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Современный коттеджный посёлок 
«Андреевский парк» расположился в 15 
минутах езды на северо-западе от цен-
тра Брянска, в одной из самых высоких 
точек нашего города: он открывает взо-
ру восхитительный панорамный вид и 
живописные лесные просторы вокруг.

Это уникальный проект, совмещаю-
щий в себе городской уровень комфор-
та со спокойствием, тишиной и безопас-
ностью элитного коттеджного посёлка. 
Здесь объединены преимущества город-
ской квартиры и загородного дома.

«Андреевский парк» – самодостаточ-
ный, тщательно продуманный уютный 
мир, включающий в себя всё необходи-
мое для комфортабельного и безопасно-
го проживания. Это клубный посёлок с 
высоким уровнем комфорта, состоящий 

из таунхаусов, построенных в едином 
архитектурном стиле.

Основная концепция посёлка заклю-
чается в современной европейской тен-
денции переселения из шумного и за-
грязненного мегаполиса в экологически 
чистый район, где созданы все условия 
для спокойной и благополучной жизни.
Сочетание городского комфорта 
и деревенской экологии

Жизнь в коттеджном посёлке со-
четает в себе достоинства загородной 
жизни и все удобства городской среды. 
Полный комфорт и европейский стиль 
жизни:  развитая инфраструктура, бла-
гоустроенные детские площадки из эко-
логически чистых материалов, школа в 
шаговой доступности и детские сады на 
расстоянии 400 метров, круглосуточная 

охрана, видеонаблюдение. 
Безопасности сегодня уделяется осо-

бое внимание, родителям чрезвычайно  
важно быть уверенными в защищённо-
сти своих детей. Эту уверенность обе-
спечивают ограждение по периметру 
территории посёлка, постоянное ви-
деонаблюдение и профессиональная 
служба охраны, которые  позаботятся 
о ваших детях и обеспечат постоянную 
защиту всем членам вашей семьи.

Коттеджный посёлок расположен на 
территории, идеально подходящей для 
ведения здорового образа жизни. Лю-
бители спорта найдут в «Андреевском 
парке» все условия для занятий физ-
культурой и просто прогулок на све-
жем воздухе. На территории посёлка 
предусмотрены многофункциональные 
спортивные площадки и велосипедные 
дорожки, а вблизи «Андреевского пар-
ка» действует лыжная база.

Еще одно бесспорное преимущество 
– собственные коммуникации. Незави-
симая инфраструктура и своя надёжная 
управляющая компания гарантируют 
бесперебойную и качественную работу 
всех коммуникаций. Собственная арте-
зианская скважина обеспечит населе-
ние посёлка по-настоящему чистой во-
дой, здесь действует централизованная 
канализация, а каждый коттедж име-
ет индивидуальный проект отопления, 
позволяющий собственнику по своему 
усмотрению устанавливать радиаторы 
или тёплые полы в квартире.

Особо хочется отметить основатель-

Готовится к сдаче 
коттеджный посёлок 

«Андреевский парк» 
Немного времени осталось до торжественного открытия коттеджного посёлка «Андреевский 

парк», расположенного в экологически чистом живописном  месте, рядом с 10-м микрорайоном го-
рода Брянска.  В настоящее время проводятся работы по благоустройству территории посёлка.
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ность строительных работ, добротность 
и качество строительных материалов.

Квартиры имеют высокие потол-
ки (3 - 3,2 м), стены покрыты гипсовой 
штукатуркой. Стены выровнены по ма-
якам, что даёт хорошую экономию при 
ремонте.  Качественное остекление из 
двухкамерного стеклопакета и лами-
нированного ПВХ-профиля толщиной 
70 мм – от мирового лидера в области 
разработки и производства оконных и 
дверных систем из высококачествен-
ного пластика – немецкого концерна 
VEKA AG. Металлические входные две-
ри от одного из крупнейших в России 
заводов по производству стальных две-
рей, дверных панелей, замков и фурни-
туры от компании «Гардиан».
Покупая таунхаус, получаете 
в подарок цокольный этаж и 
мансарду

Таунхаусы – это выгодное сочетание 
квартиры и коттеджа. У них есть масса 
преимуществ, если сравнивать  с квар-
тирами.

Прежде всего это большая площадь. 
«Надежда» предлагает двухэтажные та-
унхаусы, площадью 150-187 квадрат-
ных метров плюс цокольный этаж (в 
среднем площадью 72 кв. метра) и ман-
сарды (в среднем площадью 25 кв. ме-
тров). В обустройстве цокольного эта-
жа – полный простор для фантазии 
владельца, а в мансарде вполне можно 
устроить дополнительные жилые поме-

щения. Квартиры с аналогичными габа-
ритами (257-284 кв. м) найти сложно.

При сравнении фактической стоимо-
сти квадратного метра таунхауса  и квар-
тиры становится очевидным, что в итоге 
таунхаус обойдётся дешевле. Вмести-
тельный цокольный этаж и уютную ман-
сарду при этом вы получаете в подарок!

Особенно выгодна подобная недви-
жимость для молодых семей, которые 
имеют детей и  планируют дальнейшее 
пополнение семейства. 

Собственный земельный участок не 
слишком большой –  площадью от 2,3 
до 4,5 сотки – но вполне достаточный 
для того, чтобы организовать неболь-
шой газон, клумбу или зону отдыха. 
При этом есть возможность объединить 
землю с соседями или разграничить 
участок на несколько независимых зон. 

Актуальнейшая проблема современ-
ности – место для машины. Таунхаусы 
имеют встроенные гаражи, что чрезвы-
чайно удобно. Так что проблем с поис-
ком места для автомобиля, как у жи-
телей городских квартир, владельцы 
таунхаусов испытывать не будут.

На территории поселка – высокоско-
ростной интернет, кабельное телевиде-
ние и телефония.

Приобретая жильё в «Андреевском 
парке», вы можете воспользоваться сер-
тификатом государства, если являетесь 
участником государственной програм-
мы по улучшению жилищных условий. 

Материнский капитал, сертификаты во-
еннослужащих и ветеранов Великой От-
ечественной войны помогут вам при по-
купке таунхауса.
Жизнь в коттеджном посёлке – 
забота о близких и перспективы 
на будущее

Вокруг посёлка – живописные пейза-
жи, экологически чистая зона, восхити-
тельные виды на расположенный внизу 
город. Несмотря на транспортную до-
ступность любого района областного 
центра, коттеджный посёлок находится 
в отдалении от шумных дорог и маги-
стралей. Жизнь в «Андреевском парке» 
выгодно отличается отсутствием про-
мышленных зон вблизи посёлка. 

  «Андреевский парк» расположил-
ся в непосредственной близости от бе-
рёзовой рощи. Прогулки в экологиче-
ски чистом лесу не только поднимут вам 
настроение, но и будут способствовать 
улучшению здоровья членов вашей се-
мьи. Свежий воздух и отсутствие транс-
портного потока позволят наслаждать-
ся прекрасными мгновениями жизни, не 
обременяя себя дополнительными забо-
тами  о безопасности ваших близких и 
беспокойством за их здоровье.  

Коттеджный посёлок «Андреевский 
парк» находится рядом с Мичуринским 
микрорайоном, который имеет блестя-
щие перспективы развития. Он интен-
сивно застраивается и активно благо-
устраивается, и со временем, вполне 
вероятно, станет одним из самых ком-
фортабельных и престижных микро-
районов нашего города. 

Таким же будет и «Андреевский парк» 
с момента введения в эксплуатацию – 
элитный посёлок клубного типа, в кото-
ром жильцы имеют общий социальный 
статус и похожую жизненную филосо-
фию, что позволит вам приобрести здесь 
не просто комфортабельное жильё, но и 
новых друзей и добрых соседей.

г. Брянск, ул. Бежицкая, 1, корп. 11
(4832) 555-505

www.nadegda-stroy.ru
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В первый день пребывания членов Изборского клуба в Пра-
вительстве Брянской области состоялась встреча с губернато-
ром Александром Васильевичем Богомазом. В ней приняли 
участие  первый заместитель председателя Изборского клуба 
Олег Розанов, члены клуба Максим Шевченко, Владислав Шу-
рыгин, Сергей Ушкалов, заместители губернатора Александр 
Коробко, Юрий Филипенко, Сергей Сергеев, начальник управ-
ления информационного обеспечения деятельности губернато-
ра и правительства региона Юлия Старовойтова.

На встрече шла речь о том, как развивается Брянская об-
ласть, об основных направлениях экономической, социаль-
ной и культурной жизни. Александр Богомаз рассказал об 
особенностях сельского хозяйства Брянской области, о со-
временных технологиях, о том, каких показателей стремит-
ся достичь регион в приоритетном направлении — производ-
стве зерна —¬ и даже поделился масштабными планами на то, 
что Брянская область обязательно опередит по показателям в 
сельском хозяйстве Белгородскую.

Максим Шевченко назвал Брянскую область «солнечным 
сплетением славянской земли», «сердцем славянского про-
странства» и особенно отметил, что регион уверенно разви-
вается, живет. Благодаря работе правительства Брянской об-
ласти создается позитивная повестка дня, и за последние два 
года видны существенные перемены, ощущается поддержка 
людей, работающих на земле, вообще людей дела.

Вместо запланированного часа беседа длилась два с поло-
виной. 

 Гости Брянска презентовали руководству региона свои 
книги, а Александр Богомаз пригласил членов Изборского 
клуба принять участие в большом традиционном празднике 

Ярким событием обществен-
ной жизни Брянской области 
стал приезд делегации Избор-
ского клуба во главе с первым 
заместителем председателя 
Олегом Розановым, а также 
членов клуба - известных жур-
налистов: Максима Шевченко, 
члена президентского Совета 
по развитию гражданского 
общества и правам человека и  
Владислава Шурыгина, заме-
стителя главного редактора 
газеты «Завтра». Визит со-
стоялся по инициативе и при 
поддержке постоянного члена 
Изборского клуба, руководи-
теля Брянского отделения 
Сергея Ушкалова.

БРЯНСК ПОСЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО  

ИЗБОРСКОГО КЛУБА 
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— Дне поля, который состоится в этом году 14 июля.
Важным событием визита представителей клуба в Брянск 

стало участие в круглом столе регионального отделения, по-
свящённом теме «Россия в современном мире». В заседании 
помимо гостей из Москвы приняли участие депутаты област-
ной Думы Виктор Гринкевич, Сергей Чесалин, Игорь Розанов; 
депутаты Брянского городского Совета народных депутатов 
Светлана Безверхия, Юрий Мальцев; руководитель УФАС по 
Брянской области Сергей Ведерников; представители научно-
го и творческого сообщества, лидеры патриотических органи-
заций и представители Изборского клуба из разных регионов 
страны: постоянный член клуба, председатель Орловского от-
деления Сергей Кочергин, постоянный член клуба Владимир 
Рыбаков, руководитель инициативной группы по открытию 
отделения клуба в Челябинске Сергей Гуревич, эксперт клуба, 
представитель Чеченской Республики Мамед Борщигов и др.

Что происходит на мировой геополитической арене? Ка-
ковы цели нагнетания НАТО международной военной обста-
новки? Что сейчас представляет собой Сирийская Арабская 
Республика и возможно ли её объединение в тех границах, в 
которых она существовала до начала войны? Насколько целе-
сообразна и результативна там была военная операция ВКС 
России? На все эти вопросы постарались ответить эксперты.

Брянские участники круглого стола спрашивали мнение го-
стей относительно взаимоотношений России и Турции, ситуации 
в Нагорном Карабахе, экономического потенциала России в про-
тивостоянии с Западом. Члены клуба, отвечая на эти вопросы, не 
могли обойти стороной общий контекст происходящего в стра-
не, размышляя о непреходящих ценностях и реперных точках её 
исторического развития. В ходе общения московские гости отме-
тили глубину суждений и высокую степень эрудиции брянских 
парламентариев Виктора Гринкевича и Сергея Чесалина.

Подвела итог первого дня пребывания членов Изборского 

клуба в Брянске встреча с блоггерами и журналистами.  По-
следних интересовало мнение экспертов о дальнейшем раз-
витии ситуации на Украине, взаимоотношениях России и 
НАТО, а также впечатления от региона и от общения с брян-
ским руководством.

Завершился визит Изборского клуба поездкой в Стародуб-
ский район, куда изборцы отправились по приглашению гу-
бернатора Брянской области Александра Богомаза. Помимо 
знакомства с культурным и экономическим потенциалом рай-
она, членам клуба удалось глубже узнать область и оценить 
ресурсы её роста и развития.

В интервью телеканалу «Брянская губерния» Максим 
Шевченко поделился своими впечатлениями о Брянской об-
ласти,  знакомстве с губернатором Александром  Богомазом:

«Ему на протяжении нескольких лет довелось испытывать 
давление. Мне знакомы политические баталии, которые кипе-
ли в пору прежнего руководства областью. Александр Василье-
вич – фигура для региона знаковая. Он труженик, которому уда-
лось подняться от небольшого участка земли и одного трактора 
до агрохолдинга с современной техникой. Сам, своими силами и 
умом! – сказал российский тележурналист. – Когда мы подроб-
но рассказывали ему о намерениях, Богомазу захотелось пока-
зать свой регион, поделиться с нами достижениями Брянской 
области. И честно говоря, они поражают воображение. На мой 
взгляд, ваша область стала местом новой технологической рево-
люции. Потому что когда на песчаных почвах получают урожай 
пшеницы в 120 центнеров с гектара – это XXII век!»

В завершение интервью Максим Шевченко сказал: «Слава Богу, 
что есть такие герои новой России, как ваш губернатор. – и добавил: 
Мне нет нужды выдумывать и пытаться кому-то понравиться».

Подробнее с материалами о пребывании делегации Избор-
ского клуба в Брянске можно ознакомиться на сайте   
www.izbryansk.ru
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Наши поздравления!

В День рождения  
с добрыми 

пожеланиями!  

Уважаемый Валерий Витальевич! 
Примите самые искренние поздравления  

с днем рождения! 
В этот день от всей души хотим 

пожелать Вам здоровья, бодрости, 
семейного тепла и уюта, активной плодо-
творной работы, новых творческих идей, 

выгодных вложений, широких возможностей 
и перспективных проектов, надежных 
партнеров и добросовестных коллег.

Валерий Бордонос,  директор  
ООО «ПСК Монтажник»  
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Под звуки саксофона состоялся фуршет, 
который позволил насладиться не только се-
зонными фруктами, но и великолепным двух-
этажным тортом в виде логотипа компании.

От клиентов прозвучало много слов бла-
годарности в адрес «ПРОФИ Консалтинг», 
так как компания предоставляет спектр 
инновационных услуг, способствующих 
успешно и прибыльно развивать бизнес. 

- Мы очень рады, что наша компания имеет не  только 
дружный коллектив, но и внимательных клиентов, которые 
нашли возможность поздравить нас в этот день, - отметила ге-
неральный директор «ПРОФИ Консалтинг» Оксана Стёпина. 
- А для тех, кто еще не с нами, мы предлагаем сотрудничество 

в области  бухгалтерского учета, налогоо-
бложения, юриспруденции, консультиро-
вания и коучинга.

«ПРОФИ консалтинг» -  
7 лет

16 июня 2016 года компании «ПРОФИ консал-
тинг» исполнилось 7 лет. Поздравить с днем 
рождения не только компанию, но и ее руково-
дителя, идейного вдохновителя, Оксану Стё-
пину, пришли многочисленные гости: клиенты, 
партнеры, друзья.

г. Брянск, ул. Литейная, 36 А , оф. 802, 
+7(4832) 58-66-06, 

пр-т Ленина, 39, гостиница «Десна»,  
3 этаж, офис 311, +7(4832)59-55-50,  

www.profy32.ru

Оксана Степина, 
руководитель компании 
«ПРОФИ Консалтинг»
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Кроме того, такое сотрудничество поспособствует развитию олимпий-
ских, военно-прикладных видов спорта среди брянских военнослужа-
щих и молодежи допризывного возраста
Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил:
— Мы долго шли к подписанию этого соглашения и надеемся на то, что 
наше сотрудничество с одним из ведущих спортивных клубов страны, 
ЦСКА, даст свои результаты. ЦСКА сегодня берет шефство над наши-
ми спортсменами, которые будут тренироваться, получать необходи-
мую подготовку, опыт. Я думаю, ряды наших олимпийских чемпионов 
обязательно пополнятся!

Юношам и девушкам, которые связывают свою будущую профессию с 
защитой экономических интересов государства, обучаясь в университе-
те по данной специальности,  предстоит пройти основательную теорети-
ческую и практическую подготовку, закрепить свои знания на практике 
в структурах ФСБ, МВД, прокуратуры, финансовых и банковских сферах. 
В учебном процессе будут задействованы ведущие ученые: доктора 
и кандидаты экономических, юридических, психологических и педаго-
гических наук, а также практики- профессионалы. 

В БГУ открыта  
новая специальность 

«Экономическая 
безопасность»

Начиная с 2016 года Брянский государственный 
университет им. академика А.Г. Петровского в 
рамках финансово-экономического факультета 
впервые на бюджетной основе осуществляет  
набор на новую специальность «экономическая 
безопасность». 

В предыдущие года традиционное яркое мероприятие проходило в цен-
тре города Брянска. В этот раз девушки в свадебных платьях соберутся 
на площади перед торгово-развлекательным центром «Аэропарк». Го-
стей праздника ждет концертная программа, фотозоны и выставка-про-
дажа свадебных атрибутов. Также будут организованы мастер-классы 
салонов красоты, декораторов и кондитеров.

«Парад невест» состоится  
в «Аэропарке»

ЦСКА пополняет ряды 
брянских чемпионов

В июне Правительство Брянской области и 
Центральный спортивный клуб Армии подписали 
Соглашение о сотрудничестве. Брянская область 
стала первым субъектом РФ, в котором в 
рамках исполнения поручения Президента будет 
открыта детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по хоккею с шайбой.
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Брянщины в единый день голосования 18 
сентября, вместе с выборами депутатов в 
Государственную Думу РФ пройдут довыбо-
ры в местные советы народных депутатов. 

в 11 районах

подешевел квадратный метр жилья в Брянске за год. 
По данным аналитиков центра SRG стоимость 1 кв. м. жи-
лья в мае 2016 года cнизилась на 4,5 процента по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года. По со-
стоянию на май стоимость составляет 37,3 тыс. руб., это 
на 2,5 процента (940 рублей) дешевле, чем в начале 
года. Дороже всех стоят однокомнатные квартиры. На 
27 мая 1 кв. м «однушки» в Брянске давали около 37,9 
тыс. руб. При этом стоимость квадратного метра двух-
комнатной квартиры составляет 37 тыс. руб., трехком-
натной – 37,2 тыс. руб.

на 4,5%

более 2000 
водителей,
задержанных с признаками опьянения отстранено 
от управления транспортными средствами. С нача-
ла года брянские сотрудники Госавтоинспекции в 
отношении нарушителей Правил дорожного дви-
жения возбудили более 167 тысяч административ-
ных материалов. Пресечено около 1,5 тысяч нару-
шений, связанных с выездом на полосу встречного 
движения. При участии сотрудников ГИБДД раскры-
то 366 преступлений.

Источники: «Брянская улица», «Наш Брянск», ИА «События», сайт 
Правительства Брянской области, сайт администрации города Брянска
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НАШИ ИСКРЕННИЕ 

БУРСКАЯ 
Валентина 

Николаевна 

директор  
магазина 

«НАДЕЖДА» 

АГАФОНОВА 
Ирина 

Витальевна 

главный врач, 
ГБУЗ «Брянская 

городская 
поликлиника №1»

БАДЫРХАНОВ 
Мухтар  

Борисович 

генеральный 
директор ООО 

«Брянский мясо-
перерабатывающий 

комбинат» 

ГРАЧЕВ  
Игорь  

Иванович 

председатель 
совета директоров 

компании  
«Брянские 

кабельные сети»   

КАЛАШНИКОВ 
Сергей 

Вячеславович 

член Совета 
Федерации, 

Федерального 
Собрания РФ по 

Брянской области  

СТРАШИНСКИЙ 
Вадим  

Маркович

директор  
БГСН 

 

РОМАЩЕНКО 
Светлана 

Владимировна

Главный врач НУЗ 
«Отделенческая 

больница на 
станции Брянск-2 

ОАО «РЖД»

ПЫЗИНА  
Наталья 

Викторовна

директор 
операционного 
офиса «Брянск» 
Московского 
филиала ПАО 

«Балтинвестбанк»

ПРУДНИКОВ 
Петр  

Витальевич

директор ФГУ «Центр 
химизации и сельско-

хозяйственной 
радиологии 
«Брянский»

САБУРОВ 
Владимир 

Николаевич 

генеральный 
директор 

ООО «Глино-
переработка» 

СЕЛЯНИНА  
Нина  

Николаевна

зам. руководителя 
Управления 

Федеральной 
Антимонопольной 

службы по 
Брянской области

АБУШЕНКО 
Денис 

Георгиевич 

заместитель 
директора по 

производству АО 
«Термотрон-завод» 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

КОМКОВ  
Игорь  

Валерьевич 

генеральный 
директор  

ООО  
«Радио 32»  

НЕВСТРУЕВ 
Алексей 

Валерьевич 

президент  
ООО ФК 

«БИНВЕСТ» 
 
 

НЕСТЕРЕНКО 
Андрей 

Аркадьевич 

директор  
ООО  

«Антарес плюс»  
 

С днем рождения 
всех читателей, 
родившихся 
в июле.  
Желаем вам 
благополучия 
и счастья!

Редакция 
журнала «Точка!»

ТЮРИНА  
Лилия 

Вячеславовна 

директор 
стоматологической 

клиники «ТЭСТ» 
  

ЧИКАЛОВ 
Евгений 

Станиславович 

генеральный 
директор  

АН «Максимум»

ФОКИН  
Геннадий 

Алексеевич 

управляющий 
отделением ОАО 
«Брянское ОСБ 

№8605 Сбербанка 
России» 

ЛАЗАРЕВ  
Юрий 

Михайлович

директор ЗАО 
«Брянский завод 

силикатного 
кирпича» 

МАЧНЕВ 
Александр 

Викторович

генеральный 
директор ООО 

«Столичный 
Строитель»  

 

КОРОТЧЕНКО 
Александр 

Александрович

генеральный 
директор 

ТСК «Океан»

ХЛЕСТОВА  
Ольга

директор  
салонов  

«Mascotte»
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Один мой близкий друг посоветовал прочитать книгу, бестселлер 
этого лета, сказав, что после прочтения на очень многие вещи в 
жизни я посмотрю по-другому. И, да. Так и случилось.
Вся наша жизнь состоит из мгновений. Каждую минуту мы стоим 
перед выбором: что купить сегодня на ужин, какой фильм посмо-
треть в кинотеатре, куда поехать отдыхать этим летом или обоями 
какого цвета украсить стены гостиной… Конечно, это не те суще-
ственные вещи, которые останутся в памяти и о которых будешь 
долго и мучительно переживать в случае сиюминутного необду-
манного решения.
Но когда речь заходит о чем-то более светлом, возвышенном – о 
любви, например – мир предстает в совершенно других красках. 
Мы с горящими глазами и открытым сердцем стремимся остано-
вить или вернуть это время еще раз хотя бы на долю секунды.
…И тут волей-неволей возникает вопрос: мгновение – это много 
или мало? Смотря для чего.
Чем больше обо всем этом задумываешься, тем яснее становит-
ся простая и одновременно сложная истина: надо жить настоя-
щим моментом, не погружаясь в прошлое и не уносясь в буду-
щее, ведь оно творится прямо здесь и сейчас. И то, чем оно будет 
наполнено, формируется в ту самую минуту, когда вы держите в 
руках этот номер.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ООО «БАСКО», 241050, г. Брянск, ул. С. Перовской, д. 83, офис 107 
АДРЕС РЕДАКЦИИ 241050, г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 83, офис 107
E-MAIL РЕДАКТОРА nad961@mail.ru
ТЕЛЕФОНЫ: (4832) 64 44 44, 66 19 07
АРХИВ «ТОЧКИ!» www.tochka-bryansk.ru

Журнал «Точка! Брянск», учредитель и издатель ООО «Баско», зарегистрирован Управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу. Свидетельств о о регистрации  
ПИ № ФС1-80209Б от 31 августа 2006 года.

Журнал «Точка! Брянск» № 7 (116) июль 2016 г. Тираж 3000 экземпляров. Цена свободная. Распространение: именная офисная доставка. Отпечатано:  
ООО «Богородский полиграфический комбинат», 142403, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 40б. Тел. 7 (495) 783-93-66, факс 7 (495) 783-93-68; Skype: secretariat@
osprint.ru, сайт: www.osprint.ru. Заказ № 0611. Выход в свет 06.07.2016 г. Все товары, рекламируемые в журнале, подлежат обязательной сертификации, все услуги — 
лицензированию. За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Для читателей старше 16 лет.

НОМЕР ПОДГОТОВИЛИ: 
Наталья Степина
Екатерина Письменная
Вячеслав Фёдоров
Михаил Антонов
Денис Гапонов

Надежда Шакирзянова

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Татьяна Викторовна Сокоренко

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Надежда Александровна Шакирзянова

Юлия Решетнёва

Лидия Сорокина

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Ирина Смолко

РЕКЛАМНАЯ ГРУППА:
Светлана Щепилина
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- Мы начинали строить свое произ-
водство в Трубчевске с коллективом в 
30 человек. Сейчас у нас работают по-
рядка 200 специалистов. Средний воз-
раст 37 лет. Все мы – часть слаженного 
единого организма. Каждый на своем 
месте. Мы мобильны, быстро схватыва-
ем новую информацию, помогаем друг 
другу. Я уверен в каждом, начиная, от 
прессовщика сыров до моих замов. И я 
считаю, что без такого доверия, как и 
без профессионализма невозможно дви-
гаться вперед.

Главный бухгалтер «Трубчевского 
молочного комбината» Елена Леон-
тьевна Черкасова работает на предпри-
ятии практически с самого его основания, 
вот уже шестой год. В ее отделе шесть 

Дмитрий Кравцов, гендиректор 
«Трубчевского молочного комбината» 
«Работа в команде: ключевые  
факторы успеха»

Появление в 2011 году в нашем регионе та-
кого мощного инвестора, как «Трубчевский 
молочный комбинат» повлияло на улучшение 
финансово-экономических показателей Брян-
ской области. Отчисления по 2015 году во все 
бюджеты различных уровней составили более 
44 млн рублей. Сегодня предприятие выпуска-
ет сырный продукт «Славянский» объемом 15 
тонн в сутки, имеет самый крупный на тер-
ритории ЦФО перерабатывающий комплекс,  
рассчитанный на выпуск суточной нормы в 
30 тонн сухой сыворотки. В мае этого года 
комбинат начал выпуск сывороточно-жиро-
вого концентрата и натурального сыра «Рос-
сийский». По мнению генерального директора 
молочного комбината Дмитрия Кравцова 
одним из ключевых факторов успеха является 
коллектив его предприятия.

профессионалов, все они, как универсаль-
ные солдаты, то есть в любой момент мо-
гут заменить заболевшего или ушедшего 
в отпуск коллегу-бухгалтера. Сейчас на 
комбинате полным ходом идет освоение 
нового оборудования, и перед бухгалте-
рией стоит множество ответственных за-

дач: учет материальных ценностей, от-
грузка готовой продукции, заработная 
плата, налоги, отчисления в различные 
фонды, НДС, таможенные декларации по 
ввозу, статистические отчеты.

- Объемы у нас большие, оборот идет 
по нарастающей и на данный момент со-
ставляет порядка 800 млн в год,  - рас-
сказывает Елена Леонтьевна.  -  Все мы 
одинаково много вкладываем в свою 
работу душу.  Это труд не только здесь, 
за бухгалтерским столом, а и когда ты 
идешь домой, в твоей голове крутятся 
вопросы, ответы на которые чаще всего 
приходят, когда уже засыпаешь. Я лю-
блю работать в команде и на конечный 
результат. А за своим директором, Дми-
трием Петровичем, мы, как за камен-

Дмитрий Кравцов, 
генеральный директор 
«Трубчевского молочного комбината»
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ной стеной. Работать комфортно и в удо-
вольствие.

Алексей Николаевич Протасов, 
зам. директора по техническим во-
просам, на предприятии 4 года. Реша-

ет вопросы модернизации, ремонта и 
усовершенствования технологического 
оборудования:

- В настоящее время идет запуск цеха 
сушки молочных продуктов, отладка 
оборудования, пуско-наладочные ра-
боты и выход на основную производ-
ственную мощность. На производстве 
всегда интересно работать, случается 
много непредвиденных ситуаций, кото-
рые нужно решать в срочном порядке, 
так как это молочное производство. 

Начальник производства, Васи-
лий Михайлович Доменков, плани-
рует свой день с раннего утра и заранее 

Алексей Владимирович Криулин, 
инженер по надзору за строитель-
ством

Виталий Викторович Новиков, 
заместитель генерального директо-
ра, отвечает за всю деятельность произ-
водства, которая происходит вне ком-
бината. Это и вопросы безопасности, 
поставщики, подбор кадров, каналы 
сбыта и выбор контрагентов:

- Мы на правильном пути, стратегия 
продвижения продумана и выверена. У 
нас два направления. Мы не зависим от 
сырья и можем работать как на цельном 
молоке, так и на сыворотке. Мы заняли 
свою нишу, и понимаем куда двигаемся. 

Коллектив бухгалтерии

знает, на какой участок надо обратить 
более пристальное внимание. Произ-
водственный цех, упаковка, обсушка, 
логистика, цех сгущения сыворотки – 
все под контролем.

-  У меня есть свое видение, как долж-
но функционировать производство, в 
каких условиях должны работать наши 
люди. Спасибо директору, он всегда идет 
навстречу, и я никогда не слышал от него 
слово «нет». Такое взаимопонимание 
дорогого стоит, от этого хочется расти 
еще дальше. Я пришел на комбинат стар-
шим мастером и вот уже на протяжении 
5 лет мы все вместе развиваем производ-
ство. Когда начинаешь работать с нуля, 
ты уже чувствуешь, каково это людям, 
например, находиться всю смену в сапо-
гах. Ты понимаешь, насколько тяжело 
прессовщикам  или операторам. Раньше 
у нас не было такого штата, не хватало 
специалистов, и мне вместе с руковод-
ством комбината пришлось осваивать 
все тонкости технологических операций 
по производству сыра. Мы требователь-
ны, потому что знаем, как нужно де-
лать хорошо. Мы много даем, но и много 
спрашиваем с людей. И у нас хотят ра-
ботать! Все знают, что у нас нет задер-
жек зарплаты, предприятие стабильно и 
успешно.

Я очень горжусь продукцией, кото-
рую мы выпускаем. Я сам из Белоруссии, 
а эта страна, как известно, славится на-
туральным молочным производством и 
сырами. И когда привозишь продукцию 
трубчевского производства, белорусские 
коллеги отзываются о ней самым луч-
шим образом. Хочется варить натураль-
ные настоящие сыры! Если бы была сы-
рьевая база, но, на всех производителей 

натурального молока в брянской обла-
сти не хватает. Наши мощности позволя-
ют обрабатывать 145 тонн в сутки, но та-
кого объема нам, к сожалению, никто не 
может сейчас дать. Комбинат произвел 6 
тонн натурального сыра «Российский», 
но это мелочь, мы способны на большее. 

17
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Высокую награду, статуэтку «Золо-
того Меркурия», древнеримского бога 
торговли, из рук председателя ТПП РФ 
Сергея Катырина на сцене «Экспоцен-
тра» получил исполнительный директор 
ООО «Совтранс» Михаил Максимов.

- Мы участвовали в конкурсе впервые. 
Ощущения, наверное, можно сравнить 
с вручением «оскаров»: ты приглашен 
на церемонию, знаешь, что номиниро-
ван, надеешься на победу, но так до кон-
ца и не уверен, - делится впечатлениями 
Михаил Викторович. - Поэтому, когда 
«Лучшим предприятием-экспортером» в 
сфере услуг назвали «Совтранс», вместе 
с радостью победы мы ощутили и гор-

дость за свою компанию. 
Конкурс «Золотой Меркурий» про-

водится в два этапа: региональный и фе-
деральный. И одно дело стать первым в 
своем же регионе, где чаще всего не так 
высока конкуренция, и совсем другое 
– одержать победу на общероссийском 
уровне. К примеру, в этот раз более 300 
предприятий от Калининграда до Барна-
ула предоставили в оргкомитет конкур-
са документы, подтверждающие оборот, 
прибыль, и, что немаловажно, нали-
чие только белых зарплат у сотрудни-
ков. Субъективный фактор оценки здесь 
всегда сведен до минимума. Номинантов 
премии на основании финансовых пока-

зателей определили компьютерная про-
грамма, независимые эксперты и нацио-
нальный экспертный совет. 

- Генеральная цель конкурса – разви-
тие в России малого бизнеса и поддерж-
ка наших экспортеров. Когда прохо-
дил первый конкурс, в нем участвовали 
представители 15 регионов, теперь ста-
бильно участвуют предприятия 50-60 
регионов, и география с каждым годом 
расширяется, - подчеркнул председа-
тель ТПП РФ Сергей Катырин. - Пала-
та не теряет связи с победителями, и мы 
видим, что компании растут, развива-
ются, некоторые из них уже перестали 
быть малыми, перешли в разряд сред-

«Совтранс» взял главную 
бизнес-премию России

В День российского предпринимателя, 26 мая 
2016 года, в Москве в  «Экспоцентре» на Красно-
пресненской состоялось вручение национальной 
премии «Золотой Меркурий». Конкурс ежегод-
но проводит Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации при поддержке Государ-
ственной Думы, Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ и Министерства экономиче-
ского развития РФ. Идея премии – поощрение и 
продвижение наиболее успешных представите-
лей бизнеса среди малых предприятий численно-
стью до 100 человек и предприятий-экспорте-
ров во всех сферах экономики из всех регионов 
России. Брянская транспортно-логистическая 
компания «Совтранс» стала «Лучшим предпри-
ятием-экспортером» в сфере услуг. 

Михаил Максимов, 
исполнительный директор ООО «Совтранс» 
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них и более крупных фирм. Это свиде-
тельствует о том, что побеждают в кон-
курсе действительно лучшие, те, кто 
имеет потенциал развития.

В том, что наш «Совтранс» имеет 
такой потенциал, не дают усомнить-
ся финансовые показатели деятельно-
сти предприятия, которые из месяца в 
месяц стабильно растут на 10 процен-
тов. Работая преимущественно на рын-
ке ЦФО, дочерняя компания «Совтран-
савто-Брянск-Холдинг» к собственным 
мощностям Холдинга, а это порядка 220 
единиц транспорта, добавляет еще силы 
200 привлеченных автопоездов сто-
ронних компаний. Вся техника отвеча-
ет требованиям Евро-4 и Евро-5, и без 
проблем доставляет грузы из России в 
любую точку Европы и обратно. Сей-

час в перечень услуг «Совтранс» доба-
вились еще и морские контейнерные 
доставки, и авиаперевозки. Докумен-
тация, таможенное оформление, стра-
хование, складирование, своевремен-
ное прибытие груза и возможность 
контролировать весь процесс его пе-
ремещения  - это давно уже не пред-
мет гордости «Совтранс», а само собой 
разумеющийся комплекс услуг, выстро-
енный брянским транспортным агентом 
по европейской бизнес-модели. 

Будет неправильным не упомянуть 
про вторую награду, которую  «Со-
втранс» также получил по результа-
там работы 2015 года. Фонд Содей-
ствия Развитию Предпринимательства 
РФ посчитал ООО «Совтранс» достой-
ным высокого звания лауреата премии 

«Элита Национальной Экономики 
2015», наградив почетной медалью 
«Национальный Знак Качества» Выбор 
России: Надежный Поставщик». 

Сейчас довольно часто поднимает-
ся тема импортозамещения, когда наши 
производители стараются восполнить 
недостаток товаров и услуг, вытесняя 
при этом иностранных конкурентов с 
российского рынка. Не во всех сегмен-
тах, к сожалению, это происходит сво-
евременно и оправданно. Но вот побе-
ды и результаты работы «Совтранс» 
почему – то не оставляют сомнений, 
что российский рынок перевозок и ло-
гистики, не только может, а уже создал 
серьезную конкуренцию иностранным 
компаниям, формируя цивилизованный 
рынок грузоперевозок в России. 

г. Брянск, пр-т Московский, 97 а
Тел.: 74-85-96, 74-87-29, 33-56-96

 www.sovtransooo.ru  

Комплекс логистических услуг в международном сообщении
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- Илья Гивиевич, в июне с взлет-
ной полосы аэропорта поднял-
ся первый самолет сообщением 
«Брянск-Сочи». Куда еще, кроме 
олимпийской столицы России вы 
доставляете жителей и гостей на-
шего города?

- За последние 3 года у российских 
отдыхающих возросла популярность 
российских южных курортов, в связи с 
чем мы разработали 7 новых направле-
ний – это Анапа, Сочи, Краснодар, Сим-
ферополь,  Геленджик, Минеральные 
Воды, Калининград. Также мы регуляр-

но отправляем пассажиров в Санкт-Пе-
тербург.  Но особенно хочу остано-
виться на преимуществах вылетов из 
Брянска в Калининград (рейс в стадии 
согласования). Раньше дорога в этот ре-
гион занимала почти сутки. Это силь-
но выматывало людей. На нашем рейсе 

Международный  
аэропорт «Брянск»
Желаем вам приятного полета!
С июня этого года международный аэропорт «Брянск» открыл авиасообщение из нашего города 

в самые популярные южные курорты. Некоторые направления возродились спустя 20 лет. И 
надо признать факт, что сейчас у города есть свой действующий аэропорт, отправляющий по 
13 рейсов в неделю. Генеральный директор ОАО «МАБ» Илья Рохвадзе в интервью нашему изда-

нию поделился своим видением на дальнейшее развитие брянских воздушных коридоров.

Илья Рохвадзе, 
генеральный директор ОАО «МАБ» 
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полет продлиться менее 2 часов. А уже 
из Калининграда можно отправиться в 
любую точку Европы, минуя аэропорты 
столицы. Очень удобно и быстро.

- Насколько доступны билеты на 
курортные направления?

- В 2016 году Брянск вошел в список 
городов, которые по федеральной про-
грамме получают субсидии на полеты в 
Крым. За счет этого отдых на крымском 
побережье стал для наших пассажиров 
значительно дешевле. Вообще цены на 
все курортные направления, кроме Сим-
ферополя, примерно одинаковые, поэ-
тому у пассажиров всегда есть право вы-
бора, куда лететь. 

Мы стараемся сделать более доступ-
ными путешествие на самолете для всех 
категорий граждан, поэтому предусмо-
трели дополнительные льготы для пен-
сионеров, инвалидов I группы и их со-
провождающих, а также инвалидов 
детства II или III группы и молодых 

людей в возрасте до 23 лет, женщины 
свыше 55 лет и мужчины свыше 60 лет.  
Постоянные мониторинги ценовой по-
литики дают мне право утверждать, что 
на сегодняшний день билеты на наши 
авиарейсы самые дешевые по ЦФО и 
вполне сопоставимы с ценами на биле-
ты в купе поезда.

Чтобы стоимость авиаперелета была 
более доступной, мы сделали  акцент на 
перевозке большого количества людей. 
Смысл в том, что при заполнении само-
лета на 100% возрастет количество рей-
сов, а это снижает себестоимость одного 
посадочного места, что очень выгодно, 
в первую очередь, для самих пассажи-
ров.  Также мы очень ценим поддерж-
ку первого лица региона Богомаза А. В. 
Субсидии, которые региональные вла-

сти выделяют перевозчикам, позволяют 
не только развиваться нашему предпри-
ятию, но и не повышать цены на авиа-
перелеты.

- Многие люди попросту боять-
ся летать. Что скажете о  безопас-
ности?

- Система безопасности нашего аэ-
ропорта соответствует установленным 
стандартам. У нас современные устрой-
ства для проверки пассажиров на нали-
чие опасных предметов.  Пассажиро-
поток рассчитывается таким образом, 
чтобы не было излишней суеты и загру-
женности, при которой тяжело соблю-
дать все меры безопасности. 

Полеты в основном, осуществля-
ются компанией «Грозный Авиа» на, 
пожалуй, самых безопасных самоле-
тах ЯК-42. К услугам наших пассажи-
ров действительно надежные воздуш-
ные судна и высококлассные пилоты, а 
также профессиональный обслужива-
ющий персонал.  Так что переживать в 
этом плане не о чем.

- Илья Гивиевич, есть ли какой-то 

план развития брянского аэропор-
та? Что будет меняться в ближай-
шее время?

Моя цель - сделать наш аэропорт 
престижным, высокотехнологичным, 
развитым предприятием. Я понимаю, 
что это не самая легкая задача. Почти 
22 года я посвятил авиации и знаю, что 
придется очень много и плодотворно 
трудиться. Но успешный путь легким не 
бывает. 

В планах – выйти на полную самоо-
купаемость, чтобы иметь возможность 
приглашать нужных нам специалистов и 
обучать их, повышая квалификацию. В 
самом ближайшем будущем мы сможем 
расширить географию наших полетов, и 
к 2017 году увеличить объем перевозок 
минимум вдвое, тем самым  делая наш 
регион еще более привлекательным.

+7 (4832) 59-00-80 доб. 333   
Приемная

+7 (4832) 59-00-80 доб. 304  
Справочная служба,

+7 (4832) 59-00-80  доб. 300,    
Касса +7 (4832) 42-01-04

www.aero32.ru
Почта: MAB@aero32.ru
Адрес:  Брянская обл.,  

Брянский р-н с. Октябрьское,  
ул. Авиаторов, 1

Мы разработали 7 новых направлений – это Анапа, Сочи, Крас-
нодар, Симферополь,  Геленджик, Минеральные Воды, Калинин-
град. Также мы регулярно отправляем пассажиров в Санкт-Пе-

тербург.  Но особенно хочу остановиться на преимуществах 
вылетов из Брянска в Калининград (рейс в стадии согласования).
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- Юрий Михайлович, расскажите, за что Вы 
были удостоены правительственной награды 
«Патриоты России»? 

- Эту награду я получил в Сочи на Красной По-
ляне в торжественной обстановке. Среди награж-
денных - Владимир Винокур, Иосиф Кобзон, биз-
несмены, руководители крупных предприятий, 
люди разных профессий и социального статуса, но 
все они по-своему трудятся на благо России. Для 
меня это самая престижная и почетная награда за 
всю мою жизнь, это признание моего труда, дела 
всей жизни. БЗСК входит в десятку лучших заво-
дов по производству силикатного кирпича в Рос-

Брянский завод 
силикатного кирпича

Образцовый рекордсмен

Почетный гражданин Брянска и Рос-
сии, директор БЗСК Юрий Михайло-
вич Лазарев, человек неиссякаемой 
энергии и неувядающего жизнелюбия. 
Глядя на него, трудно поверить, что 
этот бодрый, подтянутый мужчина 
уже более полувека руководит заво-
дом. Руководит успешно. БЗСК – в 
числе лучших предприятий России по 
производству силикатного кирпича, 
многократный победитель и лауреат 
различных российских и национальных 
конкурсов и премий. Если собрать все 
титулы завода за 85-летнюю исто-
рию и прибавить личные награды его 
руководителя, получится внушитель-
ная стена славы. А украшением этой 
стены станет награда «Патриоты 
России», которую Юрий Михайлович 
недавно привез из Сочи. Именно с нее и 
начался наш разговор.

Юрий Лазарев, 
директор БЗСК
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сии, мы поставляем кирпич практиче-
ски во все области ЦФО. И, несмотря на  
некоторый спад темпов строительства, 
надеемся в скором времени увеличить 
объемы производства и выйти на новый 
уровень работы.

- Главная составляющая успеха 
любого предприятия – коллектив. 
Наверняка, это касается и БЗСК?

- Безусловно. Наш завод – это люди, 
которые работают добросовестно. И 
руководство предприятия относится к 
своим сотрудникам соответственно, с 
уважением, они ценят нас, а мы – их. 
Помогаем льготами, материальной по-
мощью, выделяем путевки на санатор-
ное лечение. У брянского силикатного 
завода есть своя столовая, свой детский 
сад в Бежицком районе, где бесплатно 
обучаются двадцать шесть детей наших 
сотрудников.

- Брянский силикатный завод 
всегда считался новатором в обла-
сти высоких технологий и рацио-
нальных предложений. Какие линии 
запущены в производство, и какими 
техническими возможностями об-

ладает предприятие сегодня?
- Последнее наше достижение – не-

мецкий пресс, который дает высокое 
качество кирпича. Недавно внедрили 
окраску кирпича с палитрой до 50 цве-
тов. Краска итальянская, высокого ка-
чества, не выцветает и обладает вы-
сокой износостойкостью. На заводе 
множество собственных изобретений, 
например, по намыву песка, земсна-
рядов. Мы не боимся экспериментов и 
постоянно стараемся улучшить каче-
ство работы, производственные линии. 
Предложения по повышению качества 
продукции постоянно поступают и от 
механиков, и от инженеров. Все их мы 
рассматриваем и лучшие из них приме-
няем на практике.

- В этом году БЗСК празднует  
85-летний юбилей. Каковы главные 
достижения и поводы для гордости?

- Сегодня на заводе работают более 
350 человек. В одну смену выпускаем 
до 400 тыс штук кирпича. Мы постоян-

но участвуем в конкурсах качества про-
дукции, профмастерства. Несмотря на 
непростую экономическую ситуацию 
в стране, завод работает и процветает. 
БЗСК славится рабочими династиями, 
семейными традициями. У нас нет те-
кучести кадров, у многих сотрудников 
двадцатилетний стаж работы. Двери за-
вода всегда открыты для молодежи. Ка-
дры у нас хорошие, а кадры, как извест-
но, решают все.

- Юрий Михайлович, порядок на 
заводе впечатляет. И не только в 
цехах, на производстве, но и на всей 
территории: ухоженные аллеи, ак-
куратно подстриженные кусты, 
клумбы цветов и даже скверик с 
фонтаном у входа в заводоуправле-
ние. Как руководитель и успешный 
хозяйственник, каких принципов 
придерживаетесь в работе?

- Люди за многолетнюю работу при-
выкли к порядку, который поддержива-
ется постоянно. Мой главный принцип 
и в работе, и в жизни – хорошее отно-
шение к людям, а за это они отплатят 
сторицей.
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- Антон Юрьевич, почему именно 
пейнтбол?

- Все началось с того, что мы с друзь-
ями съездили в лес, побегали, постреля-
ли краской друг в друга. Понравилось, 
но показалось, что мы способны на не-
что большее, чем просто раз в месяц со-
браться и развлечься в таком формате. 
Узнали, что есть спортивный пейнтбол. 
И понеслось! Тренировки, турниры по 
всем уголкам нашей страны. Мы уже не 
смогли остановиться. 

- Но адвокатура и пейнтбол? Как 

это сочетается? И зачем это Вам?
-  Ко всему я стараюсь подходить с не-

обходимым уровнем профессионализ-
ма, иначе все мои начинания выглядели 
бы как некие сиюминутные увлечения, 
и, аналогично ко всем видам своих увле-
чений, я отношусь с одинаковой серьез-
ностью и основательностью, стараюсь 
максимально приложить себя ко всему.  
К сожалению, у многих при слове пей-
нтбол возникает ассоциация с лесом или 
какой-то площадкой с автомобильными 
покрышками,  по которой  бегут люди и 

стреляют друг в друга. Это близко не по-
хоже на спортивный пейнтбол. Когда на 
табло равный счет или овертайм, остает-
ся 10 секунд до сирены начала раунда, а 
на другом конце поля еще какая-нибудь 
иностранная команда, «забрало» опусти-
лось, ты готов рвануть на сумасшедшей 
скорости и начинаешь считать про себя 
10,9,8….. Вот эти ощущения несравнимы, 
ни с чем на свете.  

Например, когда в 2013 году коман-
да на международном турнире «HOT 
BALL» последний отборочный матч в 

Антон Ключников: «Это - моя игра»
Брянской пейнтбольной 

команде «Магеллан» 15 лет

Мало кто знает, что известный в нашем городе 
адвокат Антон Юрьевич Ключников является 
еще и руководителем самой титулованной брян-
ской пейнтбольной команды «Магеллан».  Как 
говорится, талантливый человек талантлив 
во всем. Так и в случае с пейнболом. В 2001 году 
Антон впервые взял в руки маркер-это пейнт-
больный пистолет, и вывел любительскую игру 
своей команды на профессиональный уровень. 
Сегодня брянский «Магеллан» с большим успе-
хом выступает на российских и международных 
соревнованиях по пейнтболу, это доказывают 
многочисленные кубки в копилке команды. В 
интервью нашему изданию бессменный капитан 
и главный тренер «Магеллана», Антон Ключни-
ков, рассказал, какое место в его жизни занима-
ет эта игра.

Антон 
Ключников, 

руководитель 
пейнтбольной 

команды «Магеллан» 
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группе играла против питерской коман-
ды «INSANE»  проигрывали в 1 очко, 
до конца игры 26 секунд. Собрались и 
вырвали у них очко за 14 секунд. Пред-
ставьте поле длиной 45 метров, по кра-
ям которого находятся  баннеры, а на 
них установлены кнопки. Задача пейнт-
больной команды не только поразить 
противника, а добежать и нажать на эту 

кнопку. Посчитайте до 14-ти. За эти се-
кунды мы пробежали 45 метров, пере-
стреляли пятерых игроков и нажали на 
кнопку.

- Антон Юрьевич, в юбилейный 
год для вашей команды, к кому хо-
тели бы обратиться с особенными 
словами?

- Огромное спасибо болельщикам, 

всем, кто эти годы следит за нашими 
играми и поддерживает нас. Большая 
благодарность единомышленникам и 
друзьям! Всем, кто неравнодушен к на-
шему спорту! Пейнтбол – это спорт, в 
который приятно не только играть, но 
и болеть за наших. За страну не обидно. 
Как ни как, а 4 титула чемпионов мира 
и 7 – Европы.

Dear Anton, huge congratulations to Magellan players. We cannot say how 

we proud, when you winning games with our guns. Thank you for many years of 

playing Luxe. We wish your team best in everything! Your team players deserve all 

the luck in the world, we are sure. And we wish you success in all your plans. Stay 

healthy and cheerful.

DLX Technologies, Напа, Калифорния 

Поздравляю всю команду, желаю оставаться на плаву и держаться свое-

го курса! А капитана поздравляю с рождением сына. Папе - сил, маме-  тер-

пения, а карапузу -  крепкого, крепкого здоровья. Пусть растет мужчиной!!!

Александр Ходин.
Директор фитнесс клуба «Фит Студио», Брянск

Поздравляю команду «Магеллан» и отдельно капитана команды с появ-

лением на свет еще одного достойного мужика! Будущего пейнтболиста!!!

Александр Сысоев.
Председатель федерации спортивного пейнтбола  

Брянской области, Брянск 

Поздравляю всех Магеллановцев с юбилеем команды, побольше ярких 

красок в жизни, а вашим противникам - на форме. Так что с днем рожде-

ния команды, маляры! Антон, с пополнением!!! Сына, видимо сразу в со-

став записал, с рождения.

Павел Ершов.
Директор спортивно-тактического клуба «Бык», Брянск

 Спасибо Вам за долгое, плодотворное сотрудничество с нашей компа-

нией. Занимайтесь споротом, играйте в пейнтбол. С юбилеем!!!

Александр Лисненко.
Начальник отдела продаж фирмы «Urbanda», Москва

Наша компания поздравляет команду «Магеллан». Мы хотим поже-

лать успехов вам в дальнейшем, чтобы вы росли в своем мастерстве и в 

вашу копилку падали только призовые места. Поздравляем!

Анастасия Резанова.
Коммерческий директор ООО «Волгафлаг», Самара

 

Команда «Магеллан» не раз принимала участие в российских и между-

народных соревнованиях. Достойный соперник и призер многих соревнова-

ний. От лица спортивного клуба «Легион» поздравляю с юбилеем.

Александр Потапенко.
Директор пейнтбольного клуба «Легион», Брянск

Брянская пейнтбольная 
команда «Магеллан» 

Фото: Магеллан Медиа и Хэдшот Медиа Групп; Рисунок: Александр Тягуненко.
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- Павел Александрович, Ваша 
специализация акушер-гинеколог, 
специалист в области эстетической 
гинекологии, каким-то образом вли-
яет на общее продвижение клиники? 
Возможно, это одно из самых разви-
тых направлений?

- Когда в 2014 году мы вдвоем с пар-
тнером открывали Центр, то изначаль-
но выбрали направление – женское и 
мужское здоровье. И сегодня оно, ко-
нечно, остается в приоритете, хотя уже 
сложно сказать, какого специалиста 
сейчас у нас нет. Кардиологи, хирурги, 
неврологи, онкологи, урологи, терапев-
ты, очень многие из них кандидаты ме-
дицинских наук. Что касается женско-
го и мужского здоровья, то мы на очень 
высоком уровне занимаемся всем, что 

связано с репродукцией человека, веде-
нием беременности, решением проблем 
бесплодия и невынашивания. 

Я призываю все пары, планирующие 
появление ребенка, обязательно посетить 
врача-генетика. Это очень важная часть 
большой работы по подготовке к беремен-
ности. Специалист по генетике оценивает 
риск рождения ребенка с наследственной 
патологией и определяет тактику по пред-
упреждению его появления на свет. Для 
этого в распоряжении врача должны быть 
информационные ресурсы, то есть воз-
можность получения клеток плода и лабо-
раторного исследования его генома. 

На данный момент мы в партнерстве с 
очень мощной генетической лаборатори-
ей проводим до 600 видов неинвазивных 
генетических исследований. Неинвазив-

ных - то есть без хирургического вмеша-
тельства и травмирования матери и пло-
да. Если раньше нельзя было обойтись 
без прокалывания околоплодного пузы-
ря, чтобы взять клетки на исследование, 
то сейчас только по крови будущей мамы 
мы с высокой точностью диагностируем 
возможные патологии у ребенка. 

В нашей клинике много оборудова-
ния из разряда новинок и ноу-хау. На-
пример, мы проводим ультразвуко-
вое исследование плода методом 3D и 
4D-УЗИ. И речь идет не просто об ульт-
развуковом исследовании, а о трехмер-
ной объемной ультразвуковой компью-
терной томографии. Это новая эпоха 
для решения сложных диагностических 
задач. С помощью теста-панорамы мы 
определяем порядка 20 всевозможных 

Медицинский Центр «Здоровье» 
Мы заботимся о самом главном!   

Новые клиники в Брянске, откры-
ваются достаточно часто, однако 
далеко не всем удается в короткие 
сроки приобрести лояльных пациен-
тов и получить признание у автори-
тетных коллег. В этом смысле успехи 
«Медицинского Центра «Здоровье» 
кажутся любопытными, поскольку за 
два года работы частное медучрежде-
ние заметно увеличилось не только по 
площади, но и по спектру оказывае-
мых услуг. А в июне этого года клини-
ка открывает филиал в Навле. Что 
стоит за успехом: профессионализм и 
интуиция врачей, простое везение или 
уникальность предлагаемого лечения? 
Об этом в интервью с руководителем 
МЦ «Здоровье» Павлом Пырьевым.

Павел Пырьев,
руководитель МЦ «Здоровье» 
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хромосомных мутаций.  Этот же тест, без при-
вычного всем УЗИ, позволяют увидеть пол бу-
дущего ребенка. Но больше всего впечатлений 
у родителей возникает при первом знаком-
стве со своим ребенком, когда он еще в утро-
бе. 4D-УЗИ  дает объемное изображение в дви-
жении, на этом первом видео малыша мама и 
папа видят, как он выглядит и что делает. 

- Павел Александрович, если говорить 
про мужское здоровье, какие проблемы 
способны решать ваши специалисты?

-  К сожалению, у мужчин достаточно часты-
ми стали заболевания сердца и сосудов. Отсюда 
ранние инфаркты, инсульты. Грамотный врач - 
кардиолог, способный не только правильно ди-
агностировать, но и назначить эффективное ле-
чение или профилактику, это сегодня редкость, 
и мы очень дорожим своим специалистом, кан-
дидатом медицинских наук, с большим стажем 
работы. Пациенты с жалобами на сердцебиение 
и перебои в работе сердца бывают несколько 
удивлены тем, что уже на следующий день по-
сле обращения к нашему кардиологу, у них есть 
возможность пройти обследование методом 
холтеровского мониторинга, а через 24 часа по-
сле снятия аппарата «Миокард-Холтер», полу-
чить заключение специалиста. 

Продолжая тему мужского здоровья, хочу 
остановиться на урологических патологи-
ях, которые мы успешно лечим, в том числе 
острый и хронический простатит на различных 
стадиях развития. 

- Любое лечение и обследование всегда 
начинается с анализов. Что вы предлагае-
те в этом направлении?

- Чтобы пациентам было удобно проходить 
обследование и лечиться именно в нашем, а 
не в другом медицинском центре, мы готовы 

предложить более 1000 позиций лаборатор-
ных исследований. Именно с обследования па-
циента начинается поиск истинной причины  
заболевания. Повторные анализы позволяют 
следить за течением заболевания, эффективно-
стью назначенного лечения, позволяют вовре-
мя вносить изменения в терапию и добиваться 
оптимальных результатов. 

Мы действительно гордимся тем, что нам уда-
лось собрать лучших врачей более 20 различных 
специальностей под одной крышей, притом, что 
у каждого специалиста уже есть свои наработ-
ки, которые он применяет на практике. Это дает 
возможность нашим пациентам получать всесто-
роннюю помощь в одном центре, а врачи могут 
решать сложные диагностические ситуации кол-
легиально. Большинство из тех, кто у нас однаж-
ды проходит курс лечения, в дальнейшем выби-
рают клинику «Здоровье» в качестве семейной и 
рекомендуют ее друзьям.

АКУШЕРСТВО 

ГИНЕКОЛОГИЯ

АНАЛИЗЫ 

ГЕНЕТИКА

ГИРУДОТЕРАПИЯ 

ДЕРМАТОЛОГИЯ

КАРДИОЛОГИЯ 

МАММОЛОГИЯ

МАССАЖ 

НЕВРОЛОГИЯ

ОНКОЛОГИЯ

ОФТАЛЬМОЛОГ

ПСИХОЛОГ

ХОЛТЕР

ТЕРАПИЯ 

УЗИ 

УРОЛОГИЯ 

УСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТЦОВСТВА 
И РОДСТВА

ХИРУРГИЯ 

ЭНДОКРИНОЛОГ

PRP-ТЕРАПИЯ 

г. Брянск 
проспект Станке
Димитрова, 76

8(4832)32-22-20 
8(9103)32-22-20

администраторы МЦ «Здоровье»

Нартов Андрей, врач ультразвуковой  
и функциональной диагностики

Чикалин Владимир, врач онколог-маммолог 
Калиничёнкова Татьяна, ст. мед.сестра 
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Практически ни в одной стране мира 
не уделяется такого внимания профилак-
тической медицине, как в России. Ни-
чего подобного нет ни на Западе, ни, на-
пример, в благополучном Израиле. Наша 
страна  выделяет на диспансеризацию 
своих граждан огромные средства. А от-
ношение к профилактическому осмотру 
у большинства из нас почему-то скепти-
ческое. Мы не идем к врачу, когда здоро-
вы. Обычно поиск медицинской помо-
щи начинается когда «припечет»: тяжело 
дышать, трудно ходить, плохо видеть, 
слышать, глотать, говорить. О пользе и 
проблемах диспансеризации в интервью 
с заместителем главного врача по поли-
клинической работе больницы №2 Во-
лодарского района Брянска, Стрижак 
Натальей Юрьевной.

- Наталья  Юрьевна, Вы долгое 

время занимаетесь диспансеризаци-
ей населения. Перед глазами прошло 
много человеческих жизней и судеб. 
Интересно услышать: насколько не-
обходима всем нам диспансеризация? 
Не «галочка» ли это для врачей?

 - Отвечу так: профилактический ос-
мотр, хотя бы раз в год, в первую оче-
редь нужен  самому человеку, а не вра-
чам. Хотя, бесспорно, и участковый 
заинтересован, чтобы на его террито-
рии было как можно больше обследо-
ванных граждан. Я часто слышу: «Ваша 
диспансеризация - ерунда. Зачем нас 
оторвали от работы, от учебы?» И не 
устаю повторять: «Если бы не она, вы 
не заставили бы себя прийти к врачу. 
Хотя бы раз в год. А теперь вы буде-
те знать, что у вас хорошие анализы, 
ЭКГ, и нет, к примеру, туберкулеза». 

Надо отметить, что порядок диспансе-
ризации нацелен на выявление тех за-
болеваний, от которых  выше смерт-
ность и чаще  становятся инвалидами. 
Это сердечнососудистые, онкологиче-
ские, бронхолегочные заболевания, са-
харный диабет. Кроме того, диспансе-
ризация направлена на выявление лиц 
с туберкулезом, с глаукомой, злоупо-
требляющих алкоголем, потребителей 
наркотиков и психоактивных веществ, 
а также факторов риска развития за-
болеваний: повышенное артериальное 
давление, ожирение, низкую физиче-
скую активность, избыточное потре-
бление соли.

- Что включает в себя диспан-
серизация? Как человек может уз-
нать, что именно сейчас ему нужно 
ее проходить?

Поликлиника больницы №2 
Володарского района

Диспансеризация: вопросы и ответы
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-  Первую диспансеризацию гражда-
не РФ могут пройти в возрасте 21 года. 
Таким образом, в 2016 году профилак-
тическое обследование организова-
но для лиц, которые родились в 1917, 
1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 
1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 
1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 
1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 
1992, 1995, годах. Иными словами, 
пройти диспансеризацию можно в воз-
расте 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 
48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 
81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет и т.д.

В каждом возрасте проводит-
ся определенный объем исследова-
ний. Для молодых людей – это общий 
анализ крови, мочи, кардиограмма, 
флюорография, гинекологический ос-
мотр со взятием мазка на онкоцито-
логию, анализ крови на сахар и хо-
лестерин.  Женщины старше 39 лет 
– маммография, гинекологический 
осмотр, УЗИ органов брюшной поло-
сти, после 45 лет – осуществляется ис-
следование кала на скрытую кровь, по-
сле 39 лет – измерение внутриглазного 
давления (риск возникновения глау-
комы). 

Пациенты, нуждающиеся в дополни-
тельном обследовании, направляются 
терапевтом на второй этап диспансери-
зации, который включает в себя прове-
дение ФГДС (эндоскопия желудка), ко-
лоноскопии (обследование кишечника), 
дополнительные лабораторные анали-
зы: определение уровня ПСА (высокий 
уровень простатического специфиче-
ского антигена  в крови может означать 
патологию предстательной железы, на-
пример рак, простатит или аденому), 
а также консультации врачей других 
специальностей. 

- Наталья Юрьевна, какие про-
блемы чаще всего вы  выявляете  при 
диспансеризации?

- Только на территории Володар-
ского района, врачами нашей поли-
клиники, в 2013 году выявлено: 31 
заболевший сахарным диабетом, 15 он-
козаболеваний, из них 9 человек в ран-
ней стадии.  219 человек с болезнями 
системы кровообращения. В 2014 году: 

12 онкозаболеваний, из них 9 – в ран-
ней стадии, 21 человек - с сахарным 
диабетом,  297 болезней системы кро-
вообращения. В 2015 году: 22 онколо-
гических заболевания, из них – 15 в 
ранней стадии, а 7 человек – уже в III 
стадии, 15 больных сахарным диабетом, 
861 человек – с болезнями системы кро-
вообращения.

Хочется достучаться до людей, при-
звать их более ответственно относиться 
к своему здоровью и к продолжительно-
сти жизни. Выберите время, один день, 
чтобы пройти бесплатное обследова-
ние. Сейчас очень помолодел инфаркт, 
если раньше до 45 лет при болях в обла-
сти грудины мы даже и не думали, что у 
пациента таким образом может сказы-
ваться болезнь сердца, то сегодня в 25-
30 лет врачи спасают молодых людей, 
которые, к сожалению, в своем жестком 
графике не нашли время для профилак-
тического обследования. 

Для врача важно выявить заболева-
ние на ранней стадии, чем раньше – тем 
лучше. Что такое работать с больными 
на последней стадии онкозаболеваний? 

Это наблюдение, паллиативное лечение. 
Повышенный сахар в крови зачастую 
можно скорректировать режимом пи-
тания, физическими нагрузками. Выяв-
ление онкологических заболеваний на 
ранних стадиях – залог успешного ле-
чения. Все можно предотвратить! Чем 
проходить длительную, порой до конца 
жизни, реабилитацию после инфарктов 
и инсультов, когда человек становится 
инвалидом, можно держать под контро-
лем артериальное давление, уровень хо-
лестерина в крови. 

Мы убеждаем пациентов обязатель-
но проходить смотровой кабинет. Здесь 
обращают внимание на все – на кожу, 
лимфатические узлы, слизистую поло-
сти рта.  Сейчас заметно выросли забо-
левания полости рта, часто виной ко-
торым  становится  курение. Уходят из 
жизни молодые мужчины с заболевани-
ями языка, нёбных миндалин.  Я прово-
жу анализ смертности, вот эта толстая 
пачка -  протоколы только за 4 месяца 
этого года. Может быть, для кого-то из 
ваших читателей это станет лишним до-
казательством важности диспансериза-
ции. Самое главное, найти один день в 
году, чтобы придти к своему участково-
му терапевту, а дальше он уже назначит 
все необходимые анализы, пояснит и 
расскажет вам все о профилактике и со-
хранении вашего здоровья. 

ТОЧ К А! июль, 2016
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- Наталья Вадимовна, за почти десятилетнюю рабо-
ту на брянском рынке, как Вам кажется, изменился ли 
покупатель в плане предпочтений продуктов питания 
из рыбы и морепродуктов? 

- Сегодня, как и в первый день открытия, мы очень тре-
петно относится к каждому покупателю. Предпочтения ме-

няются, но наша компания своевременно дает людям то, что 
они хотят. Вся продукция относится к категории «семейная», 
поэтому бренд представлен на полках магазинов в большом 
ассортименте на любой покупательский вкус. Компания вы-
пускает порядка 900 наименований продуктов более 15 тор-
говых марок, самые известные из них «Санта Бремор», «Рус-

Наталья Давидчук: 
«Компания «Санта Бремор» - 

это стабильное качество  
и инновации»

Компания «Санта-Бремор» появилась в 
нашем регионе 9 лет назад и за это время 
заняла почти две трети рынка в сегменте 
рыбной продукции, успешно работая на 
территории Брянской и Орловской обла-
стей. О том, как соответствовать за-
просам современных покупателей, на шаг 
вперед предвидя тенденции завтрашнего 
дня, в интервью с Натальей Давидчук, 
директором обособленного подразделения 
«Бремор» белорусско-немецкой компании 
«Санта Бремор».

Наталья Давидчук, 
директор обособленного подразделения 

«Бремор» белорусско-немецкой компании 
«Санта Бремор»



тически и максимально, исключая чело-
веческий фактор.

- Наталья Вадимовна, что Вы 
скажете по поводу ситуации, ког-
да в условиях импортозамещения, 
из каждого рекламного ролика или 
видеосюжета доносится: «Покупай 
наше!»

- За гонкой «покупай наше» не надо 
забывать, что мы работаем для того, 
чтобы у человека был выбор, вне зави-
симости от географического его место-
расположения. И если отечественные 
производители производят продукцию, 
соответствующую всем международным 
стандартам качества и с ассортимент-
ной линейкой, как у «Санта Бремор», то 
и тут должен выбирать только покупа-
тель. Например, лосось (семга, форель) 
без красителей и искусственных кон-
сервантов предлагает компания «Санта 
Бремор». У покупателя, если он пони-
мает, что натуральная рыба априори не 
может быть ярко-красная, должен быть 
выбор. 

«Санта Бремор» 
(ОП «Бремор»)

г. Брянск, ул. Вокзальная, 122,  
офис 16

Тел. (4832) 56-59-16
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ское море», «Матиас», «Икра №1». Это 
востребованные сегодня морепродукты, 
сурими, пресервы из сельди, рыбные 
консервы, икра мойвы и лососевая, са-
латы и морская капуста, замороженные 
полуфабрикаты.

Несмотря на то, что основное наше 
направление – это рыба и морепродук-
ты, мы также производим вареники и 
пельмени. На сегодняшний день для 
продажи  на территории России серти-
фицировано несколько видов мороже-
ного. Поскольку мы работаем напря-
мую с производителем, это исключает 
дилерскую и дистрибьюторскую про-

«В 11 подвергшихся проверке образцах лосося в ломтиках нашли 
повышенное содержание консервантов. Без консервантов, отме-

чается в исследовании, обходится лишь «Санта Бремор», заменяя 
их на более дорогой экстракт розмарина. 

Источник: РБК».

слойку, что влияет на стоимость наших 
продуктов питания, делая их более до-
ступными.

- Сегодня всех волнуют вопросы 
качества. Где производят продук-
цию «Санта Бремор»?

- Производство находится в свобод-
ной экономической зоне г. Бреста в Бе-
лоруссии, куда я выезжаю на регулярной 
основе, чтобы, во-первых, быть в кур-
се всех последних технологий и процес-
сов, происходящих на заводе, во-вто-
рых, чтобы в очередной раз с гордостью 
убедиться в безупречном качестве того, 
что мы предлагаем своим покупателям. 
Предприятие оснащено новейшим гол-

ландским и исландским оборудованием, 
позволяющим максимально бережно и 
деликатно производить готовые к упо-
треблению продукты. Оптимизирован-
ный процесс производства позволяет 
соблюдать все стандарты качества, прак-

С 2015 года в Брянске работает 
«Первый Рыбный Интернет Магазин» http://santa32.ru
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Обязательные элементы: удобная эргономичная мебель, 
хорошая вентиляция, современная техника, чистота и опрят-
ность. И все ради того, чтобы сотрудникам было комфортно, 
чтобы они охотно приходили на работу и делали ее блестяще. 
Вот несколько ожидаемых (и не всегда очевидных) рекомен-
даций, на что стоит обратить внимание при обустройстве но-
вого или ремонте старого помещения.

Офисная библиотека
Подсобки, комнаты без окон можно оборудовать под ми-

ни-библиотеку, в которой сотрудники смогут спокойно по-
треблять и анализировать данные. Даже труженику клавиату-
ры и монитора порой нужно провести пару часов в спокойной 
обстановке с бумажным или электронным носителем инфор-
мации, чтобы взвесить собственное решение и принести поль-
зу проекту.
Командная капсула

Это не стандартная переговорка, а помещение или зона, 
предназначенная для временных проектов. Удобное рабочее 
место, которое могут использовать двое (или больше) сотруд-
ников разных подразделений, когда им необходимо практи-
ковать командный подход. В зависимости от потребностей и 

возможностей такую зону можно отделить глухим занавесом, 
стеклянными стенами или обычной ширмой.
Офисная кухня

По мере возможности каждая компания старается предо-
ставить своим сотрудникам максимально удобную кухонную 
зону. Это и место для хранения продуктов, и еще один фак-
тор социализации, и действительно хороший способ поддер-
жать инициативу работников. Режим правильного питания — 
фактор здоровья, а значит и эффективной работы без лишних 
стрессов. Обязательную технику (холодильник, микровол-
новка, кофеварка, чайник и т. д.) нужно дополнить удобными 
столами и стульями.

         Как обустроить офис: 
отличные идеи и яркие 
воплощения

К офисному помещению мы предъявляем огромное количество требований: все здесь должно ра-
ботать на повышение эффективности труда, статус владельца бизнеса, поддержку дружелюб-

ной сплоченной атмосферы.

32
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Прежде чем выбирать ткань для шитья, нужно определить 
свой цветотит. Не сможете сделать это самостоятельно, обра-
щайтесь, к профессионалам – стилистам, зная это, вы сможе-
те с легкостью подбирать самые выигрышные цвета одежды, 
принты, фактуру ткани, аксессуары и даже запахи духов. 
Модные принты для различных цветотипов

Давайте рассмотрим  соотношение «цветотип – принт» 
прямо на примерах в бутик-ателье «Итальянские ткани» Оль-
ги Маханьковой. Акварельный принт подойдет для весеннего 
цветотипа с яркой внешностью, теплым цветом кожи и свет-
лыми волосами. 

Наталья Михайлова,
имидж-стилист
8-929-023-90-00

Шить или не шить? 
Не вопрос. Шить!

При всем многообразии выбора в модных бутиках, порой хочется 
чего-то особенного, только для Вас, эксклюзивного. Сейчас такой 
большой ассортимент тканей с различными текстурами и прин-
тами. А носить шитые вещи становится модно и иногда даже 
выгодно. 
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Обладатели летнего цветотипа с холодным сероватым то-
ном кожи, от светлого до темного оттенка волос, могут по-
шить себе летнее пальто-кардиган, остановив выбор на ткани 
с живописным принтом «Toile de Jouy».

Анималистичный принт отлично подойдет обладательни-
цам крупного масштаба и теплого колорита для пошива лет-
него сарафана.

Минималистический принт с изображением броского оди-
ночного объекта - практически готовое укороченное платье 
или удлиненная  шелковая футболка.  Подойдет для цветотипа 
лето и зима.
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Ольга Маханькова,
владелица магазина  
«Итальянские ткани»

Ткань в стиле гжель - для холодного яркого контрастного 
колорита – светлая кожа, волосы цвета вороного крыла. За-
мечательно будет сшить из такой ткани длинное платье.

Самый популярный на сегодняшний день принт – слон, 
ткань в этническом стиле, прекрасно будет смотреться в легком 
летнем сарафане и подойдет для любого колорита внешности.  

Почему я выбираю только natural
Одна из клиенток однажды спросила, почему я ищу одежду 

из натуральных тканей и не хочу покупать красивое платье из 
полиэстера. То же самое касается и моего выбора тканей для 
пошива одежды. На мой взгляд, одна из самых важных при-
чин сделать выбор в пользу натуральных тканей – это прият-
ные ощущения, которые дарит одежда во время носки. Как же 
в ней приятно находиться! Кроме гладкости, шелковистости и 
мягкости, такая одежда пропускает через себя воздух (обыч-
но говорят, что кожа в ней «дышит»). 

Еще один критерий – это внешний вид одежды из нату-
ральных тканей. Да, сейчас уже многие бренды перешла на 
синтетику, но надо понимать, что сделано это только для уде-
шевления себестоимости вещей. Согласитесь, вещи изо льна, 
шелка и шерсти выглядят гораздо богаче и более стильно.

Если говорить про итальянские ткани, то это необыкно-
венный текстиль. В нем можно увидеть и этнический ткацкий 

узор, и сюжетные фактурные полотна, и 
эксклюзивный набивной рисунок. Ткани производства Ита-
лии многогранны в своем использовании. Деловой костюм 
из жаккарда или дамаста  обратит внимание на дипломатич-
ность стиля. Блуза из муслина или шифона шелковое платье 
подчеркнет харизму, сделает акцент на утонченный вкус вла-
делицы.

Штапель, стрейтч - хлопок или хлопок в тандеме с волок-
нами эластана, мягкий поплин с полотняным плетением, дуэт 
хлопковых и шелковых нитей, тонкий, нежный, полупрозрач-
ный батист, итальянский лен – глаза просто разбегаются, а 
дух захватывает, насколько же стильный гардероб можно со-
здать из всего этого великолепия.
Советы от портного бутик-ателье «Итальянские 
ткани»

Хороший портной не будет рассуждать на тему недостат-
ков вашей фигуры, а просто сделает так, чтобы скрыть неже-
лательные особенности и выгодно подчеркнуть достоинства. 
Портной от Бога не станет навязывать вам модные тенден-
ции, свои представления и много говорить о процессе крой-
ки и шитья. Он способен распознать в человеке его индиви-
дуальность и привнести ее в персонально сшитую одежду. 
Недостаточно, чтобы она просто идеально сидела на вас, оде-
жда должна рассказывать о вас людям.

Адреса бутиков-ателье «Итальянские ткани»
ТРЦ «Аэропарк», 1 этаж, напротив ГМ «Лента»  

тел. 8-953-297-18-97
Центральный Дома Быта, 2 этаж, офис 232,  

телефон 60-60-50

Т
ка

нь
 в

 с
ти

ле
 г

ж
ел

ь
пр

ин
т 

– 
сл

он



ТОЧ К А! июль, 2016

Т О Ч К А  З Р Е Н И Я

Все, что человек надевает, - это ре-
зультат его выбора. И если предпри-
ниматель одет небрежно, то подсозна-
тельно партнеры оценивают его как 
человека, с которым не стоит вести дела. 
Потому что своим внешним видом он 
отнюдь не позиционирует свои деловые 
качества: надежность и собранность. 
Выдает «негатив» несогласованность в 
образе, смешанные сигналы. Помните 
фразу из фильма «Место встречи изме-
нить нельзя»: «Карп, ты на руки-то его 
погляди. Из него такой же шофер, как 
из Промокашки скрипач...» Шарапов 
чуть операцию не провалил из-за этой 
реплики подруги Горбатого!

Вообще, на Западе люди начинают 
учиться тому, как следует одеваться, с 
самого детства. А у нас в стране, к сожа-
лению, история делового костюма прер-

валась с 1917 года, с октябрьской рево-
люции. Конечно же, все понимают, что 
такое элементарный деловой костюм 
- сорочка, брюки, пиджак, галстук… Но 
вот как соединить все это воедино, как 
сделать ансамблем, что в какое время 
следует носить - для этого требуются 
знания.

В начале 2000-х в России мало кто 
вообще знал, что такое dress code (DC) - 
«одежный код». Те же бизнесмены полу-
чали пригласительный на какое-нибудь 
важное мероприятие и с удивлением 
смотрели на непонятную аббревиатуру 
- скажем, DC:Bb. Гадали: это еще что за 
штука такая? А расшифровывается это 
как «код одежды - Business best». 

Слишком модный или чересчур пра-
вильный образ - тоже нехорошо, о та-
ком человеке создается впечатление, 

что он больше о своем внешнем виде 
заботится, чем о деле. Настоящий дело-
вой костюм не может быть ультрамод-
ным, он, собственно, для того и служит, 
чтобы показать, насколько вы надеж-
ны и успешны как возможный партнер. 
Скажем, однобортный пиджак на двух 
пуговицах показывает мобильность 
бизнесмена, его скорость реакции, ди-
намичность. Двубортный пиджак гово-
рит о способности удержать достиже-
ния, о разумном распределении средств 
или вложений, надежности и стойкости.

Я совершенно уверена, что чиновни-
ки, политики, банкиры, бизнесмены не 
должны пренебрегать своим имиджем, в 
том числе одеждой. Не раз бывали слу-
чаи, когда те же российские политики и 
бизнесмены допускали досадные ошиб-
ки. И это, увы, тут же замечали и не без 

Как одеваются 
российские 
бизнесмены  
или работает ли 
имидж на вас?

Марина Корнилова,
руководитель школы имиджа  

Санкт-Петербург

Можно ли по костюму отличить солидного бизнесмена от богатого бездельника? Как одеваться, 
чтобы выглядеть уместно в международном предпринимательском сообществе? Как понять 
надежность партнера при первой встрече? 
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удовольствия распространяли инфор-
магентства.

Но, к счастью, мы живем в очень 
быстро меняющемся мире, и сейчас 
ситуация с внешним видом у бизнес-
менов стала значительно лучше, чем, 
скажем, даже пять лет назад. Путеше-
ствия, ведение дел с иностранными 
партнерами, доступность информации, 
да и просто наличие нормальных това-
ров на рынке сделали свое дело. Никто 
уже не хочет смотреться белой воро-
ной в бизнес - сообществе. Мы только 
в самом начале пути. Долгое время у 
нас не было тех возможностей, кото-
рые есть сейчас. 

Российские бизнесмены - это биз-
несмены в первом поколении ну или во 
втором. Есть такое понятие «старые» и 
«новые» деньги. «Новые» деньги кри-
чат, есть желание продемонстриро-
вать, сколько ты заработал. И поэтому 
самые дорогие машины, часы, яркая 
брендированная одежда… «Старые» 
деньги подают более изящные и тихие 
сигналы. Это значит, что их имидж бо-
лее личный и продуманный.

Если посмотреть на западных биз-
несменов, то один из самых молодых 

миллиардеров мира - 28-летний аме-
риканец Марк Цукерберг, принци-
пиально ходит в шлепанцах на босу 
ногу. Но его имидж отражает взгляды 
на жизнь, как и имидж Стива Джоб-
са, который не менял свой образ боль-
ше 10 лет. Черная водолазка и джинсы 
Levi’s 501. Это не просто одежда - это 
философия жизни. Бунтаря, криэйте-
ра, буддиста. И это не про деньги, за-
траченные на покупку одежды, это про 
деньги, которые к ним приходят и с 
помощью этих имиджей тоже.

И, между прочим, свой имидж Цу-
керберг очень тщательно планирует. 
Наверное, немногие знают, что, всту-
пив в студенческий клуб, где можно 
заводить знакомства в своей профес-
сиональной среде, Марк принял чужие 
правила игры. Он снимал свои футбол-
ки и шлепанцы и надевал рубашку и 
галстук! 

Каждый раз думайте о том, что об-
раз человека определяется мгновен-
но: вы только вошли, дверь за собой 
закрыть не успели, «здравствуйте» не 
сказали, а ваша «визуальная картинка» 
уже считана… Имидж очень многое мо-
жет рассказать о человеке.
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Автор рубрики «Интерьер»  
      Екатерина Письменная

Каменный дизайн
Дорого-богато?  

Или стильно и изысканно?

Я очень часто советую своим клиентам 
применять в дизайне интерьера камень. Мне 
кажется, что он обладает какой-то неверо-
ятной притягательной силой и даже магией. 
Причем притягивает исключительно поло-
жительную энергетику. А если в комнате еще 
есть и камин, то за счет сочетания двух сти-
хий, а именно, камня и огня, хозяина не поки-
дает стойкое ощущение, что он под надежной 
защитой. Возвращаться в такое жилище 
всегда приятно.

ТОЧ К А! июль, 2016
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Давайте посмотрим, где еще можно применить 
камень. Поверьте, иногда хозяину и в голову не 
приходит, что именно это место в его доме как буд-
то специально придумано для каменного декора.

Про камины мы уже сказали, добавим только, 
что камень необыкновенно стоек к температур-
ным перепадам и абсолютно не горюч, что лишь 
добавляет ему плюсов. Последние тенденции в ин-
терьерной моде сделали популярной отделку кам-
нем искусственных водоемов, фонтанчиков или 
небольших водопадов, иными словами, уголков 
живой природы. Причем это решение относится не 
только к загородным домам, а и к городским апар-
таментам: в квартире можно создать настоящий 
сад с умиротворяющей атмосферой и всеми атри-
бутами для снятия стресса.

Присмотритесь к своим стенам в коридоре, на 
кухне, в холле или личном кабинете. Если их отде-
лать камнем, то, во-первых, вы за-
будете про косметический ремонт 
лет на 10, а во-вторых, если захо-
тите что-то изменить в интерьере 
за столь долгое  время, достаточно 
установить небольшие вставки из 
плитки другой фактуры и вида, или 
же просто заменить некоторые эле-
менты, например, эффектным пан-
но – и ваш интерьер удивительно 
обновится.

Далее. Лестничные пролеты так-
же довольно часто оформляются 
камнем. Очень эффектно смотрятся 
каменные ступени в сочетании с облицовкой стен. 
Такой дизайн превращает жилище в настоящий 
дворец, особенно, если оформить таким же обра-
зом еще и окна с дверными проемами. 

А барная стойка, облицованная декоративным 
камнем? Представляете, каким может стать ваш 
холл или кухня, если стойке придать причудливую 
форму, да еще и усилить эффект за счет выпукло-
стей и неровностей камня. 

Вообщем вариантов множество, камень всегда 
дает пищу для неуемной фантазии дизайнера. В за-
вершении позволю себе несколько советов.  Часто 
сталкиваюсь с вопросами от заказчиков, а стоит ли 
тратить свою и без того небольшую площадь (осо-
бенно это касается городских квартир) на отделку 
камнем. Это связано с ассоциациями, что камень – 
материал массивный и тяжелый, а вдруг стены не 
выдержат такой вес, полетит все в один день и что 
тогда? Не переживайте, сейчас делают такую плит-
ку, которая только имитирует камень, а толщина 
ее составляет не более 1 см, в некоторых случаях 

ТОЧ К А! июль, 2016
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даже меньше. Один квадратный метр такой 
плитки весит 25 кг. При таком формате стене при-
дается изящная  и тонкая фактура, а пространство 
даже наоборот экономится.

Всегда помните, что цвет декоративного камня 
должен гармонировать с общим дизайном и цвето-
вой гаммой помещения. 

Запоминаем: пастельные спокойные тона умест-
ны в классическом интерьере. Камень насыщенно-
го цвета с контрастными оттенками наиболее по-
дойдет к стилю модерн. Если вы решили добавить 
в свой интерьер нотки шика и аристократии, офор-
мив всю стену или отдельную часть декоративным 
камнем, то для освещения такой комнаты потре-
буется намного больше источников света, так как 
в постоянной темноте и  отделка покажется черес-
чур мрачной. А решит эту проблему чередование 
отделки декоративным камнем и светлых однотон-
ных обоев, краски или штукатурки.

Чтобы ваша каменная отделка дольше радо-
вала вас, декоративные камни обрабатывают за-
щитным лаком-пропиткой, его обычно сразу по-
купают вместе с камнем. Перед нанесением этого 
защитного слоя тщательно очистите поверхность 
от разнообразных загрязнений и пыли. И не нано-
сите лак сразу на всю вашу замечательную  компо-
зицию, а попробуйте на неиспользованном камне. 
Если степень блеска вас не устроит, то покройте по-
верхность дополнительным слоем акрилового про-

Расположенные на стеллаже стату-
этки и иные элементы декора — заи-
грают новыми красками, в окружении 

богатого каменного оформления
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зрачного лака.  Если же, наоборот, уровень блеска слишком 
высокий, то разведите лак-пропитку обыкновенной водой. Та-
кие, казалось, бы мелочи сохранят не только интерьер, но и 
ваше спокойствие, которого так не хватает во время ремонта.
Удачи вам в осуществлении самых амбициозных 

дизайнерских решений!

Ваш дизайнер-декоратор 
Екатерина Письменная

cat1624@rambler.ru          тел. 8 950 697 31 01

И Н Т Е Р Ь Е Р

ТОЧ К А! июль, 2016



ТОЧ К А! январь, 201644

В детстве я была ребенком с нор-
мальным телосложением, в 11-м клас-
се при росте 168см весила 58 кг. Просто 
французский стандарт (рост в см – 110)!
Как я поправлялась

Но, как это бывает, с возрастом на-
чало прибывать. Первый раз я серьезно 
поправилась после того, как вышла за-
муж в 2002 году, плюс 7 кг, и в весе 65 
мне было довольно комфортно. За вре-
мя первой беременности я набрала 12 
кг, но сбросила их в течении года после 
родов благодаря рациональному пита-
нию и посильным физическим нагруз-
кам. В моем случае это был шейпинг.

Вторая серьезная прибавка случи-
лась после развода с мужем в 2010. Я с 
головой ушла в работу, одна воспиты-
вала дочь, единственной радостью, спа-
сающей меня от стресса и пережива-
ний стали всевозможные сладости. Ела 
и торты, и пирожные, 7 дней в неделю! 

Ни в чем себе не отказывала. На фитнес  
ни сил, ни времени не было. Результат – 
плюс 10 кг. Итого мой вес был уже 75 кг 
и продолжал расти. 

Надо сказать меня это совсем не рас-
страивало, я даже умудрилась устроить 
личную жизнь и родить второго ребен-
ка. Предложение руки и сердца я полу-
чила от своего гражданского мужа, ког-
да мой вес, кстати! был 85 кг. Так бы я и 
продолжала лопать плюшки и радовать-
ся жизни, если бы не одна история.
Почему я решила худеть

В мае 2015 года мы с мужем решили 
отдохнуть вдвоем, оставили детей ба-
бушкам и полетели на 10 дней в Турцию. 
Шведский стол, как известно, не щадит 
даже самых сильных духом. Постоянное 
переедание до отдышки во все дни отды-
ха, вздутие живота, в общем чревоугодие 
в чистом виде со всеми вытекающими…

Через неделю отдых тюленей по 

Как худеют 
психологи или 
Моя история 
похудения на 
25 кг 

Я весила 85 кг. Сегодня я вешу 60 кг как в свои 
лучшие годы, мною очень гордится мой муж и 
близкие и родные. Я стала более активной, ра-
ботоспособной и чувствую себя здоровее. Хочу 
рассказать вам свою историю и поделиться 
моими секретами.

Анна Бодеристова, 
коуч, психолог

К Р А С О Т А  И  З Д О Р О В Ь Е
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стандарту всё включено и по марш-
руту ресторан-лежак-бар-ресторан 
наскучил, и мы решили отправить-
ся на экскурсию. Путь был выбран 
активный: каньон Гёйнюк, это пе-
ший маршрут в ущелье реки, фи-
налом которого был сплав по гор-
ной реке в гидрокостюмах. Так 
вот, меня не хотели пускать: на ка-
ждом контрольном пункте, на вхо-
де в парк, на каждой контрольной 
точке, на пункте выдачи гидроко-
стюмов ко мне подходили моло-
дые парни, работники и говорили 
на русском, английском и турецком, 
что БЕРЕМЕННЫМ сюда нельзя. 
Как же мне было стыдно, неудобно и 
неловко объяснять им, что я не бере-
менная, а просто толстая, что родила я 
год назад и «сейчас просто не в форме и 
ни капельки я не беременная»! А перед 
мужем как не по себе стало, не могу пе-
редать даже. Позор при свидетелях! Со-
весть моя, благодаря этому инциденту, 
проснулась, и я решила привести фигу-
ру в норму. Так что если вас обозвали 
жирной коровой, или мягко намекну-
ли на это близкие  –  это не повод оби-
жаться и расстраиваться, а нужно вос-
принять это как хорошую мотивацию к 
действию!

Я девушка не глупая, два высших об-
разования – педагогическое и психоло-
гическое, темой правильного питания и 
здорового образа жизни я интересова-
лась, изучала, но вот до практики руки 
дошли к 33 годам и только после выше-
описанного  турецкого случая.
Вы уже достаточно знаете, но 
еще важнее действовать

Вы все наверняка тоже читаете ум-
ные журналы, много знаете о правиль-
ном питании, здоровых физических 
нагрузках и об отрицательном энерге-
тическом балансе: что если потреблять 
калорий меньше, чем тратишь, то бу-
дешь худеть.
Главный вопрос – КАК?

Если вы приняли решение худеть – 
главное действовать, потому что только 
от знания диет и ультрамодных упраж-
нений для пресса и ягодиц, к сожале-
нию, стройнее никто не становится.  Да, 

вы все уже знаете о похудении, но глав-
ный вопрос остается – КАК? Как со-
блюдать правильное питание? Как най-
ти время для тренировок? Как избежать 
срывов? Я ответила для себя на эти во-
просы и хочу поделиться с вами секре-
тами моего похудения. 
Если вы не только прочитаете 
эти 10 шагов, но и выполните 
всё пошагово – результат 
гарантирован

Похудение должно начинаться с при-
нятия себя и с любви к себе. Вы – пре-
красны такая, какая вы есть, и это прав-
да. Не ругайте себя за то, что вы сейчас 
такая, что так запустили фигуру, глав-
ное, какая вы станете. Вы только стане-
те чуть лучше, стройнее, красивее и здо-
ровее!

1. Заведите дневник своих успехов. 
2. Запишите 10 пунктов мотивации 

для похудения. Это должно быть вашей 
сильной мотивацией. Обращаю внима-
ние, что это ВАША мотивация, поэтому 
худеть ради кого-то (для любимого пар-
ня, чтобы мужа вернуть) категорически 
не подходит. Хорошо, например: быть 
красивой, здоровой, покупать одежду 44-
го размера и т.п. 

3. Оцените здраво свой план похуде-
ния, помните, что только первые неде-
лю-две можно сбросить 4-6 кг, а затем 
худеть можно только на 0,5-1кг в неде-
лю, только так можно терять жир, а не 
воду и мышцы.

4. Напишите себе 5-10 бонусов за до-
стижение мини- результатов. То есть 

это подарки, опять же лично себе лю-
бимой за достижение нужной отмет-
ки. Например, у меня это были бонусы 
за каждые 3 кг: красное платье, новые 
джинсы, поход к крутому парикмахеру, 
танцевальная школа, поездка в Черно-
горию. У вас это может быть что-то 
свое, то, что лично вас зажигает!

5. Составьте график похудения и 
повесьте его на видное место – холо-
дильник, например. По горизонтали 
отмечайте недели, по вертикали ваш 
вес в настоящей точке. Соедините 
стрелкой ваш вес сегодня с вашим же-

лаемым весом через  8 недель, например. 
Один раз в неделю отмечайте свой вес 
на графике и стройте свою линию поху-
дения. Радуйтесь успехам и не забывайте 
про бонусы!

6. Напишите 10 отговорок, которые у 
вас возникают в голове в период сниже-
ния веса. Это очень важно, посмотреть 
в лицо своим страхам и отговоркам. Это 
такие пункты как: я похудею и лицо об-
виснет; я худею и голова кружится; мне, 
наверное, не хватает витаминов; муж 
меня и такую любит. Когда вы напиши-
те 10 своих личных отговорок, посмо-
трите на них и скажите, это всего лишь 
мои отговорки, это отговорки моего хи-
трого разума, который может оправ-
дать на самом деле всё! Я знаю эти ого-
ворки, я их вижу, но я их собираю, бросаю 
в глубокую яму, а яму заливаю бетоном! 
Прямо представьте этот образ! Нет 
отговоркам, теперь только вперед к фи-
гуре мечты!

7. Кстати, фигуру мечты хорошо бы 
визуализировать. Можно повесить фото 
на тот же холодильник. Я, например, 
ставила заставку своей идеальной фи-
гуры себе на телефон. Это может быть 
фигура, как модели, так и ваша фигура в 
лучшие годы. Вы будете видеть свою цель 
каждый день, и будете идти к ней ма-
ленькими, но верными шагами.

8. Очень важный секрет! Позволь-
те себе плановые срывы. Да, вы будете 
правильно питаться и заниматься лю-
бимым или доступным видом фитнеса, 
пить чистую воду, но это практически 
невозможно делать 24 часа 7 дней в не-
делю. Один раз в неделю вам можно всё! 

К Р А С О Т А  И  З Д О Р О В Ь Е
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Например, в воскресенье. Да, вы пра-
вильно питаетесь с понедельника по суб-
боту, как учит Малышева часто и ма-
ленькими порциями, не менее 1200-1500 
калорий в сутки, здоровой пищей, собира-
ете контейнеры с едой и бутылки с чи-
стой водой на работу и в поездки. Но на 
седьмой день – можно всё, конечно будет 
откат в весе, но этот трюк позволяет 
ускорить обмен веществ и организм по-
нимает, что его кормят, кормят много 
и чем душе угодно, режим энергосбереже-
ния, а значит, отложения жира вклю-
чать не нужно. Да, я это делала и правда 
худела. Это гораздо эффективнее и гу-
маннее чем жесткие диеты!

Мы все живые люди и кроме плано-
вых пиров по воскресеньям, у вас будут 
еще гости и праздники, назовем это не-
плановыми срывами, но их количество 
необходимо держать под контролем, не 
более 2-х праздников в месяц с непра-
вильной едой и напитками. Главное, пом-
нить, что на следующий день – все у вас 
по плану и все под контролем. Помните, 
как в песне «Я в сотый раз готов начать 
с начала…»  Так и с похудением, пойми-
те, это процесс длительный, а не «с по-
недельника». И даже лишний срыв роли 
никакой не играет, главное, следите, та-
ких отступлений от плана правильного 
питания в месяц – не более 4- 6-ти. Вес 
все равно будет уходить, если вы питае-
тесь правильно остальные дни!

9. Напишите в дневнике ваши 10 спо-
собов отвлечься от мыслей о еде. У меня 
это душ, ванна, прогулка на свежем воз-

духе, чтение книги и т.п.
Сохраняйте позитивный настрой и 

мысли о своей идеальной фигуре! Это то, 
что даст вам силы и уверенность в ре-
зультате, к которому вы стремитесь!

10. Очень важный момент - саморе-
ализация

От себя еще хотелось бы добавить, 
что когда я консультирую женщин с 
лишним весом, очень часто причина его 
таится в нереализованности. Бывает де-
вушка выходит замуж и рожает одного, 
второго, следующего, а в социуме она 
так и не нашла себя, не сделала карье-
ру, мысли об этом  как правило очень 
тяготят и часто ведут к зависимости, в 
частности пищевой. Даже если женщи-
на не работает, важно найти отдушину, 
хобби, такое, в котором женщина может 
раскрываться. Это и танцы, и пение, и 
рукоделие, любое творчество, которое 

доставляет удовольствие вообще. Ког-
да я похудела, закончился мой отпуск 
по уходу за ребенком, я почувствовала 
в себе силы и вернулась к любимой ра-
боте, консультирую женщин и семей-
ные пары.  

А вот  что причина, а что следствие 
моего снижения веса и его удержание, 
самореализация или похудение?  Что 
первично, а что вторично, можно еще 
задуматься… 

Всем любви, здоровья и счастья!

Позитивный психолог   
Анна Бодеристова

Запись на консультацию личную  
или по скайпу

на сайте http://annaboderistova.ru
Тел. +7 910 295 14 16

ТОЧ К А! июль, 2016
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Ч Т Е Н И Е

Ironman – это одна из самых 
сложных массовых дистанций 
в мире. Состоит из трех этапов: 
плавание в открытой воде (3,86 
км), езда на велосипеде (180, 25 
км) и бег (42, 195 км). Все идет по 
очереди, без перерывов. Кто вы-
полнил все задания и уложился в 
общее время 17 часов, получает 
звание железного человека. 

Джон Кэллос- успешный биз-
несмен. Он прошел путь от чело-
века с весом 95 кг, размером одеж-
ды 58 и талией 107 см до человека, 
который финишировал в полном 
Ironman. Все этапы подготовки 
описаны в книге. 

Вы узнаете: 
• как сбросить лишний вес;
• как найти тренера;
• как тренироваться, не забра-

сывая другие дела;
• как совместить личные отно-

шения и тренировки;
• как правильно питаться до и 

во время соревнований;
• какую экипировку и снаря-

жения использовать;
• когда лучше тренироваться и 

как не пропускать тренировки;
Помимо конкретных спортив-

ных советов здесь много мотива-
ции, примеров из жизни и тайм 
менеджмента.

Считаю, что книга будет оди-
наково полезна бизнесменам, на-
чинающим спортсменам, которые 
только собираются пробежать, 
проплыть или проехать свой пер-
вый километр, а также опытным 
атлетам, которые уже имеют опре-
деленные успехи в спорте, и лю-
дям, которые хотят вести актив-
ный образ жизни. 

А может, и вам замахнуться на 
Ironman? 

Джон Кэллос:  «Железный 
человек есть в каждом. 

От кресла бизнес-класса  
до Ironman»

5 июня 2016 года я пробежал свой первый марафон (42,2 км) 
на фестивале бега «Брянский лес», который проходил в Белых 
берегах. Вдохновленный своим достижением решил поделиться 
с вами книгой «Железный человек есть в каждом. От кресла 
бизнес-класса до Ironman», которая год назад произвела на меня 
сильное впечатление. Кямран Сафаралиев
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П У Т Е Ш Е С Т В И Е

Генеральный директор  
ООО «Офисные перегородки», владелец  
салона мебели для офиса «Бюрократ»,  

Николай ЛУКАНОВСКИЙ самостоятельно 
путешествует по странам и континентам, 
фотографирует и пишет путевые заметки. 

Сегодня его рассказ о самом маленьком  
государстве в мире.

ФОРМУЛА 
КНЯЖЕСТВА

МОНАКО

Еще цифра: площадь государства Монако - 2,02 км2. В ад-
министративных границах города Брянска, например, «поме-
стится» 114 таких государств! Однако, достаточно сравнений, 
ибо дальше они будут не в нашу пользу.

Мы с женой приехали в Монако рано утром автобусом из 
французской Ниццы. Навигатор показывал, что где-то неда-
леко от остановки находится крошечный, но известный гур-
манам всего мира ресторан «La Montgolfiere», один из столи-
ков в котором был зарезервирован нами на вечер, поэтому 
решили сначала найти дорогу к нему, а уже потом продол-
жить осматривать достопримечательности. Торопиться неку-
да, как не строй маршрут, а всю страну точно успеешь обойти 

Протяженность сухопутной границы этой 
страны составляет 4,4 километра, за вечер-
нюю прогулку по проспекту Ленина - от пло-
щади Партизан до цирка и обратно – я про-
хожу на 600 метров больше. Береговая линия 
княжества и того короче – 4,1 километра…

пешком за день! 
Путь к ресторану был недолгим, но мы несколько раз успе-

ли наткнуться на временные ограждения, указатели обхода 
и «вежливых людей» в синих куртках, на которых было на-
писано загадочное «Automobile Club de Monaco». Навигатор 
вел в гору, и в какой-то момент на одном из поворотов дороги 
слева открылся завораживающий вид на порт Монако - глав-
ную бухту княжества.

 Вау! Яхты, маленькие, большие и громадные, парусни-
ки и… Что это там за сборные конструкции за ограждениями? 
Выворачиваю зум фотоаппарата на максимум: рабочие соби-
рают многоярусные ряды мест для зрителей, спецмашины на-
носят разметку на асфальт, а на многочисленных баннерах и 
рекламных растяжках написано «Monaco grand prix». Ну, ко-
нечно: на дворе май, и Монако готовится к своему этапу зна-
менитых гонок «Формула-1»!

Эта забава в «заповеднике для богатых», как иногда назы-
вают княжество, прижилась еще с 1929 года. Этап мировой 
гонки болидов считается самым престижным, проходит пря-
мо по городским дорогам – здесь просто нет свободного ме-
ста, чтобы вынести трассу «за город»! И жители страны го-
товы идти на жертвы: каждый год терпеть появляющиеся тут 
и там заборы и ограждения, временно заваривать сваркой 
крышки люков водопроводов и канализаций (если этого не 
сделать, проносящийся на скорости 270 км в час болид просто 
сорвет чугунный люк и выбросит его на трибуны!). А что го-
ворить о гостях и зрителях, которые наполняют карликовое 

Маленькая страна — 
маленький караул
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государство в дни гонок, значительно увеличивая показатель 
плотности населения на 1 квадратный километр, и так самый 
высокий в мире! Все номера в дорогих и дорогущих отелях, а 
также балконы в жилых домах, выходящие на трассу гонок, 
задолго до их начала арендованы и скуплены, все столики в 
ресторанах зарезервированы, все магазины и лавчонки заби-
ты соответствующими сувенирами. 

Деньги в эти дни в страну текут рекой. Но надо заметить, 
что гонки F-1 - только одна из составляющих формулы успе-
ха доходного предприятия под названием Княжество Монако.

А начиналось всё более семисот лет назад, когда эти края 
были колонией всемогущей Генуэзской республики, и в ходе 
гражданской войны отряд Франческо Гримальди, представ-
лявший, как сказали бы сейчас, одну из сторон конфликта, 
захватил крепость Монако.  Закрепившись здесь и осмотрев-
шись, Франческо решил, что, пожалуй, дальше воевать на 
благо своей «партии» не стоит -  оставил «военный трофей» 
себе, основал княжество и усадил себя и своих потомков на 
трон на все последующие века. Если вернуться к экономиче-
ской терминологии: основал, так сказать, предприятие.

Не просто всё складывалось, конечно. В средние века кня-
жество находилось под протекторатом Франции, потом Сар-
динского королевства, на пути к независимости потеряло часть 
своих территорий и к середине девятнадцатого века представ-
ляло из себя крошечную аграрную страну, доходы которой да-
вали торговля солью да сбор таможенных пошлин за въезд во 
Францию. Гримальди, однако, трон за собой удержали, и этот 
«капитал» - династия - начал приносить дивиденды. 

В 1863 году предприимчивый князь Чарлз Гримальди на-

шел богатых людей с обширными связями и с их помощью 
построил железную дорогу, а затем открыл роскошное кази-
но в Монте-Карло, ставшее первым игорным домом в Евро-
пе. И богатенькие туристы из Франции, Англии, России ста-
ли «подтягиваться», проезжать чуть дальше полюбившихся 
им ранее мест отдыха на Лазурном берегу Франции – Канн и 
Ниццы. За несколько лет казино принесло такие доходы, что 
князь смог позволить себе не брать больше налоги со своих 
подданных – коренных жителей монегасков (стать которым 
нельзя и поныне, можно только родиться!) Позже доходности 
княжеству добавил знаменитый греческий миллиардер Ари-
стотель Онассис, который одним из первых почуял «запах» 
денежных перспектив «малого да удалого» государства и вка

Казино — там!

Приготовления  
к Формуле-1 в порту 

Монако

Одна из визитных карточек Монако – яхтинг. Пер-
вая регата прошла здесь еще в 1862 году. А двухлетний 
курс управления яхтой входит в обязательную школь-
ную программу!
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чал в строительную и развлекательную индустрии гро-
мадные инвестиции. Он же, кстати, при строительстве порта 
«отвоевал» у моря сорок гектаров суши, увеличив тем самым 
площадь княжества!

Всё это исторические факты и наглядные составляющие 
формулы успеха самого маленького и одного из богатейших 
государств в мире. А что мы, туристы, видим сегодня?

Дома, дороги, скверы Монако раскинулись по склонам гор, 
и чтобы жителям и гостям было удобно передвигаться по раз-
ным уровням, в эти каменные массивы «вмонтировано» мно-
жество бесплатных лифтов. Еще с уровня на уровень вы може-
те, не напрягаясь, подняться на бесплатных эскалаторах. Из 
аэропорта Ниццы можно добраться до княжества на поезде, 
автобусе, такси или… долететь на вертолёте! Ну, в какой ещё 
стране встретишь такие виды «общественного транспорта» ?!

Мы не спеша обошли все дорожки и скверики в районе 
княжеского дворца в Старом городе. С умилением понаблю-
дали за торжественным проходом почетного караула, состо-
ящего… из одного гвардейца.    Полюбовались видами марин 

(бухт, в которых паркуются яхты) со всех имеющихся высо-
ких точек страны. Попили кофе под сводами апельсиновых 
деревьев на пешеходной улице Рю-Принсесс-Каролин.  «Про-
швырнулись» вдоль рядов дорогущих магазинов и бутиков, 
заглянули в пару из них, но ничего из предлагаемых «Ферра-
ри», «Астон Мартинов» или, скажем, вертолётов не купили – 
не в этот раз!

В Казино Монте-Карло попасть не удалось из-за ограниче-
ний, связанных с подготовкой к гонкам F-1, в музей старинных 
автомобилей князя Ренье III надо было бронировать билеты 
заранее, до ужина в неординарном ресторане«La Montgolfiere»  
оставалась еще масса времени… 

И мы - с нескрываемым удовольствием - отправились бро-
дить по крошечному княжеству Монако по второму кругу! 

Местные виды 
транспорта

Езжу, на чем хочу

Парковка для яхт
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Путешествовать - значит развенчи-
вать чужие заблуждения о других стра-
нах.

Олдос Хаксли

Путешествуй только с теми, кто ра-
вен тебе или лучше тебя. Если таких нет 
– путешествуй один. 

Дхамапада

Жизнь — это путь. У кого-то это 
путь до булочной и обратно, у кого-то — 
кругосветное путешествие.

Константин Хабенский

Я теперь понял, что самый верный 
способ узнать, нравится тебе человек 
или нет, – это поехать с ним путеше-
ствовать.

Марк Твен

Железнодорожный билет возбуждает 
больше надежд, чем лотерейный.

Поль Моран

Когда путешествуешь, не зная англий-
ского, начинаешь понимать, что значит 
родиться глухонемым и слабоумным.

Филипп Бувар

Турист, как только куда-нибудь при-
езжает, сразу начинает хотеть об-

ратно. А путешественник… Он может и 
не вернуться…

Пол Боулз

Мое мнение о путешествиях кратко: 
путешествуя, не заезжай слишком дале-
ко, а не то увидишь такое, что потом и 
забыть будет невозможно… 

Даниил Хармс

Это не люди создают поездки – поезд-
ки создают людей.

Джон Стейнбек

У каждого путешествия есть свое 
тайное назначение, о котором сам путе-
шественник не имеет представления. 

Мартин Бубер

Иногда один день, проведенный в дру-
гих местах, дает больше, чем десять лет 
жизни дома. 

Анатоль Франс

Через двадцать лет вы будете боль-
ше жалеть не о том, что вы сделали, а 
о том, что не сделали. Так скидывай-
те узлы, выплывайте из тихих гаваней. 
Поймайте ветер в свои паруса. Иссле-
дуйте. Мечтайте. Открывайте.

Марк Твен

Высшая цель путешествия не в том, 
чтобы увидеть чужую страну, а в том, 
чтобы увидеть свою страну как чужую. 

Гилберт Честертон

Путешествия развивают ум, если, ко-
нечно, он у вас есть. 

Гилберт Честертон

Самое бюджетное путешествие — уе-
хать в книгу. 

Надея Ясминска

Время постоянно нас удивляет, к его 
проделкам невозможно привыкнуть. От-
пуск заканчивается, едва успев начать-
ся: только вы заселились в гостиницу, 
как уже пора в обратный путь. Но сто-
ит вам вернуться, возникает ощущение, 
будто вы не были дома целую вечность. 

Клодия Хэммонд.  
«Искаженное время»

Никогда не экономьте на том, что вы 
не сможете повторить. 

Тони Уиллер

Я мог бы провести всю жизнь, гуляя 
каждый день по новому городу. 

Билл Брайсон.  
«Путешествия по Европе»

Афоризмы о жизни  
и путешествиях
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...Я боялась смутить тебя, берегла, не желая нарушить 
нашу нежную гармонию пустым флиртом. Ты был похож на 
ангела тогда. Как много от своей души теряют мужчины, не 
хранящие девство! Мы решили не касаться друг друга до са-
мого венчания. Было так смешно на регистрации брака, после 
которого мы должны были предстать перед алтарем: тетень-
ка в ЗАГСе, зачитав ритуальное обращение к новобрачным, 
предложила нам поздравить друг друга. Возникла неловкая 
пауза, потому что мы всего лишь пожали руки.

Венчал нас настоятель кафедрального собора. Я не чувство-
вала ни ног, ни свечи в окаменевшей руке. У меня было ощу-
щение, что вот, происходит то, ради чего я родилась на свет. И 
была проповедь для новобрачных, о любви к своим родителям. 
И были поздравления. И поцелуи, и слезы, и пел хор дивными 
небесными голосами. А свадебный обед устроили дома. Никто 
не кричал нам «горько», никто не устраивал потехи из нашей 
свадьбы. Ни выкупа невесты, ни нелепых конкурсов, ни пьян-
ки. Потом мы поехали домой, и ты внес меня на руках, ступая 
прямо по устланному цветами полу. 

…Ты ешь медленно, а я — быстро. И мне всегда потом остает-
ся смотреть, как ты кушаешь. Это вечернее время мне дорого. Я 
боюсь тебя утомить, молчу. Ты говоришь неспешно, ласково и 
легко о некоторых, запомнившихся событиях. Ты добр и вели-
кодушен. Ты никогда не делаешь поспешных выводов. Я просто 
не могу понять, как это у тебя получается.

...А потом ты уехал в поля: я была женой геолога. Прожив 
три месяца после свадьбы, расстаться на долгих четыре! Я, со 
своим животиком, полвесны и лето ходила по бушующим от 
зелени аллеям. Тосковала и молилась о путешествующем — о 
тебе. И ты приехал. С рюкзаком, заросший несмелой бород-
кой, пыльный, терпкий — от запахов тайги и костра, счастли-
вый и такой лучистый от своей любви...

Вчера, когда ты вошел, и Лизанька, и Маринка, и Ванюша 
ликовали, словно на Рождество. Ты для них — подарок, воз-
дух, которым они дышат, хлеб и вода их жизни — папа. Как 
жаль, что многие отцы, прежде всех прочих, ставят цель жить 

вне семейных радостей и находят нишу для своей, частной 
жизни — как бы отдельной от семьи.

Милый мой, я на два размера поправилась, и страшно это 
обстоятельство переживала. Мне казалось, что полнота моя 
тебя оттолкнет. Проносились мысли о том, что новый ребенок, 
если им благословит нас Бог, добавит еще килограммов, что ты 
станешь меня стесняться. Я кормила Мариночку и безнадежно 
расстраивалась, не представляя, как вернуть свой удобный со-
рок шестой размер. Стресс усиливался; я, как назло, поправля-
лась все больше. При этом с удивлением осознавала, что неж-
ность твоя ко мне не убывает, ты внимателен и щедр душой, 
как прежде. А потом вдруг подумалось, что только Бог может 
подарить любовь. Это чувство не находится в подчинении у 
людей. Часто грязная жизнь убивает красоту взаимной любви, 
а мы приписываем случившееся внешним причинам. От внеш-
него — к внутреннему, если не выходит наоборот.

8 июля — День семьи, любви и верности

Анна Ромашко 
(матушка)

«Исайе, ликуй!»
 Люблю твои усталые глаза, небольшие для мужчины руки, 
желающие объять необъятное, твой неизменно внима-
тельный взгляд. Обычный наш с тобой, поздний ужин, 
дети спят, дом остывает.
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…Незаметно растут дети. Мы, взрослые, случается, боле-
ем. Иногда радуемся. Но печалимся чаще. Скорбим, мечемся, 
плачем: много у нас боли, но без нее нельзя.

Беречь любовь в семье должна я. Ты способен так любить, что 
мне нужно только беречь этот дар. Принимать и хранить. Помо-
гает... страх. Новозаветной женщине Господь подарил его — этот 
страх. Помнишь — да убоится жена мужа своего. Страшно, что мы 
потеряем любовь, что ты, радость моя, потеряешь любовь. И это 
моя забота, чтобы сохранилась она.

Я доверяю тебе. Это так унижает мужа — когда не верят. 
Самое трудное и самое необходимое — верить. Каждому на-
мерению твоему, каждому нашему, пусть даже одинокому мо-
ему, вечеру, каждому слову — без упрека и жалобы. 

Быт у нас не на первом месте. Продукты закупаются стихий-
но, обед варится иногда из полуфабрикатов, своей жизнью жи-
вут книжки, колготки, школьные рюкзаки, лыжи, игрушки. Но 
беспорядок искуплен радостью. Что нам до пыльных велосипе-
дов в тесной прихожей! Зима их расставит по балконам. А пока 
— лето, можно без конца целовать соленые детские веснушки, 
волосики, пахнущие воробьями, — жизнь так изобильна!

Сегодня ты вернешься домой не раньше полуночи, — с помо-
щью молодежи в храме нужно установить леса, а потом самому 
развезти ребят волонтеров по домам. Это необходимо, чтобы к 
храмовому празднику отмыть внутренние стены и купола собо-
ра. Зато когда ты приедешь домой, нам хватит и получаса, чтобы 
понять, почувствовать, заново пережить этот день...

Снова — вместе.
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Если ты толком не знаешь, как гра-
мотно поступать в подобных вопросах, то 
рекомендую прочитать книгу Мэри Хант 
«Воспитывая финансово уверенных де-
тей». Автор призывает родителей обучать 
ребенка обращению с деньгами с того мо-
мента, как только забрали его… из род-
дома! Нужно говорить о них часто, без 
лишних эмоций. Малыш должен уяснить, 
что эти «бумажки» имеют ценность. Ну, 
несмышленышу ты вряд ли дашь вместо 
погремушки гривну. А вот когда малыш 
начинает требовать «Купи!», самое время 
объяснить, что к чему.
Как говорить о деньгах

 Когда следует начинать обучение де-
тей обращению с деньгами? «Начинайте 
с того момента, когда принесли ребен-
ка из роддома», — говорит Хант. Дети 
больше склонны делать то, что вы дела-
ете, чем то, что вы говорите. Поэтому с 
самого начала важно демонстрировать 
детям здоровое финансовое поведение 
и говорить о деньгах часто и спокой-
но.   Первый урок, который дети долж-
ны уяснить — деньги имеют ценность и, 
если их потратишь, они исчезают. Когда 
вы ходите за покупками с маленькими 
детьми, Хант советует всегда использо-
вать наличные, а не кредитные или де-

бетовые карты. «Наличность визуаль-
на, конкретна, и понятна, — утверждает 
она. — А кредит посылает ребенку не-
верную идею». У него могут возникнуть 
трудности с пониманием концепции 
трат и вера в волшебную карточку, ко-
торая даст тебе все, что ты пожелаешь. 

Кроме того, очень важно донести до 
ребенка разницу между потребностя-
ми — необходимыми тратами и расхо-
дами забавы ради. Хант считает, что 
родители должны с помощью слов и 

действий укреплять идею, как важно 
не потратить денег больше, чем у тебя 
есть. Один из хороших способов — дер-
жать траты на забавы под контролем, 
для чего нужно не поддаваться на ка-
ждую просьбу ребенка о покупке и са-
мому держать себя в руках. Тем не ме-
нее Хант выступает против выражения 
«мы не можем себе этого позволить». 
Для ребенка это означает «мы бедны» и 
становится поводом для беспокойства. 
Вместо этого Хант предлагает говорить: 

Ольга Шевченко,
детский психолог 

Как научить ребенка 
обращаться с деньгами

Чтобы малыш хорошо ездил на велосипеде, ему следует 
научиться крутить педали. Чтобы он хорошо читал, 
пусть вначале выучит буквы, а потом практикуется. Так 
и с деньгами: нужно приноровиться обращаться с ними. И 
хотя многие родители ограждают своих чад от финансо-
вых трудностей, все больше и больше взрослых понимают, 
что лучше объяснить ребятам, что к чему.

54
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«Мы лучше не будем тратить деньги таким образом». 
Главные правила карманных денег

Давать ли деньги на карманные расходы? Хант считает, что 
это один из лучших способов научить детей самостоятельно 
обращаться с деньгами. Она предлагает начинать давать кар-
манные деньги с шести лет — по $6 в неделю и постепенно 
увеличивать сумму: каждый год на $1 в неделю. Таким обра-
зом, к 15 годам ребенок должен получать $15 в неделю. Ме-
нять нужно и периодичность, с которой подростку выдаются 
деньги. Сначала надо их давать каждую неделю, затем — раз 
в две недели. Подросткам деньги должны выдаваться только 
раз в месяц. Такой график поступлений научит ребенка пла-
нировать траты и растягивать сумму на больший срок.  

Родители должны ясно дать понять ребенку, за что они 
отвечают. Объяснить, что они платят за дом, машину, еду и 
коммунальные услуги и что ребенок должен принимать во 
внимание, откуда берутся деньги на его карманные расходы. 
Также необходимо объяснить, что вы ожидаете от него раз-
умной траты денег. Детей постарше можно знакомить уже с 
банковскими счетами, которые отражают издержки. 

Когда у детей есть собственные деньги, важно, чтобы они 
сами делали выбор и отвечали за последствия. Это их деньги, 
с которыми они делают, что хотят. Если они потратят месяч-
ные карманные деньги за первую неделю, что ж, очень плохо. 
Не давайте им взаймы. Весь смысл карманных средств в том, 
чтобы научить детей откладывать на то, что хочется купить. 
Переживая негативные последствия на личном опыте, они на-
учатся делать правильный выбор.
Лучшие возможности для обучения

Рутинные повседневные задачи могут стать прекрасным 
способом показать детям, как нужно обращаться с деньгами. 
Хант рекомендует брать детей в продуктовый магазин, чтобы 
научить их понимать планирование, экономию и поиск луч-
шей стоимости. Дайте им подержать список продуктов, про-
демонстрируйте концепцию целенаправленного приобрете-
ния. Укажите на разницу в ценовых структурах и брендах. 
Спросите, что лучше:  30 г за $4 или 60 г за $6? Они узнают 
ценность и заодно смогут поупражняться в математике. Тем 
не менее Хант предостерегает родителей от слишком частых 
походов по магазинам, что может развить консюмеризм и 

склонность к незапланированным покупкам.     
Еще одним хорошим уроком может стать банк. Несмотря на 

то что большинство банковских операций сегодня происходит 
онлайн, Хант говорит о важности посещений реальных отделе-
ний банков, чтобы продемонстрировать ребенку, как они ра-
ботают. Покажите ему, как вы открываете депозит, посидите с 
клерком, пусть ребенок задаст ему вопросы. Хант утверждает, 
что 10-летний возраст — лучшее время, чтобы помочь ребен-
ку открыть сберегательный счет, научить концепции процент-
ных начислений и позволить управлять своими сбережениями. 
Когда он станет достаточно взрослыми, чтобы работать, ему 
понадобится текущий счет и дебетовая карточка.    

Множество других возможностей для обучения возник-
нут сами по себе. Чтобы научить ребенка механизму кредита, 
откройте брошюру с кредитным предложением банка и про-
демонстрируйте, что значит откладывать выплаты, иметь за-
долженность или выплачивать проценты. Используйте пер-
вую зарплату, чтобы объяснить идею налогов, и поиск дома 
или квартиры, чтобы разъяснить концепцию ипотеки. «Учите 
детей новым и более сложным концептам по мере их взросле-
ния. Они поймут, — говорит Хант. — Наша работа как родите-
лей дать им корни и крылья, чтобы они могли выжить и про-
цветать в реальном мире». 

ТОЧ К А! июль, 2016
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•В каких случаях кейс-интервью 
лучше прямых вопросов

•Как предугадать поведение сотруд-
ника в рабочих условиях 

•Как убедиться, что у сотрудника та-
кие же приоритеты в работе, как у вас 

•Сколько кейсов стоит предложить, 
чтобы составить о кандидате адекват-
ное мнение 

В последнее время на собеседованиях 
кандидатам все чаще предлагают най-
ти выход из той или иной ситуации или 
описать свое поведение в предлагаемых 
обстоятельствах. Это метод кейс-ин-
тервью, который помогает оценить как 

личностные качества, так и профессио-
нальные навыки соискателя. 

Кейс-интервью не может полностью 
заменить привычных вопросов, но бу-
дет хорошим дополнением к ним, пото-
му что кандидату придется проявлять 
себя, а давать желательные в данном 
контексте ответы, чтобы вам понра-

виться, станет сложнее. Кейс не обя-
зательно должен быть большим и со-
держать много информации, часто он 
состоит из одной-двух фраз, например: 
вы общаетесь с иностранным клиентом, 
который плохо говорит по-русски. Вы 
его не понимаете. Что вы предпримете? 

Плюсы кейс-интервью 

•меньше вероятность услышать не-
правдивый, но желательный для собе-
седника ответ; 

•относительная легкость в примене-
нии; возможность сравнить нескольких 

кандидатов и выбрать наиболее подхо-
дящего. 

Минус кейс-интервью – вероятность 
сделать неправильный вывод из отве-
та кандидата. Если вы специально не 
учились работать с методом кейс-ин-
тервью, применять его нужно аккурат-
но. Определите заранее, какое умение 

или качество кандидата интересует вас 
в первую очередь. Слушая рассужде-
ния соискателя, можно анализировать 
самые разные черты его характера (а 
также навыки и т. п.), но вам не стоит 
отвлекаться на постороннюю инфор-
мацию, иначе прийти к окончательно-
му выводу будет сложно или вы подда-
дитесь ложному впечатлению. Скажем, 
кандидат так красиво и убедительно го-
ворит, что мы прощаем ему логические 
сбои, хотя изначально хотели оценить 
аналитические способности. Помните 
также: один кейс – это оценка одного 
ключевого умения. 

Какую проблемную ситуацию 
предложить кандидату 

Кейсы можно условно разделить на 
три группы. 

1. Для выявления профессиональ-
ных навыков или знаний в узкой сфере. 
Например: Вы заняты в производстве 
мультфильмов. Какие способы извле-
чения прибыли вы можете предложить, 
кроме проката? Другой пример: На 
пресс-конференции вам задали вопрос, 
на который вы не можете ответить. 
Ваши действия? 

2. Для оценки личностных харак-
теристик человека, стиля руководства. 
Например: У вашего подчиненного, 
прежде показывавшего отличные ре-

Ванин Владимир,
бизнес-тренер, Генеральный 

Директор компании «Неолит», 
Нижний Новгород 

Примеры  
кейс-интервью, 
которые наглядно 
покажут, кто есть кто 
на собеседовании

Кейс-интервью (от англ. case – случай, ситуация), или ситуаци-
онное интервью, позволяет получить информацию, которую 
невозможно извлечь из резюме соискателя. Кейс – это проблем-
ная ситуация, взятая из практики компании и предполагаю-
щая разные варианты действий. Ответ кандидата позволяет 
составить представление об особенностях его личности, про-
фессиональных навыках и оценить, как он будет реагировать в 
сложных ситуациях. 
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зультаты, резко снизилась эффектив-
ность работы. При этом формально он 
выполняет все обязанности. Каковы 
ваши действия? ли: Вы хотите органи-
зовать семинар для работников. Но биз-
нес-тренер готов проводить семинар 
для 10 сотрудников, а в компании их 
всего семь. Ваши действия? 

3. Для прогнозирования реакции че-
ловека в разных (в том числе конфликт-
ных) ситуациях. Например: Вы заня-
ли должность, на которую претендовал 
другой менеджер. Он неуважительно к 
вам относится и подрывает ваш авто-
ритет. Что вы будете делать? Или: Ге-
неральный Директор, не поставив вас в 
известность, дает задание вашему под-
чиненному, который уже выполняет 
другое ответственное задание (ваше). 
Выберите наиболее приемлемый для 
вас вариант действий. 

Не стоит, чтобы хорошенько изучить 
кандидата, предлагать ему решить де-
сяток кейсов. Лучше выбрать одну-две 
проблемные ситуации, обсуждение ко-
торых поможет вам выявить ключевые 
для должности характеристики претен-

дента. Например, главное качество для 
сотрудника отдела сопровождения – 
желание помочь, отзывчивость. В этом 
случае не обязательно тестировать орга-
низаторские и творческие способности 
человека. 

Пример кейса: 
коммерческая выгода или репута-

ция Обычно кейс-интервью не пред-
полагает единственно правильного 
варианта (ответа) – он лишь помо-
гает понять приоритеты кандидата. 
Например, вы хотите проверить, что 
важнее для человека – извлечь ком-
мерческую выгоду или сохранить 
репутацию компании. Если задать 
прямой вопрос, то, скорее всего, от-
вет будет уклончив: кандидат нач-
нет прощупывать, что вы хотите от 
него услышать. Вместо этого мож-
но предложить ситуацию, в которой 
этих двух целей очевидным обра-
зом нельзя достичь одновременно, и 
предложить кандидату найти реше-
ние. Вот пример. 

Вы получили партию крема (чип-

сов, лекарств и пр.), срок хранения 
которых истекает, так как на та-
можне возникли сложности. Вы мо-
жете: 

• продать эту партию дистри-
бьюторам по базовой цене, не сооб-
щая об истекающем сроке хранения 
(предположим, что такая возмож-
ность у вас есть); 

• продать ее дистрибьюторам с 
большой скидкой, сообщив о сроке; 

•возвратить товар поставщику, 
понеся при этом финансовые поте-
ри (для вашей компании, впрочем, 
не катастрофические). 

Выберите вариант, обоснуйте ответ. 

Как смоделировать проблемную 
ситуацию (кейс) 

Давая кандидату задание, используй-
те простой и понятный язык, избегайте 
сложной терминологии, а также нечет-
ких вопросов. Идеальный кейс должен 
отвечать нескольким условиям. 

•В его основе лежит ситуация из ре-
альной практики. Подсказать такую си
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туацию могут сотрудники, работа-
ющие на должностях, аналогичных ва-
кантной. Вымышленные истории допу-
стимы при условии, что они с большой 
вероятностью возникнут в будущем. 

•В описании ситуации должно быть 
достаточно информации о самой про-
блеме, об участниках событий и о ре-
сурсах, которыми они располагают. 

•Ситуацию лучше представлять в 
развитии, события расположить в хроно-
логическом порядке и при этом очертить 
временные рамки, то есть указать, за ка-
кой срок должна решиться проблема. 

•В конце надо сформулировать кон-
кретный вопрос, ответ на который и 
станет решением. 

Иногда стоит специально давать дан-
ных больше (или меньше), чем требу-
ется для решения проблемы. Например, 
Вы хотите проверить умение топ-менед-
жера видеть главное и не увязать в де-
талях. Приведите в кейсе много разных 
сведений – как существенных для об-
суждаемой ситуации, так и неважных. 
Чтобы ответить на вопрос, кандидату 
придется выделить ключевую информа-
цию и абстрагироваться от деталей. 

Может быть другой случай: требуется 
выяснить, способен ли менеджер доко-

паться до истинных причин трудностей 
и просто ли навязать ему чужое видение 
ситуации. Предложите кандидату кейс, 
в котором не хватает нужных сведений. 
Чтобы дать хороший ответ, ему придет-
ся признать, что информации недоста-
точно (и сказать, какие еще данные ему 
нужны). Плохо, если соискатель попы-
тается сделать выводы на основе исход-
ного описания проблемы.

Прежде чем использовать кейс на со-

беседовании, проверьте его на работа-
ющих специалистах. Выберите троих 
лучших в подразделении, которому тре-
буется топ-менеджер, и обсудите с ними 
кейс. Затем проанализируйте варианты 
ответов и определите, позволяют ли они 
оценить нужные качества. 

Как задавать вопросы в ходе 
кейс-интервью 

Напомню общую схему беседы: сна-
чала стоит задавать вопросы о насто-
ящем кандидата (чем занимаетесь, 
почему пришли к нам и пр.), затем о 
прошлом (что окончили, каков опыт ра-
боты), затем о будущем (чего ожидае-
те от нового места работы, каковы пла-
ны на жизнь) и, наконец, об интересах 
и увлечениях. Предлагать кейс можно, 
когда разговор переходит к обсуждению 
будущего. 

Когда вы выслушиваете решение, 
советую задавать кандидату уточ-
няющие вопросы (почему? в чем это 
проявляется?). Они помогут челове-
ку раскрыться. Стоит избегать во-
просов и замечаний, которые нару-
шают контакт. 

Приведу примеры. 
1. Вы знакомы с методами планиро-

вания? Вопрос плох тем, что предпо-
лагает превосходство спрашивающего, 
вынуждает сделать выбор между «да» и 
«нет» и не дает возможности ответить 
более развернуто. Лучше спросить так: 
Какие методы планирования Вы пред-
почитаете? 

2. Но Вы только что сказали, что… 
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В таком замечании сквозит недоверие. 
Лучше сказать: Если я Вас правильно 
понял, Вы считаете, что… 

3. Вы согласны с тем, что…? Чувству-
ется давление. Можно переформулиро-
вать: Если резюмировать то, что Вы го-
ворили, Вы считаете… 

Оценка полученных ответов 

Дать оценку вы сможете, только 
сравнив то, что сказал соискатель, с иде-
альным, на ваш взгляд, ответом. Если 
вы предлагали кандидату найти выход 
из проблемной ситуации, которая дей-
ствительно имела место в компании, 
правильный ответ вам уже подсказа-
ло время (именно поэтому лучшие во-
просы для кейс-интервью получаются 
на основе реальных ситуаций). Если же 
проверенного ответа нет, сравнить ре-
шение кандидата можно либо с мнением 
специалистов в той же области, которых 
вы цените, либо с вашим представлени-
ем о том, как следует поступить в пред-
ложенных обстоятельствах. 

Пример для кейс-интервью из ре-
ального опыта 

Кейс, который я предлагал на со-
беседовании менеджерам по про-
дажам. Пример взят из практики 
– однажды у нас случилась имен-
но такая ситуация. В головной офис 
нашей компании, где выставлены 
образцы декоративного камня, при-
шел слегка подвыпивший клиент. 
Он говорит: «Так, ну что тут у вас за 
г.. продается, расскажите-ка» 

Ответ кандидата 1. 
У Вас сегодня плохое настроение. 

Давайте поговорим в следующий 
раз. 

Ответ кандидата 2. 
Давайте я Вам расскажу об этих об-

разцах – на самом деле мы выпускаем 

качественную продукцию, а не г…. 
Ответ кандидата 3. 
Зато из всего представленного на 

рынке г… у нашего самое оптималь-
ное соотношение цены и качества. 
Что Вас интересует? Я расскажу под-
робнее. 

Выбор руководителя. 
Первые два кандидата замешка-

лись, а третий улыбнулся и заго-
ворил с клиентом на его языке, но 
с позитивным настроем. Я выбрал 
именно его: он не растерялся, не 
впал в пафосность, а нашел выход из 
ситуации, не теряя чувства юмора. 
Я считаю его ответ лучшим для на-
лаживания контакта. И вообще мне 
близки такие люди – позитивные, 
строумные, быстро реагирующие.

Прежде чем использовать кейс на собеседовании, проверьте 
его на работающих специалистах. Выберите троих лучших в 
подразделении, которому требуется топ-менеджер, и обсуди-
те с ними кейс. Затем проанализируйте варианты ответов и 
определите, позволяют ли они оценить нужные качества. 
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Всем хорошим людям привет! 
Я – Владимир Здор, хочу поделиться 

порцией полезных советов от Дмитрия 
Кота, так как в ней я собрал то самое 
интересное, что вычитал в книге «Ко-
пирaйтинг: кaк не съесть собаку. Созда-
ем тексты, которые продают». Читайте 
далее, узнавайте, как написать реклам-
ную статью, какие отзывы наиболее эф-
фективны и многое другое.

Как написать рекламную статью: 
советы от Дмитрия Кота

1. Пишите свои рекламные тексты с 
уважением. 

Если статью не стыдно показать сво-
ей бабушке или хотя бы маме, значит, 
вам это удалось.

2. Пишите честные тексты. 
Практически всегда можно посмо-

треть на рекламируемый продукт под 
правильным углом и найти его привле-
кательные качества, которые убедят по-

купателя. А вот выдумывать эти каче-
ства нехорошо.

3. Если есть возможность, пишите 
тексты в виде занимательных историй.  
Например, вам надо прорекламировать 
шампунь с имбирем, который якобы по-
могает от облысения. Напишите исто-
рию о том, как имбирь помогал сохра-
нять красоту своих волос Клеопатре. 
Напишите, как она случайно узнала о 
ценности этого растения от одного улич-
ного торговца, как ей тайно доставляла 
имбирь ее верная служанка, ведь цари-
ца Египта не хотела раскрывать секретов 
своей красоты. Пусть это будет не совсем 
правда, а может и совсем неправда, но 
проверить это будет довольно сложно.

4. Пишите такие рекламные тексты, 
которые можно легко прочитать вслух. 

Если вы уже давно узнали, как на-
писать рекламную статью и пробовали 
писать для клиентов, проверьте себя. 
Прочитайте громко одну из своих ста-
тей. Легко читать? Язык не заплетается? 

Когда дочитываете до конца длинное 
предложение, помните как оно начи-
налось? Статья должна быть написана 
простым языком, все места, где вы «спо-
тыкаетесь» во время прочтения, жела-
тельно переделать.

5. Живите копирайтингом. 
Читайте не только разных Здоров, 

Каплуновых и Орловых, читайте худо-
жественную литературу, особенно клас-
сику. В книгах Пушкина, Достоевского 
и других мэтров полно интересных обо-
ротов и приемов, которые можно выпи-
сывать в свой блокнот, а потом исполь-
зовать в работе. Эти ребята точно научат 
вас, как написать рекламную статью, ко-
торая привлечет много клиентов.

6. Используйте в своих текстах союз 
«потому что». 

Три психолога пытались сделать 
ксерокопию без очереди. Один просто 
включил режим «лицо кирпичиком», 
другой лез без очереди и объяснял, что 
он так делает, «потому что опаздывает», 

Автор: Владимир Здор

Про копирайтинг  
или как хорошие рекламные 
тексты влияют на продажи

Профессиональный копирайтер и переводчик. Моя сильная 
сторона – написание продающих текстов. Но я не считаю, что 
тексты нужны только для успешных продаж. Я все еще иногда 
пишу, чтобы смешить и удивлять людей.
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третий просил пропустить «потому что 
ему нужно сделать только несколько ко-
пий». Удивительно, но второго и треть-
его пропускали в 97% случаев. У перво-
го же только половина попыток пройти 
к копировальному аппарату без очере-
ди увенчалась успехом. Вот так. «Пото-
му что» убеждает, и убеждает довольно 
мощно.

7. Дмитрий Кот знает, как написать 
хорошую рекламную статью, и поэтому 
советует избегать в тексте будущего вре-
мени. Не надо писать, что произойдет с 
клиентом после приобретения чудо-ю-
допылесоса. Надо сделать видимость, 
что у клиента он уже есть и что он с по-
мощью своей чудо-юдо всасывательной 
силы очистил до блеска его квартиру.

8. Когда текст нужно сократить, сме-
ло убирайте первые 2-3 абзаца, где вы 
описали проблемы клиента. Если начать 
сразу с описания решения, статья от 
этого может только выиграть.

9. Не знаете, как начать свой текст? 
Попробуйте поставить под сомнение ка-
кие-то известные факты. Ниже пример 
из реальной моей статьи, которую я пи-
сал для рекламы продукции компании 
«Новый мир».

«Вы когда-нибудь слышали, что де-
шевую металлическую дверь можно 
вскрыть обычным консервным ножом? 

Думаете миф? Уверяем Вас – чистая 
правда»

10. Когда пишете текст для сайта, 
старайтесь, чтобы его размер был не 
больше 4000 знаков с пробелами.

11. Дмитрий Кот считает, что для 
того, чтобы не съесть собаку и научить-
ся, как написать рекламную статью, 
нужно не использовать в тексте аббре-
виатур. Конечно, если добавить в ста-
тью известный всем ЗАГС, хуже она от 
этого не станет. А вот если вписать туда 
какой-нибудь ВСНХ… Можно объяс-

нить в начале статьи, что ВСНХ – это 
Высший Совет Народного Хозяйства, 
но такое сразу не запомнишь. Каждый 
раз, когда читатель будет натыкаться 
на эту аббревиатуру, ему придется воз-
вращаться к расшифровке. Это будет 
его раздражать, и текст будет восприни-
маться совсем не так, как задумал автор.

Если вы уже знаете, как 
написать рекламную статью, 
читайте эту часть

Хорошая рекламная статья – не 
единственное, что может привлечь кли-
ентов и заставить их сделать покупку. 
Если верить Коту, на продажи положи-
тельно влияет…

1. Демонстрация цены. 
Когда вы прячете цену, потенциаль-

ный покупатель придумывает ее сам. Он 
видит, какой классный дизайн у ваше-
го сайта, какие у вас убедительные от-
зывы и решает, что цены у вас слишком 
высокие и даже не обращается к вам. 
Возможна и обратная ситуация. Клиент 
не слишком о вас наслышан и думает, 
что обратившись к вам, он существен-
но сэкономит. А потом оказывается, что 
ваши товары или услуги стоят на поря

Пишите честные тексты. Практически всегда можно посмо-
треть на рекламируемый продукт под правильным углом и 

найти его привлекательные качества, которые убедят поку-
пателя. А вот выдумывать эти качества нехорошо.

ТОЧ К А! июль, 2016
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док дороже, чем он предполагал, он 
разочарован и ищет другого продавца 
(исполнителя).

2. Оригинальный подход даже там, 
где, казалось бы, нет места чему-то не-
обычному. Например, вместо того, что-
бы писать на кнопке просто «Купить», 
можно использовать фразу «Офор-
мить заказ», «Положить в корзину», 
«Вышлите мне покупку» и т.д.

3. Наличие отзывов. 
Обычные текстовые отзывы уже дав-

но всем надоели и мало кого убежда-
ют. Вот какие альтернативы предлагает 
Дмитрий Кот:

•Видеоотзывы. Видео в разы эф-
фективнее слов. Все знают, как лег-
ко подделать обычный текстовый от-

зыв, а записать фальшивый видеоотзыв 
практически нереально. Нанимать про-
фессиональных актеров не хватит де-
нег, а непрофессионал не будет убеди-
тельным. К тому же, некоторым проще 
включить веб-камеру и поговорить не-
сколько минут, чем сидеть над клавиа-
турой и ломать голову над тем, что же 
такого написать.

•Фотографии довольных клиентов. 
Такой отзыв довольно сложно заполу-
чить, но все равно это сделать проще, 
чем вы думаете. Можно, например, раз-
дать фотоаппараты курьерам и дать им 
задание фотографировать клиентов при 
получении покупки.

4. Детальное обоснование цены. 
Например, вам нужно продать доро-

гую стиральную машину. Сообщите по-

тенциальным покупателям, что каждый 
раз, когда они будут использовать эту 
«стиралку», они будут экономить столь-
ко-то рублей на стиральном порошке, 
столько-то на электричестве и столь-
ко-то на воде.

5. Провокация. 
Современный человек привык к 

тому, что реклама атакует его со всех 
сторон, он постоянно пытается ее игно-
рировать и как бы выстроил ради это-
го вокруг себя невидимую стену из без-
различия. Но эту стену можно пробить, 
если, например, отправить ему письмо с 
темой: «Открытое письмо идиотам» или 
«5 способов потерять продажу медлен-
но и мучительно». Часто провокацион-
ная реклама – единственный шанс как-
то выделиться и достучаться до клиента.

ТОЧ К А! июль, 2016
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Хороший отзыв, который служит 
успеху вашего бизнеса, нужно уметь 
правильно получить и знать, из чего он 
должен состоять. Отзыв – это самый 
эффективный способ непрямой про-
дажи. Когда человек читает в отзыве 
о том, как кто-то, используя конкрет-
ную методику, добился результатов, вы-
раженных в конкретных цифрах – он 
невольно ставит себя на место этого 
успешного человека и принимает реше-
ние купить продукт, сервис или услугу. 
Хороший отзыв должен отвечать следу-
ющим критериям:

• В отзыве должны быть резуль-
таты, которые можно измерить. Если 
речь идет об увеличении продаж – нуж-
но указывать даты и конкретные сум-
мы или проценты, на которые прибыли 
действительно увеличились.

• В тексте отзыва должны содержать-
ся ответы, предупреждающие все возра-
жения, которые могут возникнуть у по-
тенциального покупателя. Самое сильное 
возражение – «мне это не нужно» – мож-
но предупреждать словами какого-нибудь 
вашего клиента именно о том, что и он 
думал, что ему ваша система не нужна, и, 
услышав о ней впервые, не купил ее. А те-
перь он купил систему, добился таких-то 
результатов и понял, что мог получить 
этот результат еще три года назад. И те-
перь жалеет, что не сориентировался во-
время и не начал действовать сразу.

 • Отзыв должен демонстрировать 
использование какой-то конкретной 
стратегии. В вашей системе непременно 
должно быть несколько стратегий для 
того, чтобы она хорошо продавалась. 
И если в отзыве будет звучать, что, ис-
пользуя, например, стратегию прямых 
рассылок или двухшаговых продаж, 
кто-то добился увеличения прибылей – 
отзыв будет отлично работать, и вашу 
систему будут покупать.

 • В отзыве должна быть одна цен-
тральная мысль, распыление содержа-
ния приводит к снижению эффективно-
сти отзыва.

• Отзывы должны быть мнениями 
реальных покупателей вашей системы, а 
не придуманными от лица несуществу-
ющих людей. Это не исключает того, 
что текст может быть написаны вами, но 
клиенты должны прочитать, согласить-
ся с отзывом и поставить под ним свою 
подпись. Желательно получить письмен-
ное разрешение (по факсу, электронной 
почте и т.д.) на дальнейшее использова-
ние этого отзыва в ваших письмах, про-
дуктах, системе продаж в целом.

Если вы опишете пять преимуществ, 
которые получат ваши клиенты, и пять 
проблем, которые решает ваша систе-
мы, а также пять типичных клиентских 
страхов (подозрения в обмане и пр.) и 
вся эта информация будет отзывах, а не 
в ваших словах – отзывы будут рабо-
тать гораздо эффективнее. Если отзывов 
нет, вам придется ответить на все возра-

жения самому, но отзывы работают го-
раздо лучше.

Чтобы добиться получения хороше-
го отзыва, нужно использовать двухша-
говую стратегию. Во-первых, необходи-
мо, чтобы человек, который дает отзыв, 
был заинтересован это сделать. То есть 
нужна какая-то «взятка».

Также можно устроить конкурс: все 
написавшие отзыв получают один бонус, 
а победитель, написавший самый луч-
ший отзыв – какой-нибудь супербонус 
стоимостью в несколько сотен долларов. 
В таком случае вместо односложных от-
ветов люди будут присылать разверну-
тые отзывы объемом более страницы, из 
которых вы уже сможете сделать отзы-
вы, которые вам нужны.

В ситуации, когда вы только начи-
наете свой бизнес и отзывов у вас пока 
нет, можно поступить следующим обра-
зом. Если вы уже вели тренинг на другую 
тему и у вас есть о нем отзывы, или у вас 
есть отзывы о вашей профессиональной 
компетентности в другой сфере – можно 
сделать формулировки более обтекаемы-
ми и использовать старые отзывы.

Об авторе отзыва читателю должны 
быть известны его имя, фамилия, стра-
на и город, где он живет. Дополнитель-
ными плюсами могут быть название 
компании, фотографии, а вот телефоны 
указывать не рекомендуется.

Проблема в том, что люди, кото-
рые дали вам свои отзывы, начинают не 
только рекламировать вашу систему, но 
и учить позвонивших конкретным стра-
тегиям, а это снижает уровень продаж 
вашей системы. Потому что чем больше 
они будут учить, тем меньше будет про-
даваться ваша коробка.

Собрав все отзывы вместе, можно 
сделать мини-книгу, которая будет рас-
сказывать о том, каких успехов доби-
лись ваши ученики или клиенты.

Как собирать 
положительные отзывы?

П Р А К Т И К А
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Р Е С Т О Р А Н Н Ы Й  Г И Д

Отель-ресторан «БАШНЯ»  
Сказочное место для корпоратива!

     Приглашаем вас провести корпоративный 
вечер в уютной и изысканной атмосфере ста-
рой доброй Англии. Исключительный инте-
рьер, живая музыка, безукоризненный сервис 
и традиционная кухня сделают ваш праздник 
насыщенным и интересным. Отель-ресторан 
«Башня» станет отличным выбором для ро-
мантического ужина, встречи с друзьями, сва-
дебного банкета или дня рождения. 
        Мы приглашаем гостей ежедневно с 12 ча-
сов дня до 2 часов ночи, а с 12 до 16 часов вас 
ждет сытный и вкусный бизнес-ланч. 

Брянск, ул. Некрасова, тел./факс 643-372 
www.btower.ru

Кафе DRIVE BAR 
Уютное заведение с особой, по-домаш-

нему теплой атмосферой. Рассчитано на тех, 
кто ценит качественную кухню и сервис. 

В кафе два зала, отличающихся свои-
ми интерьерами: барный, рассчитанный на 
45-50 посетителей, банкетный на 70 мест. У 
нас есть все необходимое для незабываемо-
го праздника: профессиональное звуковое 
оборудование, банкетное меню из традици-
онных блюд русской и европейской кухни. 
А наш яркий и красочный интерьер создаст 
праздничное настроение и будет прекрас-
ным дополнением к Вашему празднику. 

пн.-чт с 11:00 до 00:00, пт.-сб. с 11:00 до 02:00 
г. Брянск, ул. Карачижская, 89

тел. +7 (4832) 717 777      #drive_bar_32

Караоке-клуб «СОЛО»
Новейшее звуковое оборудование, свето-
техника, широкий выбор отечественных 
и зарубежных композиций. Все это помо-
жет раскрыться вашему вокальному талан-
ту. «СОЛО» – это стильный дизайн, уютная 
обстановка и высочайший уровень сервиса! 
Авторская кухня, которая сочетает тради-
ции востока и запада, точно не оставит вас 
равнодушным. Караоке-клуб «СОЛО» иде-
ально подходит для проведения банкетов 
и вечеринок! 

Брянск, пр-т Станке Димитрова, 45
Тел.: (4832) 777-400, 777-402

НАШ ГИД:

кафе, бары, рестораны

Ресторан GRILL & WINE 13
Расположен в окружении  

зелени парка. 
Сочные стейки приготовленные на 

гриле, свежие морепродукты, освежаю-
щие напитки, сорбеты из манго и мара-
куйи собственного производства.

Ждем вас ежедневно с 12:00-24:00

Телефон: (4832)336-736

Ул. Базарная, 1

www.grillandbar13.ru

Отель-кафе «СОЧИ»
Кафе, отличающееся оригинальным 

интерьером и высококачественной гру-
зинской кухней, доставит истинное на-
слаждение. Зал рассчитан на 80 человек.

Караоке-клуб с залом вместимостью 
до 30 человек. Помещения прекрасно 
подходят для проведения торжеств, сва-
деб и других праздников. Приятная ат-
мосфера и прекрасная кухня не оставят 
никого равнодушным и вызовут жела-
ние прийти сюда еще не один раз. От-
крылась летняя веранда.

Ул. Пересвета, 30

Тел. кафе 41-23-25, тел. отеля 58-03-12

Режим работы: кафе с 12:00 до 1:00, караоке-

клуб с 18.00 до 6.00

ТОЧ К А! июль, 2016



ТОЧ К А! январь, 201666

Овен
21 марта – 20 апреля

Овны почувствуют ветер пе-
ремен настолько сильно, что ре-
шат отправиться в путешествие. 
Для развлечений и отдыха луч-
шего времени не найти, поэтому 
необходимо взять отпуск и опра-
виться если не в другую страну, то 
хотя бы в соседний город.

Телец
21 апреля – 21 мая

Жизнь уравновешенных Тельцов 
наполнится интригующими и таин-
ственными событиями. Работоспособ-
ность несколько снизится в предвку-
шении долгожданного отдыха. Тем, 
кому не повезет с отпуском, желатель-
но не усердствовать на работе. 

Близнецы
22 мая – 21 июня

Близнецам необходимо изрядно 
потрудиться и не откладывать дела 
на завтра, чтобы достичь успеха. Иде-
альное время для ремонта и благо-
устройства собственного жилья. На 
рабочем месте следует быть очень 
внимательными, дабы не создавать 
прецедентов для неприятных бесед. 

Рак
22 июня – 22 июля

Для Раков наступит время 

подчинения эмоциям и чувствам. 
Мечтательное настроение позво-
лит забыть обо всем, кроме личной 
жизни, а душевное состояние будет 
напрямую связано с отношениями. 
В карьере следует избегать интриг и 
авантюр, поскольку нечестные дей-
ствия в скором времени обернутся 
значительными неприятностями. 

Лев
23 июля – 21 августа

Львам предпочтительно окру-
жить себя позитивными людьми, 
излучающими оптимизм, чтобы 
прекратить рисовать свое будущее в 
мрачных оттенках. Настроение от-
разится и на отношениях с партнером, 
к которому Львы станут предъявлять 
завышенные требования. Замыслы 
необходимо воплощать во второй по-
ловине месяца, чтобы они принесли 
не только творческое удовлетворе-
ние, но и возможную прибыль.

Дева
22 августа – 23 сентября
Девам предстоит непростой 

выбор между личным счастьем и 
материальным благополучием. И 
только единицам удастся найти зо-
лотую середину, где и в семье будет 
царить понимание, и на работе не 
будет нареканий. Усердие в работе 
руководство наверняка оценит, но 
свободное время придется полно-
стью посвятить родным.

Весы
24 сентября – 23 октября
Весам в июле лучше заняться 

здоровьем, поскольку сниженный 
иммунитет и ослабление организ-
ма приведут к стрессам и раздражи-
тельности. Если раньше принятие 
важных решений стимулировало к 
активным действиям, то сейчас воз-
можен даже нервный срыв. Не самое 
лучшее время на продвижения по ка-
рьерной лестнице, более перспектив-
ным и полезным станет общение в 
семье и воспитание детей.

Скорпион
24 октября – 22 ноября
Благополучный период ждет и 

Скорпионов, поскольку самыми яр-
кими событиями станут успехи в твор-
честве и долгожданное повышение. 
Подобные достижения вполне зако-
номерны, поскольку являются резуль-
татом предыдущих стараний и труда. 
Лишние средства лучше потратить на 
обновление гардероба и посещение са-
лона красоты, поскольку июль идеа-
лен для смены имиджа и новых идей. 

Стрелец
23 ноября – 22 декабря
Стрельцов обеспокоит отсут-

ствие жизненной стабильности и 
благополучия, поэтому мысли об 
улучшении ситуации не покинут в 
течение всего месяца. Вполне веро-

ятна смена места жительства или 
переход на более перспективную 
работу. Для поднятия настроения 
подойдет любимое увлечение или 
творческое занятие, особенно в пе-
риоды переживаний и нервозности.

Козерог
23 декабря – 20 января
Козероги как никогда готовы 

к рискованным экспериментам, 
что пойдет на пользу во всех жиз-
ненных аспектах. Однако придет-
ся меняться и самим, поскольку 
сложно построить что-то новое 
на старом фундаменте. Пробле-
мы в личных отношениях следует 
решать самостоятельно, обгова-
ривая все с партнером и не при-
влекая в конфликт посторонних 

Водолей
21 января – 19 февраля
Запросы Водолеев в июле на-

столько велики, что впору заду-
маться о составлении списка не-
обходимых вещей. Не время для 
кардинальных изменений и в рабо-
те, и в личной жизни. Могут появить-
ся проблемы со здоровьем, избежать 
которые поможет правильное пита-
ние и полноценный отдых. Следует 
избегать конфликтов на работе и по-
стараться не нервничать.

Рыбы
20 февраля – 20 марта
Кто и будет смотреть в будущее 

с оптимизмом и уверенностью – так 
это Рыбы. Стабильное положение 
полностью исключит любые непри-
ятности, а финансовая обеспечен-
ность позволит помочь близкому 
другу, оказавшемуся в сложной си-
туации. Не стоит рьяно воплощать за-
думанное, поскольку желания не всег-
да будут совпадать с возможностями! 

Июль 2016 года будет располагать к мечтам и давать надежду на счастливое буду-
щее, благодаря Нептуну в знаке Рыб. Такой выгодный тандем принесет удачу всем, 
кто доверяет своему внутреннему голосу и интуиции. Став на путь зова сердца, 
можно не только разобраться в самих себе, но и решить множество насущных 
проблем. Хороший месяц для любви и романтики, если научиться ценить близких и 
прислушиваться к их мнению.

Г О Р О С К О П .  И Ю Л Ь .  2 0 1 6
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