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«Мы любим второпях,
Но долго ненавидим, -...»
Байрон
23 февраля - повод для
бесконечной благодарности
нашим мужчинам за заботу и
любовь.
Не ждите год, чтобы сказать
мужчинам «СПАСИБО»!

ОКСАНА БАРКОВА
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Коллекция
2018

Бутик Papilio, ул. Фокина, 49. Тел. 8-929-021-61-13
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Предложение действ-но с 01.02.2018 до 28.02.2018 г.г. ИП Нестерович С. В.

ИНН 325001102125

сентябрь 2016

Скидки

до

70% на все

ТРЦ «АЭРОПАРК»

отдел Alena Goretskaya, ул. Объездная, 30, 2-этаж
Тел. + 7-929-021-61-13
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Достижение исторического показателя
по сбору урожая зерновых - гордость для
региона
Россия – аграрная держава. Брянская область занимает первое место по промышленному производству картофеля в стране. Сегодня сельское хозяйство
Брянской области выходит на новый уровень развития, укрепляя свои позиции
в стране. Таких результатов удалось достичь не только благодаря сплоченности,
общим задачам, патриотизму и любви к родному краю, но и чуткому и умелому
руководителю региона. Александр Васильевич, Ваш огромный опыт, компетентность, профессионализм в сфере сельского хозяйства помогают Брянской области оставаться одним из лидеров АПК страны.
«Результат вашего труда войдет в историю рекордов сельского хозяйства Брянской области», - сказал Губернатор, обращаясь к работникам АПК.

Директор Департамента сельского
хозяйства Брянской области
Борис Грибанов
Министерство сельского хозяйства
РФ признало наш регион бесспорным
лидером по производству «второго
хлеба» в России. Еще одним нашим достижением является рекордный урожай зерна в 2017 году – порядка 2 миллионов тонн.

Уважаемый Александр Васильевич, в канун Вашего Дня рождения примите искренние поздравления
от меня лично, коллектива департамента сельского хозяйства и работников АПК Брянской области!
Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма, энергии для укрепления позиций нашего региона и выполнения задач, поставленных руководством страны, новых перспективных инвестиционных проектов и достижений в сельскохозяйственной отрасли!
23 февраля – День защитника Отечества!
Поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, всех тех,
кто защищал и продолжает защищать интересы и безопасность нашей великой страны! Желаю
мирного неба над головой, здоровья и благополучия! Пусть этот праздник объединяет всех любовью
к Родине и уважением к ее защитникам!
С уважением, Борис Грибанов,
директор Департамента сельского хозяйства Брянской области
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Роль Брянской области в
аграрных достижениях страны
По итогам 2017 года Брянская область вошла в пятерку регионов-лидеров в ЦФО по сбору зерна, молочной
и мясной продукции и стала лидером
по производству картофеля в стране.
На агропромышленной выставке «Золотая осень-2017» Брянская область
получила 71 (45 золотых, 16 серебряных, 10 бронзовых) медаль в разных
номинациях. Особой наградой для Департамента сельского хозяйства Брянской области стала золотая медаль за
эффективную реализацию мероприятий государственной поддержки малых
форм хозяйствования.
Сегодня в регионе работают более
289 организаций пищевой и перерабатывающей промышленности. В АПК
Брянской области трудится 34 000 человек, обеспечивая продовольственную безопасность региона. Благодаря их каждодневному труду, на полках
магазинов появляются качественные,
разнообразные, доступные свежие и
натуральные продукты питания собственного производства: молочные и
мясные, картофель, овощи и хлеб, консервные и кондитерские изделия.
– Мы выполняем поручение Президента России Владимира Путина по
обеспечению продовольственной безопасности страны, – рассказывает директор департамента сельского хозяйства
Брянской области Борис Грибанов. – В
последние годы агропромышленный
комплекс Брянской области активно и
успешно развивается, наш регион становится более привлекательным для инве-

«

РЕКОРДЫ АПК БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ:
• 1 место по промышленному производству картофеля
в России: 1,5 млн. тонн, более 13% от общего объема
урожая картофеля в стране;
• 1 место по поголовью КРС
в ЦФО;
• Достигнут исторический
показатель сбора урожая
зерновых.

«

сторов. Ключевую роль в этом сыграла
государственная поддержка. Товаропроизводители АПК участвуют в федеральных программах и мероприятиях по целевой господдержке. За последние три
года она увеличилась с 7,7 млрд. до 11,5
млрд. рублей. Четвертый год подряд в регионе увеличиваются не только объемы
производства сельскохозяйственной продукции, но и показатели продуктивности.
У нашего региона хорошие перспективы и высокий потенциал для роста и
развития по зерновым, мясным и молочным продуктам, тепличным овощам
и фруктам. В Брянской области есть все
для успешного развития агропромышленного комплекса: современное оборудование, передовые научные разработки, а главное – люди, работники
сельского хозяйства, труженики села,
преданные любимому делу.
– За последние три года доля продук-

ции сельского хозяйства в валовом региональном продукте увеличилась с 7
до 15,4%, что имеет большое значение в
экономике региона. Сельское хозяйство
Брянской области эффективно, имеет
новый качественный уровень. Изменилась не только сама отрасль, но и ее значение для экономики нашей области, –
подчеркнул Борис Грибанов.

«

В Брянской области
выполняется поручение Президента России Владимира
Путина по обеспечению продовольственной безопасности страны. Брянщина вошла
в пятерку регионов – лидеров
по приросту аграрного
сектора.

«
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ВТБ признан лучшим банком по
торговому финансированию в России
Банк ВТБ стал победителем в номинации «Лучший банк по торговому
финансированию в России в 2018 году» по версии авторитетного
международного журнала Global Finance.

Награда присвоена на основании
оценки таких показателей, как объем
транзакций, удовлетворенность клиентов, инновационные продукты, услуги и
технологии, а также опроса читателей.
В 2017 году ВТБ реализовал более

800 сделок торгового и экспортного
финансирования и увеличил портфель
более чем на 24% по сравнению с предыдущим годом.
Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, отметил: «ВТБ продолжает активно развивать торговое и
экспортное финансирование, что подтверждает очередная полученная нами
награда. Внедрение новых продуктов

и эффективное взаимодействие с международными финансовыми институтами, гибкий инновационный подход
помогают нам предлагать актуальные и
выгодные решения, необходимые для
поддержки внешнеторгового бизнеса
наших клиентов».
Ранее ВТБ признавался изданием
Global Finance лучшим банком по торговому финансированию в России в
2016 и 2017 годах.

В Брянске отметили День российской печати
17 января 2018 года в Хрустальном зале Правительства Брянской
области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню
российской печати. В нем приняли участие сотрудники печатных и
электронных СМИ области, предприятий полиграфии.
Точкой отсчета для праздника российской печати стал выход в свет 13 января
1703 года первого номера публичной газеты «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и иных
окрестных странах».
Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил всех собравшихся с праздником и наградил представителей отрасли за добросовестный труд и
особые заслуги.
В 2018 году на официальном уровне День российской печати отмечается 27-й раз.

Екатерина Борисова в гостях у клуба «Пробуждение»
20 января на территории женского клуба «Пробуждение» состоялась встреча с Бабой Катей (Екатериной Борисовой), финалисткой
15 битвы экстрасенсов.
Встреча проходила в формате диалога, в котором были затронуты темы
здоровья, любви, благополучия, внутреннего равновесия и денег. В помещении свободных мест не было. Все делились жизненными ситуациями и получали полезные рекомендации от Екатерины. С Бабой Катей договорились на
дальнейшее сотрудничество и проведение встреч.
Руководители клуба Мария Рязанцева и Татьяна Линник раскрашивают
будни Брянских женщин интересными мероприятиями, мастер-классами и
тематическими девичниками. Ознакомится с расписание мероприятий клуба
и записаться можно в группе vk.com/womanclub32
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Компания «Je t’aime» выпустила
новинку – шоколадные конфеты
в эксклюзивной упаковке
Шоколадные конфеты «Je t’aime» – это особая рецептура и эксклюзивные ингредиенты: элитный бельгийский шоколад, орехи, джем, фрукты. Эти необычайно вкусные компоненты могут стать частью вашего сюрприза. Каждая шоколадная конфета
изготавливается вручную. Это делает ваш презент уникальным. Они шикарно выглядят. Каждый сорт конфет имеет эксклюзивный дизайн, который дополняет безупречный вкус и делает их еще более лакомыми.

«Ростелеком – Розничные системы»
и «ВТБ Страхование» запустили
страховой продукт
В центрах продаж и обслуживания
«Ростелекома» можно застраховать домашнее оборудование для пользователей услуг связи
«Ростелеком – Розничные системы» и «ВТБ Страхование» запустили
страховой продукт «ПреИмущество
для техники//Телекоммуникации».
Теперь в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» можно приобрести страховку на роутеры, марш-

рутизаторы, модемы, ТВ-приставки,
телевизоры и др. Застраховать можно
не только новую, но и подержанную
технику.
Страховой полис поможет компенсировать ущерб в случае воздействия
на оборудование жидкости, электротока, от кражи и многих других распространенных рисков.
«Любые цифровые устройства
могут пострадать в результате зато-

пления или перепада напряжения в
электросети, не говоря уже про действия злоумышленников, а новая
страховая программа “Телекоммуникации” дает возможность вернуть
до 100% стоимости домашнего оборудования для пользователей услуг
связи», — отметила Екатерина Петропавловская, коммерческий директор
ООО «Ростелеком – Розничные системы».
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БОГОМАЗ
Александр
Васильевич

БОНДАРЧУК
Павел
Михайловича

БЕЛЯКОВ
Виталий
Владимирович

ГАВРИЧКОВ
Евгений
Александрович

ГАПЕЕВ
Михаил
Владимирович

ДАВИДЧУК
Наталья
Вадимовна

губернатор
Брянской области

директор
ООО «Русский
фейерверк-Брянск»

директор ООО
«Русфинанс Банк»
ККО в г. Брянске

исполнительный
директор ГК
«Надежда»

директор
ритуальной
компании
«Благодел»

директор
обособленного
подразделения
«Санта Бремор»
г. Брянск

МИХАЙЛОВА
Наталья
Владимировна

ПАНОВ
Дмитрий
Александрович

ПАСЕЧНИК
Алексей
Васильевич

ПЕНЮКОВ
Валентин
Григорьевич

СИРОТКИН
Михаил
Васильевич

СКРОБОВА
Наталья
Станиславовна

директор
ООО «Бульвар»

руководитель
Брянской
территориальной
диррекции ПАО «Банк
Уралсиб»

арбитражный
управляющий

депутат Брянской
областной Думы,
заслуженный
врач РФ

директор
ООО «Навля Трак
центр»

директор
рекламного
агентства «РИМ»

сентябрь
февраль 2016
2018

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
ДЕРЕВЕНЧЕНКО
Лариса
Николаевна

КУЗНЕЦОВА
Юлия
Александровна

ЛЕПЕШКИНА
Анна
Анатольевна

ЛОКТЮШИНА
Виктория
Леонидовна

МАРЧЕНКО
Андрей
Викторович

МАЧЕХИН
Виктор
Яковлевич

генеральный
директор
турфирмы
«Здравница»

директор
ООО «Кварц»

директор ОАО
«Военно-страховая
компания»,
Брянский филиал
ВСК

директор
студии красоты
«Цветущая сакура»

депутат Брянского
городского Совета
народных

директор
ООО «ФрегатБрянск»

С днем рождения всех
читателей, родившихся
в феврале. Желаем вам
благополучия и счастья!
СУХАНОВ
Сергей
Геннадьевич

СУХОТА
Виктор
Иванович

ЧЕРНЕНОК
Александр
Николаевич

индивидуальный
предприниматель

генеральный
директор ООО
«Брянсклифт»

генеральгый
директор ООО
«Энергоград»

Редакция
журнала «Точка!»
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Вы замечали, что многие люди зиму не живут, а
пережидают? Перезимовывают. Отпуск, развлечения, путешествия, походы в кино и рестораны,
встречи с друзьями – все это как бы замирает до
весны-лета, когда потеплеет, день удлинится и
настроение улучшится. А оно вообще не так работает! Настроение не улучшится, если не улучшать его здесь и сейчас, несмотря на снег, мороз, короткий световой день и прочий гололед.
В этом номере мы большое внимание уделили
нашим мужчинам и их увлечениям. Мы встречались с ними, беседовали про их хобби, смотрели
в их горящие глаза, и, кажется, поняли важное.
Для того чтобы сделать жизнь ярче и интереснее,
нет неподходящего времени года. Зимой можно
кататься на сноуборде и горных лыжах, играть в
футбол, бегать, готовить - с тем же успехом, что
и летом, не откладывая радости из-за погоды,
времени года и прочих малозначимых обстоятельств. Горные лыжи и сноуборд вообще зимой гораздо логичней, чем в любое другое время. И если наши герои, успешные бизнесмены,
находят время, чтобы уделить его своим увлечениям, то мы с вами тоже найдем. Иначе - никак.
И тогда радость и жизненная энергия равномерно распределится на весь год, мы не будем впадать в зимнюю спячку и осеннюю хандру, не будем так неистово торопить весну, потому что и
зимой, вот даже в этом конкретном феврале у
нас с вами будут свои радости!

Главный редактор Анна Петренко.
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В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
С ДОБРЫМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Виктор Яковлевич Мачехин,
генеральный директор группы компаний
«Фрегат Брянск»

Михаил Васильевич Сироткин,
директор
«Навля Трак Центр»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Ваши заслуги в бизнесе, ваши достижения в работе, ответственность, упорство, высокий профессионализм создали вам безупречную репутацию. Благодаря этим качествам, вы авторитетны и уважаемы в
брянском бизнес-сообществе.
Пусть все ваши успехи множатся, новые профессиональные победы и достижения приносят удовлетворение. Пусть ваши родные и близкие всегда поддерживают вас и гордятся вами! Желаем вам мудрости
в принятии решений, пусть ваш высокий профессионализм поможет всегда с уверенностью смотреть
вперед и не бояться неминуемых сложностей.
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«Всё на четырех» или как решить проблему
протезирования зубов за один день

Сохранить здоровье зубов – главная задача стоматолога. Но если это невозможно, на помощь приходит иное решение проблемы – протезирование – внедрение импланта на место отсутствующего зуба.
Стоматологическая клиника «Союз» проводит имплантацию по методу all-on-4 («всё на четырех»), который позволяет получить надежный несъемный протез всего за один день. Об особенностях метода
имплантации мы разбирались с хирургом-имплантологом СК «Союз» Евгением Мартыненко.

- Современные технологии в имплантации позволяют решить практически
любую проблему, а протезирование зубов становится все более технологичной процедурой. Сегодня у наших пациентов есть выбор – съемный протез на
всю челюсть или вживление имплантов.
Один из методов имплантации зубных
протезов называется All –on-4. Он позволяет получить полноценный несъемный
протез за один день. В Брянске мы единственные, кто применяет этот метод.
- В чем суть метода All –on-4 и чем
он хорош?
- Главные преимущества – надежная фиксация, нетравматичность и минимум противопоказаний. В область
верхней или нижней челюсти при помощи специальных винтов под определенным углом устанавливаются 4
импланта, на которых фиксируется
протез. Небольшое количество имплантатов упрощает проведение операции,
сокращает сроки лечения и обеспечивает отличный результат. Нагрузка на
кость челюсти при жевании распределяется равномерно по всей челюсти,
не нарушаются обменные процессы в

кости. В сложных случаях используем
хирургическую навигацию.
- Объясните, что это и для чего она
нужна?
- Чтобы установить зубной протез в
челюсти пациента, доктор должен под
определенными углами ориентировать
в кость имплант, и так поставить его в
кости, чтобы ось импланта максимально совпадала с осью нагрузок на зуб. Это
сложно сделать, когда объем костной
ткани минимальный. В таких сложных
случаях, по компьютерной томограмме пациента, в 3D-формате, изготавливается специальный шаблон – пластмассовая конструкция, которая временно
фиксируется в челюсти пациента на момент операции. В этом и заключается хирургическая навигация. Хирургический
Шаблон помогает доктору не ошибиться,
и правильно установить имплант.
- Кому показан метод All –on-4?
- Пациентам с тотальными проблемами с зубами: пародонтит, пародонтоз, когда зубы уже подвижны и их
нельзя спасти либо, когда пациент носит съемный протез. Перед операцией
мы проводим многоступенчатую под-

готовку: диагностика, компьютерная
томография, анализы. После имплантации пациент уходит на приживление
импланта (от 4 до 6 месяцев).
- Какие имплантационные конструкции вы применяете в клинике?
- В собственной зуботехнической лаборатории наши специалисты изготавливают надежные и эстетичные зубные
протезы, и ортопедические конструкции
любой сложности из разного материала, от металлокерамики до циркония.
Для изготовления искусственных зубов
мы используем CAD-CAM систему – это
самая современная технология производства каркасов зубных протезов высочайшей точности с помощью компьютерного 3D моделирования. Мы пользуемся
популярными в мире имплантационными системами Nobel Biocare (США), Mis
(Израиль), Xive (Германия). Благодаря
высокому качеству, риск отторжения человеческим организмом этих имплантов
минимален.
ул. Дуки, 47, корп.1,
тел. 72-80-30
www.soyz32.ru
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Виртуальный торговый центр «Маркер».
Что это такое и зачем он нужен для
развития моего бизнеса?
1.Что такое виртуальный торговый
центр «Маркер»?
Больше всего виртуальный центр «Маркер» похож
на торговый центр, каким вы его себе представляете,
только расположенный в интернете. На его виртуальной территории находятся интернет-магазины, так же
как на территории обычного торгового центра расположены обычные магазины. Когда человеку нужно
совершить много разных покупок, он едет в торговый
центр. В случае с виртуальным торговым центром,
можно сделать все то же самое, только никуда при
этом не ехать.

2. У меня есть бизнес, связанный с продажами товаров. Какие плюсы мне дает аренда интернет-магазина в виртуальном торговом центре «Маркер»?
Вам не нужно создавать свой отдельный сайт, искать разработчиков, платить большие деньги, заказывать продвижение и выкладку товаров, не нужно потом платить за обслуживание и наполнение сайта. По
сути, вы арендуете на торговой площадке уже готовый интернет-магазин с функцией удобной выкладки
товаров и с возможностью сохранения своего фирменного стиля.
Вы получаете техническую поддержку, большой
трафик и привилегию размещения на уникальной в
городе торговой платформе.

3. Хорошо, я арендовал интернет-магазин в виртуальном торговом
центре «Маркер», но откуда люди узнают обо мне? Как мой бизнес будет
рекламироваться?
Реклама виртуального торгового центра на любых носителях подразумевает ротацию
всех арендаторов. Каждый интернет-магазин рекламируется по очереди на билбордах,
рекламных листовках, в интернете и в СМИ. Таким образом, арендовав место в виртуальном торговом центре, вы получаете дополнительно мощный маркетинг.
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4. Наверное, это
очень дорого?
Нет, цена интернет-магазина, функционирующего на базе
торговой платформы
«Маркер» начинается
от 6000 рублей.

5. У меня уже есть обычный оффлайновый магазин
и страница вконтакте, через которую я продаю и рекламирую услуги. Зачем мне еще что-то?
Продажи через страницу вконтакте не индексируются поисковыми системами. То есть у вас на странице будет ограниченный круг
покупателей, на расширение которого вы практически не сможете
повлиять, если ваша страница не индексируется. При этом физический магазин требует значительных финансовых затрат – аренда
торговой площади, зарплата продавцу. Таким образом, если проанализировать траты и эффективность, может оказаться, что размещение на базе виртуального торгового центра «Маркер» будет выгоднее и эффективнее, чем привычный для вас вариант работы.

6. Это франшиза? Есть ли какие-то аналоги виртуального торгового центра «Маркер»?
Виртуальный торговый центр «Маркер» - это уникальный региональный бизнес-проект, аналогов которому в России пока
нет. В ближайших планах создателей проекта развитие и выход
на другие регионы: Орел, Смоленск и прочие.

8. Мой интернет-магазин будет похож на все остальные
на этой площадке? Мне хотелось бы, чтобы он выделялся. Мне недостаточно только фотографий и краткого описания товаров. Я хотел бы иметь в своем интернет-магазине самый современный функционал. Это возможно?
Размещение в виртуальном торговом центре «Маркер» подразумевает сохранение фирменного стиля и создание интернет-магазина в
полном соответствии с ним. Кроме того, вы сможете выбрать удобный
для вас способ наполнения интернет-магазина товарами: выгрузка
базы из программы «1С-бухгалтерия», программы Microsoft Exel, YML,
и других. Программисты виртуального торгового центра «Маркер» постоянно работают над обновлением и усовершенствованием функционала площадки, поэтому арендаторы могут быть спокойны: все самые
новые и удобные функции будут появляться на площадке оперативно
и внедряться в работу.

сентябрь 2016

7. Как я смогу конкурировать с
арендаторами, представляющими
на этой торговой площадке смежные или такие же товары и услуги,
как у меня?

Эта площадка изначально задумывалась
создателями как привилегированная. В каждой торговой категории представлено по
одному игроку, то есть конкуренция внутри
торговой площадки исключена.

9. Почему посетители будут доверять этой площадке? Какие
они получат гарантии?
Виртуальный торговый центр «Маркер» выступает гарантом качества для покупателей. Любые спорные вопросы решаются через администрацию сайта. Все
товары, купленные в «Маркере», имеют
гарантию качества и гарантийный сервис.
Такое положение дел – принципиальная
позиция администрации торговой площадки, которая достигается тщательным
отбором арендаторов и качественным
юридическим сопровождением.

10. Что нужно сделать, чтобы
мой интернет-магазин появился
в виртуальном торговом центре
«Маркер»?
Нужно связаться с администрацией
одним из указанных ниже способов:
www.mymarker.ru
www.arenda.mymarker.ru
+7 (962) 144-12-07, +7 (962) 144-12-08
mymarker@mail.ru
Брянск, ул. Кислородная, д. 5
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С 2010 года, с момента открытия «Навля Трак Центр»
Михаил Васильевич стоит у
руля компании, являющейся
официальным дилером VOLVO
TRUCKS и RENAULT TRUCKS.
Мы встретились с Михаилом
Васильевичем в самый разгар
зимнего снегопада, чтобы
узнать, какими качествами
должен обладать человек,
чтобы сначала основать, а
потом и управлять предприятием - дилером крупнейшего
европейского концерна.

Михаил Сироткин: «Коллектив «Навля
Трак Центр» - моя главная гордость»
Про снегопад мы тоже упомянули не просто так. Ситуация на дорогах в те дни была просто критическая,
большегрузы то тут, то там буксовали,
ломались, и даже, порой, лежали в
кюветах. Снег, как говорят, всем «подсыпал» работы. Клиенты нервничали и
просили помочь им как можно скорее.
В этой непростой ситуации коллектив
«Навля Трак Центра» работал четко и
слаженно, а Михаил Васильевич нашел время, чтобы рассказать нам о
своей работе.
- Михаил Васильевич, благодаря
усилиям всего вашего коллектива
брянская дилерская станция Навля
Трак Центр входит в десятку лучших
по России. Как вы этого добились и
сложно ли держать марку?
- Не так просто, как кажется на первый взгляд. Шведский автомобиль20

ный концерн VOLVO диктует достаточно строгие стандарты для своих
дилерских станций, выбрав главным
критерием оценки качества работы
удовлетворенность клиентов (4,65 по
5-балльной шкале по России). Поэтому у нас поддерживаются надлежащие
контроль и дисциплина на всех этапах обслуживания, начиная с прибытия автомобиля в сервис и заканчивая
возвратом его клиенту. Оборудование
суперсовременное, сложное, поэтому
сотрудники постоянно повышают свою
квалификацию проходя обучение в
учебном центре VOLVO в Москве.
- В такую погоду, как сейчас, заниматься обслуживанием грузовой техники особенно непросто. «Навля Трак
Центр» справляется? Коллектив не
ропщет?
- Я без преувеличения могу сказать,

что наш коллектив – моя главная гордость. Со многими я работаю долгие
годы и горжусь тем, что они трудятся
вместе со мной. Вот, например, Новохацкий Сергей Петрович - мастер ремзоны. Он заслуженно пользуется авторитетом и уважением своих коллег.
Наши механики имеют широкую ква-
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Шатров Игорь Геннадьевич

Коллектив ремзоны

лификацию, постоянно учатся и повышают свое мастерство. Хочу отметить
Дмитрия Ерохина, Ивана Нейдлера,
Сергея Сафронова – они стали лучшими по эффективности и качеству работы по итогам 2017 года.
В зоне приемки клиентов отлично
справляются со своими обязанностями Анютина Елена, Изотов Иван, Ивченков Андрей и Трошин Евгений.
А что касается снегопада, то основной удар в эти дни приходится на
Алексея Юрченко, который управляет
нашим грузовым эвакуатором. Этим сотрудником я особенно горжусь. Когда
мы впервые увидели грузовой эвакуатор, первой ассоциацией был космический корабль. Соответственно и управлять им должен настоящий космонавт.
Алексей готов выехать на эвакуацию
7 дней в неделю, в любое время дня и
ночи. Ему и его знаниям я доверяю на
100 процентов. Потому что иметь грузовой эвакуатор – это даже не половина
дела. Главное – уметь им управлять.
Поэтому, повторюсь, все успехи
«Навля Трак Центр» это целиком и
полностью успехи нашего коллектива.
- Михаил Васильевич, на территории мы видим не только грузовики
VOLVO…
- Я понимаю, что Вы имеете ввиду.
Это новые самосвалы. В 2017 году мы
заключили контракт на сборку самосвалов немецкого концерна MAN. Устанавливаем кузова на шасси, подключа-

ем оборудование. В прошлом мы уже
выполняли такой же монтаж, но только самосвалов VOLVO. В работе часто
возникает множество технических нюансов, вопросов, порой приходится
разрабатывать дополнительные приспособления, оснастку. Я очень рад,
что на станции работает грамотный, нестандартно мыслящий специалист, наш
технический директор Шатров Игорь
Геннадьевич. Знаю его 30 лет, еще по
БИТМу. Однозначно, без него станция
не была бы такой гибкой в подходе к
каждой нестандартной ситуации.
- Михаил Васильевич, расскажите,
как вы пришли в бизнес? Насколько
это сложно, стоять у руля такой компании?
- Представьте себе, 1992 год. С одной стороны, в стране полный развал,
а с другой - множество возможностей.
После БИТМа, работая на БМЗ в отделе снабжения, одновременно, как и
многие тогда, «челночил» - привозил
по выходным товар из Москвы. Скоро
понял, что мне интереснее заниматься
бизнесом, работать самостоятельно.
В 1997 начал развивать доставку молочной продукции, в том числе и таких
крупных производителей как «Вимм
Билль Данн», «Danon». И посвятил этому в общей сложности 14 лет. Параллельно развивал грузоперевозки, а в
2008 начал строить дилерский сервисный центр VOLVO. В 2010 году приняли
на ремонт первых клиентов.

В зоне приема клиентов

Станция наращивает обороты – с 1
февраля 2018 года мы переходим на
2х сменный режим работы - без выходных. Все для удобства наших клиентов!
Теперь я уже не мыслю себя без
этой работы. Это сложно. Но это очень
интересно. Это большое удовольствие
– все время совершенствоваться, расти и иметь возможность работать с такими первоклассными специалистами
и отличными людьми, которые трудятся в ООО «Навля Трак Центр».

В феврале генеральному директору ООО «Навля Трак Центр»
Михаилу Васильевичу Сироткину
исполняется 50 лет. Коллектив
станции, его родные и близкие
сердечно поздравляют Михаила
Васильевича и желают ему здоровья, оптимизма и новых побед!!!
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8 причин выбрать клинику
«Прайм Медикал»
Согласитесь, когда речь идет о собственном здоровье, главными аргументами для нас всегда выступают квалификация и опыт врачей, доступность передовых медицинских технологий и новейших
методов диагностики. Если нужно получить профессиональную медицинскую консультацию опытных
специалистов, не сидя при этом в бесконечных очередях, мы выбираем услуги частных медицинских
клиник. Клиника Прайм Медикал - одно из лучших частных медицинских учреждений в Брянске, которому доверяют свое здоровье многие жители нашего города. Этому есть несколько причин.
ВО-ПЕРВЫХ, клиника Прайм Медикал оказывает полный спектр медицинских услуг от педиатрии и функциональной диагностики до предрейсовых осмотров и проведения ультразвуковой диагностики на дому.
ВО-ВТОРЫХ, в клинике Прайм Медикал работают высококвалифицированные врачи, к многим из которых записываются на прием не только жители разных районов нашего города, но и пациенты из других городов
В-ТРЕТЬИХ, клиника Прайм Медикал оснащена современной и передовой медицинской техникой и собственной лабораторией, позволяющей проводить более 1000 разных анализов и не тратить время на ожидание результатов.
В-ЧЕТВЕРТЫХ, в клинике Прайм Медикал ведут прием не только педиатры, но и узкие специалисты, такие как, например,
детский невролог, детский эндокринолог, детский кардиолог. Это делает возможной максимально быструю диагностику и
лечение детских заболеваний.
В-ПЯТЫХ, в клинике Прайм Медикал проводится дневной и ночной ЭЭГ-видеомониторинг для взрослых и детей.
В-ШЕСТЫХ, клиника Прайм Медикал единственная в Брянске проводит лечение простатита и аденомы предстательной
железы на уникальном израильском оборудовании, без оперативного вмешательства.
В-СЕДЬМЫХ, клиника Прайм Медикал работает по договору ДМС с крупнейшими страховыми компаниями.
В-ВОСЬМЫХ, в клинике Прайм Медикал безукоризненное качество обслуживания взято за правило

241037, г. Брянск, ул. Романа Брянского, д.6 (ост. «Пер. Пилотов»). Тел. (4832) 30-07-77
сайт : http://primemed32.ru/
e-mail : info@primemed32.ru
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Брянску нужна твоя энергия!

Генеральный директор ООО «Радио32»
«Два наших успешных проекта – «Дорожное радио»
и «Радио ВАНЯ» уже много лет радуют брянских радиослушателей.
Более восьми лет «Дорожное радио» ВМЕСТЕ В ПУТИ с
теми, кто любит добрую душевную музыку, оно стало другом
и компаньоном для водителей Брянска и Брянской области.
«Радио ВАНЯ» ворвалось в наш город три года назад, как
что-то неординарное , необычное, начиная от названия и
заканчивая контентом. Позитивное, динамичное и жизнерадостное «Радио ВАНЯ» неожиданно для многих завоевало,
под стать «Дорожке», топовые позиции рейтингов в регионе.
Пришло время представить совершенно иной медиа-продукт . Самую прогрессивную и модную станцию России «Радио ENERGY» . Жители города смогут услышать позывные
«Радио ENERGY» в феврале на FM-частоте 88,6 МГц.»
Генеральный директор проектов Игорь Комков уверен,
что «Радио ENERGY» именно та радиостанция, которая нужна Брянску, очень скоро найдет своего слушателя и станет
еще одним прорывом в радио эфире нашего города!
-Игорь Валериевич, почему именно «Радио ENERGY» ?
- «Радио ENERGY» входит в холдинг ГПМ Радио и является неотъемлемой частью глобальной сети авторитетного мирового радиобренда – ENERGY (NRJ), созданного французской NRJ GROUP.
«Радио ENERGY» – первый и единственный международ-

26

ный бренд на отечественном радиорынке. Радиостанция
активно сотрудничает с яркими музыкальными звездами
– такими как Rihanna, David Guetta, Imagine Dragons, Katy
Perry, Ed Sheeran и многими другими. При активном участии
и поддержке «Радио ENERGY» в России проходят концерты
мировых знаменитостей, а в эфире радиостанции представлены новинки западных чартов, звучат самые модные современные хиты и миксы лучших диджеев планеты. Здесь
же выходит и одно из лучших радиошоу – BLACK2WHITE.
Один из главных жизненных ориентиров «Радио ENERGY»
– это спорт и здоровый образ жизни. Станция активно вовлекает аудиторию в свои социально значимые проекты.
Большой популярностью у слушателей пользуются такие акции, как провокационное реалити-шоу «Детектор правды»,
вокальный конкурс «ENERGY-видение», зимний фестиваль
«ENERGY in the MOUNTAIN» и летний турнир по пляжному волейболу среди моделей ENERGY MODELBALL.
- Значит речь об уникальности! А что скажете по поводу
аудитории?
- «Радио ENERGY» – это стопроцентное попадание в аудиторию «молодых взрослых», тех самых успешных и амбициозных мужчин и женщин, которые уже добились в жизни
определенных высот, при этом они полны энергии, бьющей
через край, не ждут повода для тусовок и развлечений, могут себе позволить уйти в отрыв в любой момент, а утром свежими и яркими снова приступить к деловым встречам.
- Для успеха любой радиостанции так же важен качественный сервис. Какие перспективы сотрудничества готовы предложить своим партнерам, рекламодателям?
-Мы гарантируем своим рекламодателям, что работать с
ними будет команда профессионалов, обеспечивая индивидуальный подход. Готовы предложить изготовление качественных
аудиороликов. И самые выгодные и привлекательные условия
размещения рекламных кампаний в эфире. Эффективные рекламные проекты – девиз нашей коммерческой службы.
- Хотелось бы спросить еще о перспективах развития.
Есть куда стремиться?
- Наша команда никогда не останавливаемся на достигнутом. Мы постоянно работаем над тем, чтобы слушатель получал 100% качественный продукт с точки зрения чистоты звука, с точки зрения охвата территорий Брянской области. Мы
добились в данных сферах высоких результатов с «Дорожным радио» и «Радио ВАНЯ». Такие же перспективы ждут и
«Радио ENERGY».
Беседовала Светлана Иванова.

www.radio32reklama.ru
Телефон рекламной службы 589-980
241023, г. Брянск, ул. Бежицкая, 185

сентябрь
февраль 2016
2018
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Наши герои
Мы обещали нашим читателям в февральском номере обратить
особое внимание на мужчин. Но посмотреть на них, так сказать, с другой стороны. Обычно мужчины на страницах журнала «Точка!Брянск»
- это бизнесмены, успешные управленцы, топ-менеджеры, люди, которые каждый день принимают важные решения, от которых зависит
работа крупных компаний. Такими – деловыми, сильными и решительными – мы хорошо знаем наших героев, мы привыкли, что они
настоящие профессионалы. Но ведь у каждого из них есть еще много
других сторон личности, о которых читатели нашего журнала не имеют
возможности узнать.
Именно поэтому мы обратились к нашим героям с просьбой рассказать, чем они занимают свободное от работы время, что заставляет их
глаза гореть, что дает энергию для жизни и работы.
И знаете, никто из них не сослался на отсутствие свободного времени, никто не задумался, чтобы вспомнить, чем заполняет досуг. Такое
ощущение, что у этих людей в сутках не 24 часа, как у нас с вами, а 48,
как минимум. Они все успевают, они не бездельничают ни минуты, потому что знают, что настоящий мужчина не исчерпывается своей профессией, знают, что счастье – это все вместе, и работа, и семья, и любимое увлечение.
Наши герои играют в футбол, ездят на мотоциклах, любят готовить
и путешествовать, снимают и монтируют видео, делают еще много всего, на что многие из нас с вами, давайте будем честны, никак не можем
найти времени.
Весь коллектив редакции журнала «Точка!Брянск» поздравляет наших героев и всех мужчин города с 23 февраля! Спасибо вам за
вашу цельность, вашу неиссякаемую энергию, которой вы щедро делитесь, за ваше умение в каждом деле проявлять себя с лучшей стороны.
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Антон Ключников: «Она мне в руку легла»
А хобби у меня простое – балуюсь видеосъемкой.

Началось все просто. Играли мы с друзьями в пейнтбол. Доигрались до того, что поехали на соревнования в Москву. А
там у команд свои операторы, видеотрансляции, рекламные ролики со спонсорами, ну все, как в «лучших домах Ландона».
Приехал я на родину и решил, что все это можно делать и у нас. Тем более, по тем временам у нас в регионе проводился
свой чемпионат, куча различных сценарных игр.
Идея хорошая, но уперлись в стену. Все это «бесчинство по отношению к технике» никто не хотел снимать. Во-первых, в
камеру «прилетает», во-вторых, не подготовленный человек не понимает, откуда и когда «прилетит».
Выход один - создал структурное подразделение команды «Магеллан Медиа». Первыми операторами были профессиональные игроки, так как игрока проще обучить съемке, чем оператора пейнтболу.
А потом началась безумная гонка вооружений. Камеры все равно бились нещадно. Потом появились экстрим-камеры,
потом пришли к выводу, что они все равно не выдают такой картинки, как обычные профессиональные. Что мы только не
приспосабливали под защиту техники. Это были и пластиковые короба, и коробки из-под памперсов. Один раз даже пробовали прикрепить к квадрокоптеру лист пластика, чтобы он защитил от выстрела снизу. Вообще пейнтболисты обожают «случайно» стрелять по квадрокоптерам. Квадрокоптер не смог подняться. Ему на смену был куплен профессиональный.
Потом я пришел к выводу, что как-то нет у нас «магии кино». Фирма одного моего клиента собрала на заказ несколько
мощных компьютеров для монтажа (Постоянное обновление «железа» компьютеров это вообще отдельная эпопея). Закупили профессиональные программы для монтажа, и познали мы «магию» After Effects и Premier PRO.
При наличии целого склада техники было бы странно не снимать семью. Недавно у моей дочери в «Ростке» спросили,
чем у нее папа занимается, так как они впервые видели, чтобы за ребенком 3 оператора ходило.
Одно структурное подразделение «Магеллан Медиа» теперь занимается экстремальными видами спорта, а второе съемками и поддержкой моего адвокатского YouTube канала. Однако, я с удовольствием до сих пор сам снимаю, меня часто можно увидеть с камерой в руке, как говорят пейнтболисты про свое снаряжение, «она мне в руку легла».
Бизнес адвокат Антон Ключников
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Александр Полугаевский: «Горные
лыжи любит вся моя семья»

Мое главное увлечения – это
путешествия. Я объездил уже
около 68 стран и не намерен
останавливаться. Но мои
путешествия – это всегда активный отдых. Я не могу себя
представить больше одного
дня лежащим на пляже. Я или
катаюсь на горных лыжах, или
занимаюсь дайвингом, или
совершаю восхождения на
вершины. Каждый раз перед
путешествием я к нему тщательно готовлюсь: разрабатываю маршруты, строю планы,
поэтому, приехав на место,
уже знаю, куда хочу сходить,
съездить, что посмотреть.
На горные лыжи я впервые встал лет
10 назад в Финляндии. С тех пор каждый
год с семьей или с друзьями мы стараемся выезжать на горнолыжные склоны. Катались в Австрии, во Франции, в
Швейцарии, в Польше, в Италии, в России. Вся моя семья, кроме самой младшей дочери, которой всего два года, лю32

бит горные лыжи. Чаще всего мы ездим
покорять склоны все вместе. На недавних
новогодних каникулах катались на лыжах
во Франции, потому что праздники нужно
проводить активно, а не за столом.
Есть три достаточно простых и очевидных совета, которые мне хотелось
бы дать новичкам. Несмотря на их кажущуюся очевидность, они не будут
лишними.
1. Учитесь кататься дома, а не на
горнолыжном курорте. Жалко тратить время и деньги на обучение на

горнолыжных курортах. Мы всегда
перед поездкой тренируемся в Брянске, так сказать, освежаем навык.
У нас в городе есть все условия для
того, чтобы научиться стоять на
горных лыжах. Не пренебрегайте
этой возможностью.
2. Выбирайте горнолыжный курорт в соответствии со своими умениями. Будет обидно приехать и обнаружить, что склоны для вас еще
слишком сложны.
3. Покупайте горнолыжную экипировку там же, где учитесь кататься.
Потому что на курорте за нее придется платить вдвое, а то и втрое
дороже. А вот с покупкой лыж не
стоит торопиться вообще. Их можно взять в аренду, а купить уже после
того, как вы убедитесь в серьезности своих намерений.
Всякий путешественник рано или
поздно становится коллекционером. Вот
и меня это не миновало. Из всех своих
поездок я привожу тарелки: из Южной
Америки – кожаные, из Латинской – металлические, из Африки – каменные,
из Европы – все виды керамики. У меня
уже внушительная коллекция, но я не
планирую останавливаться!

сентябрь 2016
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На тест-драйве Харлей Дэвидсон
в Москве

Виктор Гринкевич - про первую Яву,
300 км/ч и про чистое удовольствие
Мое увлечение мотоциклами началось еще в институтские времена. Друг купил Яву. До этого я не
испытывал какой-то особой тяги к мотоциклам, интерес мой был примерно такой же, как у всех
пацанов. Но, как часто бывает, особенно в юности, поступки друзей оказывают на нас сильное
влияние. Я тоже загорелся покупкой. Знающие люди предупредили меня, что если я хочу большую часть времени сидеть на мотоцикле, а не лежать под ним и ремонтировать, то покупать нужно однозначно Яву. Я сам кое-что зарабатывал в стройотрядах, мама мне помогла с деньгами, и,
наконец, я поехал в Москву за покупкой мечты.
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Из Москвы я возвращался вместе со своей покупкой в
почтовом вагоне. Прям рядом с ящиком, в который был
запакован мой новенький мотоцикл, я и лежал на полке в
почтовом вагоне всю дорогу от Москвы. И, удивительное
дело, никакого дискомфорта не ощущал – был совершенно
счастлив.
И потом, когда мы с другом, кое-как накачав колеса, докатили мотоцикл с вокзала до гаража километра три, я тоже
не чувствовал никакого дискомфорта. Молодость – это волшебное время. С другой стороны, какой у нас был выбор?
Аккумулятор-то не заряжен! Не грузовое же такси нанимать
двум студентам.
Вся моя институтская жизнь связана с той Явой. А когда
институт был окончен, с распределением еще не наступило ясности, я был вынужден его продать. Но увлечение уже
плотно и глубоко поселилось в моей душе. Поэтому года через два я купил новый мотоцикл в Минске, вот на нем я проездил уже достаточно долго. До первой машины. На нем,
кстати, я катал по двору свою старшую дочь Яну. Катал хоть
и не быстро, очень аккуратно, но она все равно побаивалась, хотя выглядела очень довольной и гордой.
После появления первой машины, мотоциклы на какое-то
время ушли из моей жизни. А когда вернулись, то это уже
был не просто транспорт, это было уже в полной мере чистое удовольствие.
В Брянске появилось подразделение Ночных волков, начала зарождаться байкерская субкультура. Мы с друзьями купили по новому русскому мотоциклу Урал Волк. Он на
тот момент только появился, в каком-то смысле благодаря
предводителю Ночных Волков Хирургу, который был одержим идеей сделать хороший русский байк. С этим мотоциклом в моей жизни связан период всевозможных байк-шоу,
в которых мы участвовали и помогали проводить в Брянске,
новых интересных знакомств, погружения в эту субкультуру.
Со временем постепенно увлечение внешней атрибутикой ушло для меня на второй план, сейчас я уже не участвую
в байк-шоу, езжу на мотоцикле для собственного удовольствия и только.
Разные мотоциклы – это совершенно разные эмоции,
разные цели и разное наслаждение. Есть спортивные мотоциклы, которые так сделаны, что ты сидишь не на нем, а
как бы внутри него, образуя с ним единое целое. Ты интегрирован в него, он становится частью тебя. На таких мотоциклах ездят на специальных трассах, где можно развивать
высокую скорость. Конечно, это не транспорт для города.
На таких мотоциклах я развивал скорость больше 300 километров в час, участвовал в интересных соревнованиях на
специальных трассах.
Есть мотоциклы для дальних поездок и путешествий. Мы
объездили на мотоциклах весь Крым, а однажды, например,
путешествовали по Прибалктике, и мне нужно было вернуться
домой раньше остальных. Я сел на мотоцикл в Паланге и встал
с него в Брянске. Останавливался только на заправках. Многие удивлялись, но для меня в этой нет совершенно ничего героического. Я езжу на мотоциклах с 1979 года, многим мотоциклистам лет столько нет, сколько я вожу мотоцикл, поэтому

сентябрь 2016

Во время одного из путешествий

для меня это так же естественно, как ходить пешком. Тем более, когда это специальный комфортный мотоцикл для езды
на дальние расстояния, совершенно никакого дискомфорта
от длительной езды ты на нем не испытываешь.
Сейчас у меня Харлей Дэвидсон. Часто летом я езжу на
нем на работу. За границей, кстати, езда на мотоциклах –
более распространенная практика, чем в России, но у нас
просто климат не очень располагает. В сезон я стараюсь использовать любую возможность поездить на мотоцикле, это
ни с чем не сравнимое удовольствие для меня.
Конечно, никогда нельзя забывать, что езда на мотоцикле – это огромный риск, особенно для молодых людей. Это
связано с двумя особенностями: во-первых, на мотоцикле
ты находишься в опасной среде, ты ничем фактически не защищен, а во-вторых, адреналин, молодость и неопытность
дают очень опасный коктейль. По молодости и мне доводилось попадать в аварии. Слава Богу, ничего серьезного,
но осторожности, осмотрительности и здравого смысла это
мне сильно прибавило. Человек на мотоцикле должен быть
вдвое, а то и втрое осторожнее и внимательнее водителя автомобиля. Он должен просчитывать поведение всех участников движения на пять шагов вперед, это непросто, но иначе
мотоциклы – это большой риск.
35

ТОЧКА! Брянск / Событие

ХОББИ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

С братьями Березуцкими после матча в рамках
мероприятия «Спорт для всех» в поддержку людей
с ограниченными возможностями

Игорь
Тительман:
«Футбол –
это мое
удовольствие»
Футбол для меня родом из детства. Какой досуг был у всех мальчишек, родившихся в Советском Союзе, где не было компьютеров и смартфонов? Мы все приходили из школы, хватали мяч и шли во двор. И играли там в футбол до самого позднего вечера, несмотря на погоду и время года. С тех пор мое главное увлечение не изменилось. Я все так же после работы при
первой возможности иду играть в футбол. Другой вопрос, что возможностей этих стало гораздо меньше, чем в детстве. Получается собираться и играть пару-тройку раз в неделю. Летом – почаще, зимой, когда есть сложности с площадками, пореже.
В нашей команде нету ни одного профессионального спортсмена. Мы все увлеченные любители. Но иногда у нас случаются турниры и соревнования. Так, например, мы постоянно участвуем в турнире на кубок ресторана «Августин». В первый
раз мы заняли третье место, во второй раз – второе, вот ждем турнир в этом году, наверное, уже пора побеждать.
Иногда жаль, что я не играю в футбол на таком уровне, чтобы заниматься им профессионально. Есть несколько команд,
за игрой которых я всегда слежу и за которые болею. Это «Манчестер Юнайтед» в Чемпионате Англии, «Спартак» и брянское «Динамо». Мне подарили объемный пазл «Открытие Арены», который мы с сыном с большим увлечением собирали
два дня напролет. Теперь готовый макет стоит у меня в кабинете. Мне очень хотелось, чтобы мое увлечение футболом передалось сыну, но, к сожалению, он выбрал для себя другие хобби.
Для меня футбол – это большое удовольствие! Он ценен сам по себе, ценен тем, что я могу иногда на время забывать о работе и общаться с друзьями. Вообще, спортивные игры – это один из лучших способов расслабиться после
трудного рабочего дня, как ни парадоксально это звучит.
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Александр Герасимов:
«Мне нравится делать жизнь слаще»
В кулинарном училище я был единственным парнем среди девчонок. После окончания учебы меня направили в гостиницу «Брянск». А это был 1991-1994 годы, тогда ресторан в гостинице «Брянск» гремел на весь город. Мы выпекали всякие
сладости, кондитерские вкусности. Три года я проработал бок о бок с опытными поварами. Это был бесценный опыт. Мы
выпекали пирожные «Корзиночка», печенье «Шагерчуре», которые расходились просто влёт и по торговым сетям, и среди
гостей ресторана!
Мне всегда нравилось печь сладости. И это неспроста. Мой дедушка всю жизнь проработал на кондитерской фабрике
главным технологом. Помню, когда я был ребенком, дедушка всегда приносил кусок сливочного масла и вкуснейшие баранки. Может быть, поэтому я пошел по стопам деда и выбрал профессию кондитера.
Обожаю печь сладости для своей семьи. На 10-летнюю годовщину свадьбы испек свой любимый торт «Медовик», а на
рождение сына (у нас в семье трое детей, две дочери и сын) «Наполеон». Эти торты были фирменными блюдами моей
мамы. А я всегда крутился на кухне, помогал ей. А на свадьбу вместе с мамой я приготовил восемь таких больших тортов.
Наверное, именно поэтому эти торты – я всегда пеку на важные события в нашей семейной жизни.
Думаю, и моим детям передалась любовь к приготовлению. Надеюсь, что когда-нибудь они воплотят мои мечты и откроют кафе или ресторан, а может быть, и кондитерскую.
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Семен
Колесников:
«Адская кухня»
стала отправной
точкой моего
успеха
Если бы мне кто-нибудь сказал, что я свяжу
свою жизнь с кулинарным делом, не поверил бы! Но так сложились звезды. Не поступив в технический ВУЗ, поступил в кулинарный техникум. А потом понял, что мне это
нравится и остановиться уже не мог.

Главным событием в моей жизни стала победа в кулинарном шоу «Адская кухня». А ведь на шоу попал, можно сказать,
случайно. Заполнил заявку и… забыл. Приглашение на кастинг стало для меня полной неожиданностью! Сначала даже ехать
не хотел, а потом подумал: что я теряю? Из нескольких тысяч претендентов отобрали 150 человек. А из них в шоу – 16 участников. Помню, как пришел на кастинг. Я один под софитом камеры, а вокруг несколько человек: редакторы, режиссеры,
операторы... Как сейчас помню свои ощущения: ком в горле, ступор полный и шквал бесконечных вопросов… Что я говорил, что отвечал, сейчас уже не вспомню, помню только, что мне сказали: «Поздравляем, Вы успешно прошли кастинг!»
А потом начались съемки. Это было самое лучшее время в моей жизни! 15 серий и полтора месяца непрерывной, интересной, насыщенной работы. Участие в шоу – это не пиар и не раскрутка, а уникальная возможность научиться чему-то новому у настоящих профессионалов своего дела, поваров, других участников шоу. Такой азарт проснулся! Перед началом
новых съемок мы не знали, что будет завтра. Но это был такой драйв! Мастер-классы, знания, навыки, советы – об этом в
интернете не прочтешь. Это была серьезная кулинарная школа.
Что помогло мне победить? Нестандартное мышление и спокойствие. Например, когда из творога все готовили сладкие
блюда, я приготовил соленую закуску. На проекте я сам узнал себя с другой стороны. А дойдя до финала, понял, что одержу
победу. На выигранные деньги (3 миллиона рублей) съездил на стажировку в Италию, а часть потратил на долевое участие
в одном из городских кафе. После победы в шоу меня приглашали работать в лучшие рестораны Москвы и Питера. Предложения посыпались и из брянских заведений, но я долго не мог найти подходящий вариант. Два года просто искал себя и параллельно разрабатывал свое меню, знал, что когда-нибудь оно понадобиться.
С тех пор моя жизнь закрутилась так, что и остановиться некогда. Стажировки, идеи, гастрономические туры… Но могу
смело сказать, что победа в «Адской кухне» стала отправной точкой моего успеха. Я поверил в себя, в свои силы и понял,
что не ошибся с выбором профессии. Теперь у меня даже автограф просят. Вместо этого я предлагаю сфотографироваться
– все-таки это память.
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Дмитрий Жабеев, руководитель
корпоративного бизнеса ВТБ
в Брянской и Смоленской областях

Дмитрий Жабеев: «Могу накормить
всю семью вкусным обедом»
Хобби – это всегда возможность снять стресс, отвлечься от рабочих вопросов и отдохнуть. Моё увлечение – кулинария. Поэтому
в выходные меня часто можно увидеть у плиты. В этом нет ничего удивительного – мужчины тоже умеют и любят готовить.
Помню, родители часто готовили вместе, а я помогал. Лет в 13-14 приготовил первое самостоятельное блюдо – шарлотку. Родители хвалили, приятно было! Наверное, любовь к кулинарии передалась мне от них.
В будни уделить время своему хобби не удается, а вот в выходные с удовольствием радую своих домашних. Сын и дочь – мои
главные дегустаторы. А лучшая оценка для меня – пустая тарелка. Могу накормить всю семью вкусным обедом: первое, второе,
третье. Все как полагается.
У меня есть фирменные блюда: кролик с розмарином и чесноком, солянка... Еще очень нравится грузинская кухня. Я всегда стараюсь разнообразить рацион питания. На большие семейные праздники готовлю рыбную или мясную солянку. А вот когда печём
что-то, тут уж объединяем усилия с супругой. А как у нее получаются блины!..
Когда есть минутка, смотрю канал Кухня ТВ. Например, цикл передач про мясо. Там всегда можно почерпнуть что-то полезное,
узнать новые рецепты или хитрости приготовления блюд.
Когда готовлю, люблю оставаться наедине с собой. Мне нравится сам процесс готовки. Нарезаешь овощи или жаришь мясо, отвлекаешься, в голове приятная пустота, расслабляешься после напряженной недели на работе. Уверен: у каждого мужчины должно
быть хобби. Лично моё увлечение – не только приятное, но и полезное.
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«Модный доктор» Елена Михайлова о типичных мужских проблемах
в стоматологии и их решении
Накануне 23 февраля, праздника настоящих
мужчин, мы обратились к директору стоматологической клиники «Модный доктор», врачу
стоматологу-ортодонту Елене Михайловой с
неожиданным вопросом. Мы решили узнать,
есть ли какие-то типичные мужские проблемы
в стоматологии, и как их стоит решать.
Одна из самых распространенных стоматологических
мужских проблем – это травмы зубов. Так, например, если
в результате травмы произошел перелом коронки вместе
с небольшой частью корня, то протезирование этого зуба
невозможно, так как отсутствует необходимое количество
тканей для восстановления непрямой ортопедической конструкцией. Существует два пути решения этой проблемы:
одномоментная имплантация и ортодонтическое вытяжение. В первом случае зуб замещается на имплант. Во втором - корень, посредством ортодонтических конструкций,
вытягивают из костной ткани на необходимое для протезирования расстояние. Уменьшение длины корня не повлияет
в последующем на функционирование этого зуба. Для каждого метода есть свои показания. Чаще всего, если есть условия, ортодонтическое вытяжение – оптимальный вариант.
И наша клиника на данный момент - единственное место в
Брянске, где можно получить такое лечение.
Выраженный страх перед стоматологическим лечением
наиболее характерен для мужчин. Из-за него пациенты часто
обращаются к доктору уже с очень запущенными проблемами. Обычный кариес лечится за одно посещение, и стоит такое лечение совсем недорого. А, к примеру, лечение периодонтита занимает больше времени и соответственно стоит
дороже, к тому же зуб после эндодонтического лечения нуждается в восстановлении коронкой.
Курение и зубной налет от него - еще одна мужская проблема. Это решается профессиональной чисткой, которая
включает в себя ультразвуковое снятие зубного камня, чистку пигментированного налета Air Flow, чистку пастой и обработку зубов муссом с кальцием и фтором для предотвращения чувствительности зубов. Вся эта процедура занимает
чуть более часа. И в течение всего февраля мы решили предоставить существенную скидку на эту процедуру для всех
мужчин, чтобы они радовали нас своими яркими и белоснежными улыбками. *
В нашей клинике проводится и ортодонтическое лечение,
в котором также нередко нуждаются мужчины. Иногда неправильное расположение зубов может приводить к разви-
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Врач стоматолог-ортодонт
Елена Михайлова и врач-стоматолог Карина Бусова-Феоктистова

тию дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Несовпадение центров верхней и нижней челюсти, щелчки, хруст,
боли в суставе, стираемость зубов, клиновидные дефекты,
частые головные боли – все это прямо или косвенно говорит
об окклюзионных проблемах и необходимости диагностики
с последующим ортодонтическим или ортопедическим лечением, которое мы предоставляем в нашей клинике.
Я хотела бы поздравить всех мужчин с 23 февраля,
пожелать им как можно бережнее относиться к своему здоровью и к здоровью зубов в частности. Подарите
нам, женщинам, возможность вновь и вновь влюбляться в вашу улыбку! Заботьтесь о себе!

Записаться на консультацию
в клинику «Модный доктор»:
8 910-034-49-85
ООО «Модный доктор». *Скидка 1000 руб.
Предл. действ-но с 01.02.18 по 28.02.18 гг. Подробная инф-ия по тел.
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Фото из личного архива Владимира Моженкова

Мечта о дУше как путь к успеху
Один из самых известных бизнес-тренеров в России Владимир Моженков рассказал «Точке!» о
своем детстве в Почепе и о самых первых целях, из которых вырос успешный топ-менеджер, отец
шестерых детей, заботливый муж и неутомимый человек-цель.

Заразился атмосферой большого города
- Свое детство и школьные годы я провел в Почепе. Однажды на осенних каникулах мой школьный друг Сережа позвал
меня поехать вместе с ним в Петербург, тогдашний Ленинград. Тогда я впервые увидел большой город и заразился этой
атмосферой! Я шел по Невскому проспекту и уже тогда, будучи школьником, понимал, что это мой ритм, моя энергетика.
Сложно передать масштаб моего тогдашнего впечатления, впечатления мальчика, который в своей жизни ничего, кроме
Почепа, не видел. Но именно в ту поездку я для себя решил, что хочу жить в большом городе. Поэтому когда через много лет
мне предложили работу в Москве, я думал примерно одну тысячную секунды.

…Я решил, что хочу жить в квартире с душем
- На всех своих тренингах я говорю, что я человек целей. И учу этому своих слушателей. Свою самую первую цель я поставил в 5 лет. Это довольно забавно звучит, но тем не менее. Во время моего детства в городе Почепе люди мылись в бане
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«

И теперь у нас есть прекрасная новогодняя традиция
– мы собираемся все вместе,
достаем ростомер и измеряем,
насколько выросли за год
все наши малыши. Нужно попробовать сложить и высчитать общий прирост внуков за
год!

«

или в речке Судость. Это было не хорошо, не плохо, просто так было и все.
И вот однажды на водокачке я увидел
душ! Именно тогда у меня появилась
моя самая первая осознанная цель – я
решил, что хочу жить в квартире с душем.

…Случайно оброненная фраза стала моей профессией
- Когда я был во втором классе,
я решил для себя, кем хочу стать.
Помог мне в этом папин друг Кузьмич. Он был шофером, так же как и
мой отец. Кузьмич пришел к нам в
гости в выходной. Взрослые сидели за столом, разговаривали, а мы
с сестрой носились по дому по своим детским делам. И вот Кузьмич
останавливает меня и спрашивает, кем я хочу стать, когда вырасту.
Не долго думая, я ответил: «Инженером». И побежал дальше. А надо
понимать, что в то время в Советском Союзе профессия инженера
была вторая по популярности после
космонавта. То есть это было очень
дерзкое заявление. Но, тем не менее, по окончанию школы я решил
поступать в БИТМ. Так практически
случайно в запале игры оброненная фраза стала моей профессией.

В БИТМе меня учили быть инженером, но совершенно не
учили быть управленцем
- Учился я хорошо, занимался на-

учной деятельностью, спортом. То
есть был на хорошем счету в институте. Поэтому на всем потоке был по
распределению второй. То есть мог
выбирать, куда поехать работать. И я
выбрал Запорожье. Рассудил, что это
Украина, там тепло. А мама со свойственной всем матерям заботой сказала, мол, поезжай, там в магазинах
всегда есть колбаса, не пропадешь.
Распределение я получил, но оказалось, что там мне полагается место
в холостяцком общежитии. А у меня
семья и маленький сын. Поэтому от
этой затеи пришлось отказаться. Я
выбрал город Алексин в Тульской
области. Попал на крупный химический комбинат. А в Запорожье уехал
мой хороший друг и до сих пор там
живет. На химическом комбинате я
сразу получил должность начальника транспортного депо и 130 человек
в подчинение. В БИТМе меня учили быть инженером, но совершенно
не учили быть управленцем. Это был
мой первый и очень сложный старт.
Но, тем не менее, через полгода работы я достиг достаточно весомых
результатов.

Семья – это огромный источник энергии
- У меня большая семья. 6 детей и
уже 7 внуков. Это огромный источник
энергии для меня. Долгое время наша
семья была с явным преобладанием
мужского начала. У нас с женой было
трое сыновей. А потом по стечению обстоятельств появилось сразу три девочки. И воцарилось равновесие и гармония. С появлением девчонок я ощутил
совершенно новые грани отцовства.
Это было очень забавно обнаружить,
что девочкам нужны и платьица, и
юбочки, и сарафанчики, и туфельки, и
босоножки, и еще тысяча совершенно
необходимых мелочей. Мне как отцу
сыновей, привыкшему, что мальчику
нужны на сезон одни джинсы и одна
кофта, это было в новинку. Сейчас все
мои дети уже выросли, женились и
вышли замуж, подарили нам с женой
внуков. И теперь у нас есть прекрасная новогодняя традиция – мы собираемся все вместе, достаем ростомер
и измеряем, насколько выросли за год
все наши малыши. Нужно попробовать
сложить и высчитать общий прирост
внуков за год!
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ОАО «КОНСЕРВСУШПРОД»

Традиции качества
«Консервсушпрод»
Михаил Адамов, генеральный директор
ОАО «Консервсушпрод»

История перерабатывающего завода «Консервсушпрод» насчитывает 85 лет. И все эти годы
предприятие остается верным своим главным принципам: качественная продукция, современные инновации, забота о людях. На российской сельскохозяйственной выставке «Золотая
осень-2017» «Консервсушпрод» стал рекордсменом по количеству наград. Мы отправились на
предприятие, чтобы познакомиться с продукцией «Консервсушпрод» и узнать тонкости процесса
производства.

Главный инженер Ольга Кужелева проводит экскурсию по цехам. На большой территории современного предприятия
площадью около двух тысяч квадратных метров во всем чувствуется рука хозяина. Чистота, порядок, современное оборудование, минимум ручного труда. Но есть процессы, которые требуют человеческих рук и трепетного отношения к делу, с любовью, с душой. Так к своей профессии относятся сотрудники предприятия, настоящие профессионалы, многие из которых
– заслуженные работники, ветераны труда.
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Сыр – всему голова
На стародубском предприятии уверены, что всему голова не только хлеб,
но и сыр. Сегодня «Консервсушпрод»
выпускает более 16 сортов сыра. «Губернаторский», «Королевский», «Фараон», «Гауда», «Княжеский», «Российский», «Сливочный деревенский»,
«Костромской», «Сметанковый», «Голландский».
– Импортную линию по производству полутвердых сыров мы закупили
в 2004 году. В 2007 году создали дочернее предприятие «Русское молоко». Сейчас оно насчитывает 3 000
голов крупного рогатого скота, – поясняет Ольга Александровна. – А в 2008
году запустили производство плавленых сыров и сливочного масла. В сутки здесь перерабатывают от 70 до 100
тонн молока.
Вся продукция «Консервсушпрод»
вырабатывается согласно ГОСТа из
натурального сырья. На предприятии
ведется строгий контроль за соблюдением технологического процесса и
качеством готовой продукции на всех
этапах производства. В собственной
лаборатории молоко проверяется на
органолептические, физико-химические и микробиологические показатели. Все продукты «Консервсушпрод»
– сметана, сливки, творог, кефир, йогурт, сметана – вкусные и натуральные. Без растительных жиров, стабилизаторов и консервантов.

Быстро, вкусно, полезно
Мясные, мясорастительные, фаршевые консервы и паштеты производят
в новом цехе по переработке мясного
сырья площадью 670 квадратных метров. Сырье для производства мясных
и мясо-овощных продуктов закупают
в брянских фермерских хозяйствах. А
натуральные овощные консервированные продукты питания, маринады и соленья производят в цехе по производству овощной консервации. Сейчас цех
работает на полуфабрикатах заготовленных в сезон урожая.
В 2012 году на заводе запустили
производство индивидуальных раци-

онов питания: консервы из мяса, овощей, каши со свининой и говядиной,
борщи, супы, заливное и паштеты в
удобной упаковке, рассчитанные на
длительное хранение. Предприятие
выполняет госконтракты на поставку консервированной продукции для
силовых структур Российской Федерации.
Четыре года назад на прилавках магазинов появились продукты под новой торговой маркой «Бизнес повар»
– это 65 разновидностей от первых
блюд до гарниров. Сбалансированный
полноценный сытный обед полностью
готов к употреблению, нужно лишь его
разогреть. Приготовленные по традиционной рецептуре, обеды не только
вкусные, но и полезные, потому что в
основе натуральные ингредиенты, и
даже при тепловой обработке сохраняются микроэлементы и витамины.
– Высокие объемы производства и
слаженный коллектив – вот наши приоритеты, – рассказывает генеральный
директор ОАО «Консервсушпрод» Михаил Адамов. – На предприятии работают целые семейные династии, а
любовь к своему делу передается из
поколения в поколение. Мы продолжаем осваивать новые направления,
находить рынки сбыта, развивать розницу. Начали развивать овощную консервацию, к ней подтянулась молочная
продукция. Сейчас ассортимент насчитывает около 20 наименований молочки, а также твердые и плавленые сыры.
Наша молочная продукция и овощная
консервация расходятся в Брянскую,
Орловскую, Курскую, Липецкую, Воронежскую, Белгородскую области, а
также Москву и Санкт-Петербург. Мы
развиваем новые направления, запускаем новые виды продукции. Скоро
на прилавках появился наша фирменная ряженка. Мы завоевали надежную
репутацию в рядах ФСБ. Наша овощная консервация расходится по воинским частям. О качестве продукции
«Консервсушпрод» говорят многолетние контракты с Минобороны и положительные отзывы конечных потребителей – наших покупателей.

Отдел сбыта и продаж
завода «Консервсушпрод»
Тел./факс: +7 (48348) 2-25-16, 2-26-82
E-mail: strkons@rambler.ru
Работаем
по всей России и Беларуси.
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Каждый автолюбитель хочет
чувствовать себя за рулем
уверенно и комфортно. В век
современных технологий
сделать вождение удобным и
приятным легко. Определиться
с выбором запчастей и автомобильных аксессуаров помогут
в универсальном современном
магазине «Центр-Авто», где вы
найдете все необходимое для
безопасной и надежной работы вашей машины.

Умные помощники
для вашего автомобиля
За 12 лет успешной работы клиентами «Центр-Авто» стали сотни брянских
автолюбителей. И это неудивительно. Широкий ассортимент автозапчастей, электроники, аксессуаров, автохимии и автокосметики для иномарок
и отечественных автомобилей от ведущих российских и зарубежных производителей, надежная гарантия, гибкая система скидок и индивидуальный
подход к каждому клиенту. Вот что выгодно отличает «Центр-Авто» среди
конкурентов.
Здесь есть все, что сегодня может
предложить рынок автозапчастей и
аксессуаров. Видеорегистраторы и
GPS-навигаторы, цифровые охранные системы и механические блокираторы, радар-детекторы и помощники
парковки … И даже если нужного товара нет в наличии, заказать его мож-

но по каталогу, а получить – быстро и в
удобное для вас время.
Любой автолюбитель знает – от качества автохимии и автокосметики зависит безопасная и надежная работа
двигателя. «Центр-Авто» – официальный представитель известных и проверенных производителей моторных
масел, трансмиссионных, гидравлических и тормозных жидкостей для
легковых и грузовых авто (HESSOL,
AXIOM, AREON).
Квалифицированные специалисты помогут не только с грамотной
консультацией, но и с установкой купленного товара. Особой популярностью среди клиентов пользуется
услуга «Экспресс-замена масла». Никакого долгого ожидания и предварительной записи – оперативно и качественно.

От имени коллектива магазина «Центр-Авто» поздравляем всех автолюбителей с
Днем защитника Отечества!
Пусть на вашем жизненном
пути встречаются добрые и
отзывчивые люди, а за поворотом всегда ожидают радостные встречи и приятные
события! Богатырского здоровья, выдержки, терпения и
удачи на дорогах!

ул. Советская, 79, стр.1
Тел: 8 (4832) 66-42-76,
8 (4832) 33-88-81, 8 (4832) 66-53-10,
8 (4832) 66-44-15
autolarm32.ru
centr-avto.mr24.ru
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Автор Денис Петренко на фоне фасада церкви
Святой Агнессы и фонтана Четырех рек

Б-ни против Б-ни
Одна из моих любимых римских историй
В 17 веке в Риме жили два человека – Бернини и Борромини. Они были ровесниками с разницей в 1 год, и оба занимались архитектурой. Так занимались, что чуть ли не весь Рим эпохи барокко, каким мы его знаем, создан этими людьми. Они
люто ненавидели друг друга.
Так вот, монахам одного ордена достался кусок земли. Очень хороший, но очень маленький. А построить свою церковь
на этом месте очень хотелось. К кому ни пойдут из архитекторов – все говорят - Да вы что! Там же места на стройку нет!
Пришли к Борромини и жалуются – вот, мол, землица у нас есть, построиться хотим, но никто не может нам помочь. Ты,
маэстро, наверное, тоже пошлешь.
А Борромини, надо сказать, отличался неслабой манией величия. - Как? – говорит, - это я-то не смогу? Подать мне бумагу
и карандаш!
И смог. Теперь Сан-Карло алле Кватро Фонтане или, как говорят местные, Сан-Карлино (потому что маленькая) - моя любимая церковь Рима. Считается, что ни внутри, ни снаружи там нет ни одной прямой линии и ни одной окружности. Только
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Церковь Сан-Карло алле Куатро Фонтане.
Архитектор Борромини

Церковь Сант-Андреа аль Квиринале.
Архитектор Бернини

изгибы и эллипсы. Всё это чудесный Борромини придумал, чтобы церковь не казалась очень маленькой. И действительно,
внутри Сан-Карлино кажется больше, чем снаружи. Строили долго – 30 лет. Заканчивать даже племяннику пришлось, потому что дядя преставился.
А что же Бернини? Примерно на 20-м году стройки, когда весь римский бомонд только и говорил о том, как круто Борромини воткнул большую церковь на маленький участок, Бернини психанул. Он взял подряд у другого ордена на религиозную
застройку в 150 метрах от Сан-Карлино. В 150, Карлино! Там площадь была приличная, но участок представлял собой узкий
прямоугольник. Через 20 лет монахи перерезали ленточку на пороге Сант-Андреа-аль-Квиринале. Бернини всё внутри построил на оптических иллюзиях. В Сант-Андреа надо водить школьников на уроки физики, как нас водили в «Дом занимательной науки».
Борромини к этому моменту уже помер и не смог ответить врагу. Жаль, конечно. Но я всё равно за Сан-Карлино. И за
Борромини вообще. Хотя, Бернини, конечно, очень крут, но мой герой Борромини.

Он нам не 22-й
Лоренцо Бернини приложил руку к созданию большинства великих римских фонтанов. Но на этой фотографии самый
блёклый, на мой взгляд, «Фонтан пчел». Я, например, впервые на него случайно наткнувшись, решил по незнанию, что это
объект современной уличной скульптуры. Фонтан блёклый, а вот связанная с ним история ярко характеризует придворного
архитектора Лоренцо Бернини (обязательная оговорка - нисколько не умаляя его действительно выдающегося таланта).
Папа Урбан 8-й по фамилии Барберини рулил Ватиканом больше 20 лет. Казенные деньги, остававшиеся от постоянных
войн, которые он часто сам и развязывал в политических целях, Урбан 8-й тратил на искусство. Особо он долюбливал Бернини. Лакомые папские заказы текли рекой. И вот на закате жизни вызывает Папа к себе великого мастера и говорит:
-Лоренцо, тут такое дело… Давно мы фонтанов не строили. Сооруди-ка по-быстрому небольшой фонтанчик. Бюджет есть,
место тоже – как раз в уголочке городской площади имени моей фамилии.
И Лоренцо соорудил. Снимают с фонтана покрывало, а там вот эта милая ракушка с тремя пчёлками, которые водичку из
струек пьют. А на ракушке надпись типа «пейте, люди добрые, это вам построил Урбан 8-й на 22-м году своего понтификата». А нюанс в том, что на самом деле год шел еще не 22-й, а 21-й. До 22-го ещё 2 месяца оставалось. Ушлый Бернини решил
Папе приятное сделать.
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Тут все как закричат – ой! Да что же это делается! Мало
того, что он все наши деньги на войны и фонтаны спустил,
так он у нас ещё и время украсть хочет. Скандал страшный.
Чуть не дошло до митингов «Он нам не 22-й». Короче, пришлось Бернини срочно превращать XXII в XXI. Благо, не
сложно. Но самое дикое, что Урбан помер за несколько дней
до празднования 21-летней годовщины! Покраснел ли в этот
день Бернини, никакие источники не сообщают.
П.с.: А пчелы на фонтане сидят потому, что это геральдическое насекомое рода Барберини. В Риме вообще на большинстве памятников есть или пчелы, или голуби. Удобно.
Можно сразу определить заказчика. Если пчелы – кто-то из
Барберини, если голубь – кто-то из рода Памфили.
И ещё один момент. Говорят, раньше фонтан красивее
был, но за 370 лет всякие нехорошие люди поотбивали с
него разные элементы декора.

Не мытьём – так катаньем
29 июля 1644 года – чёрный день в жизни великого скульптора и архитектора Лоренцо Бернини. Преставился, да упокоится его душа с миром, главный спонсор бьюти-архитектуры Рима Папа Урбан 8-й из клана Барберини. Как только
над Ватиканом пошел белый дым, Бернини закручинился
пуще прежнего. Зато его враг и соперник Франческо Борромини хлопал в ладоши и плясал жигу. Новым Папой стал Иннокентий 10-й из рода Памфили. Это влиятельное семейство
состояло с Барберини примерно в тех же отношениях, что
Бернини с Борромини, и только высокий статус не позволял
им царапать непристойности на заборах. Хотя, может и позволял. Но фактов не зафиксировано.
Короче, теперь любимого подрядчика Папы зовут Фран-
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ческо Борромини. А Бернини, как всегда и бывает в таких
случаях, никто в Риме уже не любит, его не то чтобы гнобят,
но хороших заказов не дают. С горя Бернини создает два
своих культовых шедевра. «Правду, разоблаченную Временем» он вообще сделал чисто для себя. Тут скрыт намек, что,
мол, со временем поймут, кто взаправду гений, а кто выскочка. Ну и «Экстаз святой Терезы». Это уже по заказу.
И вот Борромини получает подряд на фасад церкви Святой Агнессы – доминирующего объекта на площади Навона.
Как водится, получился шедевр. Попутно Иннокентий 10-й
объявляет конкурс проектов нового грандиозного фонтана
посреди площади. Иннокентий 10-й Памфили так не любил
всех, кто дружил с Барберини, что даже не допустил Бернини к участию в конкурсе.
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Старый коридорный лис Бернини спутался с одним кардиналом, который попутно был женат на племяннице Папы, и они
провернули целую операцию по принуждению Иннокентия 10-го к красоте.
Бернини сделал серебряный макет фонтана в полтора метра высотой. Специальные люди тихонько внесли макет в папину столовую. Папа проснулся, почистил зубы, заходит в столовую – а там такое. Иннокетий 10-й так оторопел, что сразу отменил конкурс и велел срочно строить на пьяцца Навона Фонтан четырёх рек.
Но это далеко не конец истории с фасадом и фонтаном, а всего лишь начало.

Шпионские войны
Лоренцо Бернини хитростью преодолел козни недоброжелателей и получил-таки подряд на строительство Фонтана четырёх рек прямо перед крыльцом борроминиевой Святой Агнессы. Фонтан сложный, с несколькими потоками воды разной
интенсивности. А надо сказать, что инженер Бернини был так себе. Художник – да, великий, но точностью расчётов он никогда не отличался. Зато дотошный Борромини как раз умел всё просчитать. На заре своей карьеры он даже делал эту работу для Бернини.
Понятное дело, оба мастера трудились не в одиночку. У каждого был штат помощников, учеников и прочих подмастерьев.
И тот, и другой имели своих шпионов в стане противника. И вот к Борромини приносят чертежи будущего фонтана. Он смотрит на них и сразу понимает – фонтан не будет фонтаном! То есть, стела высокая, скульптуры красивые, а вода течь не будет. Вернее, она брызнет немного и перестанет. В проекте ошибка! Франческо ликует. Враг будет посрамлён.
Борромини придумал план. На торжественное открытие фонтана придет весь Рим. Кардиналы, Папа, вся тусовка. Они перережут ленточку, крикнут «раз, два, три, ёлочка гори!», а вода не пойдёт. Шок. И тут из толпы выходит Борромини в белом
венчике из роз и, тряся над головой своими расчетами, говорит, мол, вот как надо было, а не так, как этот шарлатан Бернини, будете думать в другой раз, кому ответственную работу доверять. Зрители аплодируют герою, а неудачника с позором
изгоняют.
Но мы же знаем, что Бернини тоже имел шпиона на зарплате. Тот посылает хозяину записку «Шеф, всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает». Бернини даёт указание выкрасть правильные чертежи и спешно вносит изменения в проект. Более
того, он придумывает свой перфоманс в ответ на происки Борромини.
И вот день открытия. Публика замерла в нетерпении. Бернини даёт отмашку, фонтан пускает первые струи и замолкает.
В толпе замешательство, Борромини на низком старте, Папа Иннокентий 10-й поворачивается к Бернини и спрашивает, где
вода-то? «На всё воля божья, - отвечает Бернини, - благословите, Падре». Папа крестит фонтан, и он начинает бить с удвоенной силой. Иннокентий 10-й растроган, Бернини ликует, Борромини кусает локти.
Проныра Бернини выжал из ситуации больше, чем было даже возможно. Гений, одно слово!
Автор Денис Петренко
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Подарки
для НЕГО
к 23 февраля

1.
ЭЛЕКТРОГРИЛЬ
Дарить кухонные принадлежности женщине – дурной тон, а
мужчине – вполне себе достойный подарок. Все потому что для
женщин готовка – рутина, а для мужчин – увлечение. Готовящие
мужчины пользуются куда большим общественным уважением,
чем женщины. Помимо всего прочего, на электрогриле получается
действительно полезная еда, так что этот подарок — еще и забота
о здоровье.

2.
НАБОР АКСЕССУАРОВ ДЛЯ КОКТЕЙЛЯ
Менее предсказуемый подарок, чем просто бутылка хорошего
алкоголя, но не менее радостный для мужчин. Кроме того, с помощью набора для коктейля можно найти новое хобби, если не новую
профессию. А если к набору для коктейля подарить еще ингредиенты, то можно обеспечить и себе нескучный вечер. Рецепты самых
известных коктейлей ваш бармен найдет в интернете.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЕГА
Так как массовая увлеченность бегом началась сравнительно давно, все больше мужчин, которые будут рады
получить в подарок беговые кроссовками, напульсниками, термобелье, приспособления для осложненного бега.
Спортивные аксессуары не только любопытно выглядят,
но и помогут разнообразить тренировки и ускорят подготовку к весне примерно в несколько раз.
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3.

4.
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ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Билеты на летний Open air (можно даже в Москву, она не далеко), сертификат на обучение массажу или иностранному языку, прыжок с парашютом, кулинарный мастер-класс, билеты в театр (опять же, не бойтесь
Москвы, там спектакли лучше), курсы игры на музыкальном инструменте
или игра в пейнтбол – психологи утверждают, что подарки-впечатления
приносят больше удовольствия, чем материальные вещи. Вот прекрасный
повод проверить.

5.

ПОДАРОК ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТА

Видеорегистратор, термокружка в машину, влаговпитывающие коврики, электрический насос для накачки колес, разветвитель USB, да мало ли
существует приспособлений, которые делают жизнь автомобилиста веселее и проще. Если носки и букет из колбасы вы уже дарили, а финансовая
возможность или степень близости не позволяет делать дорогие подарки,
автомобильные аксессуары – лучшее решение. По крайней мере он их
точно не выбросит.

ПАРФЮМ

6.

Бесследно прошло то время, когда мужчина пользовался одеколоном
после бритья, чтоб снять раздражение. Коллекция ароматов современного мужчины часто бывает даже обширней, чем у некоторых женщин. Так
что проходите в магазине полки с дезодорантами и пенами для бритья,
которые стали уже предметами февральских шуток. Направляйтесь за духами!

7.
ПРАЗДНИЧНЫЙ УЖИН
Если все возможные подарки уже подарены на Новый год и
День рождения, можно устроить праздничный ужин. Приготовить
или заказать любимые блюда вашего мужчины, пригласить его в
ресторан или поужинать дома вдвоем, закончив вечер так, как он
захочет.
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О пользе нездоровой
еды
Арина Холина, автор проекта

Оля не просто не ест мясо, нет. Она с мясом за одним столом не
сидит. Если уж приходится — держится подальше, отворачивается, корчит такое лицо, словно при ней вытаскивают пальцем из
носа соплю и размазывают по скатерти.

Оля — девушка Димы. Дима, понятно, тоже веган (иначе — кастрация), но на курицу, допустим, смотрит с сожалением,
есть у него в глазах скрытая печаль.
Тамуна совсем ничего не ест, только пьет кипяток, но спасибо ей за то, что она на настоящей диете — по состоянию здоровья.
У Сони воображаемая аллергия на глютен.
Мише нельзя молочное — это он сам себе прописал диету. Вычитал в интернете, что от молочного коллоидные шрамы и
рак печени.
И вот сижу я и думаю: а так ли сильно я хочу видеть всех этих людей у себя в гостях? Надо мне метаться по рынку и собирать им органическое, диетическое, и чтобы у всякой петрушки была родословная, и чтобы непременно был этот хлеб со
злаками, обязательно «правильный», и не забыть про кошерное, и сладкое чтобы было несладкое (никто ведь больше сладкое не ест), и мороженое без молока, и хлеб без глютена.
У британцев это называется «причуды» — модные новые или хорошо забытые старые, ничем не доказанные пищевые суеверия, которыми все настолько прониклись, что проще заставить ортодоксального иудея есть свинину с майонезом, чем
убедить вот хотя бы Соню, что глютен — это не заразно, и что аллергии у нее нет, и даже уже все доказано обратно — глютен
полезен.
Люди рехнулись на еде. Может, они мало ходят в храмы, синагоги, мечети? Может, им не хватает безусловной веры в то,
чего они не видят и не слышат? Жертвы им не хватает? Самоотречения?
У всех есть «причуды». Уже чая нельзя спокойно выпить — приходишь в гости, а там только ромашковый или жасминовый.
— Черный? — хозяйка смотрит на тебя в недоумении.
И ты понимаешь — черный чай пьют троглодиты. Черный — это странно. Немодно. Ладно бы еще из шиповника. Или хоть
зеленый. Но кто вообще в наши дни пьет черный чай?
И контрольный им:
— Мне с сахаром.
Кофе хочу с сахаром, чай (черный) с сахаром, облепиховый — и тот с сахаром.
— С сахаром?! — все так удивляются, будто ты признаешься, что писаешь под себя.
Сахар демоде, моветон. Они наверняка думают: «Может, она еще и соль употребляет?» Соль не то чтобы вне закона, но
надо понимать, что вульгарная мелкая соль — это дурно. Гималайская, малдонская, или, на худой конец, если все безнадежно — обычная морская. Только сыпать сверху на несоленую еду. Ни в коем случае не добавлять при готовке.
А уж всякий там фастфуд или полуфабрикаты — это как есть с помойки.
«Ох, я тут ехала двадцать пять тысяч километров, вокруг — ничего, пришлось зайти в Макдональдс, и знаете, я только откусила один маленький крохотный кусочек, да и то — помидора, и все: две недели в реанимации, столбняк, язва желудка,
сифилис, золотистый стафилококк, нервный срыв».
Можешь ты после этого сказать, что вчера твой ужин состоял из биг мака, филе о фиш, пирожка, мороженого с хрустя60
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щим рисом и упаковки мезима? И что да (да!!!), ты была счастлива — и если бы можно было отмотать назад, ты бы сделала
все то же самое?
Не все, конечно, такие ортодоксальные фуд-наци. Гурманы тоже иногда понимают в извращениях. Просто надо знать логины/пароли. Гамбургер — никогда из фастфуда. Кока-кола тоже бывает «народной» и «породистой».
Конечно-конечно, кола — это фу, мерзость-гадость, но самые смелые постмодернисты здорового образа жизни — они
могут себе позволить такую вот пощечину общественному вкусу.
Сидишь в ресторане, заказываешь горячее, из напитков — вино, ну, пино гриджио, конечно (из экономии исключительно), а дальше, понизив голос, отводя глаза, говоришь так интимно официанту: «Мнекокаколы». Не помогает — подружка
смотрит на тебя так, будто ты официанту денег предлагаешь за секс в туалете.
— Кока-колы. Кока-колы мне, пожалуйста! Пожалуйста! Немедленно! — повторяешь ты громче и громче. Вызов, да. Истерика.
— Пью, — киваешь ты на немой вопрос, он же укор. — Люблю колу. Литрами пью. Со льдом и лимоном. С ромом и пивом.
С фантой пью колу. Очень вкусно, между прочим. От изжоги, кстати, помогает. У евреев нет ада, у нас изжога, — нервно шутишь напоследок.
Пока подружка нюхает нашатырный спирт, вмешивается официант:
— У нас нет обычной колы. Только тырыбыры-кола, — говорит он.
Ура, в Москве такого пока нет. Но стоит улететь на два часа от Москвы в сторону Европы, как в лучших заведениях вы узнаете, что эту самую гадкую обычную колу там не держат. Только фритц-кола, афро-кола или еще какая кола, которую, разумеется, выпускают на небольших, очень продвинутых, «биокрафтовых» производствах (и которая стоит в два раза дороже).
То же и с лимонадами. С соусами. Вареньями. Ничего промышленного. Никакого хайнса. Стоит в три раза дороже, и конечно, именно горчица закончилась, и да, вишневого нет, зато есть кабачковое. (Если честно, овощные варенья — это вкусно.
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Они все похожи на дыню.)
И, безусловно, ты чувствуешь себя просто уродом — огромным таким чудовищем, у которого с лапищ капает говно —
прямо на чей-то антикварный туркменский ковер. Потому что ты не веришь, что зеленая еда более полезная, чем красная
еда, и что от мяса выпадают уши, и что страдания умирающей рыбы передаются с ее мясом, и что сахар — яд, и что розовая
соль лучше голубой.
Знаете, я тут неделю вместо колы пила настоящий яблочный сок. И все, что я с этого получила — мощное расстройство
желудка. Потому что так, увы, действуют настоящие яблоки. А после колы у меня все в порядке. Химия она и есть химия —
вошла и вышла.
Я, вообще, благодарна еде уже за то, что могу купить ее в магазине. Какой бы там она ни была — био или обычная, химозная. И доширак — это тоже вкусно, особенно со сметаной. И гамбургеры прямо из Макдональдса или Бургер Кинга —
тоже очень вкусно, прямо-таки упоительно. И еще шаурма... о да, шаурма — сочная такая, вонючая, от которой занавески
потом неделю пахнут этим духаном.
Может, мне и стыдно, что у меня нет аллергии на глютен или арахис. Конечно, я не горжусь, что я — здоровый человек,
чье тело радостно принимает, переваривает и отлично усваивает хоть мясо, хоть пирожные, хоть водку, хоть варенье банками, хоть кебаб из киоска. Но вот умоляю, пожалуйста, можно я буду такая, какая есть? Можно я буду есть свою шаурму, запивать ее сладким кофе и тайно из пакета полировать все это егермейстером — просто потому, что мне это нравится, и потому что я уже 42 года так прекрасно живу, и ничего у меня не отвалилось, и холестерин в норме, и на четвертый
этаж пешком, и лишнего веса нет (пейте свежий яблочный сок — и у вас тоже не будет). Я хочу просто есть и быть счастливой, несмотря на все эти ужасы и катастрофы в мире углеводов, глютенов и аминокислот, которыми вы называете меренги, булочки и красную рыбу. И да вот — меня ожидают четыре волшебных пирожных (два pasteis de nata и два с ягодами),
и я пойду их сейчас съем, запив крепким сладким чаем. Прямо на ночь глядя, после полуночи. И мне будет очень, очень,
очень хорошо.
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ДЕТСКИЙ:
Встречай каникулы
в «Люксоре»
ДЕТСКИЙ БИЛЕТ
от 90 рублей.
Специальная цена
на детские билеты
действует на фильмы
с возрастным ограничением
«0+», «6+»,

Вступай в клуб привилегий
«Люксор » и ходи в кино выгодно.
Наш тариф
билеты 160-200 рублей
Каждую среду билеты
150 рублей на любой фильм.

Специальная цена
на групповые посещения
действует на фильмы
с возрастным ограничением
«0+», «6+», «12+»
Данные цены
не распространяются
на залы Vip.

Предложение действ-но
с 01.02.18 по 28.0218 гг.
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на весенний отпуск
В последний месяц зимы, особенно такой нетипичной, как
выдалась в этом году в нашем городе, хочется думать об отпуске и планировать хотя бы недолгий весенний отдых. Весна
традиционно считается наилучшим временем для экскурсионных поездок по странам западной Европы. В этом нет ничего
удивительного, поскольку ласковое весеннее солнце как нельзя лучше располагает к неспешным прогулкам по старинным
улочкам европейских столиц, а буйно цветущая весенняя природа способна превратить любое путешествие в настоящую
романтическую сказку. Именно по этой причине весной небывалой популярностью пользуются экскурсионные поездки в
Прагу, Вену, Дрезден, Варшаву, Будапешт и Париж.
Однако здесь следует учитывать то обстоятельство, что майские праздники являются настоящим «горячим» сезоном для
подавляющего большинства туристических компаний и операторов, поэтому если вы планируете отправиться в семейную
экскурсионную поездку или романтическое путешествие выходного дня именно в этот период, позаботиться о выборе направления и покупке туров необходимо заранее. Желательно
еще в феврале.
Помимо этого, весной туроператоры могут предложить заядлым путешественникам и ряд более экзотических направлений. Так, в частности, если вы можете отнести себя к числу
истинных ценителей и почитателей японской культуры, обязательно отправляйтесь в Японию на традиционный праздник
любования цветущей сакурой (ханами – так именуют праздник
сами японцы).
Обычно ханами отмечается с 1 марта по 30 апреля, и именно в этот период Япония принимает наибольшее количество
туристов со всего мира. Кроме того, весенние месяцы можно назвать благодатной порой для посещения Китая и стран
Юго-Восточной Азии – Таиланда, Индонезии, Вьетнама.
Что касается морского отдыха в весенние месяцы, то в этот
период наиболее популярными направлениями можно назвать
Индию (Гоа), Индонезию (Бали), ОАЭ, Кубу, Мексику, Доминикану, Египет, Канарские острова, Тунис и все тот же Таиланд.
Кроме того, весенние месяцы являются традиционным излюбленным периодом паломнических путешествий для множества
людей, отправляющихся в Иерусалим и другие города Израиля.
Также начало весны можно назвать удачным моментом для
посещения горнолыжных курортов, на которых в марте еще лежит снег и держится устойчивый горнолыжный сезон (покататься на лыжах в начале, а иногда и середине марта можно на курортах Австрии, Франции, Польши, Болгарии или в украинском
Буковеле – однако в данном случае необходимо ориентироваться по погодной ситуации).
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Гороскоп на февраль
Овен

21 марта – 20 апреля

Не спешите! Все, что Овнам в
феврале 2018 года нужно, вы получите и так, но может быть чуть
позже, чем планировали. На самом деле все идет по правильному расписанию – это вы нетерпеливы и торопливы.

Телец

21 апреля – 21 мая

В феврале 2018 Телец сможет
сам выбрать и цель, и средства
ее достижения. Помните, что вы
не одиноки – многие готовы вам
помочь. Телец будет полон решимости противостоять жизненным
кризисам. Любые трудности этих
дней только закалят вашу волю.

Близнецы

22 мая – 21 июня

В феврале 2018 Близнецам
можно отправиться в путешествие или поучиться чему то новому. Яркие идеи могут посещать
вас постоянно, но, как видится
астрологу, все они нуждаются в
анализе и тщательной проверке.
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Рак

22 июня – 22 июля

Старайтесь оградить себя от излишних нагрузок. Это касается
всего – и работы, и занятий спортом, и жизни личной. Девиз Рака
в феврале 2018 года – «Тише
едешь – дальше будешь». В середине февраля Рак сделает для
себя открытия, которые позволят совершить прорыв в работе.

Лев

23 июля – 21 августа

Февраль 2018 для Льва – месяц
беспокойный и противоречивый. Чтобы сгладить проблемы,
постарайтесь быть внимательнее к людям и учитывайте их интересы. Вам стоит усмирить свой
пыл и не слишком настойчиво
проявлять инициативу.

Дева

22 августа – 23 сентября

Большую часть февраля 2018 у
Девы желания могут идти вразрез с вашими возможностями.
Но, как говорится, «Терпение и
труд – все перетрут».

Весы

24 сентября – 23 октября
Привычные, рутинные дела в
феврале 2018 года будут слишком скучны для Весов. В любое
мероприятие вам удастся внести
творческую нотку и это будет и
правильно, и полезно. Дерзайте –
преград для вас практически нет!

Скорпион

24 октября – 22 ноября

Козерог

23 декабря – 20 января
Февраль 2018 для Козерога богат на перспективные предложения, однако будьте внимательнее и помните пословицу «Не
все то золото, что блестит». Не
работайте до изнеможения, возможны заболевания.

Водолей

21 января – 19 февраля

Привычные, рутинные дела займут у Скорпиона большую часть
февраля 2018. И хотя они будут
скучны для вас, делать их все
же придется. В это время судьба предложит вам разобраться
с теми пробле¬мами, которые
вы когда-то оставили на полпути.

В феврале 2018 Водолей полностью погружен в заботы и в дела!
Вы востребованы и всем нужны
– и это замечательно! Ваша оригинальность и независимость свободного художника будет видна
невооруженным глазом.

Стрелец

20 февраля – 20 марта

23 ноября – 22 декабря

Февраль 2018 для Стрельца месяц суетливый и напряженный.
Звезды советуют никому не открывать свои тайны и тщательно
оберегать тылы. Этот совет одинаково актуален и для работы, и
для любви.

Рыбы

В течение всего февраля 2018
года планы Рыб будут постоянно
меняться. То, на что вы рассчитывали, получаться по разным
причинам не будет, поэтому довольствуйтесь малым и сторонитесь любых рискованных предприятий.
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