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ЮБИЛЕЙ

Редакция журнала «Точка!Брянск»
от всей души поздравляет Валерия
Михайловича Городецкого с 75-летним юбилеем! Желаем Вам здоровья,
бодрости духа,
оставаться таким же интересным
собеседником, настоящим лидером
и замечательным
человеком, на которого хочется равняться.
Городецкий Валерий
Михайлович,
директор ЗАО «Созидатель»

В апреле 2016 года известный на
всю Брянскую область директор
одной из самых успешных строительных компаний ЗАО «Созидатель», «Заслуженный строитель
России», обладатель почетного
знака «Строительная слава России» Валерий Михайлович Городецкий отмечает юбилей.
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За свою более чем полувековую историю
Городецкий и его «Созидатель» возвели большую
часть брянских зданий социально-культурного,
промышленного назначения, построили сотни
тысяч квадратных метров жилья
Почерк строительной компании узнаваем: это и гостиница «Брянск», кинотеатр «Родина», международный
брянский аэропорт, кардиологоческий
и диагностический центры, жилые и
учебные здания Брянской сельхозакадемии, студгородок Брянского государственного университета, здание Областной думы, мемориал на площади
Партизан, здание тубдиспансера, Областной госпиталь для инвалидов ВОв,
Брянский государственный цирк, Дом
Быта, здание Гражданпроект, санитарно-эпидемиологической станции,
все здания группы компаний «Кремний», завод «Электроаппарат».
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БИЗНЕС

Наши поздравления!
Дорогие друзья!
В современном ритме жизни, в
режиме многозадачности вы не теряете
главного качества руководителя – умения
выстраивать отношения с компаньонами,
с клиентами. Эта способность во все
времена вызывает симпатию и уважение
со стороны друзей и партнеров.
Желаем вам и дальше не терять оптимистического командного духа, в любой
ситуации сохранять за собой позицию
лидера и уверенно вести свою команду к
успеху. Зная ваш опыт в сфере управления
бизнесом, желаем столь же энергично и
эффективно воплощать в жизнь новые
проекты и инициативы.
Счастья вам, здоровья, новых ярких
побед, мира и благополучия!

Миронов Олег Олегович
учредитель
ООО «ЭДЕО-групп»

БИЗНЕС-ЗАВТРАК
с предпринимателями

Седов Андрей Александрович,
директор АО Брянский РФ
«Россельхозбанк»

Бизнес-встреча Брянской Гильдии промышленников и предпринимателей с директором Департамента экономического развития Брянской области Лысенко Сергеем Викторовичем.
В городском кафе «Раздолье» в неформальной обстановке
участники бизнес-встречи обсудили важные вопросы, касающиеся изменений в налоговом законодательстве в 2016 году,
форм поддержки предпринимателей, обеспечения доступа
субъектам малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам и многое другое.
В результате обсуждений были внесены предложения по развитию инфраструктуры поддержки предпринимательства в Брянской области, а также усилению информационной поддержки предпринимателей в области
возможностей их льготного кредитования и микрофинансирования, участия в конкурсах на предоставление финансовой поддержки для предпринимателей. Уделено особое
внимание развитию государственно-частного партнерства
в регионе, кластерной политики и созданию условий для
привлечения инвестиций.
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Н О В О С Т И КО М П А Н И Й

Сокращены сроки
проведения
государственной
регистрации по заявлениям
в электронном виде
Управление Росреестра по Брянской области
сообщает о сокращении срока проведения
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним по
заявлениям, поданным в электронном виде с 1
апреля 2016 года. Проведение такой регистрации
будет осуществляться в срок до 7 рабочих дней.
Подача заявления в электронном виде существенно облегчает процедуру проведения государственной регистрации, сокращая некоторые стадии такого процесса. Таким образом, лица, обратившиеся за государственной регистрацией с заявлением в электронном виде, существенно
сокращают основной срок своей регистрации.
Руководитель Управления Росреестра по Брянской области Андрей Новиков: «Мы надеемся, что относительно новый способ подачи заявления
будет пользоваться популярностью, так как эта форма более удобна как для самого заявителя, так и для сотрудников Росреестра».

Третья «Свадьба года»
Шестого марта в клубе «Родео» состоялась
выставка праздничной индустрии, в
которой принимали участие 77 eventспециалистов различных профилей, от
кондитеров и ведущих до фотографов и
декораторов.

По общему мнению участников и посетителей, это была самая конструктивная
профильная выставка из всех прошедших. То ли благодаря накопленному опыту, то ли «благодаря» экономическому кризису и очередной демографической
яме, специалисты и потенциальные заказчики контактировали друг с другом
в режиме нон-стоп от открытия до закрытия. Свадебные профи постарались
внести в общение максимум интерактива, развлекая, угощая, фотографируя
и фонтанируя своими умениями. Будущие молодожены, в свою очередь, развлекались, угощались и фотографировались, одновременно решая сложную
задачу: подобрать максимально «свое» за оптимальную цену. В итоге и тем, и
другим задуманное удалось.
Пролетев на одном дыхании, выставочный день закончился двумя приятными
сюрпризами: во-первых, солист цыганского ансамбля «Ягори» прямо на сцене,
во время исполнения песни, сделал предложение коллеге, которая немедленно согласилась, сорвав бурные аплодисменты всего зала. Во-вторых, яркой
завершающей точкой (вернее, восклицательным знаком) мероприятия стала
лотерея, по итогам которой пара дюжин будущих невест серьезно уменьшили
свои свадебные бюджеты, выиграв скидки, бонусы и даже совершенно бесплатные праздничные «плюшки».
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Ф А К Т Ы В Ц И Ф РА Х

1904
юридических лица
создано в Брянской области
в 2015 году.

29212
индивидуальных предпринимателей насчитывается в
Брянском регионе. Каждая
вторая из них — женщина.

32 112 руб.

стоит 1 кв. м в городской новостройке. Брянск занял 4 место по дешевизне первичного жилья в России.

822,8 млн.

руб. составили отчисления
транспортного налога в бюджет от жителей Брянской области. Это почти на 110 млн руб
больше, чем в 2015 году

На 108

тысяч больше брянских женщин, чем мужчин. На каждые
100 новорожденных девочек
приходится 110 мальчиков.
Продолжительность жизни
женщин в Брянске- 77 лет, а
мужчин – 64 года.

20909 руб.
составила среднемесячная
заработная плата на территории Брянской области в январе 2016 года

695,4
млн. рублей составил оборот
хозяйства Ольги Богомаз в
2014 году. Это высшая строчка рейтинга Forbes среди самых богатых жен членов правительства, глав регионов,
сенаторов. Репортаж о жизни
супруги брянского губернатора сняли журналисты НТВ.
«Цифра дня». Портал «Точка»
tochka-bryansk.ru

ИМЕНИННИКИ АПРЕЛЯ

НАШИ ИСКРЕННИЕ
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БУДАРИНА
Тамара
Николаевна

ВОЛКОВ
Сергей
Александрович

ГОРОДЕЦКИЙ
Валерий
Михайлович

ГЛУШЕНКОВ
Олег
Иосифович

ДАНЦЕВ
Олег
Николаевич

ЖУТЕНКОВ
Владимир
Александрович

директор
кафе-бара
«Академия»

начальник
Бежицкой
технической
школы ДОСААФ
России

директор
ЗАО
«Созидатель»

директор ФГУП
«Рослесинфорг»
«Заплеспроект»

Генеральный
директор ЗАО
«Группа
Кремний ЭЛ»

депутат
Брянской
областной Думы

НОВОРУССОВА
Елена
Николаевна

НОВИКОВ
Виталий
Викторович

НЕФЕДОВ
Владимир
Олегович

ОРЛОВА
Галина
Сергеевна

ПАНТЕЛЕЕВ
Игорь
Михайлович

ПРИВАЛОВА
Кристина

руководитель
свадебного салона
«Невеста»

зам. генерального
директора ООО
«Трубчевский
молочный
комбинат»

руководитель
загородного
клуба
«Журавка»

директор
магазина
«Papilio»

депутат Брянской
областной
Думы

руководитель
салона
«Клубничные
усы»
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ИМЕНИННИКИ АПРЕЛЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
ИВКИН
Николай
Иванович

КИРИЧОК
Ольга
Игоревна

КИРСАНОВА
Светлана
Владимировна

МАХАНЬКОВ
Павел
Витальевич

МОКРОУСОВА
Наталья

НЕВСТРУЕВ
Дмитрий
Валерьевич

главный врач
стоматологической
поликлиники № 3

директор
АН «Ваш Дом»

руководитель
компании
BRITISH
BRIDGE

вице-президент
ООО ФК
«БИНВЕСТ»

руководитель
проекта торговой
марки LATTESCO

вице-президент
ООО ФК
«БИНВЕСТ»

ПЫРСЕНКОВА
Ирина
Сергеевна

СВИСТОВЦЕВ
Константин
Павлович

СЕДОВ
Андрей
Александрович

ЦЫГАНКОВ
Владимир
Викторович

директор сети
туристических
агентств
«Адмирал-тур»

генеральный
директор ООО УК
«Брянский завод
крупнопанельного
домостроения»

директор
Брянского
филиала ОА
«Россельхозбанк»

директор БФ
«МАБиУ»

ШПАКОВА
Марина
Михайловна

ЯВЕЛЬСКИЙ
Виталий
Александрович

генеральный
ООО «Белорусская
директор
продовольственная
ОАО «Карачевский
компания»
завод
начальник отдела
«Электродеталь»
РПП
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РЕДАКЦИЯ

Апрель какой-то уж очень звенящий месяц. То ли потому, что тут
же напрашивается рифма «капель», то ли от ощущения интенсивности обновления всего вокруг, когда все сразу и сейчас. Уже
не стереть улыбок, не испортить настроения, а главное – уже не
изменить состав атмосферы, нас окружающей – она вся пронизана светом, надеждой и счастьем.
-Чем же все это окончится?
-Будет апрель.
-Будет апрель, вы уверены?
-Да, я уверен.
-Я уже слышал, и слух этот мною проверен,
Будто бы в роще сегодня звенела свирель.
-Что же из этого следует?
-Следует жить! Шить сарафаны и легкие платья из ситца.
-Вы полагаете, все это будет носиться?
-Я полагаю, что все это следует шить!
Весна!
Надежда Шакирзянова
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Татьяна Викторовна Сокоренко
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Надежда Александровна Шакирзянова
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Ирина Смолко
РЕКЛАМНАЯ ГРУППА:
Светлана Щепилина

Елена Береснева

НОМЕР ПОДГОТОВИЛИ:
Наталья Степина
Игорь Редкинг
Вячеслав Фёдоров
Ирина Малова
Михаил Антонов

Юлия Решетнёва

Лидия Сорокина
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ООО «БАСКО», 241050, г. Брянск, ул. С. Перовской, д. 83, офис 107
АДРЕС РЕДАКЦИИ 241050, г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 83, офис 107
E-MAIL РЕДАКТОРА nad961@mail.ru
ТЕЛЕФОНЫ: (4832) 64 44 44, 66 19 07
АРХИВ «ТОЧКИ!» www.tochka-bryansk.ru
Журнал «Точка! Брянск», учредитель и издатель ООО «Баско», зарегистрирован Управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу. Свидетельств о о регистрации
ПИ № ФС1-80209Б от 31 августа 2006 года.
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Т Е Л Е КО М М У Н И К А Ц И И

В марте 2016 года Губернатор Брянской области Александр
Богомаз и Вице-президент - директор МРФ «Центр» ПАО
«Ростелеком» Александр Абрамков подписали Соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии.

«Ростелеком» и Правительство
Брянской области.
Совместные проекты
для бизнеса и населения
Александр Абрамков
Вице-президент - директор
МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»

Подписав Соглашение, областные
власти и национальный оператор связи
подтвердили единое желание развивать
информационные технологии на территории Брянского региона, чтобы самые
современные услуги интернет, цифрового телевидения и телефонии стали доступнее и улучшали качество жизни каждого жителя города Брянска и области.
Для ведущих СМИ Брянского региона
встреча представителей региональной
власти и «Ростелекома» стала дополнительной возможностью узнать об итогах
и перспективах развития телекоммуникационных технологий.
В начале пресс-ланча Александр
Абрамков отметил, что Брянская область по уровню цифровизации развивается хорошими темпами, а все задачи,
которые ставили друг перед другом Правительство региона и «Ростелеком» при
подписании предыдущего Соглашения о
взаимодействии в прошлом году, выполнены в полном объеме с обеих сторон.
В пример Вице-президент ПАО «Ростелеком» привел проект «Виртуальная
школа». Эта программа сделала возможным в электронном виде не только сформировать заявление и поставить ребенка на учет для получения места в детском
саду, но и отслеживать движение очереди. Очередным этапом реализации проекта стало внедрение еще 3-х модулей
этой системы: «Общее образование»,

«Профессиональное образование», «Дополнительное образование» в 553 общеобразовательных школах, 27 колледжах
и техникумах и 71 учреждении дополнительного образования, соединив их в
единое информационное пространство.
Директор Брянского филиала ПАО
«Ростелеком» Юрий Солдатенков, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о реализации проекта по расширению информационной системы МФЦ в
Брянской области, благодаря чему у жителей появилась возможность через портал госуслуг просматривать и оплачивать
штрафы ГИБДД, пользоваться услугами
ЗАГСа и служб занятости.
Еще один крупный проект - это информационно-аналитическая система по
капитальному ремонту многоквартирных домов в Брянской области. «Ростелеком» реализовал два модуля. «Электронный паспорт дома» позволяет вести
технические, эксплуатационные и энергетические паспорта домов. Модуль «Капитальный ремонт» позволяет перевести
весь «бумажный» документооборот, связанный с подготовкой и реализацией капитального ремонта домов, в электронный вид. Все это значительно улучшило
работу Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов Брянской области. Среди значимых для города Брянска проектов Юрий Солдатенков также
отметил внедрение системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного-движения.
Представители «Ростелекома» рассказали журналистам о развитии большой
федеральной программы по устранению

цифрового неравенства, реализация которой началась в 2015 году и рассчитана
на несколько лет вперед. В населенных
пунктах численностью от 250 до 500 человек национальный оператор связи организует доступ в интернет со скоростью
передачи данных не менее 10 Мбит/с.
Фактически государством задан национальный стандарт широкополосного
доступа к сети Интернет, чего ранее не
было ни в одном нормативном акте. На
такой скорости для людей будет комфортен не только браузинг, доступ к порталу госуслуг и другим социально важным информационным ресурсам в сети,
электронной почте, но и просмотр видео.
Возможно, что создаваемая с такими параметрами сеть поможет довести ТВ-сигнал, например, с общедоступными общероссийскими телеканалами, до самых
удаленных мест, где живут граждане.
В 2015 ГОДУ «РОСТЕЛЕКОМ» :
•в рамках проекта «Видеонаблюдение за
проведением ЕГЭ» оснастил видеокамерами
641 аудиторию в Брянске
•организовал доступ к сети Интернет для 49
детей с ограниченными возможностями в 20 районах области, построив более 22 км линий связи
•охватил волоконно-оптическими сетями
широкополосного доступа в Интернет свыше
250 тысяч домохозяйств в Брянской области
(это более 53%) и свыше 140 тысяч домохозяйств в Брянске, построив для этого более
290 км волоконно-оптических линий связи
•для устранения цифрового неравенства
проложил волоконно-оптические линии связи
в 29 населенных пунктов региона

ТОЧ К А! апрель, 2016

British Bridge: «What is more
difficult: life or English?»
В мае этого года британская школа английского языка British Bridge в Брянске отметит 9 лет.
Накануне дня рождения мы побывали в школе и узнали истории ребят, для которых уроки английского стали нечто большим, чем просто изучение иностранного языка.
18
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Полина Кирюхина, школа № 9
(6 класс)

вый год, эту школу выбрала моя мама. Она
сразу заметила, как начал меняться мой кру-

ле больше дают заданий на грамматику, а
здесь – на свободное общение. В British Bridge

Я всегда хотела заниматься английским,
причем не для того, чтобы получать «пя-

гозор, я расту, потому что работаю над собой. Большим плюсом для меня здесь стали

мы постоянно участвуем в различных проектах. Один из последних – конкурс сочинений.

терки» в школе. Я хочу знать язык в совершенстве, чтобы приехать в другую стра-

проектные работы и активная творческая
жизнь. Мы поем, танцуем, играем, перево-

Мне нужно было раскрыть тему на основании одного известного высказывания «Учись,

ну и свободно общаться. Прямо сейчас мне

дим, выступаем, учим общаться. Это разви-

пока ты можешь, пока у тебя есть время,

сложно определиться с будущей профессией,

вает нас, наши творческие способности. Это

потому что потом будет легче в жизни».

но к тому моменту, когда нужно будет сделать выбор, у меня уже будет создана необ-

учит нас говорить, и не бояться это делать.
Я участвовала в конкурсе сочинений, помога-

Это очень близко для меня, поэтому я справилась с заданием.

ходимая база знаний, я смогу пойти в любой
ВУЗ, какой захочу. Это – моя цель. Родите-

ла своей группе с проектом, и это очень важно для меня – уметь выразить свою мысль,

Никита Наумов, лицей № 1
(9 класс)

ли поддержали меня, и вот второй год я занимаюсь в British Bridge. В школе я получала
только базовые знания, а здесь у меня расширился кругозор и словарный запас. Учить

оформить ее, показать ее другим людям так,
чтобы они увидели что-то важное для них, и
пошли за тобой.
С мамой я делюсь всем, что происходит

В British Bridge я занимаюсь третий год.
Мы с родителями часто выезжаем заграницу, но желание знать английский связано не
столько с путешествиями, сколько с моим бу-

язык – это труд, это работа над собой. За-

в моей жизни. Она радуется моим успехам и

дущим. Я выбрал профессию - программиро-

нятия здесь – это не «зубрежка», это всегда
интересно, не скучно. Мы учим стихи, песни,
танцы. С одной стороны мы изучаем язык, а
с другой – избавляемся от страха перед сценой и от комплексов.

говорит: «Доченька, я хочу, чтобы ты добилась в жизни всего, что ты хочешь». И занятия в British Bridge – это правильный путь.
Дарина Анишкина, г. Людиново,
школа № 1 (7 класс)

вание. Кроме того, есть планы уехать на постоянное место жительства в другую страну.
Сейчас у меня хороший уровень языка, и этим
я обязан только British Bridge. Я пришел сюда с
базовыми знаниями, в первый год учитель мог

Эмилия Девятова, г. Почеп, школа
№ 1 (10 класс)

В British Bridge я занимаюсь первый год.
Мне нужен английский для общего уровня

мне еще что-то подсказать или объяснить на
русском. Сейчас мы общаемся только на ан-

Моя мечта – стать дипломатом. Я уже
выбрала ВУЗ, в который буду поступать, это МГИМО. Я рассчитываю на высший балл

развития. Считаю, что современный молодой человек или девушка, должны обладать
широким кругозором, знать и уметь, больше,

глийском. С устными заданиями в обычной
школе вообще нет проблем, потому что чаще
всего нужно прочитать, перевести, у тебя уже

по ЭГЕ по английскому, поэтому я два раза в
неделю приезжаю из Почепа в Брянск на за-

чем кто-то другой, чтобы стать в жизни
успешным человеком. Мой уровень англий-

это на автомате, ты сразу читаешь текст и
с ходу в голове его переводишь.

нятия в British Bridge. Занимаюсь здесь пер-

ского заметно вырос, я стала лучше говорить. Вот это здесь, пожалуй, самое главное. Мы учимся на английском выражать

С группой British Bridge я первый раз побывал в Америке, в штате Флорида, а этим
летом – в Дублине. Когда я первый раз прие-

свои мысли, чувства, настроение. В шко-

хал в другую страну, у меня было сильное

Настя Шаматрина
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Группа «Dumplings»

смущение, что я не так хорошо говорю на

моментом в моей жизни, потому что обще-

сочинений в British Bridge. Тема была слож-

языке, я переживал, смогу ли понять и объяснить. Там собрались ученики British Bridge
со всей России, а еще из Испании, Италии,
Франции. Это уникальный опыт общения с
представителями других национальностей,
и все они говорят на английском языке. Под

ние с иностранцами, это такой опыт, ты
схватываешь акценты, ты начинаешь применять свои знания в реальном разговоре, а
не в школьном диалоге.
В этом году я выпускник, сдаю ЭГЕ. Я буду
поступать в МГУ на факультет междуна-

ная, философская. Но писала я сама. Сначала набросала по-русски, потом переводила.
Это наши старшие студенты могут сразу
думать и писать по-английски, но если они
могут, значит, я тоже так смогу.
Аня Пиреева, гимназия № 7

конец никакого страха общаться не было.
Мы понимали друг друга. На английском.
Мария Трифаненко, школа № 58
(11 класс)

родных отношений. В British Bridge меня очень
серьезно готовят к поступлению, у меня
очень высокие шансы.
Настя Шаматрина, школа № 30

(8 класс)
Заниматься в British Bridge можно из-за
миллиона вещей: учить язык, находить друзей, здесь такие все классные и креативные,

Я начала ходить сюда, когда мне было
5 лет. И моим первым преподавателем ста-

(7 класс)
Заниматься английским - мое желание, а

здесь особенная атмосфера. Я занимаюсь в
языковой школе чуть больше года. Еще до

ла Светлана Владимировна. Именно она раскрыла для меня красоту английского языка и
заложила базовую основу. Сейчас я понимаю,
как это важно, чтобы у тебя сразу был правильный учитель.

мама поддержала меня. У нас большая семья,
кроме меня еще два брата, и я езжу на занятия в British Bridge из Белых Берегов. Занимаюсь второй год. Помимо английского, у меня
еще много кружков, большая нагрузка в шко-

этого я усиленно учила английский, поэтому неплохо знала грамматику, когда пришла
сюда. Но очень стеснялась и боялась говорить
по-английски. У меня руки и голос дрожали. Я
боялась ошибиться и ничего не могла сказать

А сейчас у меня такой уровень, что я
могу поехать в другую страну и свободно
общаться с носителями языка. Благодаря

ле, но я не сдаюсь и стараюсь все успевать.
С профессией пока не определилась, но
придет время, я выберу, главное все подгото-

учителю. А сейчас этот страх исчез, я спокойно и с удовольствием говорю. Здесь я стала более раскрепощенной, открытой и общи-

школе, я участвовала в программе по обмену, моя первая поездка была в Шотландию,
в Эдинбург. Я училась только первый год, а
меня уже отправляли в другую страну, было
страшновато. Но это стало незабываемым

вить для того, чтобы выбрать то, что захочу, а не куда удастся попасть. Я уверена, что
мое будущее обязательно будет связано с английским языком.
В этом году я заняла 3 место в конкурсе

тельной. Не думаю, что свяжу свою жизнь
именно с английским языком, но мне это необходимо, чтобы общаться, когда путешествую, или, если появится желание, я смогу
переехать в англо - язычную страну.

Группа «Montana»

»

»
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Настя Новикова, гимназия № 6
(10 класс)

му языку. Она считает, что сделала все, что
могла. А я вижу много перспектив и раскры-

Я хочу стать переводчиком, мне надо
развивать язык. Занимаюсь в British Bridge

ваю свои возможности.
Помимо обычного обучения, правил, слов,

три года. Придя сюда, я испытывала некоторые трудности в разговоре, так как у

нас здесь делают более социальными. Когда приезжаешь в другую страну, и хочешь

меня был небольшой словарный запас. Но я

общаться с иностранцем, у тебя, как ком

учила новые выражения, слова, и сейчас нет

в горле. Нам этот порог помогают прео-

трудностей при понимании английской речи.
Если ты хочешь знать английский язык

долеть. Весь урок в British Bridge проходит
только на английском, это позволяет мне

и чувствуешь, что у тебя есть тяга к этому, тебе нравится английская речь, то все

думать быстрее, сильно тренирует. Здесь
особенная методика обучения, мы учим ан-

равно подумай, сможешь ли ты, нужно ли
это тебе. И только тогда иди в языковую
школу. А если у тебя меняется желание,
ты то хочешь, то не хочешь, то мне ка-

глийский в творческом процессе.
Я учу английский язык с 1 класса, но почему-то думала, что моя профессия никак
не будет с этим связана. Но все меняется

жется, что лучше и не начинать. К нам в

и я поняла, что хочу жить в англо - языч-

группу приходили несколько девочек, но они
ушли, когда поняли, что учить язык – это
большой труд. Мы занимаемся в праздники и выходные, когда все отдыхают. Но в
том и различие, что мы не считаем это

ной стране. У меня большие амбиции, я буду
поступать в МГИМО, на дипломатический
факультет. Я все делаю на английском:
смотрю сериалы, видео в соцсетях, читаю
книги, сочинения пишу на английском, рус-

несправедливостью, потому что мы сами
так хотим, мы сами выбрали этот путь.

ские и англичане думают по-разному, поэтому мне легче писать сразу со всеми

Аня Шамкова, лицей № 1
(9 класс)
Я пришла в British Bridge 2 года назад. На-

афоризмами и идиомами, которые есть в
английском языке.
В British Bridge приходят все, кто хо-

чала заниматься, потом бросила, но увидела, что уровень английского сразу стал сни-

чет, а остаются только целеустремленные
и креативные. Это не кружок по интересам.

жаться. В этом году я сдаю ГИА и одним из
экзаменов выбрала английский. Я решила,
что надо возвращаться и подтянуть свои

Есть такое выражение: «Школа – это второй дом». Да, и если ты добиваешься успехов
в этом маленьком обществе, ты обязатель-

знания. Здесь нам дают очень много, я это
сейчас поняла. У меня сейчас напряженный

но добьешься чего-то в большой жизни.
Аня Ковалева, гимназия № 7

период, я перешла в лицей, хожу в языковую школу, мне нелегко, но я держусь, у меня
нет троек, и я все равно сделаю то, к чему

(9 класс)
- Я с 4 лет занималась английским языком
с репетитором, а 2 года назад пришла в British

стремлюсь.
У нас здесь очень веселая жизнь, мы

Bridge. Сначала мне было сложно общаться,
а сейчас я научилась выражать свои эмоции,

и танцуем, и поем, и готовимся к British
Bridge – party, которая пройдет в мае в CITY
HALL. Каждый ученик участвует в концер-

мысли на английском. Язык – это приложение
к моей профессии, это мое будущее.
В этом году наша группа стала побе-

те, на который придут наши родители и все
друзья British Bridge.
Юлия Емельянова, гимназия № 6
(9 класс)
Я сама записалась в эту школу, а родите-

дителем проекта на тему «What is more
difficult: life or English?» - «Что сложнее
жизнь или английский?». На этот вопрос
мы ответили, что жизнь все - таки сложнее, потому что английский язык – это

лям сказала об этом уже потом. Если честно, то я пришла сюда из-за подруги, она много
рассказывала мне, какая у них веселая группа,
как им весело заниматься на уроках. Недавно подруга перестала ходить в British Bridge.

только составляющая большого пути, который ждет нас впереди. Но знание языка
сделает его более успешным, интересным,
свободным.

Но у нас с ней разное отношение к английско-

Эмилия Девятова

Аня Шамкова

www.britishbridge.com
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Дети не должны работать
больше, чем родители!
Брянские школы выбирают
пятидневку
Не первый год педагогическая и родительская общественность Брянска обсуждает возможность введения пятидневной
учебной недели в школах. Ее бесспорное
преимущество – два полноценных выходных у детей. Ребенок полностью восстанавливает свои силы, у него появляется
возможность проводить больше времени
в кругу семьи. Ведь именно там дети впитывают самые главные ценности, а школа
лишь помогает родителям – корректирует и дополняет процесс воспитания личности. Наконец, школьник больше общается
со сверстниками, что важно, не в соцсетях,
а «живьем», посещает кружки, секции, заведения дополнительного образования.
Детство и юность – это периоды наиболее
активной социализации личности. Сами педагоги прямо говорят, что учебная нагрузка
на учеников все время возрастает. Изменения во всех областях нашей жизни стремительны. И взрослым, и детям необходимо
постоянно адаптироваться к новым условиям. Именно поэтому сегодня так важно беречь ребенка, помочь ему стать эффективным. И, самое главное, здоровым.
Все больше российских школ уже выбрали пятидневку. Их опыт наглядно показывает, что для этого требуется только
инициатива родителей учеников и мастерство педагогов. При этом учителям не нужно кардинально менять методику преподавания предметов, а руководству школы
– перестраивать учебные планы. Не надо
«разбрасывать» субботние уроки по другим дням, как многие ошибочно считают.
Из плана всего лишь уходит так называе22
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мый школьный компонент, который учителя используют исключительно по своему
усмотрению. Вопреки расхожему мнению,
пятидневка никак не влияет на качество выполнения федеральных учебных программ.
Что касается Брянска, то в минувшем году
все 67 школ города в той или иной степени
перешли на пятидневку, из них 14 полностью: 9 – в Советском районе, 2 – в Бежицком и 3 – в Володарском.

Александр Кравченко ,
начальник управления
образования Брянской
городской администрации
- Сегодня каждая школа вправе сама решать, переходить ей на пятидневку или нет,
- поясняет начальник управления образования Брянской городской администрации
Александр Кравченко. - В любом случае,
мы всегда должны думать о детях. Государство и общество, как основные заказчики,
предъявляют все новые требования к стандартам образования. Это не чья-то при-

Алексей Невструев ,
депутат Брянской областной Думы
хоть, как полагают некоторые противники
пятидневки. Стремительно развивающиеся технологии оказывают влияние на наше
общество, хотим мы этого или нет. Поэтому сегодня важно быть не только хорошим
специалистом, но и уметь быстро адаптироваться к постоянно меняющимся условиям.
Отсюда и необходимость насыщения образовательных программ. Но какая польза от
полученных знаний и умений человеку с подорванным здоровьем!? А ведь школьный
период – это как раз тот период, когда организм растет, развивается. Детская психика
достаточно хрупкая в отличие от взрослой.
И при этом дети, в отличие от взрослых,
работают больше, а отдыхают меньше. Пятидневка – пожалуй, основной способ разгрузки учеников. Перейти на такой график,
в принципе, для грамотного, компетентного
руководителя не составляет никакого труда
– было бы желание. Однако, в первую очередь, папам и мамам нужно осознать, что
здоровье ребенка и его гармоничное развитие – важнее всего. В руках родителей – все
законные рычаги воздействия на директора
школы, чтобы тот, наконец, начал процесс
перевода школы на пятидневный график,
если сам еще не проявил такой инициативы.
Достаточно написать грамотное, коллектив-

О Б РА З О В А Н И Е

ное письмо на имя руководителя учебного
заведения, и педколлектив будет обязан его
рассмотреть.
Член комитета по образованию, науке, культуре и СМИ Брянской областной
Думы Алексей Невструев является активным сторонником и инициатором введения в школах пятидневки. И твердо уверен, что все зависит как от инициативы
родителей, так и от директоров, их квалификации и умения грамотно работать с
учителями и родителями.
- Несомненно, решение о переводе школы на пятидневку должно приниматься
коллегиально, - соглашается депутат. – Таков закон, но он не должен использоваться руководителем учебного заведения как
предлог для того, чтобы ничего не делать!
Директор несет полную ответственность за
детей, за их здоровье, а значит, вся его работа должна быть подчинена одной цели –
создание наилучших условий процесса воспитания и обучения. Разумеется, в вопросе
перехода школы на пятидневный график
ни в коем случае не следует использовать
только административный ресурс. Необходимо вести активную работу с родителями
и педагогами, стимулировать их, чтобы они
знали и понимали, для чего это нужно, какую пользу принесет введение пятидневки.
Задача непростая, и директор школы должен показать себя эффективным менеджером. Я говорю отчасти как родитель, отец
двух сыновей-школьников, и считаю, что
переход школ на новый график обучения
жизненно необходим.
До нового учебного года осталось чуть
меньше полугода. А для принятия решения
о переходе на пятидневную учебную неделю
– еще меньше. Уже в мае в школах начнут
составлять учебные планы на следующий
год. Поэтому родителям уже сейчас, нужно
взять инициативу в свои руки и немедленно
начать готовить коллективные письма руководству учебных заведений. Ведь все мы
хотим, чтобы наши дети выросли не только
умными, образованными, но и здоровыми,
гармонично развитыми личностями. Сегодня нередки случаи, когда дети выходят
из школы с целым рядом заболеваний, которые в зрелом возрасте до конца вылечить
трудно. Подумайте об этом, уважаемые родители! И примите решение уже сейчас!

пятидневка ПРОТИВ шестидневки

Наталья Баранова,
директор школы №39

Марина Котова,
мама ученицы 5-го класса:

- Пятидневка для детей – это, конечно, благо. Мы работали по шестидневному графику, сейчас перешли на пятидневный, нам было с чем
сравнить. Относительно методики и
планирования ничего менять не пришлось. На федеральном уровне разработаны планы как для шестидневки, так и для пятидневки. Последние
отличаются лишь тем, что там отсутствует школьный компонент. Федеральная и региональная часть как выполнялась раньше, так и выполняется,
то есть, на качестве обучения детей
пятидневная учебная неделя никак не
сказывается.
Мы уже в мае распределяем часы
между учителями, ни для кого никаких сюрпризов нет. Нам никого
не пришлось сокращать. Более того,
даже взяли на работу еще одного педагога.
Конечно, есть некоторые проблемы так называемого переходного периода. Например, в день у детей чуть
больше уроков, чем при шестидневном графике. Здесь необходим один
длительный перерыв, в течение которого дети могли бы пообедать, отдохнуть. Однако пока имеется дефицит помещений. Я думаю, что все эти
трудности имеют временный характер – нельзя решить все вопросы сразу. Но начинать с чего-то надо, и я
считаю, что за пятидневкой – вполне
обозримое будущее.

- Я сужу по своей дочери. Например,
каждое воскресенье она ходит заниматься
в кружок. И – представьте себе: в субботу
она идет в школу, дома делает домашнее
задание. Воскресенье тоже занято. Выбор
незавидный: ребенок или лишается выходных, досуга, полноценного общения
с семьей, или ставит крест на своих увлечениях. Так нельзя! И когда школа все же
перешла на пятидневный график, я сразу
заметила изменения. Дочь идет в школу
посвежевшей, отдохнувшей.
А еще у нее теперь есть время помогать
мне по дому. У меня маленький ребенок, а
мне часто приходится работать по субботам. И дочь меня очень сильно выручает!
Катя Курашова, Лиза Кроликова,
Аня Максимова, ученицы 6-го класса:
- Конечно, пять дней лучше, чем
шесть! Мы же не только учиться хотим!
Например, в танцевальный кружок ходим
по субботам. Когда мы учились по шесть
дней, иногда даже на домашнюю работу времени не было, не говоря уже о друзьях. Если мы всей семьей собирались на
пикник или в деревню к бабушке, родителям приходилось писать учителям записки о том, что нас в школе не будет. А некоторые в нашем классе вообще никаких
записок не приносили – просто не приходили и все. Наши учителя всегда говорили, что, мол, суббота – это пропащий
день. Полкласса всегда отсутствовало.
Подробнее на сайте школабрянск.рф
или по телефону: 8-905-188-07-07
Понедельник - пятница, с 9 до 18 часов
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Дмитрий Кравцов

генеральный директор «Трубчевский
молочный комбинат»

«ТРУБЧЕВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ».
Дмитрий Кравцов: «У нас кризиса нет,
мы обеспечены заказами на год вперед»
Как за 5 лет поднять предприятие с колен и превратить его в
успешное и эффективное производство. Об этом в интервью с
генеральным директором «Трубчевского молочного комбината»
Дмитрием Петровичем Кравцовым.
Заканчивая белорусский университет
по специальности «Технолог молочного
производства», Дмитрий Кравцов уже
тогда мечтал возглавить крупное пред24
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приятие. К своей цели он шел упорно,
порядка 10 лет посвятив работе на белорусских молочных комбинатах. Но в
республику пришел кризис, из которого

наши соседи, к сожалению, до сих пор
не могут выбраться. А мечта у Дмитрия
Петровича осталась. Поэтому, когда в
2011 году ему предложили возглавить
крупный инвестиционный проект по
«Модернизации сыродельного производства «Трубчевского молочного комбината», он не долго раздумывал и переехал в Брянскую область.
- Дмитрий Петрович, в каком со-

БИЗНЕС
стоянии Вы застали комбинат, когда приехали сюда
5 лет назад?
- На том, что нам досталось, мы не могли выпускать качественную, конкурентоспособную продукцию, которая будет
продаваться и занимать рынки. Поэтому собственником было
принято решение остановить предприятие на модернизацию.
Мы сделали бизнес-план по реконструкции завода, а также составили программу развития комбината на 2011 – 2018
годы, показав руководству Брянской области, что мы хотим
производить и сколько денег готовы инвестировать. Объем
требуемых инвестиций в проекте на тот момент составил 221
639 000 рублей. Мы убедили руководство региона в серьезности своих намерений, и нас внесли в реестр инвесторов.

Виталий Новиков

заместитель генерального директора

В июле 2011 года мы остановили производство. Начались
рабочие моменты по подбору, закупке и монтажу сыродельного оборудования. Параллельно шел процесс подбора команды, формирования кадров. К тому же мы несли социальную ответственность за сотрудников, которые работали на
момент покупки предприятия. Мы платили людям минимальную зарплату, хотя комбинат фактически не работал. Сотрудники приводили в соответствие санитарным нормам производственные помещения.
И уже в декабре того же, 2011 года, мы запустили новую
сыродельную линию. Свой выбор остановили на польском
оборудовании, и поляки приезжали в Трубчевск, чтобы помочь нам смонтировать линии. На первом этапе в модернизацию производства было вложено более 5 млн евро.
Так как живого молока в Брянской области на всех производителей не хватает, а работать и выживать как-то надо,

следующие полгода мы работали на различных видах сырья,
в итоге остановились на производстве продукции из сухого
обезжиренного молока. Здесь мы поработали не только, как
производственники, но и как технологи, дополнив уже известную рецептуру своими добавками. Мы начали выпускать
продукт, назвав его «Славянский». Сразу поясню, что это не
сыр или сырный продукт, мы не имеем права так его позиционировать, так как наш продукт сделан на основе сухого молока и с добавлением растительного жира. Но хочу отметить,
что мы принимали на нашем комбинате много гостей, я лично проводил экскурсии, показывая масштабы нашего производства, после чего приглашал всех на дегустацию. Суть ее
примерно такова, что на разные тарелки мы выкладывали
наш продукт «Славянский» и 5 видов натуральных сыров, которые покупали в брянских магазинах. И никто не смог различить, где продукт из живого, а где из сухого сырья. Мы это
делали не для того, чтобы ввести всех в заблуждение, а чтобы
доказать, что «Славянский» ничуть не хуже по вкусовым качествам и полезности, усвояемости и безопасности, чем натуральные сыры, а по цене он более доступен, так как сделан
из более дешевого сырья. На маркировке продукта мы честно
указываем использование растительного жира и восстановленного сухого молока. Мы считаем, что покупатель, выбирая молочную продукцию на магазинной полке, имеет право
знать из чего сделан продукт.
- Дмитрий Петрович, а как со сбытом продукта? Возникают проблемы? Кризис все-таки.
- У нас никакого кризиса нет, мы обеспечены заказами минимум на один год вперед. Мы работаем крупным оптом, в
сутки вырабатываем более 15 тонн продукта и 25 тонн сухой
сыворотки. Это пока не полная наша мощность, но мы работаем под заказ и идем по такому пути: производим столько,
сколько продаем. География поставок – Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Владивосток – это крупные мегаполисы, где
не хватает сырья и продукции. Мы не заходим пока со своим
продуктом на розничные полки, но мы будем это делать, у нас
разработана документация на натуральный сыр, у нас есть
ТОЧ К А! апрель,
январь, 2016
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все необходимые разрешения. В марте 2016 года мы получили сертификат
ISO-22000, включающий в себя такие
подсистемы, как ХАССП – это полная
проверка цепочки поступления пищевого продукта от производителя до потребителя. Получение такого сертификата
доказывает, что наше производство организовано на высоком уровне, оно безопасно и соответствует всем стандартам
таможенного и европейского союзов.
Сейчас мы приступили к разработке проектной документации по расширению основного производства. Мы построим новый корпус, на 800 кв. м, в котором
планируем производить цельномолочную
продукцию. Возможно, это будет йогуртная группа, творожки или вкусные и по26
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лезные сывороточные напитки. Скорее
всего, мы пойдем по этому пути, что позволит нам быстро войти в торговые сети.
Местные власти сейчас активно агитируют, чтобы как можно больше было брянских производителей. Такая ситуация
вселяет оптимизм и желание работать.
Нам не надо пробиваться с героическими
усилиями, чтобы представить свою продукцию на местном рынке.
- Дмитрий Петрович, что кроме
продукта «Славянский» выпускает
комбинат?
- Когда мы разобрались с сыродельным производством, возник очень важный вопрос, актуальный для всех предприятий, которые работают с сырами,

Сейчас это сырье очень востребовано,
так как используется практически везде:
в кондитерском и хлебобулочном производстве, в детском питании, в химической промышленности.
После завершения строительства цеха
по сгущению сыворотки в ноябре 2014
года мы начали строить цех по выпуску сухой сыворотки, который успешно
запустили в 2016 году, вложив в новое
оборудование еще порядка 15 млн евро.
Этот цех – наша гордость. Он является
самым крупным на территории ЦФО и
рассчитан на выпуск 30 тонн сухой сыворотки в сутки. Сыворотка сейчас в цене,
и это дает для комбината очень хороший
экономический результат. А мы на этом

творогами, это – переработка подсырной сыворотки. Проблема в том, что
этот побочный продукт, в экологическом плане очень вредный. Он кислый,
и если допускать его слив в канализацию, что было здесь раньше, это очень
сильно вредит, как очистным сооружениям, так и окружающей среде.
Поэтому следующим этапом для нас
стало строительство цеха по сгущению
сыворотки. Поясню, что всю сыворотку, оставшуюся после производства продукта «Славянский», мы собираем, из
нее удаляется жир, все примеси и влага,
остатки сырного зерна, таким образом,
концентрация сыворотки увеличивается,
она поступает на сушку и в процессе переработки получается сухая сыворотка.

полностью замкнули цикл безотходной переработки молокосырья. Целью
строительства сушильного цеха как раз
и было вывести завод на безубыточную
работу: получили молоко, сварили его,
сыворотку сгустили, высушили и продали ее. Отходов практически нет. Проблем с экологией нет.
Кроме того, «сушилка» позволила
нам выпускать новый продукт – сывороточно-жировой концентрат, сокращенно СЖК. Он является основой для
корма крупнорогатого скота, производится из сухой сыворотки с добавлением растительного жира и витаминов для
животных. Мы провели исследования и
поняли, что до сегодняшнего дня 90%
СЖК импортировалось в Россию из
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стран Евросоюза. В связи с введенными
санкциями, мы намерены восполнить
возникший дефицит по данному продукту на рынках всех уровней.
- С такими показателями Вас
можно только поздравить и порадоваться, что на брянскую землю пришел мощный инвестор.
- Я считаю, что за эти 5 лет, мы плодотворно поработали. Не секрет, что
с нашим приходом ситуация изменилась. Мы являемся градообразующим
предприятием в Трубчевском районе,
и в том числе положительно влияем на
развитие и финансово-экономические
показатели Брянской области. Наши
отчисления по 2015 году во все бюд-

плате сотрудников. Но по прошлому
году мы уже сработали в небольшой
плюс и тенденция к увеличению прибыли видна.
Чтобы вы понимали, уставной капитал нашего предприятия 147 млн
рублей. Только за 2016 год инвестировано в основные производственные
фонды 438 млн рублей. Сумма солидная. Это вызывает у нас сильнейшую
мотивацию, потому что мы работаем на новом оборудовании. Я уже говорил, что нам активно помогают и
поддерживают местные власти, работать сейчас одно удовольствие. Если
честно, то мы даже не ожидали, что в
Брянской области уделяется настоль-

жеты различных уровней, федеральный, областной и местный, составили
более 44 млн рублей. Показатели по
заработной плате у нас также на высоте: средняя зарплата по предприятию
– «чистыми» на руки, уже за вычетом
налогов – 33 тысячи рублей. И это –
Трубчевск. Уверен, что не очень многие предприятия в Брянске могут похвалиться такими зарплатами.
Пониженные ставки налогов на имущество и на прибыль позволяют нам
экономить до 3 млн рублей в год и развиваться дальше. Правда, за эти годы у
нас как таковой большой прибыли не
получилось, так как мы постоянно инвестируем средства в покупку нового
оборудования и не экономим на зар-

ко большое внимание производителям. Сейчас работать стало комфортно, потому что в производителях,
выпускающих продукцию по программе импортозамещения, власти заинтересованы. Все наши проблемы всегда
встречают с позитивной стороны, и
оказывается содействие.
- Дмитрий Петрович, кто Ваши
единомышленники? Расскажите о
вашей команде.
- Весь коллектив я подбирал под себя.
За весь период проекта создано порядка
140 рабочих мест, 20 из которых только в
2016 году. У меня не так много заместителей и специалистов. Свою бизнес-модель
мы строим по европейскому типу, у нас
нет отдельных кабинетов. Все мои замы

сидят со мной рядом, за соседними столами, также и бухгалтера, отдел кадров, маркетологи, технологи, мы не тратим время
на беготню по кабинетам, а это повышает
производительность труда. Мои сотрудники постоянно находятся в поле зрения
руководителя подразделения, они общаются и слышат, у кого какие проблемы, вопросы. Пройдет еще немного времени, мы
наведем полный порядок не только внутри завода, но и благоустроим с помощью
ландшафтного дизайна всю территорию,
превратив наш «Трубчевский молочный
комбинат» в настоящий образец чистоты,
показав, как можно эффективно работать
и получать удовольствие от результатов
своего труда.

Екатерина Ефимец
главный технолог комбината
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Председатель Брянского отделения
Изборского клуба Сергей Ушкалов
принял участие в открытии новой
площадки клуба в Ярославле
18-20 марта состоялся официальный визит Изборского клуба в Ярославль. В состав делегации
под руководством председателя Александра Проханова вошли ответственный секретарь Олег
Розанов, исполнительный секретарь Виталий Аверьянов, постоянные члены Изборского клуба:
Сергей Батчиков, Юрий Богданов, наш земляк Сергей Ушкалов, а также руководители региональных отделений: Оренбургского – Михаил Кильдяшов, Орловского – Сергей Кочергин. Также в
состав делегации вошёл Хамид Реза Солки – учёный и богослов из Ирана, руководитель представительства иранского университета «Аль-Мустафа» в РФ.
Целью визита стало открытие Ярославского отделения Изборского клуба. Пребывание в Ярославле началось с
пресс-конференции.
В ходе общения с журналистами
Александр Проханов отметил, что интеллектуальная элита регионов нуждается в создании площадок по образу Изборского клуба.
«Сейчас создано около 15 отделений
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клуба, и целая группа областей тоже
желает создать у себя отделения Изборского клуба. Одним из таких важных событий стало приглашение наших
ярославских друзей приехать и освятить
создание этого «изборского гнезда», рассказал председатель клуба.
На пресс-конференции был представлен руководитель Ярославского отделения Изборского клуба - бизнесмен,

меценат Александр Гончаров. Он поведал, что у истоков создания филиала
клуба в Ярославле стали предприниматели, представители вузов, историки,
патриоты.
В рамках пребывания состоялась
встреча с губернатором области Сергеем Ястребовым, на которой были подняты вопросы взаимодействия клуба
с руководством региона. Ярославский

Н О В О С Т И И А К Т УА Л Ь Н Ы Е КО М М Е Н ТА Р И И

Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов
презентовал Изборскому клубу книги

тил, что форму «Русский мир» часто употребляют по разному
поводу, однако четкого понимания, что это за явление, нет.
«Научных подходов к этому нет. Русский мир, по-видимому, какая-то огромная энергия, которую мы направим в социальное стратегическое творчество. Мы хотим провести этот
круглый стол, чтобы каждый мог определить, как он понимает категорию Русский мир, который состоит из солнечных,
небесных молитвенных начал, религиозных православных и
не только, а также социальных, связанных со строительством
государства, нашей империи», - сказал председатель клуба.
В заседании помимо членов Изборского клуба и руководителей филиалов приняли участие представители ярославской
патриотической общественности. Это и общественные деятели, и преподаватели и предприниматели.
Постоянный член Изборского клуба, председатель Брянского отделения Сергей Ушкалов в начале своего выступления напомнил слова президента Владимира Путина о том, что
русский народ - самый разделённый народ.

глава рассказал о социально-экономическом положении региона и поделился планами дальнейшего развития. Говоря о
политической ситуации, Сергей Николаевич отметил: «Если
у нас с вами общий интерес - Государство Российское, его
благополучие, то мы всегда найдём общий язык практически
по всем вопросам».

Круглый стол на тему: “ Русский мир: молитвы и
стратегии” состоялся в историко-культурном
комплексе “Вятское”

Делегация Изборского клуба в Ярославле включила в
свой состав руководство клуба, постоянных членов и
руководителей региональных отделений
Рабочая программа клуба в Ярославле включала также
встречу с митрополитом Ярославским и Ростовским Пантелеимоном. Владыка рассказал гостям о святынях Ярославской
земли и о святых, чьи жизни связаны с этим древним регионом. Он особенно обратил внимание на древнюю историю
Церкви и на древность Ярославской кафедры, которая в этом
году отмечает 1025-летие с момента учреждения.
19 марта в историко-культурном комплексе «Вятское»
состоялся круглый стол на тему: «Русский мир: Молитвы и
стратегии».
Александр Проханов, комментируя тему заседания, отме-

«Это разделение проходит не только по географическим
границам, это разделение ещё и духовное, идеологическое.
Русские диаспоры за рубежом разделены волнами эмиграции,
так как этих волн было, по меньшей мере, три. Для того чтобы Русский мир стал жить, функционировать и приносить свои
плоды, он должен примириться внутри себя. Важен поиск основ примирения, чего-то общего», - отметил Сергей Ушкалов,
а также добавил, что в этом отношении пример стоит брать с
Православной Церкви, которая нашла в себе силы соединить
Русскую Православную Церковь Заграницей и Русскую Православную Церковь Московского Патриархата.
Ответственный секретарь Изборского клуба Олег Розанов обратил внимание на важность темы заседания, так как
в геополитическом аспекте идёт глобальное наступление на
Россию, на Русский мир и на русский народ. В этой связи, по
мнению Олег Розанова, задача воссоединения разделённого
русского народа в единое целое должна стать национальной
ТОЧ К А! апрель,
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встали на борьбу с мировым злом в лице фашистской Германии и всего фашистского блока, мир бы сейчас имел другие
контуры», - добавил он.
Также программа пребывания почётных гостей в Ярославле включила насыщенную культурную часть: изборцы
ознакомились с достопримечательностями Ярославля, посетили несколько музеев, Толгский женский монастырь, историко-культурный комплекс «Вятское», колокольный завод
братьев Шуваловых.

Митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон
встретился с Изборским клубом
идеей России, и внесение статьи в Конституцию РФ о необходимости этого воссоединения было бы справедливым.
«Почему так? Потому что когда русский народ разъединён, те
части, которые находятся «вне ядра», вне русского государства,
подвергаются геноциду», - отметил ответственный секретарь
Изборского клуба и напомнил, что первый концентрационный
лагерь в Европе был открыт австро-венгерцами в Талергофе,
где за принадлежность к православию и за самоидентификацию
себя с русским народом люди массово уничтожались.
На исторических примерах Олег Розанов показал, что русский народ в ХХ веке подвергся самому большому геноциду.
В этой связи он отметил, что главной темой в нашем политическом пространстве на разных, в том числе международных
площадках, должна стать тема возвращения долгов русскому
народу и российскому государству. «Если бы наши предки не

По приглашения экс-сенатора Евгения Тарло
в традиционном русском комплексе «Попов луг»
в Переславле-Залесском
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Храм Ильи Пророка в Ярославле
Завершился визит в традиционном русском комплексе
«Попов луг» в Переславле-Залесском, куда делегация прибыла по приглашению экс-сенатора Евгения Тарло. Евгений Георгиевич провёл экскурсию по уникальному комплексу, показал музей народных промыслов, ферму, после чего гости
отведали традиционные русские угощения в трактире национальной русской кухни.
В ходе пребывания в Ярославле Александр Проханов отметил, что самым главным итогом работы клуба стало аккумулирование патриотических сил в России и создание патриотического интеллекта. Отныне ярославские патриоты тоже
включены в этот процесс.
В ближайшее время новые отделения Изборского клуба
откроются в Молдавии и Приднестровье, Казани, а также в
Сочи и Крыму.
Сергей Ушкалов отметил, что Ярославское отделение Изборского клуба показало себя сильным интеллектуальным и деятельным отделением, и выразил надежду, что его работа принесёт пользу как Ярославлю,
так и всей стране.

Адрес сайта: www.izbryansk.ru

ЮБИЛЕЙ

В 2016 году одна из самых авторитетных и старейших
автошкол нашего города - Бежицкая техническая школа
ДОСААФ России, отмечает 70-летний юбилей

Сергей Александрович Волков
начальник Бежицкой технической
школы ДОСААФ

Ее история началась в 1946 году, когда в Брянске был открыт автомотоклуб, на базе которого граждане обучались правилам дорожного движения
и азам вождения. С тех пор в стенах учебного заведения подготовлено более 100 000 специалистов, в том числе и для Вооруженных Сил. В настоящее время школа ежегодно готовит около 1800 водителей всех категорий.
А 23 апреля 2016 года вместе с любимой автошколой отмечает свой
55-летний юбилей начальник Бежицкой технической школы ДОСААФ,
Сергей Александрович Волков. Всю свою трудовую деятельность, а
это более 35 лет, Сергей Александрович посвятил оборонному обществу ДОСААФ России. Из них 10 лет он руководит Бежицкой ТШ. За
это время он не только поддержал, но и преумножил достижения образцовой автошколы. Ежедневно в учебном процессе занято до 40 единиц автомобильной техники. Автодром площадью 5,5 га оборудован
всем необходимым для выполнения обязательных элементов вождения. Под чутким руководством Сергея Александровича в школе создана внушительная современная материально-техническая база, внедряются самые передовые методы обучения.
В юбилейный год все сотрудники, партнеры, сегодняшние курсанты и водители, в разное время закончившие курсы вождения, желают
Сергею Александровичу, здоровья, любви и уважения близких и друзей, благополучия. А Бежицкой автошколе ДОСААФ – оставаться такой же востребованной и успешной на многие годы.

БИЗНЕС

Первый Арбитражный
Третейский суд: «Коммерческий
арбитраж – страховка для бизнеса.
Без бюрократии и волокиты»
Когда первые брянские клиенты разрешили
спор своих компаний в коммерческом арбитраже, они сказали: «Где вы были раньше?».
Как оказалось, брянский бизнес мало знал об
удобствах рассмотрения споров в третейском
суде. Это и неудивительно, потому что данный институт до недавнего времени в России
был не так популярен.

Яна Костомаркина, заместитель председателя
Первого Арбитражного Третейского суда, руководитель
Брянского судебного участка

Кто хоть раз из представителей бизнес-структур не понес
убытки, годами добиваясь оплаты от недобросовестных компаньонов. Подавать иск на должника в государственный суд
– далеко не радужная перспектива, к сожалению, судьи там
перегружены делами, на одного арбитра приходится до пяти заседаний в день. Учитывая, что в тяжелые экономические времена количество злостных неплательщиков резко возрастает,
а работать и увеличивать обороты компании как-то надо, коммерческий арбитраж, пожалуй, становится единственным способом уберечься от ситуаций, когда контрагент не хочет платить.
Яна Костомаркина, заместитель Председателя Первого Арбитражного Третейского Суда и руководитель
Брянского судебного участка:
- В коммерческом арбитраже одним из самых важных моментов является срок рассмотрения дела - 14-30 дней. Бизнесмену или компании важно как можно быстрее вернуть
ТОЧ К А! апрель, 2016

свои деньги. Чем быстрее, тем лучше. Мы предоставляем такую возможность. Скорость рассмотрения дела никоим образом не влияет на результат. За этот короткий срок судья тщательно изучает все нюансы спорного вопроса. Как показывает
практика, клиенты приходят к нам с такими договорами, которые нет возможности оспаривать. Есть акт оказанных услуг или товарная накладная, подтверждающая факт поставки товара, есть акт сверки, и есть сумма, подлежащая оплате.
Здесь нет никаких сложностей, поэтому и затягивать рассмотрение спора у нас нет никаких причин. Напротив, мы заинтересованы в том, чтобы истец как можно быстрее получил
решение на руки и вернул свои деньги. Решение третейского
суда выглядит так же и имеет такую же законную силу, что
и решение государственного суда и подлежит обязательному исполнению. Если решение третейского суда не исполнено
ответчиком добровольно в установленный срок, то оно подлежит принудительному исполнению на основе выданного
компетентным судом исполнительного листа.
Второй важный момент - в третейском суде клиент может
выбрать дату заседания. В госсудах такого нет. Приведу простой пример, чем это удобно для юристов компаний. В данный
момент у нас активно подают исковые заявления крупные компании, холдинги. К слову сказать, для них, мы стали настоящим «спасательным кругом», т.к. исковое заявление подается по месту проживания ответчика, а исковые заявления они
подают «пачками». Юристу приходится в один день бывать в
нескольких судах, расположенных в разных районах, городах,
областях. Подавая исковые заявления к нам, они решили эту
проблему. Юрист самостоятельно, без ущерба для себя выбирает нужную дату рассмотрения дел, которые могут пройти в
один день и в одном месте. Еще плюс, что потом ему не нужно
будет ездить по судам для получения решений и исполнитель-

БИЗНЕС

ного листа. Все документы он получает у нас.
Также я хочу обратить внимание на возможность выбрать
не только дату и время слушания, но и судью. У каждого третейского суда есть свой аппарат (штат) судей. Это специалисты с высшим экономическим и юридическим образованием,
имеющие большой опыт в рассмотрении хозяйственных споров, отлично разбирающиеся в тонкостях бухгалтерской документации и ведении предпринимательской деятельности. У
третейских судей всесторонний подход к делу, как со стороны
действующего законодательства, так и со стороны цифр. Как
правило, судью назначает председатель суда, но если поступает
ходатайство от клиента с указанием конкретного судьи, то мы
предоставляем такое право выбора в соответствии с регламентом суда. Перед подачей иска, клиент может зайти на наш сайт
и познакомиться со списком судей, там же указаны данные, касающиеся их опыта, компетенции и сфер деятельности.
Еще одно из преимуществ – это полная конфиденциальность, что в последнее время становится наиболее актуальным.
Мы понимаем, что бизнес-это в первую очередь репутация, и
оставляем за клиентом право сохранить тайну его обращения
в суд. Бывает, что к нам приходят давние партнеры, которые не
могут договориться по-дружески, без вмешательства третьего
независимого лица. В таких случаях мы всегда стараемся сохранить сложившиеся добрые отношения, чтобы бизнесмены
могли и дальше сотрудничать. Уверенность в справедливости
разрешения их спора только укрепляет доверие друг к другу.
Ольга Степанова, руководитель аппарата Первого
Арбитражного Третейского Суда в Брянске:
- Третейский суд – это коммерческий арбитраж, в котором клиенты платят за рассмотрение споров. Этот момент не
вызывает нареканий, напротив, это очень вписывается в отношения, к которым привыкли представители бизнес-сообщества. Наш клиент рассуждает примерно так: «Я оплачиваю третейский сбор и получаю право на рассмотрение моего
вопроса в течение 2 недель, при этом я могу выбрать судью,
дату и время заседания, все пройдет без лишней бумажной
волокиты и затягиваний».
Это некое копирование западной модели, где коммерческие споры решаются именно арбитражем, то есть не государственным судом. Российское Правительство тоже активно занимается популяризацией и развитием коммерческого
арбитража в нашей стране. С 1 сентября 2016 года вступает
в силу новый закон, который будет регулировать нашу деятельность. Сейчас мы работаем по ФЗ «О третейских судах в РФ», а новый закон «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в РФ» даст много плюсов для действующих
третейских судов и усложнит образование новых. Теперь
арбитражные учреждения смогут создаваться только при
некоммерческих организациях, а, как известно, целью деятельности у НКО не является получение прибыли, это значительно повысит доверие к третейским судам.
Каждый бизнесмен, предприниматель, юрист в крупной
компании, нацеленный на результат, не упустит возможность

Ольга Степанова, руководитель аппарата Первого
Арбитражного Третейского суда в Брянске

воспользоваться альтернативным вариантом рассмотрения
спорного вопроса. Как мы в обычной жизни – попробовали одно, второе, сравнили и сделали вывод. Так и в решении
коммерческих споров есть смысл сравнить разбирательство в
третейском и государственном суде. Как любое клиентоориентированное учреждение, мы предоставляем возможность
клиенту, впервые обратившемуся к нам с исковым заявлением, воспользоваться услугами без внесения оплаты.
Мы призываем бизнесменов при заключении договоров с
контрагентами, вносить так называемую третейскую оговорку,
тем самым добровольно давать согласие на решение возможного спора, который будет возникать по соглашению, именно
в коммерческом арбитраже, а не в государственном суде. Если
партнер будет изначально возражать, стоит задуматься, чего
он так опасается, а тому, в свою очередь, останется обижаться
только на самого себя. Мы уверены, что таким образом доверие между деловыми партнерами будет только возрастать.
А бизнесмен будет уверен, что его деньги в безопасности.

Брянск, ул. Бежицкая, 286, корп. 1
тел.: (4832) 30-75-30
www.treteiskiy-sud.ru
e-mail bryansk-ofice@treteiskiy-sud.ru
ТОЧ К А! апрель,
январь, 2016
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Олег Владимирович
Шевченко
генеральный директор НМЗ

Новозыбковский
машиностроительный завод.
Инновационный подход
к производству продукции
Благодаря вхождению в состав одного из лидеров
машиностроительной отрасли России, компании
«РэйлТрансХолдинг», «Новозыбковский машиностроительный завод» сегодня одно из самых успешных предприятий Брянской области. В 2012 году в
результате слияния новозыбковского завода «Индуктор» и «БрянскВагонМаш», родился сильный и
перспективный игрок на российском рынке тяжелого машиностроения. Журнал «Точка!» посетил НМЗ
по приглашению нового генерального директора
Олега Владимировича Шевченко.
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Последние девять лет Олег Владимирович возглавлял Армавирский машзавод, который также
входит в состав Управляющей Компании «РэйлТрансХолдинг». А с 1 февраля 2016 года, получив
новое назначение, переехал в Новозыбков.
- Олег Владимирович, сейчас все жалуются
на кризис. С чем Вам пришлось столкнуться,
приняв руководство заводом?
- Кризис нужно воспринимать правильно. Нужно отдать должное руководству УК «РейлТрансХолдинг», они талантливые топ-менеджеры и прекрасно
понимают, что в непростых экономических услови-

ПРОИЗВОДСТВО

ях, сложившихся в нашей стране на сегодняшний день, нужны четкие, выверенные
действия, которые позволят предприятию
эффективно развиваться и подстраиваться под актуальные запросы рынка.
Кризис показал слабые места в машиностроении. Мы, например, раньше занимались производством полувагонов,
которые делают очень многие заводы.
Конкуренция в этом сегменте очень высока. Один только «Уралвагонмаш» может
в сутки выпускать 1500 таких вагонов.
Поэтому мы решили доработать и расширить производственную линейку, перейдя к производству вагонов специального назначения. Это направление стало
инновационными, как и производство
вагонов-цистерн для перевозки серной
кислоты, жидкой серы, а также выпуск
платформ для перевозки рулонной стали.
Сейчас проходит испытания еще одна
наша новинка – крытый вагон объемом
200 кубометров. В таких вагонах можно
перевозить больше грузов, значительно
сэкономив на тарифах на перевозку и услугах перевозчиков. Интерес к этой продукции сразу проявили Азербайджан и
Казахстан, а также Куба, Вьетнам и Таиланд. Из-за санкций наш выход на европейский рынок сегодня затруднен. Но
мы вполне способны осваивать перспективный азиатский рынок. За прошлый
год объем реализации нашей продукции

составил около 4,5 млрд рублей. В планах 2016 года увеличить объемы производства и выручки до 6 млрд.
- Кто отвечает за разработку
новых линеек продукции?
- В структуру холдинга входит научно-исследовательский центр, специалисты которого занимаются конструированием и разработкой документации.
Но и у нас работает свое конструкторское бюро. То, что вы сейчас видите на
заводе, оснастка, производственные линии, 90 % всего этого спроектировали
наши инженеры.
- Говоря про инженеров, Олег
Владимирович, испытывает ли завод кадровый голод?
- Проблема эта действительно очень
серьезная и наш завод тоже с ней столкнулся, однако мы успешно решаем и эту
задачу. Начиная с 2013 года, сотрудничаем с Брянским Государственным Техническим Университетом. На заводе организован филиал кафедры «Технология
машиностроения», где по целевой форме
сегодня обучаются более 50 человек. Это
инженерный состав. Что касается рабочих профессий, здесь тоже не все просто.
Если работать приходят 30-летние - их
навыки более-менее приемлемы. Если
же говорить о более молодых людях, то
их приходится учить с нуля. Поэтому так
важно вовремя начинать и эффективно
проводить профориентационную работу
совместно с ВУЗами.
В какой-то степени нашу потребность в кадрах поправили беженцы из
Украины. Сегодня у нас работают почти 200 переселенцев. Из них порядка 90
человек решили воспользоваться программой «Соотечественники». Может
это и громко звучит, но Брянская земля
многим из них спасла жизнь, приютив,
дав работу и право на мирную, спокойную жизнь. Завод помогает этим людям
с оформлением необходимых документов для получения российского гражданства. Кроме этого мы построили и
скоро открываем общежитие на 40 мест.
В ближайшей перспективе начало строительства жилых домов. Администрация Новозыбкова идет нам на встречу,
выделила участок земли под застройку

жилого сектора для заводчан.
Сегодня не часто встретишь предприятия, которые строят жилье для своих рабочих. Подъезжая к заводу, мы заметили,
что на огромной парковке просто яблоку
негде упасть. Рабочие ездят на работу на
машинах – это хороший знак.
Сегодня средняя зарплата на заводе 23-27 тысяч рублей. До конца года
планируем поднять до 28 тысяч. Первоклассные специалисты, сварщики, в зависимости от выработки, могут получать в месяц до 60 тысяч рублей. Завод
работает в три смены, но в круглосуточной жизни мы находим место и отдыху,
и спорту, и развлечениям. Скоро пройдут традиционные соревнования по дзюдо, греко-римской и вольной борьбе на
призы «Новозыбковского машиностроительного завода». Вместе с руководством
холдинга, мы всегда поддерживаем хорошие идеи и начинания. Так, например,
на территории завода был технологический водоем. Мы запустили в него рыбу,
получился пруд, на котором мы сейчас
проводим «Праздник рыбака».
У нас очень активный профком. Это
полноценная структура, защищающая
интересы сотрудников. На заводе, как
в сложном отлаженном механизме, не
может быть слабых мест. Мы следим за
порядком, у нас есть надежные, компетентные сотрудники, нацеленные на результат, с чувством ответственности и
уверенности в собственных силах. Только при таких условиях мы можем строить амбициозные планы и добиваться
поставленных целей.
ТОЧ К А! апрель,
январь, 2016
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Ольга Киричок

генеральный директор АН «Ваш Дом»

Агентство недвижимости
«Ваш Дом»: «Мы строим свою
репутацию на профессионализме
каждого сотрудника»
ТОЧ К А! апрель, 2016
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Девять лет работы на рынке недвижимости Брянского региона
сделали АН «Ваш Дом» одной из самых авторитетных компаний в своем сегменте услуг. Генеральный директор агентства
Ольга Киричок согласилась выступить экспертом и рассказать нашим читателям о сегодняшнем положении дел на брянском рынке недвижимости.
Грамотная консультация по операциям с недвижимостью любой сложности,
оперативность в подборе интересных
вариантов, помощь в документальном и
юридическом оформлении сделок, – за
этим клиент идет в агентство недвижимости, именно на такого риелтора готов
переложить свою «головную боль».
- Ольга Игоревна, как бы Вы охарактеризовали современный рынок
недвижимости? Выгодно покупать
или продавать жилье?
- Операции с недвижимостью нужно
совершать тогда, когда в этом есть не-

ями, поэтому мы владеем экономической и финансовой информацией практически по всем объектам первичного
рынка города Брянска.
В агентстве недвижимости клиент
получает информацию по всем застройщиками и строительным объектам от
одного агента, что позволяет проанализировать все предложения и выбрать
самый выгодный вариант, при этом дополнительно услуги агентства оплачивать не надо! Более того, агент, кроме
предоставления необходимой информации, ведет клиента от первого звонка

операциям с недвижимостью на нас?
- Не пожелаю никому попадать в
такие ситуации. Конечно, лучше всего доверять крупным компаниям, которые не первый год работают на рынке недвижимости. Репутация агентства
строится на компетентности его агентов, их умении просчитывать риски,
предвидеть развитие ситуации на рынке. Со временем эта способность обязательно приходит и развивается и у
новичков, но все хотят работать с профессионалами. Порядочный, ответственный сотрудник, который мотивирован на поиск наиболее выгодных
предложений, как для продавца недвижимости, так и для покупателя, всегда будет нарасхват. Наши клиенты рекомендуют моих сотрудников своим
близким и знакомым. Бывает, что нам
звонят и спрашивают конкретного риелтора, потому что уже кто-то дал по-

Наши клиенты рекомендуют моих сотрудников своим близким и знакомым.
Бывает, что нам звонят и спрашивают конкретного риелтора, потому что уже
кто-то дал положительные отзывы
обходимость. Конъюнктура рынка настолько переменчива, что угнаться за
изменениями очень сложно. Искать выгодные варианты нужно здесь и сейчас.
В настоящий момент наблюдается некоторый спад по цене на недвижимость,
сколько он продлится трудно сказать.
- Брянск активно застраивается, но у всех застройщиков разные
предложения, как по цене, так и по
вариантам планировки, комфортабельности жилья. Как потребителю
правильно сориентироваться и выбрать то, что нужно?
- Сейчас не то время, чтобы самостоятельно заниматься подбором вариантов. Практически ни один обыватель
не в силах собрать полную и достоверную информацию по репутации и благонадежности застройщика, выбрать на
рынке более выгодные предложения,
как риелторское агентство. Например,
наша компания напрямую работает с
крупными строительными организаци-

или от организации просмотров заинтересовавших объектов до получения свидетельства на право собственности, то
есть риэлтор совместно с менеджерами
строительных компаний оформляет все
необходимые документы.
Сейчас порядка 80 % сделок на первичном рынке совершаются покупателями с помощью ипотеки. В рамках сотрудничества со Сбербанком, который
является нашим основным партнером
по ипотечному кредитованию, мы предлагаем нашим клиентам оперативно
оформить заявку на ипотечный кредит
прямо у нас в офисе. Каждый сотрудник в агентстве может самостоятельно
проконсультировать клиента по условиям ипотечного кредитования, принять
заявку и информировать клиента о стадиях ее рассмотрения.
- Как простому обывателю определить, стоит ли доверять риелтору, насколько он компетентен? Вдруг
он сам еще новичок и будет учиться

ложительные отзывы.
Важно, чтобы агент обладал как можно более оперативной информацией по
различным видам недвижимости. К нам
обращаются за помощью по продаже и
приобретению первичного и вторичного
жилья во всех районах города, в пригороде и области. Мы обладаем информацией по участкам под застройку, причем это самые зеленые и экологически
чистые зоны. Кроме того, у нас отличная база по зданиям, и сооружениям под
коммерческую недвижимость. Большой
плюс, когда прямо в агентстве клиент
может получить дополнительную юридическую услугу, например, по подготовке и оформлению документов, необходимых для осуществления сделки.
АН «Ваш Дом»:
г. Брянск, ул. Горького, 2А,
т.: 8(4832)72-22-69, 32-13-12
e-mail:ok-32@yandex.ru
www.vashdom32.ru
ТОЧ К А! апрель,
январь, 2016
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ВЕЧЕРИНКА «РАДИО ВАНЯ
БРЯНСК» В CITY HALL
Веселая встреча весны состоялась 4 марта в «City Hall» !
РАДИО ВАНЯ БРЯНСК, 107.0 FM устроила для своих слушателей, партнеров и друзей настоящий праздник! Вечеринка в
стиле РАДИО ВАНЯ «зажгла» эту весну!
С октября 2014 года РАДИО ВАНЯ
Брянск, 107,0 FM буквально ворвалось
в радиоприемники нашего города. Новый формат радиостанции был просто
необходим. Современное, динамично
развивающееся, с быстро растущей аудиторией питерское «РАДИО ВАНЯ»
завоевало сердца радиослушателей
БРЯНСКА. По данным маркетингового
агентства «САФАТОРИ» «Радио Ваня
Брянск» занимает лидирующие позиции
среди радиостанций нашего города уже
на протяжении 1,5 лет .
И к этому моменту своего существования в Брянске и Брянской области
позитивная вечеринка в стиле РАДИО
ВАНЯ стала уже необходимостью!!!

ение танцпола, и знает, что им сиюминутно движет. Следуя за ним, каждый
гость клубного дебюта «Радио Ваня»
смог ощутить водопад незабываемых
эмоций, отдаваясь всецело веселой и качественной музыке.
В ходе вечеринки организаторы разыгрывали стильные сувениры от радиоволны 107.0 FM: брелоки, фирменные
футболки, настольные часы. Участником розыгрыша автоматически становился каждый, кто пришёл на праздник.
Но даже те, кто остался без подарка,
уходили под утро довольными — все получили щедрую порцию великолепного
настроения.

ГОРОД ЖДАЛ!
И это свершилось!

По словам генерального директора радиостанции Игоря Валериевича Комкова,
именно так всё и задумывалось: «Для нас
это был первый опыт мероприятий такого формата. И всё получилось, благодаря
команде «Радио Ваня Брянск», гостю из
Санкт-Петербурга Dj Марку Борисову и,
конечно же, профессиональной арт-группе CITY HALL. Весёлое настроение, хорошая музыка и отсутствие свободных мест
на танцполе — очевидные признаки того,
что праздник удался!»
Мартовская вечеринка — далеко не
последний приятный сюрприз, который приготовила радиоволна своим
партнёрам и слушателям. Каким будет
следующий подарок городу от «Радио
Ваня» команда оставляет в секрете. Но,
в одном можно быть уверенным: новая
дружеская встреча станет ещё более впечатляющим и позитивным событием.
Любовь слушателей к популярной
радиостанции доказана новыми профессиональными достижениями. В

Жизнеутверждающая музыка, хиты
настоящего и прошлого, море гостей,
море улыбок и только отличное настроение – вот как можно охарактеризовать
атмосферу вечеринки РАДИО ВАНЯ.
Один из ведущих диджеев «Радио
Ваня», приглашенный из Санкт-Петербурга резидент «Сочи 2014» Марк Борисов стал настоящей звездой вечера.
— Отличная вечеринка, приятные
люди, у всех супер настроение, — не
скрывал эмоций гуру электронной музыки из северной столицы. — С удовольствием общался со слушателями и партнёрами «Радио Ваня», получил море
позитива. Жду новых встреч в Брянске!
Серьёзные люди, которых объединяют неформальные и деловые отношения с весёлым радио, как и полагается
на хорошей вечеринке, не засиживались
за столиками. Марк Борисов — это профессионал, который понимает настро-

Всё только начинается!

2015 году «Радио Ваня» стало победителем Всероссийской премии в области радиовещания «RADIO STATION
AWARDS» в номинации «Лучшая танцевальная радиостанция 2015». В 2016м волна представлена на премии сразу в
двух номинациях — «Лучшая поп-радиостанция» и «Лучшая танцевальная радиостанция». Ловите весёлую волну на
своих гаджетах и приёмниках!
До новых встреч в эфире!
Екатерина Нак, менеджер по рекламе компании «Сквирел»
Вечеринка прошла весело и интересно.
Несомненно, удачно были выбраны место и время проведения. Приятно, что в
непростое для бизнеса время радиостанция делает такой дружеский шаг навстречу своим партнерам, тем самым развивая
деловые отношения. Огромное спасибо
«Радио Ваня» за красивую позитивную
волну, за подарки, а главное - возможность отдохнуть. Как говорится, нет предела совершенству, поэтому желаем радиостанции побольше таких неформальных
встреч. Спасибо, «Радио Ваня»!
Элиза Ерина, гость вечеринки
Спасибо большое вашему радио за
веселую вечеринку. Все очень понравилось! Хорошая организация, конкурсы,
диджей ! Все было на высшем уровне!
Очень довольны! Хотелось бы, чтобы
вы почаще проводили такие вечеринки!
Еще раз спасибо! Удачи Вам!
Владимир, компания натяжных
потолков «Дельфин»
Большая благодарность «Радио
Ваня». Я рекламируюсь на этом радио .
Получилась очень классная вечеринка.
Большое спасибо!
Исследования проводились
маркетинговым агенством «САФАТОРИ»
в 2014 - 2015 гг.
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ИНТЕРЬЕР

Потратил с умом – значит заработал!
Или во что вкладывают деньги
«продвинутые» домовладельцы
Стены, окна, крыши, пол стандартных домов имеют довольно
большой коэффициент теплопередачи. Это приводит к потере
тепла до 250—350 кВт•ч с 1 кв.м. отапливаемой площади в год.
Вложения в утепление дома окупаются в среднем за 3 года.
Технология пассивного дома предусматривает эффективную теплоизоляцию всех ограждающих поверхностей
— не только окон, стен, но и пола, потолка, чердака, подвала и фундамента. В
результате в пассивных домах теплопотери через ограждающие поверхности
не превышают 15 кВт•ч в год на 1 кв.м.
отапливаемой площади — практически
в 20 раз ниже, чем в обычных зданиях.
Учитывая рост цен на энергоносители,
инвестиции в энергосберегающие дома
будут окупаться еще быстрее.

Уменьшаем теплопотери
Максимально понизить потери тепла можно либо на этапе строительства,

ня вы можете утеплить свои окна, просто заменив стеклопакеты.

Нанотехнологии в быту
Для примера сравним обычное стекло и мультифункциональное – новейшее достижение нанотехнологий, отвечающее самым строгим требованиям
современной строительной индустрии.
Это нано-стекло сохраняет в Вашем доме в два раза больше тепла и
существенно снижает затраты на отопление дома. Кроме того, в жаркие
летние месяцы мультифункциональное стекло задерживает до 58 % солнечной энергии, предохраняя помещение от перегрева и сохраняя в доме

пакеты к системе «умный дом», то подогрев происходит по расписанию. Им
управляют погодные датчики, реагирующие, в том числе, на наружную температуру. Кроме того, такие стеклопакеты
можно включить в охранную систему
дома. При разбивании подогреваемого

СПРАВКА: Пассивный дом — здание, основной особенностью которого является низкое
энергопотребление — в среднем около 10 % от удельной энергии на единицу объёма,
потребляемой большинством современных зданий
либо путем проведения энергосберегающих мероприятий в рамках капитального ремонта. Современные производители способны изготовить окна, которые
будут сохранять тепло даже лучше, чем
стены, за счет энергосберегающих или
мультифункциональных стекол.
Технологии производства материалов для окон стремительно развиваются
и за последние пять лет шагнули далеко вперед. Таким образом, даже если вы
своевременно позаботились и установили энергосберегающие окна, есть смысл
изучить современные разработки в этой
сфере. А, если вы установили пластиковые окна несколько лет назад и только
недавно узнали о существовании энергосберегающих стеклопакетов, то сегод40
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комфортную атмосферу.
Еще одна высокотехнологичная новинка – «греющее» стекло. Видимые нагревательные элементы в нем отсутствуют – никаких нитей или спиралей. На
вид это обычное, абсолютно прозрачное
стекло. Нагревается такое стекло равномерно по всей площади, что обеспечивает оптимальное энергопотребление и
высокую скорость нагрева. После включения стекло выходит на рабочую температуру уже через несколько минут.
От окон исходит тепло, а не холод. В
результате помещение нагревается равномерно, без образования холодных зон
у окон. В архитектуре нового поколения
стекло с подогревом находит широкое
применение. Если подключить стекло-

стекла происходит разрыв контакта, что
дает возможность подать сигнал на центральный блок охранной сигнализации.
При этом на самом стекле нет никаких
дополнительных датчиков повреждения
стекла – задействован только нагревательный слой.
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ЗДОРОВЬЕ
В марте на портале «Точка!» на вопросы наших читателей отвечали специалисты кабинета
ранней диагностики международной группы компаний «Luven Medical» в Брянске.

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» по вопросам ранней
диагностики онкологических заболеваний
Читатель портала «Точка»
- Хочу проверить маму, она боится, говорит, что лучше уже жить и не знать, чем
провериться и что потом делать. У нас в
родне были случаи онкологических заболеваний, но переубедить ее невозможно.
Кабинет ранней диагностики
- В 90 % при ранней диагностики онкологии люди излечиваются и живут
долго и счастливо. Бояться не надо надо знать. Ведь у вас появится уникальная возможность остановить, а в некоторых случаях и предупредить развитие
болезни. И здесь речь идет не только об
онкологических процессах в организме,
но и сопутствующих заболеваниях орга-
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нов и систем. Может быть Вам просто записаться на прием к специалисту, пусть
побеседует с Вашей мамой и попытается
объяснить важность данного обследования, а может быть наоборот все хорошо
у нее и будет человек спокоен и доволен.
И на жизнь посмотрит другими глазами.
Здоровья Вам и вашим близким.
Читатель портала «Точка»
- Сколько по времени нужно ждать
результаты обследования?
Кабинет ранней диагностики
- Результат обследования нужно
ждать от 2 до 4 суток в зависимости от
потока пациентов.
Юлия - Скажите, пожалуйста, а де-

тям есть смысл проходить такое обследование, например, сыну 4 года. Или
уже пусть подрастет и тогда? Спасибо,
очень интересно читать Ваши ответы.
Кабинет ранней диагностики
- Возрастных ограничений для данного вида обследования нет, т.е 0+. Это как
пройти профилактический осмотр, т.е
диспансеризацию. И самое положительное, что для детей это безболезненно, а в
итоге информация, полученная от ваших
клеточек, даст повод для размышления и
положительные эмоции - в этом я уверена. Здоровья Вам и Вашим деткам!
Полная версия «Прямой линии»
на портале «Точка» tochka-bryansk.ru

БИЗНЕС

Есть IDEA, или как сделать
розницу более выгодной
Розничная торговля — один из самых распространенных и
прибыльных видов бизнеса в России. Но и в этом направлении
есть особые механизмы, знание которых помогает еще больше
увеличивать прибыль. Своим открытием в развитии бизнеса
поделилась руководитель розничных магазинов LANGERY из
города Москва Оксана Тимонина.
Оксана Тимонина

руководитель розничных магазинов
LANGERY

Для начала и мы откроем небольшой
секрет: компания, которая помогла московскому предпринимателю выйти на
новый виток развития, более 8 лет назад была создана в нашем городе. На
сегодняшний день IDEA-promotion —
один из ведущих игроков на брянском
рынке создания и продвижения сайтов.
За это время компании удалось занять
достойное место на общероссийском
уровне, заключать контракты с мировыми брендами и заслужить доверие сотен
клиентов по всей России. Одна из них —
бизнес-women Оксана Тимонина.
— Оксана Валерьевна, как пришла
идея создания интернет-магазина?
— Мыслей о торговле в сети Интернет
не было. Как-то три года назад на совещании с оптовым отделом выяснилось, что
требуется каталог для презентации товаров потенциальным дилерам. Его разработка могла занять длительное время, а
печать стоила довольно дорого. Тогда в
перечне товаров было 20 групп и более
10 000 разделов. Альтернативой печатному каталогу стал электронный. Мы обратились в компанию IDEA-promotion.
Их специалисты загрузили всю товарную
номенклатуру в каталог интернет-ресурса
компании «Langery». Затем группа менеджеров по закупкам и отдел маркетинга
добавили в интернет-каталог изображения и описание товаров. Розничные цены
уже были указаны на сайте. Пришлось,
правда, сделать одно нововведение —
приобрести торговым представителям

планшеты вместо бумажных каталогов.
— Дорого ли стоит электронный
каталог товаров?
— Гораздо дешевле бумажного. Но основным плюсом является тот факт, что
его можно ежедневно обновлять, как по
товарным позициям, так и по ценам на
продукцию. Мы всегда выбираем лучших подрядчиков для выполнения работ
и услуг, которые нам необходимы. Скупой платит дважды, а мы дважды сэкономили благодаря компании по разработке
и продвижению сайтов. IDEA-promotion
— партнёр разработчиков 1С и при создании нашего сайта они использовали их
платформу. Дальновидные ребята, хоть и
молоды, но мудры не по годам. Пока мы
работали с каталогом, они все наши тексты и картинки запустили в поисковики.
Я подробностей этого процесса не знаю,
но результаты сказались на возросшем
числе посетителей сайта.
— А как это работает?
— После того, как пошли первые заказы, я поручила начальнику розницы
контролировать их выполнение. Через
месяц он взял человека на должность
«диспетчер интернет-продаж» и потребовал у меня автомобиль на доставку.
И без того широкая география продаж
позволила подключить дилеров к обслуживанию клиентов, но есть случаи,
когда нам приходится отправлять товары почтой. К слову, порой я ищу в сети
конкурентов, а на первой странице поиска нахожу свой сайт. Результаты работы IDEA-promotion впечатляют!
— Вы сами делаете покупки в интернет-магазинах?
— Конечно! Сейчас можно заказывать
товары заграницей и в России; сравнивать

Александр Алексашин
PR-менеджер «IDEA-promotion»

цены и время доставки. Прогресс идёт семимильными шагами. Интернет-магазины у крупных компаний, в том числе и
брянских, должны быть как данность. Как
естественное дополнение к розничным магазинам любой торговой сети.
— В качестве весомого аргумента поделитесь достижениями собственного интернет-ресурса?
— Изначально он был задуман, как
помощник торговому персоналу. Торговые представители и продавцы в магазинах используют его успешно. Можно
выяснить наличие товара, его характеристики, стоимость, продемонстрировать
изображение и рекомендации. А сейчас
интернет-магазин конкурирует по оборотам с одним из лучших розничных магазинов столицы, вовсе не занимая торговых площадей. Ему необходима работа
одного продавца-консультанта, службы
доставки, и, конечно же, поддержка и
продвижение компании IDEA-promotion.
И, подчеркну главное: издержки не сопоставимы с доходом, который приносит
интернет-магазин. Рада, что три года назад решилась на этот прогрессивный шаг
и не упустила время!
http://langery-shop.ru/
http://langery.ru/
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Успешная бизнес-вумен Олеся Коломейцева согласилась приоткрыть двери своего
гостеприимного дома для журнала «Точка» и рассказать о своей семье.

Олеся Коломейцева:
«Главное – стать своим
детям настоящим другом»
- Олеся, выходя замуж, вы с мужем сразу планировали большую семью, в которой будет много детей?
- Мой муж всегда хотел много детей, он сам четвертый ребенок у родителей, и мы с ним никогда не спорили на
эту тему. Своих детей я никогда в жизни ни за что не ругала, старалась стать
близким другом. Они всегда признаются и рассказывают мне, если что-то происходит в их жизни. Дети знают, что я
спокойно реагирую на все ситуации. И
я уверена, что в этой жизни надо все попробовать, можно и нужно совершать
ошибки, чтобы раз и навсегда запомнить ситуацию и научиться ее избегать.
- Как в обеспеченной семье научить детей правильно относиться к
достатку?
- Я считаю, что только собственным
примером. Наши дети очень самостоятельные, целеустремленные и внимательные к окружающим. Например, бывает в выходной день, я просыпаюсь, и
слышу, как на кухне уже орудуют дети,
все там кипит, жариться-париться, особенно если старшая дочка приезжает. На
все семейные праздники сын и дочери
обязательно готовят сюрпризы. Конечно, приятно, что они такие заботливые
и внимательные. Как-то раз накануне
своего дня рождения я приехала домой,
поставила машину. Завтра у меня день
рождения! Уснула. А в 12 ночи меня будят дети, тут и лепестки роз, и букет цветов и торт со свечками! Для них очень
важно радовать меня, показывать свою
заботу о маме. Мы с мужем сами такие,
именно так мы выстраивали наши отно-

шения, а дети смотрят и повторяют.
- Олеся, расскажите немного подробнее о каждом из своих детей? Чем
они занимаются?
- Старшая дочь, Кристина, год жила
в Лондоне, заканчивала там 12-й класс,
собираясь продолжить обучение в английском ВУЗе. Но, по семейным обстоятельствам ей пришлось вернуться
в Россию. Сейчас она учится в МГУУ
Правительства Москвы.
Вторая дочь, Александра, тоже сейчас
студентка. После окончания школы, она
поступила в РУДН. Но проучилась полгода
и вернулась, убедившись, что Москва-это
не ее город. Приехала счастливая, сказав,
что дом – это лучшее, что может быть в
мире. Сейчас Саша перевелась на факультет иностранных языков в БГУ.
Сын Никита учится в школе, с 5 лет
занимается хоккеем. Мы с мужем возлагаем на него большие надежды, он грезит
профессиональным спортом, мечтает уехать заграницу, чтобы заниматься большим хоккеем. Этим летом папа отправляет Никиту тренироваться в Канаду. Сын
очень похож на отца, такой же импульсивный, хочет очень многого в жизни достичь. И уже сейчас в нем чувствуется отцовская предпринимательская жилка.
Младшая Николь, ей всего 5 лет, и она
занимается всем, что только может интересовать девочку ее возраста: и танцует,
и плавает, и занимается английским. Но
больше всего времени Ника проводит на
тренировках по теннису. Посмотрим, что
из этого выйдет, пока сложно сказать.
Сын Никита:
Родители всегда есть и остаются для

меня примером. В папе я ценю смелость
и прямолинейность, мне нравится, что
по характеру и поступкам я похож на
него. А мама у нас идеальная: спортсменка, комсомолка и просто красавица!
Дочь Александра:
Трудно выделить какую-то одну мечту, которую я бы считала самой главной. Для меня важным является мое
будущее. И, конечно, я хочу иметь хорошую профессию и достаток, любящую семью и верных друзей. Я хотела
бы никогда не унывать, путешествовать
и увидеть мир. Я хочу, чтобы наши родители были с нами как можно дольше.
Они всегда пример не только для нас, но
и для всех людей.
Дочь Кристина:
Родители в моей жизни всегда будут
на первом месте. Сейчас я живу отдельно,
очень скучаю по домашней суете, но папа
и мама, братишка и сестра всегда со мной
на связи, и я не ощущаю себя одинокой,
разговоров по душам у нас достаточно.
Вижу себя в бизнесе, который создам
сама. Возможно, это будет сеть ресторанов в России и за рубежом. Еще мне
нравится мода и одежда, думаю, после
окончания университета, а учусь я на
менеджменте, я закончу курсы дизайна. По натуре я управленец, как папа.
Чувствую, за что ни возьмусь, у меня
все получится. А мамой и женой я хочу
быть такой же идеальной, как моя мама.
Самая главная цель в жизни – построить такую же счастливую семью, как
наша. И я мечтаю, чтобы мой муж
любил меня так же, как папа любит
мою маму.
ТОЧ К А! апрель, 2016

ЛЮБИМЦЫ

Сергей ЧЕСАЛИН
Депутат Брянской областной Думы

Я считаю, что домашние животные
создают уют, а еще учат людей доброте, ответственности. Именно поэтому в
моем доме всегда были питомцы. 2 года
назад мы завели двух немецких овчарок: девочку Уму и мальчика Шархана. Они уже успели стать полноценными членами моей семьи, настоящими
друзьями. При этом у каждого свой характер: Ума - строгая, Шархан - очень
дружелюбный.
Еще у нас живут кошка Алиса и кот
Персик. Их подобрали на улице около
двух лет назад. Они очень домашние,
привязаны к хозяевам, любят, когда вся
семья в сборе. Хотя с Шарханом и Умой
у них сложились типичные отношения,
какие могут быть между кошками и собаками, они, все-таки, привыкли к соседству. Наши питомцы - неотъемлемая часть гармонии, которая должна
царить в доме.

Людмила ТЕРЕХОВА, генеральный
директор ООО «Специализированная
Сервисная Компания»
Примерно 2 года назад дочери подарили кота-британца Рендала. Мне же
всегда хотелось иметь дома собаку. Моя
мечта сбылась, когда мы закончили ремонт. В нашем доме появился Тигр или
Тигруша, как ласково мы его называем.
По паспорту его зовут Пиллигрим Ди
Монако. Он представитель древней, еще
со времен Римской империи, породы
боевых собак итальянский Кане Корсо.
Можно подумать, что наши питомцы живут, как кошка с собакой, но это
не так. Утро у Тигра и Рендала начинается с того, что они всячески высказывают друг другу симпатии. Ну, а потом,
чаще по инициативе Рендала, начинаются подвижные игры, во время которых лучше не попадаться на их пути,
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могут и с ног сбить. Несмотря на всю
серьезность и рассудительность, Тигруша с удовольствием участвует в забавах и играх. И даже если Рендал начинает его откровенно дразнить, смотрит
на это понимающе. А еще наши четвероногие друзья с удовольствием ездят с нами
на природу. Мы
уже не представляем, как бы
жили без них.
Они для нас
неиссякаемый
источник позитивных эмоций, ласки, преданности и любви.

ЛЮБИМЦЫ

Елена Костяшина
Директор туристического агентства
«Флагман Тур»
Наша Фрося живет с нами уже 8 лет, а попала к нам случайно. Муж часто бывал в командировках, а мне не хватало общения с живой душой. И однажды знакомая принесла мне котенка с голубыми - голубыми глазами. Я влюбилась с первого
взгляда… Фрося наша беспородная, но от этого мы ее меньше не любим. Характер
у кошки непростой, она такая вредная старая дева. Хозяин у нее один - муж, а мы
так, прислуга. Когда у нас появился ребенок, материнский инстинкт проснулся и у
Фроси, хотя своих котят у нее никогда не было. Бывало, кручусь на кухне, а ребенок в комнате заплачет. Фрося тут как тут, прибежит, всем видом дает понять, что
срочно нужно идти к ребенку. У Фроси есть такое замечательное качество, как себялюбие. Мне кажется, такая черта не лишняя и для многих людей. Любить себя,
ценить, верить в свои силы, повышать самооценку - это очень важно.

Владимир Сабуров Генеральный
директор ООО «Глинопереработка»
Кота породы мейн-кун по паспорту зовут Сноубой, но в семье все его величают уважительно - Степаныч. И такое отношение неспроста. Доброта и послушность в нем спокойно уживаются с несусветным характером. Степаныч, как и положено представителям кошачьего рода, «гуляет сам по себе», зачастую «сам себе на уме». Если что-то не так, может
и зубы в ход пустить. За 8 лет жизни Степаныч научился прекрасно разбираться в людях.
Сразу с порога чувствует, хороший или не очень пришел человек. Несмотря на непростой
характер, в семье все его безумно любят. Однажды в подарок купили ему удобный коврик, но Степаныч на него никак не хотел обращать внимания. Не соглашался ни на какие
уговоры опробовать подарок. Пришлось ему сказать: «Раз так - отдадим твой коврик кому-нибудь еще». Кот тут же улегся на коврик. Все понимает, хитрец! Говорят, коты очень
независимые животные. Это так и есть, но при этом наш Степаныч бесконечно предан семье, в которой живет. Этого качества порой очень не хватает нам, людям.
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Генеральный директор ООО
«Офисные перегородки», владелец
ПУТЕШЕСТВИЕ
салона мебели для офиса
«Бюрократ», Николай ЛУКАНОВСКИЙ
самостоятельно путешествует по
миру, фотографирует и пишет
путевые заметки. Сегодня мы
публикуем вторую часть его рассказа
о поездке на «чайный» остров Цейлон.

ЗУБ БУДДЫ
Основы сингальского королевства на
Шри-Ланке заложил северо-индийский принц
Виджая, который в IV веке до н.э. был изгнан
своим отцом, королем Синхабаху, из Индии - так
гласит легенда, но не рассказывает о причинах
изгнания. Хотя крутой нрав Синхабахи объясняет другая легенда: был он сыном индийской
принцессы и… льва. Сказки сказками, а название
национальности пошло от этой династии: «синха» - лев, сингальцы – дети льва. В III веке до н.э.
на острове распространился буддизм, а в четвертом веке нашей эры в страну привезли из Индии
величайшую буддийскую реликвию – зуб Будды,
один из четырех сохранившихся в мире после
кремации его тела.
Артефакт перемещался из одной древней столицы острова в другую, пока в 18 веке не оказался в городе Канди, где специально для хранения
святыни был построен Далада Малигава – Храм
Священого Зуба Будды. Этот красивейший город,
раскинувшийся в живописной горной котловине
на высоте почти 500 метров над уровнем моря, и
стал следующей точкой нашего маршрута.
Примечательно, что Канди оставался единственным свободным сингальским городом аж до
1815 года, хотя разного рода завоеватели хозяйничали к тому времени на острове уже 310 лет!
С 1505 здесь на полтора века обосновались португальцы. На следующие полтора века их сменили голландцы. И те, и другие вывозили с Цейлона (так назывался остров на европейских картах)
всё, что можно было изъять, вырастить или пой48
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ПУТЕШЕСТВИЕ

мать для последующей продажи в Европе: изделия из драгоценных металлов и
корицу, живых слонов и черный перец,
инкрустированные резные поделки из
редких пород дерева и пальмовые орехи.
К началу 19 века остров перешел под
господство Великобритании. Пал и последний оплот сингальцев – город Канди. Однако, британцы, пришедшие с
оружием в руках, несли с собой и цивилизацию: построили железные дороги,
завезли и культивировали кофе, чай, деревья, дающие каучук. Отмена феодального землевладения, отмена монополий,
снятие ограничений на перемещение товаров – эти шаги колонизаторов сделали
страну привлекательной для инвесторов,
дали толчок к развитию экономики…
Но вернемся в наши дни и в нынешний Канди. В центре города находится искусственное озеро, созданное по
приказу одного из последних королей
Шри-Ланки. Вода в озере – перевернутое голубое небо, и в глубине его плывут белые облака! Посредине – небольшой остров, на котором сохранился
королевский Летний Дворец. Мы поселились в отеле на берегу, в номере с видом на эту красоту.
Первое утреннее наблюдение следующего дня: по дорожке, тянущейся
вдоль берега озера, по одиночке и небольшими группами бредут в сторону
центра города монахи-буддисты в ярко-оранжевых одеждах и у каждого из
них в руках раскрытый зонтик. Дождя
нет, погода ясная, утро ранее, и солнце
тоже пока не припекает. Зачем же зонтики? Ответа не нашлось, пока не вышли в город сами: по берегам озера растет
множество деревьев, ветви которых нависают над дорожкой, на деревьях – гомонящий и суетливый птичий базар…
Монахи давно под этим «небом» ходят,
знают, какого «дождя» надо опасаться!
Знакомство с городом хорошо начинать с похода на рынок (не относить
это правило к Турции, Египту и другим
странам, где рынки «заточены» под туристов!), там, где на базаре не только
продавцы, но и покупатели, в основном, местные жители, можно увидеть,
услышать и сфотографировать мно-о-

о-о-го интересного! Рынок в Канди поразил обилием тканей. Конечно, здесь
продается и одежда с обувью, и ювелирка с бижутерией, еда, различные ремесленные изделия… Но ткани! Ряды палаток, ряды рядов – целый город тканей!
На Шри-Ланке местная одежда, как и в
Индии, - сари, это, по сути, кусок ткани. И здесь можно не только выбрать
то, что тебе по душе, то, что радует глаз,
но и сшить из выбранного отреза готовую одежду – в каждой лавке на заднем
плане стоят швейные машины и раскройные столы. И работа кипит! Еще
интересное наблюдение: за машинками
трудятся только мужчины.
Сари нам не надо: Брянск не на экваторе. Но уйти с рынка без покупки невозможно. Компромисс: купили отрез
ткани и здесь же хозяин лавки «оформил» его в красивую женскую накидку-парео.
Храм Далада Малигава расположен
на противоположном берегу озера от
нашего отеля, обязательно надо посетить. Узнали распорядок, подготовились, пошли. Мужчин туда пускают в
любой одежде. Для женщин есть правила. Жена повязала на голову парео,
им же накрыла плечи, надела платье – о
шортах, конечно, нет и речи! Полицейский контроль строгий, как в аэропорту,
и это понятно: здесь тоже отметились
тамильские сепаратисты, заложившие и

взорвавшие в 1998 году в храме бомбу.
Цель была – уничтожить зуб Будды, лишить сингальцев самого святого. Храм
пострадал, зуб – нет… Полицию миновали без проблем. А потом жену завернули – платье не полностью прикрывало колени! Ко мне вопросов не было, но
я из солидарности тоже не пошел. Без
обид, Будда, из-за этих бюрократов так
и не поклонился твоему зубу!
В Канди много исторических и просто красивых мест, но о них можно почитать в путеводителях. А мне запомнился еще один контрастный эпизод:
бродя по переулкам и любуясь домиками, доставшимися городу в наследство
от англичан, мы забрели в «деловой
квартал». В длинном двухэтажном здании, где первый этаж когда-то был, судя
по всему, конюшней (ну, или манежем,
если хотите!), расположился целый ряд
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рец, жутко перечный перец! Мы готовы: большая
бутылка воды тоже заказана!
Посетители ресторана едят рис, естественно, руками. Помыть руки до и после еды можно в многочисленных умывальниках, которые нам встречались
повсюду, и не только в заведениях общественного питания. Вообще, надо сказать, что жители
Шри-Ланки, будь они столичные, городские или из
провинции – очень чистоплотны и ухожены. Одежда, руки, волосы у всех повально и всегда идеально
чистые, тук-туки и машины до блеска вымыты. Они,
ланкийцы, своей чистоплотностью и идентичностью
(не путать с индийцами!) гордятся. По праву, считаю.
адвокатских и нотариальных контор. И изо всех распахнутых дверей и окон этого «офис-центра» несется
бойкий перестук клавиш пишущих машинок. Да ладно!
Заглянули внутрь: реально, они! На всех столах – подзабытые уже нами раритеты! В работе! В прошлое ненароком занесло? Нет, рядом припаркованы вполне себе современные Тойоты и БМВ. Поди пойми, что это значит…
И снова о еде. Пообедать решили в ресторане «White
House», вошли, сели за свободный столик, осмотрелись.
За соседними столами – ланкийцы целыми семьями: родители, дети, родители родителей. Похоже, это местные
жители, и что заказывают? Рис! Господи, они дома его за
всю жизнь не наелись? Ладно, не наше дело, для нас рис –
экзотика, закажем и мы. Белый – по умолчанию, красный
(«red rice») – по запросу. А к нему карри – из курицы,
овощей, морепродуктов, еще чего-то нами не идентифицированного… И во всех видах карри - перец, красный пе-
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ДАРЫ ЛАККАДИВСКОГО МОРЯ
В «маршрутном листе» оставался последний из запланированных для посещения городов - Сигирия. Дворец короля-изгоя Касьяпы на горе, попасть в который можно только пройдя меж лап огромного каменного льва (или того, что от него
осталось). Фрагменты некогда многочисленных фривольных
фресок на стенах дворца… Об этом рассказывали и показывали в своих телесюжетах Д.Крылов и другие. Место, конечно,
всемирно известное. Но мы вошли во вкус свободного путешествия, так не хотелось опять ступать на затоптанную туристическую тропу…
И мы наметили себе другой пункт – рыбацкий городок,
который не значится ни на одной туристической карте, Чилав! А что? Пора уже осуществить свою (мою) шальную мечту: выйти на простой рыбацкой лодке в море, половить с
местными рыбаками, местными же способами, рыбу!
Реальность оказалась суровой. Вечером, добравшись
до места, мы стояли на берегу Лаккадивского моря, которое омывает восточный берег Индии и западный берег
Шри-Ланки и любовались мощным прибоем. Берег здесь
представляет собой необычную природную конструкцию:
под слоем песка лежит каменная плита, которая резко обрывается у кромки воды. Когда море спокойно, кажется,
что песчаный пляж плавно уходит в воду. Но когда море
штормит и волны идут к берегу – они не выкатываются на
песок, а с грохотом разбиваются о кромку каменной плиты,
взлетая вверх шумными фонтанами. Завораживающее зрелище. Зловещие свинцово-медные предзакатные облака дополняют картину…
И вот, перед самым наступлением темноты, замечаем, как в
сотне метрах от нас одна за другой от берега отчаливают лодки. Небольшие, узкие деревянные суденышки, на каждом из
которых по одному рыбаку. Стоя в лодке на коленях, отчаянно
гребет эта согнувшаяся фигурка единственным веслом, пытаясь как можно быстрее преодолеть волны прибоя и вырваться
в открытое море. В ночную смену. Мне нет места в этих лодках.
И слава богу!
А вот поход на рыбный рынок ранним утром – это что-то!
Целая площадь под навесами завалена кучками рыбы, крабов, осьминогов, скатов и прочей морской живности. Подходят еще и еще и разгружаются лодки. Торговля идет бойкая,
как на Лондонской фондовой бирже: одни торговцы что-то
выкрикивают, другие машут руками, в которых белеют листки с записями. Словом, повсюду царит контролируемый
хаос. Оптовые покупатели командуют работниками, собирающими купленное морское добро в ящики, ящики эти на тележках перемещаются в сторону торговых лотков, стоящих
неподалеку. А там уже пошла розничная торговля. Больших
тунцов режут на куски, рыбу поменьше сортируют по величине и раскладывают на прилавке горками. Уф! Какая экспрессия! Заглядение!
Вот тут, на рынке, мы и «рыбачили» все дни, проведенные в Чилаве. Каких только сортов рыбы и морских гадов
ни покупали, порой не представляя, как же ЭТО готовят!
Но повар в нашем маленьком отеле свое дело знал, и вкуснее этих «рыбных дней» ни до, ни после я не припомню...
Однако, пора домой. Нас ждет столица со своим международным аэропортом. Калёмба, Коломбо, мы возвращаемся!
ТОЧ К А! январь, 2016
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ВИДЕОМАРКЕТИНГ.
Мощный инструмент
продвижения бизнеса
Автор: Вячеслав Федров. Видеограф.
Просматривая рассылки западных компаний, занимающихся рекламой, давно уже заметил видеомаркетинг реально стало трендом № 1 в мире глобального маркетинга.
Так что это такое? Википедия дает такое определение: «деятельность по воздействию на потребительский спрос в сфере
продажи товаров и услуг. Включает набор подходов, приемов
и мероприятий для продвижения товаров и услуг на основе
использования видеоматериалов».
Перефразирую проще. Видеомаркетинг, как один из инструментов глобального маркетинга, выстраивает отношения
(коммуникацию) между товаром и потребителем. Стимулирует интерес, потребности, желание купить именно у вас. Мы
привыкли традиционно использовать видео в качестве рекламы. Ролик на ТВ, светодиодном экране, в маршрутке, сети супермаркетов. Кажется, ну как еще можно применить видео
для развития своего бизнеса кроме перечисленных способов?
Оказывается не только можно, но и нужно! Вот немного интересной статистики по результатам различных исследований.
• 1,8 миллиона: 1 минутой видео можно передать содержание текста объемом 1,8 миллиона слов (7200 страниц в Word)
• 100 миллионов: столько людей смотрят видео в интернете по всему миру каждый день. Вряд Вы найдете знакомых,
кто этим не занимается!
• YouTube — вторая в мире по популярности поисковая
машина
• 59%: больше половины топ-менеджеров предпочтут посмотреть видео, нежели прочитать текст. В общем-то, в этом плане
руководители не сильно отличаются от простых потребителей
• 64%: Именно на столько процентов возрастает вероятность того, что пользователь купит товар на соответствующем
сайте после просмотра видео
• 80%: столько пользователей помнят о просмотренном
видео в течение следующего месяца
• 90%: доля постоянных клиентов розничных сайтов, заявляющих, что видео помогло им в принятии решений для
покупки товара
• 65%: количество кликов увеличивается аж на 65%, если
в рассылку мэйлов клиентам добавить специально подготовленное видеописьмо
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Хорошо, скажите вы, но, как и где применять видеомаркетинг? Направлений масса. Все они имеют свою специфику.
Социальные сети, YouTube, собственный сайт. Работая над
этой статьей, я просмотрел около сотни брянских сайтов самой различной направленности. От суши-румов, салонов красоты и автомастерских до строительных компаний, клиник,
баз отдыха. Для многих сайт остался в понимании лишь данью моде «у всех есть, надо и мне сделать». Другая часть серьезно подходит к работе с сайтом и старается его активно
использовать для развития бизнеса. И лишь на единицах ресурсов замечены элементы видеомаркетинга. Так почему бы
не задействовать онлайн ресурс, где все чаще люди ищут информацию, по максимуму? Вкратце рассмотрим основные
формы видеомаркетинга для сайта.
1. Продающее видео. Специальные предложения, акции,
скидки. В отличие от обычного рекламного ролика, здесь
можно не ужиматься в 10-15 сек. Несколько раз повторить
основной посыл, подчеркнуть ограниченность действия по
акции. Увлекаться длинными роликами не стоит. Пара минут
максимум. Можно свободно экспериментировать с формой
подачи рекламного материала. Сегодня технологии позволяют делать даже интерактивное видео, вовлекать зрителя в
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процесс того, что происходит на экране.
Например, показывает модель красивое платье, модные туфли, сумочку. При
наведении мышки на сумочку появляется ее цена, описание. Навели на туфли
– увидели варианты расцветок. Указали
на платье – пожалуйста, размеры в наличии и действующие акции.
2. Видеоотзывы. В маркетинге есть
такое понятие omni-channel. Это когда
потенциальный покупатель для принятия решения использует информацию
из нескольких источников. По данным
Internet Retailer 52% респондентов, просмотревших видео о товаре или услуге,
чувствовали себя более уверенно и готовы были сделать выбор в пользу того,
кто им эту уверенность дал. Отзывы в
принятии решения порой играют определяющую роль. Когда вы видите на
сайте кружок с контуром человека вместо его фото и текст, неизвестно кем написанный, согласитесь, доверия такие
отзывы не вызывают. Другое дело, когда перед нами живой человек говорит
незаученными фразами, делится своими
впечатлениями, эмоциями, показывает,
что он приобрел, и как это приобретение решило его проблемы.
3. Объясняющее видео. Почему этот
современный керамогранит лучше старой плитки? Почему это полотно для
натяжных потолков источает «аромат»,
а другое нет? Почему вам выгоднее купить этот ноутбук, а не стационарный
компьютер? Вариаций объясняющего видео много. Объясняя, оперируя
фактами, вы развеиваете сомнения, а
значит, склоняете покупателя на свою
сторону. В объясняющем видео можно
отвечать на вопрос «КАК». Как происходит монтаж пластиковых окон. Как
проходит процедура омолаживания.
Как встречают гостей в гостинице. Как
проходят занятия в фитнес-центре. Отмечу здесь один важный момент для
видеомаркетинга. Персонализация.
Эффективность видео возрастает, если
в кадре присутствуют не просто картинки, а реальный человек, который
ведет с вами диалог.
4. Обучающее видео. Сегодня многие ресурсы, особенно в сфере услуг,

охотно делятся со своими потенциальными клиентами знаниями. Полезная,
актуальная информация – это тот же
продукт, который вы дарите в качестве
бонуса, повышая, таким образом, лояльность к своей марке. Именно обучающее видео наряду с развлекательным
входят в топ на YouTube. Чему можно
учить? Здесь все зависит от специфики
вашего бизнеса. Строительные компании могут учить и давать дельные советы по ремонту. Салоны красоты – уроки
маникюра. Рестораны – делиться рецептами фирменных блюд. Здесь вы вы-

алистов. Построение коммуникаций
именно на личностном уровне играет большую роль в видеомаркетинге.
Сегодня для комфорта клиента важно быть «на одной волне» с ним. Поэтому, построение таких отношений
должно начинаться уже на уровне заочного знакомства на сайте. Здесь
приветствуется интересная, нестандартная подача. Тренеры фитнес-клубов могут рассказать о себе, своих методах работы. Стоматолог предстать
добрым доктором Айболитом. Монтажник похвалиться, что после его ра-

ступаете в роли эксперта, а значит, вас
воспринимают, как компетентную компанию, которой можно доверять.
5. Видеопрезентации. Эта форма, наверно, больше подходит для В2В, когда
необходимо ярко, красиво, презентабельно рассказать о своей фирме или компании. Объяснить партнеру, чем и как
вы занимаетесь. Почему сотрудничество
именно с вами – предел его мечтаний.
6. Видеоинструкции. Отлично подходит там, где нужно доходчиво и наглядно
рассказать, как это работает. Сложные
механизмы, какие-то юридические процедуры, сборка и наладка оборудования.
7. Корпоративное видео. Просматривая сайт с необходимой нам информацией, мы абсолютно ничего не
знаем о том, кто работает в этой фирме, каков уровень мастерства специ-

боты остается идеальная чистота.
8. Коммерческие предложения. Как
один из вариантов применения – видеопредложение в теле отправленного письма. Из-за редкости такой формы
подачи информации, такие письма редко отправляются в корзину, а врожденное любопытство заставляет просмотреть послание.
И еще один полезный момент в применении видеомаркетинга. Сегодня поисковые системы просто обожают видеоконтент и с удовольствием его
индексируют. С помощью видео можно создать целую сеть, которая будет
по ссылкам отправлять к вам трафик.
И даже если конверсия поначалу будет
не слишком высокая, вы получите ценность в глазах поисковиков и улучшите
позиции в выдаче по запросам.
ТОЧ К А! апрель,
январь, 2016
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Автор Родион Лазарев, бизнес-тренер. Пришел в сферу продаж, решив попробовать себя в предложении интернет-услуг и создании сайтов. Продавать не умел и сделал себя сам. На сегодняшний день работает в одной из успешных брянских компаний, занимающейся разработкой
и продвижением интернет-сайтов.

Страх холодного звонка
может разрушить
вашу жизнь

Почти каждый человек в начале
своей карьеры продавца испытывал
страх холодного звонка. Многие не
избавились от этого чувства и по сей
день. В семинаре Тони Роббинса по
развитию личности я услышал отличную вещь, что существует финансовая и эмоциональная бедность. Каж56
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дый человек чувствует эмоциональное
голодание в случаях, к примеру, когда мы временно теряем смысл жизни,
не видим дальнейшего шага. Но если
мы говорим об эмоциональной бедности, то это уже крайнее проявление
эмоционального голодания. Это когда
ощущаешь, что жизнь кончилась, и ты

просто доживаешь.
Но причем здесь холодные звонки?
Страх холодного звонка может загнать
в эмоциональную бедность. Мы проводим на работе большую часть времени.
И у каждого из нас есть обязанности,
которые мы не очень любим делать. Поэтому мы стараемся их отодвигать на
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потом. Но живем ли мы в этот момент
по - настоящему? Я думаю, что нет. Это
как если бы нас загнали в фитнес- клуб
силой, мы не хотели бы заниматься, и
смотрели бы на штангу со слезами. Но
ведь поднимать ее все равно нужно,
ведь мы уже в спортзале. Тогда мы переступаем через себя, подходим и делаем это нехотя.
А может быть поменять отношение к
нелюбимым обязанностям? Если уж нам
необходимо делать холодные звонки,
то почему бы не принять решение научиться делать это, пусть и без особого
удовольствия, но с желанием победить.
Хотя, поверьте моему опыту, чем больше вы будете звонить, тем лучше это
будет получаться и вы, о боже! станете
получать от этого удовольствие. Не верите? Поясню.
Мне нравится фраза: «Самые великие
вещи начинаются с правильного образа жизни». Вспомните, сколько трудился Леонардо Да Винчи, пока его работы признали шедеврами, сколько писал
Джек Лондон, а ему отказывали более 300 раз, прежде чем напечатать его
первый рассказ, сколько тренировался
Майкл Джордан, чтобы стать великим
баскетболистом.
Прочного, долгосрочного успеха мы
добиваемся благодаря тяжелому интересному захватывающему труду. Есть
стратегии, которые позволяют снять
волнение у новичка, уменьшив градус
эмоций, и есть стратегия, как изжить
страх полностью. Итак, 3 вещи, которые
помогут снять предстартовое волнение
непрофессионала в холодных звонках.

Иметь под рукой скрипт. Это сценарий общения с клиентом. Лучший инструктор Америки по технике продаж,
Стивен Шиффман, сравнивает скрипт с
самыми известными фильмами, которые сняты по сценарию. И в них очень
мало импровизации. Также и менеджер
должен говорить с клиентом по сценарию, по скрипту. И это работает, я проверял. Говоря по скрипту, я назначал
встречи людям, которые до этого не
хотели общаться со мной, я боролся с
возражениями и продавал. Тренируйте
скрипт каждый день. Перед тем как позвонить клиенту, просто проговорить
его вслух самому себе. Это как спортсмен, который каждый день делает
разминку, на каком бы высоком уровне
он не находился, так и вам нужно настроиться на работу, сфокусироваться,
чтобы достичь результата.
Разговаривайте стоя. Это придает уверенности и бодрости в голосе. На

том конце провода всегда слышно, растеряны вы, только что проснулись или
не пообедали. Не бойтесь, что подумают
о вас коллеги, глядя на то, как вы продаете стоя, через некоторое время они
привыкнут. И когда вы будете продавать сидя, коллеги уже могут подумать,
что вы заболели.
Смотритесь в зеркало. Как пишет
Шиффман, когда мы смотримся в зеркало, то стараемся улыбаться, и тогда наши связки расслабляются, а голос
звучит естественно. Спустя некоторое
время такая модель закрепляется, и мы
уже улыбаемся на автомате.
Надеюсь, мои советы помогут вам
не только начать продавать профессионально, но и повлияют на ваши отношения с самим собой, вы станете более
уверенными, раскрепощенными, ваше
чувство юмора изменится в лучшую сторону. Это заметят и окружающие вас
люди, ваши друзья и семья.
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Рукопожатие является частью этикета
делового общения. Знания в этой области, а так же ошибки, которые совершают люди во время этого жеста, помогут
создать о себе хорошее впечатление
и лучше понять оппонента.

Рукопожатие.
Когда и как подавать руку
1. «ДОХЛАЯ РЫБА».
Это рукопожатие характерно больше
женщинам. Такое рукопожатие у мужчин ассоциируется со слабостью характера - ведь руку собеседника так легко
перевести в подчиненное положение.
Однако и здесь следует принимать во
внимание культурные различия — в некоторых азиатских и африканских странах вялое рукопожатие считается нормой, а крепкое - оскорблением.
2. СЛИШКОМ КРЕПКОЕ РУКОПОЖАТИЕ.
Подобным часто грешат бизнесмены.
Слишком крепкое рукопожатие выдает стремление к доминированию и немедленному установлению контроля во
взаимоотношениях. Рука протягивается
ладонью вниз, а затем следует несколько энергичных встряхиваний. При этом
рука собеседника сжимается с такой силой, что в кисти останавливается кровообращение. Иногда так пожимают руки
люди, которые чувствуют себя слабыми
и боятся подпасть под контроль собеседников.
3. КОСТОЛОМ.
Костоломное рукопожатие характерно для чрезмерно агрессивных людей, которые без предупреждения
используют свое преимущество в физической силе и пытаются деморализовать собеседника, превратив его пальцы в кашу. Женщины с кольцами на
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правой руке могут попасть в некомфортное состояние, поэтому следует
помнить о таких рукопожатиях, поскольку среди деловых партнеров всегда может найтись такой костолом, и
тогда вам придется проводить деловую
встречу в состоянии шока.
4. ПОЖАТИЕ КОНЧИКОВ ПАЛЬЦЕВ.
Такое рукопожатие наиболее распространено во время приветствия
женщины и мужчины. Один из собеседников уже убирает руку, и второму
ничего не остается, как пожать только кончики пальцев. Хотя инициатор
может относиться к собеседнику достаточно тепло, но в то же время ему
недостает уверенности в себе. В таких
обстоятельствах основная цель пожатия кончиков пальцев заключается в
том, чтобы удержать собеседника на
комфортном расстоянии. Если такое
случится с вами, возьмите правую руку
собеседника левой рукой, а правой пожмите ее как следует. При этом с улыбкой скажите: «Давайте попробуем еще
раз!» Рукопожатие должно быть равноправным, это повысит ваш авторитет.
Собеседник поймет, что вы признаете
его значимость.
5. ВЫТЯГИВАНИЕ.
Инициатор рукопожатия сильно
сжимает вытянутую ладонь собеседника, одновременно совершая резкий ры-

вок на себя, пытаясь втянуть другого
человека на собственную территорию.
В результате собеседник может потерять равновесие, а отношения окажутся безнадежно испорченными. Такое
рукопожатие может преследовать три
цели. Во-первых, возможно, что инициатор чувствует себя уверенно только
внутри личного пространства. Во-вторых, инициатор может относиться к
культуре, где личное пространство
весьма незначительно. В-третьих, он
может стремиться к установлению полного контроля над собеседником, лишая того равновесия. В любом случае
он стремится вести разговор на собственных условиях.
6. РУЧКА НАСОСА.
Инициатор рукопожатия хватает
руку собеседника и начинает энергично и ритмично трясти ее в вертикальном направлении. В подобной ситуации
допустимо не более семи встряхиваний,
однако инициатор подобного рукопожатия может потерять контроль над
собой и продолжать трясти руку собеседника, словно накачивая воду из колонки. Иногда инициатор рукопожатия
перестает трясти руку собеседника, но
не выпускает ее, чтобы тот ненароком
не сбежал. Интересно, что лишь немногие пытаются освободиться. Физический контакт ослабляет готовность к
прекращению разговора.
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Игорь Манн и Фарид Каримов

«Лайфхак
на каждый день»

Кямран Сафаралиев

Эта книга для тех, кто
хочет успевать больше,
работать эффективнее и
достигать поставленных
целей. «Лайфхак» в переводе с английского – полезный совет, помогающий
решить вашу проблему и
сохранить драгоценное
время. Игорь Манн и Фарид
Каримов создали копилку
лайфхаков. Со многими
из них вы, возможно, уже
знакомы и часто используете в повседневной жизни,
но что-то для вас точно
будет открытием.

В книге 366 лайфхаков разбиты на
23 раздела: работа и карьера, тайм-менеджмент, чтение, нетворкинг, внешний
вид, здоровье, сон, отдых и путешествия
и т.д. Каждый раздел и советы автономны: можно читать, как вам удобно и то,
что в данный момент для вас актуально.
Прочитал - обдумал – внедрил.
Вот несколько приемов, которые
могут облегчить вашу жизнь, и которые я использую:
1. Включите ускоренное воспроизведение! (Эта функция есть во многих видео проигрывателях и на YouTube)
2. Настройте смартфон так, чтобы все
снимки автоматически «летели» в «облако». (У меня это Яндекс. Диск)
3. Начните! Дайте себе слово порабо-

тать над проектом всего десять
минут! После этого вы сможете прекратить работу, если захотите. (Уверен, что многие за
собой это замечали: главное –
только начать!)
4. Учитесь вовремя останавливаться.
Задумайтесь, как часто, вы продолжаете
бессмысленное занятие только потому,
что просто хотите закончить?
5. Приучите себя спать 15 минут в середине дня. (На смену усталости приходит бодрость)
6. «Рассинхронизируйтесь» с потоком. Не нужно идти за покупками,
когда все идут. Не надо затариваться
едой и подарками перед самым Новым
годом. Сделайте это хотя бы на пару

дней раньше.
7. Если вы уверены в своем проекте,
добавьте в него одну заметную ошибку.
Поправив ее, заказчик или начальник
почувствует свою значимость, ощутит
причастность к проекту и, скорее всего,
утвердит все остальное.
Давайте на секунду представим, что
один прием из книги увеличит вашу
продуктивность на 0,5%. Несложная
математика позволяет понять, что после
прочтения 366 лайфхаков ваша эффективность возрастет на 183%.
ТОЧ К А! апрель,
январь, 2016
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Имиджем занимаюсь более 6 лет.
Вижу лучшие внутренние качества человека и помогаю создать
эти качества внешне. Образование: финансово-экономическое,
Британская школа Colour&Style,
Image School BOGOMOLOV, Институт репутационных технологий
Арт&Имидж. Автор мастер-классов «Я и мои цвета», «Я и моя фигура». Автор тренингов «Управляй
гардеробом», «Умный гардероб».

Наталья
Михайлова

Для начала, ответьте себе честно на вопросы. Если большинство ответов будет «Да», значит, эта статья для вас.
Вы хотите что-то купить из одежды
или аксессуаров, но не совсем понимаете –
что именно?
Хождение по магазинам – утомительное занятие и не всегда на это есть время?
Когда попадаете в магазин, теряетесь
в разнообразии одежды и уходите из магазина со словами « мне ничего не подошло
или ничего не нравится»?
Хочется выглядеть стильно и модно,
но не понятно с чем сочетать и комбинировать модные вещи, поэтому покупаете
как всегда то, что привычно для вас?
Приходите домой с пакетами совершенно ненужных вещей, которые осядут в
шкафу, так и не дождавшись своего «звездного» часа?
Оказывается, правильно покупать – это тоже
искусство! Чтобы избежать ошибок, необходимо надлежащим образом подготовится к шоппингу и воспользоваться рекомендациями.
Во – первых, в магазин - только с отличным
настроением! Если настроя нет, не советую по-

Имидж-стилист Наталья Михайлова:
«12 правильно подобранных
вещей помогают создать
40 вариантов комплектов одежды»
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купать одежду, лучше косметику или духи. Покупки предпочтительнее делать в первой половине дня. Что касается обуви,
не следует покупать туфли, которые вам жмут - они, безусловно, разносятся, но только через год ваших ежедневных
усилий. Отправляясь за покупками, наденьте бесшовное белье и захватите с собой туфли на каблуках - они могут пригодиться при примерке одежды.
Во-вторых, старайтесь приходить в магазин за определенными вещами. Никогда не покупайте одежду, поддавшись случайному импульсу. Доставайте кошелек лишь в том случае,
если абсолютно уверены, что обновка удачно впишется в ваш
гардероб и будет сочетаться по цвету, по стилю с уже имеющимися вещами (как минимум с четырьмя). Составьте список, что
именно необходимо купить, он поможет вам четко следовать
плану покупок, оградив от лишних трат. Без такого списка велика вероятность того, что придя в торговый центр, допустим,
за юбкой-карандашом, вы начнете покупать трикотажные фут-

Пятое. Всегда руководствуйтесь рациональным подходом. Покупайте вещи по приоритетной важности. В идеале: 60% базовых
вещей, 30% стильных и всего 10% модных. Никак наоборот.
И последнее, не слишком прислушивайтесь к советам продавцов, мужа, жены, подруги. У них свой взгляд на вещи. Не
всегда то, что нравится им, подходит именно вам.
Заходите на мою страничку
https://www.facebook.com/mihailovaimage
Тел. 8-929-023-90-00.

болки и штанишки для дома, которые висят при входе с огромной надписью «Специальное предложение», «Низкая цена»,
«Большая скидка», а про юбку так и не вспомните.
Третье правило, примеряйте большое количество всевозможных моделей одежды в разных магазинах, но то, что сидит хорошо и вроде бы ничего, не спешите покупать. Лучше
отложите на кассе и загляните в следующий магазин - быть
может, там вы найдете что-нибудь совершенно сногсшибательное. В итоге вы подберете правильный вариант, а не купите первое попавшееся.
Четвертое. Не принимайте решение только глазами. Очень
часто бывает так - вы видите витрину с идеально подобранными комплектами, и возникает желание купить полный look
немедленно. Но придя домой, вы понимаете, что на вас это
смотрится не так хорошо: и цвет не тот, и фасон не идет. Необходимо точно знать, какие цвета вам подходят, знать свои фасоны, которых следует придерживаться, как комбинировать
принты, чтобы выглядеть всегда интересно и разнообразно.
ТОЧ К А! апрель,
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Отель-кафе «СОЧИ»

Караоке-клуб «СОЛО»

НАШ ГИД:
кафе, бары, рестораны

Новейшее звуковое оборудование, светотехника, широкий выбор отечественных
и зарубежных композиций. Все это поможет раскрыться вашему вокальному таланту. «СОЛО» – это стильный дизайн, уютная
обстановка и высочайший уровень сервиса!
Авторская кухня, которая сочетает традиции востока и запада, точно не оставит вас
равнодушным. Караоке-клуб «СОЛО» идеально подходит для проведения банкетов
и вечеринок!

Ул. Пересвета, 30
Тел. кафе 41-23-25, тел. отеля 58-03-12
Режим работы: кафе с 12:00 до 1:00, караокеклуб с 18.00 до 6.00

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

ОТЕЛЬ-РЕСТОРАН «БАШНЯ»

Клуб «ЧЕЛСИ»

Сказочное место для корпоратива!
Приглашаем вас провести корпоративный
вечер в уютной и изысканной атмосфере старой доброй Англии. Исключительный интерьер, живая музыка, безукоризненный сервис
и традиционная кухня сделают ваш праздник
насыщенным и интересным. Отель-ресторан
«Башня» станет отличным выбором для романтического ужина, встречи с друзьями, свадебного банкета или дня рождения.
Мы приглашаем гостей ежедневно с 12 часов дня до 2 часов ночи, а с 12 до 16 часов вас
ждет сытный и вкусный бизнес-ланч.

Расположен в окружении зелени в
старинном саду. Высокий уровень сервиса окунет вас в атмосферу удовлетворения и комфорта. Здесь можно организовать как широкомасштабное
мероприятие, задействовав всю территорию клуба и гостевой дом, так и провести романтический вечер, заказать
сауну и ужин при свечах. Наши аниматоры подготовят для ваших детей увлекательную программу, а вы сможете
уединиться, забыв про бешеный ритм
городской жизни, насладиться чистым
воздухом и красотой местной природы.

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

Кафе «МЕЛЬНИЦА»
Кафе «Мельница» — уютное кафе в самом центре города. Приглашает на проведение свадеб, банкетов, корпоративов и
конференций. Здесь можно торжественно
провести любой банкет и просто вкусно
встретиться с друзьями. Живая музыка.
Время работы с 12.00 до 01.00.

Открыта летняя веранда!
Брянск, Ул. Красноармейская, 82а
Тел. 41-05-66
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Кафе, отличающееся оригинальным
интерьером и высококачественной грузинской кухней, доставит истинное наслаждение. Зал рассчитан на 80 человек.
Караоке-клуб с залом вместимостью
до 30 человек. Помещения прекрасно
подходят для проведения торжеств, свадеб и других праздников. Приятная атмосфера и прекрасная кухня не оставят
никого равнодушным и вызовут желание прийти сюда еще не один раз.
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п. Супонево, ул. Московская, 518.
Ресторан: т.: 92-22-66, 92-94-27
Гостевой дом: т.: 92-99-71, 92-99-18
www.klubchelsea.ru
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взаимоотношений. Скорее всего, вы не сможете
простить того, кто нанес вам обиду. В апреле финансовая сторона жизни Скорпионов испытывает
большие перепады от везения к неудаче.

Овен
21 марта – 20 апреля

В апреле в бизнесе у Овнов будет по-хорошему «жарко». Но, несмотря на постоянную
суматоху, вы будете чувствовать себя «в своей тарелке». Вероятно, в этот месяц вам удастся обзавестись хорошими связями и получить
значительную поддержку со стороны партнера.

Стрелец

23 ноября – 22 декабря

Телец

21 апреля – 21 мая

Сразу в начале апреля наведите порядок на
рабочем месте, в своей голове и составьте приблизительный план действий. Скоро всплывут
старые проблемы, о которых вы и не забывали, но, чтобы успешно их решить, вы должны
быть во всеоружии.

Близнецы

22 мая – 21 июня

Дева
22 августа – 23 сентября

Прежде чем приниматься за новый проект в
апреле, Близнецам следует тщательно изучить
все возможные подводные камни, которые могут встретиться на пути. Велика опасность потерять вложенные деньги, если в погоне за быстрой
прибылью вы поторопитесь, и не подстелите себе
заранее соломки.

Самым важным словом в апреле для Девы
станет слово «гармония». Размышления о высоком и поиски совершенства, как ни удивительно, замечательно скажутся на результатах в бизнесе. В сфере поступления финансов
в середине месяца Девы могут получить значительные вливания.

22 июня – 22 июля

24 сентября – 23 октября

Рак

В апреле в бизнесе Ракам необходимо внимательно относиться к любым деловым предложениям. Некоторые из них будут довольно
заманчивы, а кроме того, еще и перспективны.
Но имейте в виду, что в начале месяца могут
прийти и предложения с подвохом, так что в
любом случае бдительность терять не стоит.

Лев

23 июля – 21 августа

Апрель 2016 года откроет двери тем представителям знака Льва, которые умеют про-
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считывать свои шаги далеко вперед. А вот тем,
кто привык к самолюбованию, демонстрации,
неожиданным поступкам, он подарков не заготовил. Банк сорвут методичные, молчаливые
и сдержанные.
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Весы

В апреле тщательно перепроверяйте информацию, сомневайтесь в выгодных предложениях,
доверяйте только проверенным друзьям. Это хороший период для того, чтобы как следует закрепиться на достигнутых вершинах. С точки зрения
финансов, апрель благоприятный месяц для Весов.

Скорпион

24 октября – 22 ноября

В апреле один из партнеров Скорпиона может
проявить себя далеко не лучшим образом, в результате чего обнаружится горькая правда ваших

В апреле Стрельцам представиться возможность заработать, причем достаточно легко.
В этот период вы сможете удачно укрепить
свой авторитет, причем как в глазах близких
людей, так и у коллег. Не успокаивайтесь на
этом, постоянно повышайте планку и требуйте от себя большего.

Козерог

23 декабря – 20 января

Апрель – прекрасный период для улучшения рабочих процессов.Финансовая сторона
жизни стабильна и спокойна. Для вас особое
значение будут иметь такие понятия, как самореализация и самосовершенствование. Критические замечания окружающих пойдут только
на пользу.

Водолей

21 января – 19 февраля

В апреле необходимо возобновить прежние
связи и знакомства, возвратиться к незавершенным проектам. В бизнесе положение прочное и
устойчивое. В плане финансов вас ожидает приятная новость. Это может быть незапланированная прибыль или возвращенный забытый долг.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

В апреле Рыбам следует быть осторожнее,
не стоит принимать участие в проектах, которые вызывают сомнения. В финансовой области вас ожидает много приятных сюрпризов. У
вас есть вероятность открытия нового источника дополнительного дохода, который значительно улучшит материальное положение.
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