибшего 29 февраля 2000 года в Аргунском ущелье в неравной схватке с боевиками и удостоенного
посмертно звания Героя Росси. У бюста Героя в Зале Славы
всегда живые цветы. Сюда первого сентября по традиции приходят первоклашки, чтобы услышать из уст старшеклассников – экскурсоводов волнительный рассказ о человеке, не пожалевшем своей жизни ради других, Сереже Василеве.

Сегодняшние гимназисты – надежная смена тем, кто писал славную летопись гимназии все предыдущие годы. Среди
них победители и призёры многочисленных олимпиад – муниципальных, всероссийских и международных, научных
конференций, творческих конкурсов, фестивалей. За достижения в учёбе, в общественной работе и творчестве лучшие
из них стали обладателями премий, стипендиатами муниципального и регионального уровней.
В учебном заведении созданы условия для разностороннего развития каждого ребёнка. Среди её воспитанников –
целая плеяда юных талантов Брянщины, лауреатов всевозможных музыкальных конкурсов, фестивалей, смотров,
прославляющих свою малую родину далеко за ее пределами.
Раскрыть творческий потенциал одаренных ребят помогает находящаяся в правом крыле первого этажа здания школа искусств.
Огромное значение в гимназии уделяется здоровому образу жизни, спорту. Достижения в этой области у ребят велики: поражает огромное количество грамот, кубков, дипломов
по всем видам спорта. Учебное заведение взрастило десять
мастеров спорта.
Общественная жизнь в оазисе детства тоже бьет ключом.
Инициаторами многих интересных начинаний является совет дружины и совет старшеклассников. Во многом благодаря им в 2000 году стала издаваться гимназическая газета
«Большая перемена», а затем и журнал «Актив – 7», было создано гимназическое радио и телевидение. Это они собрали
талантливых, инициативных, умных, творческих ребят, мечтающих о профессии журналиста, которые готовят интересные материалы, снимают сюжеты из школьной жизни и записывают радио- и телепередачи.
Идущая в ногу с требованиями времени, гимназия является победителем конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные
программы. Её кабинеты, оснащенные современными техническими средствами, подключены к единой компьютерной
системе, работает интерактивное телевидение, спутниковые
каналы, позволяющие использовать в образовательном процессе программы обучающей направленности. Родители учеников имеют возможность узнать о том, как учится их сын
или дочь, открыв электронный дневник.
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Design Lux.

Разрушаем стереотипы
Экономическая ситуация заставляет европейских производителей пересматривать свою ценовую политику. Например, словенская компания Kolpa-San – один
из лидеров европейского рынка по производству акриловых ванн стала первой активно предлагать российским потребителям привлекательную систему скидок.
Многие последовали ее примеру. Как результат – импортная сантехника из разряда «дорогой» становится выгодной и доступной! А стереотип «Импортное – значит дорогое!», как и другие, разрушается на глазах!

Стереотип № 1. «На рынке дешевле».
Не придуманная история из жизни. Молодая пара
недавно отпраздновала новоселье. В разгаре ремонт
и поиски строительных материалов, сантехники. Покатались эти ребята по городу в поиске акриловой
ванны, посмотрели и заехали по пути домой в торговый комплекс «Мандарин», не на что, особо не рассчитывая, поскольку были до последнего момента уверены – там продают исключительно дорогую
сантехнику. Они очень удивились, когда увидели
понравившуюся им ванну бренда Kolpa-San с ценником существенно ниже такой же ванны на строительном рынке.

Стереотип № 2. «Импорт – это дорого»
Цифры – вещь упрямая и говорят сами за себя.
Сегодня размер скидки на акриловые ванны KolpaSan достигает привлекательной цифры – 25 %! Лидер
продаж в России и Европе Чешская компания Ravak
предлагает скидку 25 %. Другая голландская компания Riho, чье производство находится в Чехии, тоже
не отстает. Скидка на их продукцию достигает тех же
25 %! Сделав простое сравнение, приходим к интересному выводу: качественная акриловая ванная евро-

пейского производителя нередко выходит дешевле
ванны российского производства.

Стереотип № 3. «Качество как у всех»
Большинство из нас считает – ванна она и есть
ванна, чему там ломаться? Поверьте, найдется чему
в акриловой ванне потрескаться, продавиться и лопнуть, если вопросы качества при выборе обойти стороной. Недобросовестный производитель найдет
способ сэкономить на материалах, сумеет закрыть
глаза на явные дефекты и так далее.
Проверенный способ покупки акриловой ванны – это выбор надежной марки у отлично зарекомендовавшего себя продавца. Design Lux, являясь
официальным партнером ведущих производителей
сантехники, таких как Kolpa-San, Riho, Ravak всегда предлагает жителям Брянска продукцию достойного качества. Выбирая сейчас европейских производителей, вы реально получаете лучшее качество
по разумной цене.
Design Lux. Сантехника класса Lux
ТК «Мандарин», ул. Бежицкая, 1-б,
тел. (4832) 36-22-22
www.dl32.ru
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Александр Левитас уже 20 лет
помогает российским бизнесам
расти и увеличивать прибыль
малобюджетными и даже бесплатными способами.
Среди его клиентов «Билайн»,
МДМ Банк, «Эссен Продакшн»
(торговая марка «Махеевъ»),
Уральский Федеральный Университет, «Лаборатория Касперского» и прочие. Книга Александра
Левитаса «Больше денег от Вашего бизнеса. Партизанский маркетинг в действии» получила от
экспертов сообщества E-xecutive
титул «Лучшая книга года по
маркетингу» и выиграла «Книжную премию Рунета» в номинации «Деловой бестселлер года».
Блог Левитаса признан «Лучшим
блогом Рунета о бизнесе», а на его
электронные газеты подписаны
495 000 читателей, это больше,
чем тираж «Коммерсанта» и
«Ведомостей» вместе взятых.
Вице-чемпион мира, двукратный обладатель Кубка России и
шестикратный чемпион Израиля
по интеллектуальной игре «Что?
Где? Когда?», Александр Левитас
дал эксклюзивное интервью брянскому журналу «Точка!»
Александр, ситуация в бизнесе сегодня достаточно сложная. В спаде
продаж, особенно в кризис, нередко
начинают обвинять рекламу. Обоснованно это?
– По-хорошему, у каждого подразделения должны быть свои метрики – показатели, по которым его оценивают. Для продаж эти параметры
настолько очевидны, что нет нужды задумываться над ними специально. Понятно, что нам легко оценить отдел продаж по количеству сделок, по объему
сгенерированного оборота. Более умные руководители оценивают не только оборот, но и прибыль внутри оборота. Потому что если Вася продал на 2
миллиона, но всем давал скидку 20 %,
а Петя продал на миллион, но скидок
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ПАРТИЗАНСКИЙ МАРКЕТИНГ.

Ваш бизнес может
приносить больше денег!
никому не давал, то, скорее всего, больше денег организации принес Петя. Это
очевидные метрики. Поэтому начальник отдела продаж или коммерческий
директор всегда может ткнуть пальцем
и сказать – вот этот продавец плохой,
а этот хороший. Для рекламы и маркетинга параметры оценки не настолько
очевидны, чтобы назвать их, не раздумывая. От рекламы часто ждут продаж,
но она не может продавать. У нее нет
кассового аппарата. Реклама может побудить зайти к вам, позвонить, набрать
адрес сайта в браузере, но она не может
заставить купить. Единственное исключение – товары на полках супермаркета. Человек хочет купить пакет молока.
Его не надо убеждать, он в любом случае купит молоко. Но когда он подхо-

дит к полке и видит 5-6 разных пакетов – реклама подтолкнёт его сомкнуть
пальцы на пакете именно вашей марки.
Такое ощущение, что пальцы сегодня все чаще смыкаются на самом дешевом.
– Есть очень простая логика. Три
базовые модели поведения покупателей. Первая модель – поведение «нищего». Что берет нищий? Правильно, самое дешевое. Как в анекдоте про
студента: «- Дайте мне кусочек черного хлеба и стакан водопроводной
воды. – Да вы посмотрите, кругом народ отдыхает, пьет коньяк, кушает
шашлык! – Ладно, гулять – так гулять!
Давайте стакан «Боржоми» и коржик за 7 копеек!» У нищего нет денег

ИНТЕРВЬЮ В НОМЕР

на что-то более дорогое. По мере того,
как нарастает кризис, людей, покупающих по модели «нищего» становится больше. В здоровой экономической
ситуации совсем уже неплатежеспособных редко бывает больше 10 %
от общего количества покупателей.
Вторая модель поведения – «новый русский». Эти покупают не самое
лучшее, а самое дорогое. Третья модель – это те, кто берет посередине. Таких людей, порядка 70 %. Для примера
представьте себе кафе. Там есть маленький стакан кофе, средний и большой. Какой Вы возьмёте? 70 % отвечают: «Средний». Погодите, говорят
им, я вам даже цену еще не назвал. Нет,
нет, мне средний – он ведь и не большой и не маленький. И тут возникают разные интересные возможности.
Например?
– Если мы хотим, чтобы продавались более дорогие товары, мы можем
просто сдвигать концы линейки. Допустим, если у нас стоят на полке товары
по 100, 200, 300, 400, 500 рублей, то середина оказывается на 300 рублях. Если
убираем товар за 100 рублей и добавляем за 600, у нас автоматически середина переместилась на 400. Есть другой трюк. Один и тот же производитель
может держать на одной полке один
и тот же продукт под тремя разными
брендами и по разной цене. Разливать
из одной бочки и «премиальное» молоко, и «эконом». Тот, кто побогаче, купит «премиалку», думая, что это молоко чем-то лучше. Кто победнее, купит
«эконом», а разливали из одного бака.
Александр, в Брянске в некоторых направлениях продажи товаров и услуг, где есть особенно
жесткая конкуренция, идет борьба по принципу «Кто больше снизит
цену». Ваше отношение к демпингу?
– Дело в том, что каждый месяц
на рынок выходят молодые задорные
ребята-оптимисты. Они говорят: «Мы
можем сделать гамбургер вкуснее и дешевле, чем, например, в Макдональдсе». Причем это – правда. И они это де-

лают. Месяц, два. Потом закрываются.
Потому что заложили слишком малую
маржу, не отложили на непредвиденные расходы, не учли специфику налогообложения. Беда в том, что пока один
такой молодой оптимист закрывается,
другой такой же открывает свое дело.
И все время на рынке есть хотя бы 1-2
предложения по цене ниже себестоимости. Остальным приходится конкурировать с теми, кто продает «ниже плинтуса». Поэтому, либо надо работать над
обоснованием своей цены, либо работать над разными ценовыми трюками,
либо демпинговать. Но, как правило,
те, кто занимается демпингом, в итоге покидают рынок в большом минусе.
Партизанский маркетинг, безусловно, экономит рекламный
бюджет. А вот насколько он эффективен в плане отдачи?
– Лучший способ сэкономить рекламный бюджет – вообще его не тратить. Это как лучший способ сэкономить на путешествиях – просто сидеть
дома. Задача не в том, чтобы сэкономить, а в том, чтобы добиться результата – роста продаж – с меньшими затратами. Партизанский маркетинг очень
эффективен за счёт того, что он находит прибыль не там, где ее зарабатывают традиционные способы рекламы.
Да, конечно, в арсенале партизанского маркетинга есть и инструменты
рекламы, в основном малобюджетные.
Но бывает гораздо проще не привлекать новых клиентов, а продавать больше тем, кто уже к вам пришел. Взять
тот же ресторан. Ставим на каждый
стол бутылку вина. Захочешь – тебе ее
откроют. Нет, просто так для красоты постоит. В итоге, продажи вина растут. Ставим на стол картонку с анонсом
каких-то акций – растут продажи по акции. Группируем блюда в наборы, создаем сеты. Растет средний чек. Теперь
добавим обучение официантов. Научим
их произносить «Какой десерт принести с кофе?» – продажи растут. «Какое
вино предпочитаете к мясу?» – продажи растут. Можно поработать с ценовой политикой. Недавно я консульти-

ровал ресторан в Набережных Челнах.
У них в меню есть 5 сортов пельменей.
Стоят от 125 до 250 рублей за порцию.
Я говорю: «Сделайте еще одну порцию «Пельмени ассорти» по 2 пельменя каждого вида, и поставьте цену
350 рублей. Если это никто не купит –
вы ничего не теряете, вы просто добавили в меню еще один абзац. Если это
блюдо начнут брать, вы удваиваете чистую прибыль с пельменей». Чем хорош партизанский маркетинг, если вы
используете 10 способов и 8 не сработали – вы потеряли 3 копейки. Если
все заработало – получаете прибыль.
Еще пример. Консультирую компьютерный магазин и предлагаю: «Сделайте плакатик «Купил ноутбук? Проверь, не забыл ли купить сумку, мышь,
внешний диск, антивирус и т. д». Если
не сработает, то затраты составят рублей пять на печать этого плаката. Если
сработает – в первую же неделю этот
приём принесет 20-30 тыс. рублей».
Стандартные рекламные ходы понятны. Но партизанский маркетинг требует нестандартного мышления. Каждый ли руководитель
или маркетолог на это способен?
– Нестандартное мышление нужно
было Циолковскому, чтобы в ХIX веке
придумать концепцию орбитальных
станций. А для того, чтобы поставить
напоминалку на кассу не надо быть гением. Как вариант, можно воспользоваться уже придуманными и готовыми рецептами. В моей книге их 234.
Я много езжу с тренингами и семинарами по России и, к сожалению, вижу,
что отечественные бизнесмены скорее готовы изобретать велосипед, чем
прочитать толковую книгу. В Европе и Америке бизнес-литература издается миллионными тиражами – у нас
та же книга выходит тиражом 5000.
Важно понимать, что если бизнесмен,
рекламщик или маркетолог будет читать хотя бы по одной бизнес-книге
в месяц, он уже окажется впереди многих своих конкурентов. Желаю удачи!

Беседовал Вячеслав Фёдоров
ТОЧ К А! январь, 2016
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ЛИЦО
С ОБЛОЖКИ

ИЛИ КАК ПОДГОТОВИТЬ
ДИРЕКТОРА К ФОТОСЪЕМКЕ

Автор рубрики Антон Салахов. Увлекся фотографией еще в студенчестве, а в коммерческую фотографию пришел больше года назад. Основные направления: портретная, свадебная и рекламная
съемка. Считает, что фотографией можно не только показать человека или предмет съемки,
но и рассказать его историю, раскрыть эмоции и переживания. А еще фотография – это в первую
очередь память. И только качественные снимки смогут рассказать историю спустя годы.
Деловой портрет в современном
мире стал неотъемлемой
частью любого руководителя,
не зависимо от размера
компании.

Обложка журнала,

публикация статьи или
интервью, буклеты, страница
«О компании» на сайте – это
все то, где без хорошего портрета
директора или фотографий
персонала просто не обойтись.

Руководитель – это лицо
компании. И если в реальной
жизни встречают по одежке,
то в виртуальной –
по фотографии.
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Со стороны кажется, что сделать хорошую фотографию проще некуда –
пришел фотограф, щелкнул на кнопочку, поколдовал за компьютером, и все
готово. На самом деле все не так просто.
Даже если необходимо сделать лишь
одно фото, к этому процессу желательно
подготовиться заранее.

Задача
Сначала нужно определиться, для
чего нужна фотография. От этого зависит и внешний вид, и место съемок, и настроение. Если это интервью о личности персоны, то вариант
«без галстука» с открытой улыбкой будет как нельзя кстати. Строгий костюм
и серьезность подойдут больше для статьи о развитии компании.

Внешний вид
Не зависимо от того, под какую задачу требуется сделать портрет, одежда
должна быть опрятной и хорошо сидеть. Камера фиксирует даже маленькие
недочеты, которые иногда можно не заметить в повседневной жизни. Отличным решением будет привезти отдельно
все то, в чем Вы будете сниматься, чтобы даже в конце дня все было идеально.
Нейтральные и темные цвета одежды
на фото смотрятся гораздо лучше и делают акцент на самом человеке, а не на
его внешнем виде. Что касается ткани,
то атласные и шелковые блузки стоит
исключить, так как они будут создавать
лишние блики на фото.
Девушкам и женщинам рекомендуется перед фотосессией пригласить стили-
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ста, чтобы сделать макияж и прическу.
Если такой возможности нет, то стоит
запомнить, что макияж не должен быть
ярким (если только это не задумка образа), а волосы должны быть аккуратно уложены. Украшения приветствуются, но они не должны отвлекать зрителя
от самой персоны на фото.
Мужчинам не рекомендуется заниматься физическими нагрузками перед
фотосессией, чтобы выглядеть свежо.
Идеальный вариант – назначить время
съемки на начало рабочего дня.

Время для фотосессии
Чтобы добиться хорошего результата, 15 минут в перерыве между совещаниями будет определенно мало. Время требуется не только на сам снимок.
Нужно расслабиться и войти в рабочий
ритм, найти правильный ракурс, привыкнуть к фотоаппарату и поймать нуж-

ную эмоцию, что порой бывает очень
не просто. В идеале – около часа на одну
локацию. Все зависит от поставленной
задачи и количества необходимых фото
на выходе. Повторюсь, что фотосессию
планировать стоит на утро или на день.
В конце рабочего дня настроиться
на продуктивную работу будет значительно сложнее.

Место съемок
О месте съемок также стоит позаботиться заранее. Все зависит от задачи.
Это могут быть: студия, улица, офис руководителя, переговорная, коридоры
офиса или же производственные площади. Самое лучшее, что можно сделать при выборе локации для фотосессии – заранее обговорить этот момент
с фотографом, чтобы не тратить время
на поиски лучшего места в момент самой съемки.

Настрой
Главное на фото – это настроение!
Ничего не должно отвлекать или напрягать человека. Улыбка, целеустремленность и жизнерадостность – неотъемлемая часть любого успешного человека.
А остальное сделает фотограф.

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

ДОКТОРА КУЛЕШОВЫ:

Когда человек
на своем месте
Лариса Кулешова,
заведующая
пульмонологическим

отделением Брянской

областной больницы № 1,
главный внештатный

пульмонолог Департамента
здравоохранения Брянской
области.

– Лариса Евгеньевна, с детства мечтали стать врачом?
– Судьба решила все за меня.
Папа – заслуженный врач России,
вся жизнь проходила среди врачей.
Поэтому с детства передо мной
не стоял вопрос, кем быть. Я родилась в городе Карачеве Брянской области, где папа работал
после института. Когда мне было
четыре года, переехали в Брянск,
папа стал работать в областной
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больнице. Больница была всегда
рядом, папа приходил с дежурства,
что-то рассказывал из врачебной
жизни. Окончив школу, поступила
в Смоленский медицинский институт, там встретила будущего мужа.
После окончания института по распределению приехали в Брянск.
– Почему именно пульмонология?
– Специализации раньше такой не было. Мы выходили, как
терапевты. Я не мечтала стать
именно пульмонологом, хотя
когда училась в институте, нравились гастроэнтерология, пульмонология.
– Помните своего первого
пациента?
– Если честно, то первого
не помню. Каждый пациент – ин-

дивидуален, интересен. В областную больницу всегда поступали
больные более сложные, более тяжелые. Заведующая отделением,
Вера Александровна Карпухина,
всегда нас учила не бояться тяжелых больных. И для меня это стало хорошей школой. Параллельно
я училась в тубдиспансере рентгенологии, ведь каждый пульмонолог должен сам уметь читать
снимки. Сначала работала в областной больнице ординатором,
а в 1994 году стала заведующей
отделением.
– Никогда не сожалели
о своем выборе профессии?
– Никогда. Конечно, наши
больные сложные, кашляющие,
это постоянные инфекции, вирусы. Но я комфортно ощущаю себя

в этой профессии. Как говорят,
врач – это не профессия, а образ
жизни. Перед глазами всегда был
пример отца, его отношение к своим пациентам. Он очень сдержанный человек. Всегда боялась услышать от него слова, что я делаю
что-то неправильно. Но такого
не случилось. Авторитет отца, как
доктора, для меня огромен.
– С чего начинается Ваш
день? С каким настроем Вы входите в двери своего отделения?
– Настрой один – работать.
Нужно прийти и улыбнуться
больным. Несмотря на то, что
я завотделением, веду больных,
хожу на прием, выполняю функции обычного доктора. Больные
очень привязаны к своему врачу. Пациенты, которые наблю-
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даются у меня уже несколько
лет подряд, становятся как родственники. Мне нравится приносить облегчение больным. Очень
комфортно себя чувствую именно
у постели больного. Ощущаю моральное удовлетворение от того,
что помогла кому-то, и это, возможно, продлит им жизнь.
– В этом году вы отпраздновали юбилей – 30 лет врачебного стажа. Где черпаете
силы?
– Наверное, в самой профессии, в добром отношении пациентов. Врачевание – это искусство. Ведь мы все заканчиваем
одинаковые институты, но не все
становятся хорошими врачами.
Я считаю, что человеку это должно быть дано свыше.
– Как расслабляетесь после нелегкой работы?
– Вместе с супругом ездим
на дачу, там находим какую-то
отдушину. Среди растений и цветов отдыхаешь, чувствуешь единение с природой. Дома очень
много цветов и кот-британец,
который тоже помогает расслабиться. Люблю читать книги,
но больше удается почитать чтото по специальности, на другую
литературу просто не всегда хватает времени.
– Сын обращается к Вам
за советом, как к специалисту, коллеге?
– Обращается. Когда-то –
проконсультировать, когда-то –
просто посоветовать по диагностике. Иногда я спрашиваю его
совета. Не считаю зазорным, чтобы доктор спрашивал мнение своих коллег. Будь то врач с большим стажем или молодой доктор.
– Что Вы сейчас ощущаете,
пройдя такой длинный путь?
Есть ли у Вас силы с прежним
энтузиазмом продолжать работать? На каком рубеже Вы
сейчас стоите?
– Наверное, на том рубеже, когда есть знания, опыт,
мудрость. И хочется, чтобы
здоровье позволило все это использовать и дальше. Пусть
продолжается все так, как есть.
Я буду рада, если внук пойдет
по нашим стопам.

Алексей Кулешов, врач
урологического отделения

Брянской областной
больницы № 1.

– Алексей, у Вас вопрос о выборе профессии не стоял?
– Если бы не родители, я бы
в медицине вряд ли оказался. Они
меня убедили, но я об этом не жалею.
– Каково это – расти в семье
врачей? Детство особое?
– В общем, да. Например, со временем узнаешь, что это не обычные
ножницы, как у всех, а медицинские.
Разговоры постоянно слышишь
только медицинские. Сначала воспринимаешь это, как норму, а потом
узнаешь, что есть и другие темы для
разговоров.
– Помните, как пришли к родителям и сообщили о том, что поступаете в медицинский?
– Я помню, как они ко мне
пришли и сказали: «Ты поступаешь в Смоленский медицинский».
Я так робко, классе в 9-м, попробовал намекнуть, что в МГУ на химфак
меня без экзаменов берут, они сказали: «Что? Химия? Раком заболеешь,
отравишься. Нет, нельзя!» Но я доволен своей профессией, интересно, разнообразно. Не монотонно,
не рутинно.
– На кого Вы больше похожи в плане отношения к работе?
– Наверное, на папу.
– В чем он является для вас
примером?
– Не то, чтобы пример, скорее
у нас с ним общая черта характера –

когда можно сделать почти хорошо и уйти, но ты не уходишь, пока
не сделаешь все идеально.
– Что повлияло на ваш выбор
специализации?
– Мой отец, Кулешов Андрей
Петрович, врач-травматолог, заведующий операционным отделением Брянской областной больницы.
Считаю, что лучше быть единственным Кулешовым-урологом, чем
младшим Кулешовым-травматологом. В урологии Брянской области еще много чего можно внедрить.
Это гораздо интереснее, чем повторять чей-то опыт. Урология – это
сплав хирургии, новых технологий
и на последних курсах института
я понял, что это мое.
– Чье мнение из всей вашей
медицинской семьи для вас самое авторитетное, к кому Вы обращаетесь за советом?
– Ко всем обращаюсь по их
специализации. Закашлял пациент –
к маме отправляю. Наркозы – иногда дедушка дает.
– Какой главный профессиональный совет дали Вам родители?

– Отец на операциях учил
не волноваться, абстрагироваться, максимально успокаиваться.
И очень хорошо научил. У меня бывает, что с утра волнуешься, а входишь в операционную – волнение
исчезает. А мама научила меня анализу, вдумчивости, терпению, человеколюбию.
– Следуете советам родителей или считаете, что нужно
идти к цели методом собственных проб и ошибок?
– В чем-то прислушиваюсь,
но считаю, что собственная ошибка
ценнее. Вообще редко верю кому-то
на слово, даже родителям. Лучше самому совершить ошибку, чем ошибку другого человека принять на веру.
– У вас есть общие увлечения
с родителями?
– Родители в свободное время любят работать, а я – отдыхать.
Раньше в свободное время – любил
спортом заниматься. Последнее время все свободное пространство забирает семья, сыну – два года.
– Пожелали бы Вы своему
сыну судьбы врача?
– Это нелегкий путь. Есть профессии и судьбы гораздо легче. Когда он подрастет, я постараюсь реально описать все плюсы и минусы этой
профессии. Но если он захочет стать
врачом, препятствовать не буду.
– Алексей, чего ждете от этой
профессии?
– Поддержать ту высокую планку, которая задана дедом, потом отцом. Я горжусь дедом, у него широчайший медицинский кругозор.
В свои 80 лет он работает на такой
сложной работе, и никто не может
к качеству его работы придраться. Он
не просто занимает место, как заслуженный человек, а реально на передовой вкалывает наравне со всеми.
Я рад, что у меня есть такие гены.

ТОЧ К А! январь, 2016
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Я не такой?!
Как многого порой нам хочется достичь,
но всегда чего-то не хватает: то времени, то сил.
Одни – не уверены в себе, другие – ждут одобрения
близких или коллег. Кто-то вообще боится сделать
что-либо необычное, принять нестандартное решение,
а потом долго сожалеет об упущенном шансе.
Как справиться с неуверенностью в себе?
Об этом мы спросили психолога,
гештальт-терапевта Елену Кузьмину.

Я пришёл в этот мир
не для того, чтобы
соответствовать твоим
ожиданиям,
а ты – не для того,
чтобы соответствовать
моим ожиданиям!
Фредерик Перлз
(1893 – 1970,
выдающийся
немецкий
врач-психиатр,
основоположник
гештальт-терапии)
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Я не такой, я не такая… Как часто мы
слышим эти слова от друзей, близких,
да и от самого себя. Откуда же они появляются в нашем сознании? Представления о том, какими мы должны быть, формируются окружением ребёнка с самого
раннего детства. Мы буквально впитываем в себя знания о том, как правильно себя вести, как одеваться, как реагировать в различных ситуациях, о чём мы
можем мечтать, а о чём нельзя даже думать, и ещё очень много различной «полезной» информации. Кроме того, копируем образцы поведения родителей,
дедушек и бабушек. Мнение взрослых мы
обязаны считать единственно верным,
в противном случае ребёнка ждёт наказание. В итоге ему ничего другого не остаётся, как научиться жить по чужим представлениям, со временем принимая их
за свои. Когда у человека возникает же-

лание выразить свою индивидуальность,
быть особенным, то в голове звучат слова родителей: «Нельзя выделяться, надо
быть как все! Иначе с тобой никто дружить не будет!» И ведь на самом деле
очень страшно, когда нас не принимают. Чтобы этого избежать, мы делаем
выбор в пользу одинаковости со всеми,
а свою уникальность прячем очень далеко. И даже оставаясь наедине с собой,
мы не решаемся снять маску навязанной нам роли. В жизни много примеров
на эту тему: приобретение очень дорогих
вещей не потому, что они нужны, а чтобы не чувствовать себя никчёмным среди
своего круга. Но нередко наступает момент, когда очень хочется, чтобы ценили и любили не за достижения, а за то,
что он просто есть и есть именно такой,
со всеми его недостатками и достоинствами! Человек начинает «разрываться»
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между желанием быть самим собой и необходимостью играть роль того, каким
он научился предъявлять себя окружающим. Приходится выбирать, а это очень
сложно: в любом случае что-то потеряешь. Здесь важно помнить, что кроме потерь обязательно будут и приобретения!
Огромное значение в воспитании ребёнка и формировании его представлений о себе имеет получение информации
через вербальное общение, то есть через речь. Отличным инструментом для
развития низкой самооценки является обращение к ребёнку с помощью таких впечатляющих слов: никчёмный,
бестолочь, непутёвый, растяпа, плакса, слабак, неженка, дурак, ничтожество
и т.п. Нечасто люди задумываются о последствиях употребления таких вроде бы
«правильных назиданий и поучений».
Вот несколько примеров выражений, благодаря которым у человека развивается комплекс неполноценности:
– Вот я в твоём возрасте!..
– Как ты можешь даже думать об этом?..
– Успокойся, переживаешь из-за какой-то ерунды!..
– Посмотри, все уже научились этому, а ты?..
– Ты никогда не сможешь, ты такой же, как и твой никчёмный отец!..
– У всех дети как дети, а ты!..
– Что же ты так ненавидишь братика или сестричку?..
– Ты что не знаешь, что
мальчики не плачут?..
– В кого ж ты такой уродился?..
Ребёнок замечает, что его постоянно с кем-то сравнивают и всё, что ему
очень важно, на самом деле «ерунда какая-то». Затем привыкает к мысли, что
он хуже всех, что он какой-то неправильный и «толку из него не выйдет». Повзрослев, человек начинает относиться к себе
(а потом и к собственным детям) так, как
к нему относились родители: обесценивает себя, свои желания, чувства и не верит в свои способности. Когда наступит
момент принятия важного решения или
необходимость чего-то добиться, человек даже не попытается что-либо предпринять. Ведь такое умение не сформи-

ровано, более того, ведь он знает заранее,
что ничего не получится. И снова слышно от родителей: «Мы и не сомневались,
мы всегда знали, какой ты непутёвый!».
Если такой человек всё же станет
успешным предпринимателем, то свои
успехи он будет приписывать кому или
чему угодно, но только не себе. А потребность в самореализации никуда не исчезает, а значит – достижение
очередных высот, снова неудовлетворённость и поиск чего-то нового.
Елена Кузьмина
Вот такой замкнутый круг!
гештальт-терапевт,
Нередко происходит обратный пропсихолог
цесс: ребёнка чрезмерно восхваляют,
внушают, что он самый лучший, самый
жизнью. Наверняка многие из вас встречаумный, самый уникальный! Повзроли людей, у которых вроде бы всё отлично,
но взгляд какой-то потухший и нет настрослев, человек действительно считает
ения, а когда мечтал – вообще не помсебя таким. Но зеркало-то было кринит, да и не видит он смысла мечтать.
вое! Наступает момент, когда родитеПообщаться на эту и другие волнули поручают ему управление семейным бизнесом и тот, будучи уверенным
ющие Вас темы, попытаться найти ответы на вопросы можно в брянском
в себе, принимается за дело. В результате семья оказывается под угрозой рапсихологическом клубе «Метафора».
Встречи клуба проводятся бесплатно
зорения, а сын испытывает сильнейшее
на базе МПСУ каждый последний четразочарование вплоть до депрессии.
В своей практике мне часто приходитьверг месяца с 18-00 до 21-00. Для дам
также полезным будет общение в форся общаться с людьми, у которых очень
развит комплекс «виноватости» перед ромате «Женского круга». А желающих научиться ставить цели и грамотдителями. Это про то, что дети не могут
но планировать их достижение ждут
оправдать ожидания родителей и очень
переживают по этому поводу. Например,
на играх-тренингах «На пути к мечте».
Про то, как мы формируем свою ремама мечтала, что дочь со временем продолжит дело родителей и будет руковоальность и как влияют ожидания родителей на ребёнка, есть очень показадить семейным бизнесом. И до опредетельный фильм «Куда приводят мечты».
лённого возраста девочка тоже уверена
в этом. Но, повзрослев, она понимает, что
Советую Вам его пересмотреть, принимая во внимание все вышесказанное. Т!
совершенно не хочет заниматься предпринимательством, а мечтает стать
актрисой. Возникает сильнейшее
Упражнение
противоречие между собственныЧтобы избавиться от комплекса
ми желаниями и обязанностью вынеполноценности важно:
 задуматься о том, откуда я знаю, что я «не такой»;
полнить предназначение, опреде определить: мои желания – это действительно
лённое её родителями. Хорошо, если
то, чего я хочу или это желания окружающих;
в семье принято обсуждать слож понять насколько мне важно, что обо мне думают другие;
ные моменты и делиться пережива осознать и принять свою уникальность;
ниями, тогда есть шанс найти ком признать свои реальные заслуги;
промисс. Частенько дочь, будучи
 разобраться, чьим ожиданиям и представлениочень воспитанной и благодарной,
ям я стараюсь соответствовать и зачем.
всё же выбирает путь, указанный
Проделать такую внутреннюю работу в одиночестве довольно сложно. В этом случае может поей родителями. И тогда – ненавистмочь как индивидуальное обращение к психологу,
ная работа, бесконечный внутрентак и участие в групповых встречах или тренингах.
ний конфликт, неудовлетворённость
ТОЧ К А! январь, 2016
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Путешествие
на Ямал
Константин Петров – разносторонний человек, составляет гороскопы для нашего журнала, занимается нумерологией, психологией, пишет книги и путешествует на автомобиле по разным
городам и странам. Одним из последних его маршрутов стала
поездка за Полярный круг.

Для меня Ямал всегда был желанной целью.
И вот, в марте прошлого года удалось исполнить свою мечту. Полуостров лежит на севере
России. С севера его омывают воды Северного
Ледовитого океана, а с юга окружают бескрайние
просторы Западной Сибири. Это огромнейшая
территория, превышающая по площади Францию в полтора раза.

Праздник оленеводов

Нашу поездку мы подгадали к проведению
юбилейных двадцатых соревнований оленеводов на приз Губернатора ЯНАО. Это очень
зрелищное мероприятие. Национальная борьба, прыжки через нарты, метание аркана, гонки
на оленьих упряжках. Два дня Надым погружается в атмосферу праздника, главные на котором – оленеводы. Это время в Надыме пролетело на одном дыхании. Прогулки по городу,
музеи, местные достопримечательности, встречи с друзьями. На следующий день нам нужно
было выезжать в Салехард, путь в который лежал по зимнику.

Зимник «Надым – Салехард»

Эти 330 километров ямальской тундры стали
для меня одним из самых ярких приключений
за последние годы. Вечером 15 марта мы заехали на КПП зимника и узнали, что дорога на Са-
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лехард в 15 часов была закрыта, и совершенно
непонятно когда движение откроют. Перед КПП
видим колонну грузовиков. По словам дежурного, ребята стоят тут уже несколько дней. Перспектива просидеть в Надыме не входила в наши планы. Но ничего не оставалось, как только ждать.
Ночью сильно похолодало, и температура
упала с нуля градусов до двадцати мороза. Как
всегда ранний подъем. Завтракаем, и я звоню
на КПП. Вести отличные – зимник открыт! Быстро собираемся и двигаем на выезд из Надыма.
Пару слов о том, что такое зимник. Это дорога по пересеченной местности, которую прокладывают, когда замерзают болота и реки. Есть
ошибочное мнение, что зимник делают, расчищая снег до земли. Это не так. Снег не убирают,
его просто утрамбовывают трактора при помощи специальных тяжелых волокуш (как правило, это большие трубы с балластом). Постепенно снег становится столь плотным, что держит
даже многотонные грузовики. Однако стоит сделать шаг в сторону и проблемы не заставят себя
долго ждать.
И вот мы вышли на зимник. Погода отличная
и первые километры пролетают незаметно. Сначала идем по отсыпке. С юго-запада дует сильный ветер. Он то стихает, то вновь усиливается и несет поземку, которая порой приобретает
вид настоящей метели. Отсыпка кончается. Судя
по следам, все машины уходят вправо. Это же
рекомендует сделать и указатель на «Салехард».
Что ж, руль вправо и… фраза жены: «Нам точно туда? Разве тут можно ехать???» Под колесами снежное месиво, мало напоминающее дорогу… Дорога стала в разы уже. Теперь местами

она была чуть шире нашей машины. Перемёты
разбиты. Едем в основном на второй передаче.
Еще одна трудность при движении по зимнику – из-за сливающегося в одно белое пространство снега сложно увидеть границы накатанной
дороги. Даже поляризованные очки не помогают. Лучший вариант в таком случае – двигаться
ночью. В свете фар дорога видна более отчетливо. Кстати, если вы отправляетесь в зимнюю
поездку, не забудьте взять с собой солнечные
очки, иначе ожог сетчатки и снежная слепота
вам почти гарантирована.

Тени ГУЛАГа

Я знал, ждал и думал об этой встрече. Три
цифры, которые стали для тысяч людей точкой
в их трагической судьбе – 501. Пятьсот первая
стройка – часть сталинского ГУЛАГа. В январе

В О К Р У Г С В Е ТА

1949 года Сталин решил перенести главный порт
Северного морского пути из устья Оби в Игарку на Енисей и начать строительство железной
дороги от Оби до Енисея – Салехард – Игарка. Так в 1949 году началась реализация одного из утопических проектов Советской власти,
оплаченных тысячами жизней заключенных.
И вот мы здесь. Зимник ведет нас вдоль насыпи. Местами видны рельсы и шпалы. Кое – где
встречаются бараки и вышки. Колючая проволока все так же висит на столбах. Страшные напоминания о тоталитарном режиме. Более восьмидесяти процентов заключенных оказались
здесь по 58-й статье – «враг народа». Страшно
представить, в каких нечеловеческих условиях
здесь работали люди. Зимой палачом был холод,
а летом гнус. Бывали случаи самоубийства часовых на вышках, которые не выдерживали укусов
мошки. Подходить близко к развалинам бараков
мы не стали – снег местами более метра. Еще
долго напоминания о страшном прошлом появлялись вдоль дороги. Лагеря здесь стояли через
каждые 5-10 километров. Вот он – ад на Земле.

Ямальская дорога Жизни

Зимник вел нас дальше на запад. Ветер становится все сильнее. Деревьев вокруг все меньше и снег засыпает дорогу. Догнали несколько
грузовиков, которые на открытом месте пытались пробить себе колею по засыпанной дороге.
Снижаю давление в шинах до полутора атмосфер. Движение стало совсем медленным, и вот
мы утыкаемся в стоящую колонну. Оказывается,
впереди пара грузовиков крепко сидит, и нет возможности их объехать. Совместными усилиями
безуспешно пытаемся откапать застрявших. Засыпаем прямо в машинах. В 5:30 пришел привет
из Челябинска в виде трактора ЧТЗ на широченных гусеницах. Ему удалось вытащить застрявших и немного расширить зимник для разъезда
со встречными машинами. Все равно слишком
узко и поэтому разъезжались с интервалом в не-

сколько сантиметров. Пятьсот метров мы ехали
полтора часа.
Обходим грузовики, что были впереди и медленно, но уверенно идем в сторону Салехарда.
Скоро снова упираемся в фуру, застрявшую в снегу. Рядом с ней стоит большегрузный «Урал»,
который пытался объехать и тоже безнадежно
застрял. Дорога снова перегорожена наглухо застрявшими машинами. Ждать еще сутки следующего трактора? Оцениваю обстановку и начинаю
обходить колонну слева. Снег рыхлый и машину
постепенно стаскивает в сторону. Сажусь… Прошу водителя большегруза разрешить зацепиться за него лебедкой. Высвобождаюсь из снежного плена. Следующее препятствие преодолеваем
примерно так же – сначала цепляюсь за фуру,
а затем за пару тонких березок, толщиной всего
с руку. Откопал их и закрепил трос лебедки у самой земли. Спустил колеса до 0, 8 атмосферы.
Потихоньку пролез. Дальше проблем практически не было. И вот мы уже на КПП со стороны

Салехарда! Под колесами асфальт, но и тут периодически встречаются многометровые переметы.
Темнеет. Словно в награду за наши трудные километры прямо перед нами на дорогу выходит…
стадо северных оленей! Было очень забавно видеть их отражение в капоте машины.
На прохождение 330 километров от Надыма
до Салехарда мы потратили два дня и 79 литров
дизтоплива. Домой же мы вернулись, сначала
проехав по зимнику, проложенному по замерзшей Оби, затем преодолев Уральские горы.
Эта поездка многому меня научила. За внешней легкостью путешествий на машине всегда
стоит серьезная и вдумчивая подготовка, а отправляясь на Север нужно быть особенно внимательным. Исправный и подготовленный автомобиль, лопата, стропы, лебедка, запасы теплых
вещей, воды, еды и топлива. Но самое главное –
это неспешная манера езды и внутренний позитивный настрой. Снег коварен, и ездить по нему
нужно уметь. Спешка здесь не уместна. К слову,
в те дни под Надымом погибли трое местных.
Они на снегоходе поехали в соседний населенный пункт и замерзли. Север не прощает ошибок. Но в тоже время он невероятно прекрасен!
Великолепная природа, замечательные люди
со своей уникальной культурой – все это нужно прочувствовать, и поэтому я еще непременно
вернусь сюда!
От редакции. Константин Петров вновь решил покорить северные просторы. В феврале
2016 года он в одиночку отправляется на своем автомобиле в экспедицию «Полюс холода.
Запад – Восток». Ему предстоит пройти маршрут через всю Россию от Брянской области
до Магадана, посетив по пути Полюс холода Оймякон, где в это время температура часто опускается ниже –60 градусов. Маршрут
длиной более 21 000 километров планируется
преодолеть за два месяца. Мы желаем удачи
Константину и будем следить за экспедицией
на его сайте www.pozitivika.info
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Дневник памяти
Всё началось с того, что на улице мне неожиданно встретилась высокая, худощавая женщина, одетая в пальто китайского ширпотреба с пояском, и вязаной шапочке, надетой с претензией на манер шляпки. По внешнему облику и горделивой
осанке ее возраст сразу определить не представлялось возможным.

Тамара Пронько
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Прямая спина и плечи выдавали в ней
бывшую спортсменку страны Советов.
Длинные кисти рук сжимали старенькую
сумочку. Взглянув на меня мельком, она
внезапно остановилась и бросила фразу, слегка озадачив. Я не сразу узнала
в ней соседку своих давно умерших родителей. Надя Костюкевич со своей матерью жили здесь с довоенных времен. Соседи говорили, что у нее был муж-моряк
дальнего плавания, который растворился
во времени, оставив ей на память о вечной любви общего сына. «А Вы не боитесь строиться и жить в этом месте?»
Пока я осмысливала Надин вопрос, она
добавила: «Во время войны в этом месте упала авиабомба и не взорвалась».

Не дождавшись ответа, она развернулась и ушла вперед, растворившись в толпе таких же женщин с нагруженными
пакетами. Несколько минут я неподвижно стояла, смотрела ей вслед, а в голове
всплывали картинки из моего детства.

Нет лучше места, чем дом
По соседству с нашим домом был участок с саженцами яблонь, а вместо забора со стороны дороги росли берёзки. Под
ними встречались грибы: волнушки, подберёзовики, сыроежки. Но их было мало,
и чтобы набрать два-три грибочка, надо
было встать очень рано, опередив всех
проходящих мимо забора людей. Иногда
грибочки были настолько малы, что я их
жалела и давала время подрасти. Листи-
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Бабушка
Моя двоюродная сестра была старше
меня на четыре года и жила по соседству.
У нас были общие бабушка с дедушкой и мое
общество им хоть и не часто, но приходилось терпеть. Я была спокойным ребёнком,
усадив меня на низенькую скамеечку в кухне
возле огромной печи, сунув в руки маленького голыша в цветной тряпице, обо мне забывали. В темном углу на теплой лежанке,
кашляя и кряхтя, терпеливо доживал свои
дни больной дедушка. Болезнь его высушила и согнула, пышные украинские усы потеряли вид и поредели, потерявшись в скорбных складках впалых щёк. По сравнению
с бабушкой он казался очень маленьким.
Бабушку звали Павлина Адамовна, родом она была из Днепропетровска, и по преданиям родственников, наш дедушка, Иван
Акимович, украл её против воли родителей
и, тайком обвенчавшись, привез в Брянск.
Родители бабушки до конца своих дней
не простили дочери и зятю своенравный поступок, но каждый Новый год с упорным
постоянством наша бабушка посылала красочную открытку в Днепропетровск с коротким пожеланием счастья и здоровья. Уже
совсем старенькая Павлина Адамовна давала нам деньги на открытки и заставляла
под диктовку их подписывать, напоминая
о том, кто и где из родственников живёт.
Портрет молодой бабушки в строгом
платье с открытым взглядом и гладко зачёсанными волосами в косу долго висел у неё
над кроватью на гобеленовом коврике. Рядом – портрет дедушки в темной косоворотке с чубом, зачёсанным на косой пробор
и усами, лихо закрученными вверх. Разделяло эти портреты висевшее на гвозде ру-

жьё. Главным моим развлечением было
созерцание всего происходящего. Я переводила взгляд с портрета на бабушку
и не узнавала ее. Тонкая косица седых волос, перевязанная обрывком от старой наволочки, пряталась под платочек, посиневшие губы проваливались в беззубый
рот, нос вытянулся, глаза потухли. Громко ругаться ей не хватало сил, и своё негодование она выражала стуком своей палки – клюки об пол. Возле кровати стояли
стул и комод. Съежившись на стуле, закутавшись в большой платок, я смотрела
из – за шторки в окно, за которым была
жизнь: бегали ребятишки, лаем заливались собаки, провожая стадо коров, шли
женщины с кошелками, одетые в ситцевые халаты на больших пуговицах и в передниках, обязательно с кармашками.
В левом ящике комода хранились бабушкины заветные вещицы: крестик на верёвочке, пенсионные деньги в стареньком
кошелёчке, кулёчек с конфетами – карамельками с повидлом и венчальные свечи.
В послевоенные годы почти все жили одинаково скромно. Рукомойник простой, лавка, на которой стояли два ведра с водой,
кухонный стол и стул. На столе – медный
самовар, который растапливали сосновыми
шишками. Прижав к груди куклёнка, я молча наблюдала, как бабушка суетится, готовя
нехитрый ужин. Вот пришла соседка с маленьким ребёнком, и бабушка полезла в левый ящик комода за конфетой для мальчика, а в это время, встав на задние лапы,
кошка, воровато озираясь, проверяет возможность что-нибудь украсть из съедобного.
Закипел самовар, и бабушка угощает соседку
чаем с вареньем, на столе вазочка с сушками – баранками желтого и розового цвета.
Продолжение читайте в следующем номере

ками и травинками укрывала едва прорезавшиеся из земли шляпки. Каждый час
бегала под берёзки, проверяя, насколько
выросли мои грибы-детки. Большим разочарованием было то, что кто-то все-таки срывал эти грибы, не оставив следов.
Во время войны Брянск, как крупный
железнодорожный узел, сильно бомбили. Немцы, спасаясь от партизан, вырезали целую полосу леса, оставив лишь пеньки. Воронок было много, однако дыры
от разорвавшихся снарядов войны к середине 50-х годов уже начали затягиваться. Края воронок обросли травой и превратились в обыкновенные и нестрашные
ямы. Пустырь зарос березняком, образовав экологическую многофункциональную зону. С утра там паслись коровы
и козы. В воронках с водой кувыркались
утки, в ямах без воды ковырялись куры,
рядом строили землянки мальчишки.
Иногда босоногие партизаны с деревянными саблями и ружьями внезапно выскакивали с такими криками и визгом,
что вся живность безумно неслась во все
стороны, призывая хозяев на помощь.
Бедные березки, им не суждено было
вырасти в деревья, они так и остались кустами. Береза – олицетворение души русского человека, но как мы порой жестоки
к нашей душе. На 1 мая, к демонстрации
все рубили березовые ветви, привязывали к ним цветочки и вместе с разноцветными шариками несли, как символ весны. Сколько мы их тем самым загубили.
В каждом доме жили большие семьи, детей было много и разного возраста. Не всем
нравилось с гиканьем бегать, играя в разбойников или ловить майских жуков. Телевизоров ещё не было, клуб был далеко.
И мы сами устраивали театр, из простыней
сооружали занавес, выходили на импровизированную сцену, давая зрителям общедоступный репертуар про Ерёму и Фому.
Девочки переодевались в мальчишечьи
шаровары и рубашки, подпоясавшись ремешком, убрав косы, надевали фуражки,
обязательно украшенные цветочком. Простые смешные истории про глухих Ерёму
и Фому в конце представления заканчивались исполнением песни – танца «Светит
месяц». Соседи и родители вытирали слёзы
от умиления и дружно хлопали в ладоши.
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чарования. Но именно в этот
период открываются отличные перспективы для продвижения значимых проектов.
Доверяйте своей интуиции.

Телец

Константин Петров

Психолог, гипнолог, нумеролог.
www.silalubvi.ru

Козерог

23 декабря –
20 января
В январе на Козерогов
особое влияние будет оказывать Луна. Следует внимательнее относиться к своей интуиции, чтобы не только
не допустить ошибок, которые в этот период могут
иметь тяжелые последствия,
но и не пропустить благоприятные возможности в карьере
и бизнесе.

Водолей
21 января –
19 февраля

В январе Водолеи испытывают настоящий подъем жизненной и творческой
энергии. Любые задачи будут
по плечу. Именно в это время
хорошо начинать собственное дело. Потенциальные инвесторы, спонсоры или просто партнеры будут готовы
поддержать Вас.

Рыбы

20 февраля –
20 марта
Только упорные и активные действия смогут
компенсировать негативное влияние Звезд на Рыб.
Январь будет насыщен разнообразными событиями
и потребует внимательного
отношения ко всему, особенно мелочам. Этот период хорош для применения
новых подходов к делам.

Овен

21 марта –
20 апреля
Для Овнов январь так же
будет непростым месяцем.
Возможны резкие смены настроения, раздражение, разо-
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21 апреля –
21 мая
В январе Тельцы тоже
будут подвержены влиянию Луны. Следует сдерживать свои эмоции, что
позволит наполнить гармонией все сферы своей жизни. В делах Вам будет очень
помогать сочетание логики
и интуиции. Постарайтесь
не упустить открывающиеся перспективы.

Близнецы
22 мая –
21 июня

Близнецам придется внимательнее относиться к своим словам и действиям. Несмотря на эмоциональную
нестабильность, январь является хорошим месяцем
для возобновления старых
деловых контактов и карьерного роста. Вера в свои
силы позволит преодолеть
все испытания.

Рак

22 июня –
22 июля
Творческие, деловые
способности и врожденная ответственность Раков,
проявятся в полной мере.
Именно в этот период следует уделить особое внимание расширению кругозора, обучению, повышению
квалификации. Старайтесь
больше общаться и сохранять целеустремленность.

Лев

23 июля – 21 августа
Январь принесет Львам
возможность перемен. Это
может касаться как личной
жизни, так и карьеры. Однако
старайтесь не изменять своим
моральным принципам. Организаторские способности
и энергия будут на пике, что
поможет благоприятно влиять на партнеров.
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Дева

22 августа –
23 сентября
В январе Девам удастся
реализовать многое из того,
что не удавалось ранее. Кроме того, именно сейчас можно запускать долгосрочные
проекты, планировать развитие. Красноречие и интуиция позволят Вам находить
общий язык с любыми партнерами.

Весы

24 сентября –
23 октября
Как и для многих других знаков, для Весов январь

будет нестабильным месяцем, но вместе с тем откроет новые перспективы для
карьерного роста. Постарайтесь быть более дипломатичными в отношении
коллег и прислушивайтесь
к интуиции. Быстрое принятие решений – ключ к успеху.

Скорпион

24 октября – 22 ноября
Преодолеть неоднозначное влияние Луны Скорпионам поможет четкость
постановки перед собой
и партнерами задач, а также сдерживание эмоций. Не-

смотря на сложность этого
периода, именно он дает
Скорпионам великолепный
шанс в карьерном, деловом
и социальном росте.

Стрелец

23 ноября – 22 декабря
Интуиция Стрельцов
в январе будет одним из основных помощников. Это
лучший период для построения планов на весь год. Возникающие препятствия будут изящно преодолены, что
станет хорошей возможностью для поднятия авторитета в глазах партнеров.
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