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***
Мой милый друг,

Как дорог ты!
Как дорог взгляд лучистых глаз!

Как кроток ты и терпелив.
И каждый раз, я жду так встреч,

Чтобы сказать тебе: 
«Спасибо, что ты есть!»

***
Грустно. Странно. Непонятно.
Молчишь. Ничего не говоришь. 

Не смотришь мне в глаза – 
Все прячешь взгляд украдкой.

Так хочется обнять,
Но твои холодные глаза…

Нет общей нити. Точек пересеченья.
Будто неродные, будто не друзья.

Но я буду ждать…

***
Ты пришел…

Как рад, как я рад.
Так случилось – 
Значит нужно.
Так сложилось –

Все пойму.
Ведь ты пришел,

И я ведь жду!!!

Наталия Павловская 

○ Кубик-рубика
Другу Остановись, 

мгновенье!
...ты прекрасно :)

Продолжение следует...
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○ На нашем берегу

Дорогие друзья, 
уважаемые коллеги!

Вот и подошла к концу смена 
Международной летней школы 
бизнес-образования молодёжи 

«МЕЧТА - 2011» !
Мы прожили удивительные и не-

забываемые минуты радости, энер-
гии, любви и добра! Создали инте-
ресную атмосферу праздника души 
и ума, сноровки и ловкости, коллек-
тивизма и соперничества! 

Как интересно было наблюдать 
за всеми вами в кропотливой и кон-
курентной работе! Для некоторых 
было непривычно первоначально 
вставать рано и идти на зарядку. 
Запомнились и те, кто с неохотой 
ходил на первые занятия, а потом 
был лидером в инициативах по биз-
нес-идеям. Вспомните, как вы зара-
батывали БОМы! Гильдии каждый 

вечер собирались у стены с резуль-
татами заработанных «денег», бурно 
обсуждали это на «свечках» и пла-
нировали следующие дни. Не было 
срывов ни одного мероприятия, 
благодаря вашей ответственности и 
желания поддерживать и помогать! 
Рывок в сторону победы делал каж-
дый из вас на всех мероприятиях, а 
особенно на Скандинавской саге и 
Дне Балтийского флота! Радостно 

Скажем друг другу «До свидания!»

Торжественное закрытие смены,
гильдия «Секреты мастеров»
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было слушать о высоком уровне це-
леустремлённости и энергии в ваши 
делах и сердцах от наших независи-
мых гостей.

Хотелось бы, чтобы те знания, 
опыт других, дружба, сложившаяся 
между вами, оставались в каждом из 
вас на многие и многие годы!

В «Мечте» нет проигравших, а 
есть целеустремлённые и энергич-
ные люди, которые не останавли-

○ На нашем берегу
ваются на достигнутом и идут на-
встречу своей индивидуальной 
мечте ради блага развития совре-
менного российского общества!

Поздравляю с окончанием 
смены «МЕЧТА-2011»!

До встречи в «МЕЧТЕ-2012»!
С уважением и любовью ко всем,                                                       

Вагиф Чингизович Тарвердиев,                                            
преподаватель МФПА,

      эксперт МЛШ БОМ «Мечта»

Номинация «Мой бизнес – 
моему городу» 

по энергосбережению
1. Команда Москвы и Санкт-

Петербурга с проектом «Энерго-
прогресс»; 

2. Команда Петрозаводска с 
проектом «Проф-энерго»;

3. Команда черняховского му-
ниципалитета с проектом «Fiat 
lux».

Номинация «Бизнес для 
развития малых территорий»

1. Гость из Балтийска с проек-
том развития Балтийской косы;

2. Команда из Калининграда с 
проектом «Открытие фитнес-клу-
ба среднего класса»;

3. Команда из Гусева «Установ-
ка автономных котлов и терморе-
гуляторов».

Итоги фестиваля бизнес-инициатив 
и экономической игры

I место – 
«Секреты мастеров» 

40 440 БОМов
II место  –  «Тандем»

36 950 БОМов
III место  –  «Мафия»

35 895 БОМов
IV место  – «Гном и восемь 

белоснежек»
V место –  «Акс-эффект»
VI место – «Sun Tropez»

Торжественное закрытие смены,
гильдия «Мафия»

Замечтаешься!11 №5

Авторы песни: Олег Митяев,
Роман Ходосов

Мы в лагере Гайдара два года отплясали,
На третий раз для нас стал домом «Огонёк».
Все очень ждали лета, и, наконец, дождались – 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.

Сидели мы на лекциях, записывали что-то,
И жили все тут дружно – ни разу не дрались.
Катались на экскурсии и плавали мы в море:

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.

По городу гуляли, смотрели во все стороны,
Везде, где только можно, мы сразу фоткались,

Сидели на песке мы и прыгали на волнах –
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.

Придумывая планы, все стали чуть умнее,
Уроки педагогов нам всем запомнились.

Надеемся, что вместе ещё не раз увидимся.
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.

Так грустно нам подумать, что мы уедем скоро – 
Все имена, как раны, на сердце запеклись.

Спасибо вам за всё, дай Бог всем мира в доме.
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!

○ А что? Споём?
Как здорово, в «Мечте» мы снова собрались

Наши гости из Пустошки

Песню лагерю подарила и гиль-
дия «Sun Tropez» – делегация из 
Пустошки, уже который год при-
езжающая в Светлогорск в почти 
неизменном составе.
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○ Кубик-рубика

Вы любите путешествовать? Я 
очень люблю это занятие.  Предпо-
читаю любые средства передвиже-
ния, будь то автомобиль, поезд  или 
самолет — всё равно.

Во-первых, путешествуя, ты всег-
да приобретаешь новые знания, от-
крываешь для себя ранее неизведан-
ный мир. Узнаёшь о  традициях той 
или иной страны, лингвистических 
особенностях и культурных ценно-
стях разных народов. 

Во-вторых, ты встречаешься с 
новыми людьми. Помните фразу: 
«Общение – самое великое богат-
ство!» — это поистине так! А сколь-
ко радости доставляют новые инте-
ресные встречи каждому из нас.

В-третьих, ты духовно обога-
щаешься. Положительные эмоции 
благотворно влияют на психосома-
тическое и физическое состояние 
организма человека. Возвращаясь 
из каждой поездки, ты всегда по-
лон свежих сил, энергии, желаний, 
идей, вдохновения и радости! 

Путешествие – это жизнь
Говорят, что нужно путешество-

вать с тем, кого любишь. А если ты 
хочешь узнать человека получше, 
просто отправься с ним в  путеше-
ствие!

Однажды, в одной из моих по-
ездок на лазурный берег Чер-
ного моря, я повстречала очень 
интересного собеседника. Эта 
встреча оставила след в моем 
сердце. Это побудило меня к соз-
данию нового стихотворения: 

Помнишь южные деньки?
Наш разговор с тобой в ночи?

Помню, слушала тебя,
И ночь казалась без конца!

Мы говорили обо всем
И понимала я тебя,

Словно слушала себя.
Ты так сильна и так добра, 

Как здорово, 
Что встретились друзья!

Наталия Павловская 
(гильдия 

«Секреты мастеров»)
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○ Сбыча мечт
«Мечта» – школа развития

Замечательная идея, родившаяся 
в КБК, уже третий год реализует-
ся в жизни. Главная цель создания 
летней школы бизнес-образования 
направлена на воспитание граждан. 
Любой из участников школы полу-
чает возможность познать себя, рас-
крытся как личность, научиться то-
лерантности и найти друзей.

Однако школа предполагает не 
только получение знаний, но и се-
рьёзную отдачу. По завершению ра-
боты все гильдии презентуют свой 
бизнес-проект. Нам, взрослым, ин-
тересно наблюдать, как в течение 
небольшого времени ребята изме-
няются.

Режим работы школы учит чётко 
распределять время: жалеть своё и 
уважать планы других. 

В «Мечте» всегда классные экс-
перты и педагоги! Создавали атмос-
феру творчества и успешности каж-
дого участника смены, равно как и 
заражали духом предприниматель-
ства

историки:
Инна Евгеньевна Булдакова (КБК),
Вагиф Чингизович Тарвердиев 

(МФПА,   г. Москва),
Елизавета Петровна Савруцкая 

(профессор, г. Нижний Новгород),
Любовь Ивановна Шумская (про-

фессор, г. Минск),
Константин Игоревич Осетинский 

(г. Калининград),
Виктория Владимировна Василёнок 

(г. Калининград);
специалисты КБК: 
Ирина Викторовна Салахова,
Юлия Вячеславовна Романцовой,
Наталья Александровна Василенко,
Алёна Георгиевна Сенаторова,
Валентина Сергеевна Суховершина,
Оксана Юрьевна Щербакова,
и преподаватель КТК 
Бруно Викторович Андиньш.
 Все – от взрослых до юных – очень 

благодарны за внимание директору 
КБК Алексею Поликарповичу Шин-
каренко и директору Центра моло-
дежного предпринимательства при 
КБК Надежде Николаевне Габовде.

Мы в «Мечте» живём, весь год 
в «Мечту» стремимся и всегда гор-
димся нашей «Мечтой».

Таисия Айткалиевна Череухо,
эксперт МЛШ БОМ «Мечта»,

г. Пустошка, Псковская область
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У истоков лагеря стоял коллек-
тив, который не изменяется и не из-
меняет «Мечте». Есть и человек, без 
которого эти августовские десять 
дней представить невожможно. Это 
–  Вагиф Чингизович Тарвердиев, экс-
перт и преподаватель.

– Как Вы узнали о «Мечте»? По-
чему в далёком 2009 году Вы решили 
приехать из Москвы в провинциаль-
ный Калининград?

– В 2009 году я учился по амери-
канской системе «динамичные моде-
ли обучения предпринимательству» в 
Москве на базе МФПА. В нашу группу 
приехали учиться также Надежда Ни-
колаевна Габовда и Инна Евгеньевна 
Булдакова. В апреле мы познакоми-
лись, и уже в августе я находился в 
лагере. Когда я приехал в первый раз, 
я не знал, где расположена Калинин-
градская область и сколько нужно 
ехать на поезде. Но я влюбился в ян-
тарный край и с огромным удоволь-
ствием его посещаю. В моих планах 
всегда конкретно и чётко определено 
– у меня в августе «Мечта», пускай 
даже в Москве падают метеориты.

○ Кёнигсбергские ведомости

– Каковы Ваши мысли по поводу 
развития Мечты?

– Есть ряд планов рабочего ха-
рактера, которые мы будем обсуж-
дать. Но на следующий год «Мечта» 
должна поменяться – это однознач-
но. Произойдет ряд кардинальных 
изменений.

– Несмотря на то, что в «Мечте» 
Вы третий год, мы знаем о Вас очень 
мало. Расскажите немного о своей ра-
боте. Вы преподаёте в МФПА…

– Да, я занимаюсь замечательным 
делом – преподаванием. Это то, что 
я люблю и без чего себя не пред-
ставляю. Я работаю в Московской 
финансово-промышленной акаде-
мии на кафедре теории и практики 
конкуренции. Помимо Академии, я 
преподаю в Колледже малого бизне-
са №48 в Москве.

– А где Вы работали до МФПА?
– Я окончил Чернский педагогиче-

ский колледж, и, оканчивая педуни-
верситет, я несколько месяцев пора-
ботал в детском саду. Это было что-то 
с чем-то, мне было жалко всех детей, 
я всех их очень любил. Затем, выпу-
стившись, я пришёл в сельскую шко-
лу, после – в Заокскую среднюю школу 
им. Героя России Сергея Бурнаева. В 
течение этого времени я вёл исто-
рию, обществознание, право, эконо-
мику, информатику и – не поверите 
– музыку. В среднем мой стаж учи-

Пусть сбудутся мечты
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Рыба – товарищ, друг и брат 

○ Кёнигсбергские ведомости
легчения женского труда, поскольку 
из костей крупной рыбы можно из-
готовить иглы, таким образом вам 
не придется тратиться на дорогие 
железные иголки, и вы всегда смо-
жете сэкономить средства на неот-
ложные мужские нужды: стильную 
кольчугу или дизайнерский шлем.

Тонко выделанная рыбья кожа 
идеально подходит для изготовле-
ния предметов одежды, обуви и ак-
сессуаров, чтобы подчеркнуть вашу 
индивидуальность.

Рыба – отличная копилка, кото-
рая никогда не разобьется.

Вы всегда можете заглянуть и из-
учить внутренний мир рыбы.

Самый лучший собеседник тот, 
кто может выслушать вас, не пере-
бивая. Рыба – идеальна.

В дуэте «вы – рыба» вы всегда 
будете солировать, а она – молчали-
во соглашаться и следовать за вами 
(может, стоит задуматься над выбо-
ром: жена или рыба?).

Рыба – это универсальный ин-
струмент.  Это рыба-молот и ры-
ба-наковальня, рыба-барабанная 
палочка и приспособление для вы-
бивания ковра.  Это рыба-меч. Если 
у вас есть сын, он может начать из-
учать бой на мечах, тренируясь на 
рыбе. Это сэкономит вам затраты на 
обучение. Это рыба-спа. Ее чешую 
можно использовать в качестве от-
шелушивающего скраба. Рыбу боль-
ших размеров вполне возможно 
превратить в жесткую мочалку, при 
этом вам не потребуется помощь 
другого человека, чтобы потереть 
спинку. Хорошо высушенную рыбу 
можно прибить на стенку и спинку 
почесать. 

Напоследок молодой маме на за-
метку: вы всегда можете оставить 
ребенка в компании рыбы. Рыба – 
самая дешевая игрушка. Она сдела-
на исключительно из натуральных 
материалов и не содержит токсич-
ных веществ. Если вы уходите на-
долго, можете не беспокоиться, что 
ваш ребенок разбудит соседей го-
лодным плачем, ибо что в лице (и в 
теле) рыбы вы оставляете ему запас 
еды. Продвинутые мамы практику-
ют оставлять ребенка с рыбой, даже 
когда уезжают в отпуск.

В общем, рыба – это наше всё!
Наталья Касьянова
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Для начала дадим определение 
воблы – это любая сушеная рыба. 
Любого вида и любых размеров. А 
также любого возраста и пола.

Вы думаете, вобла – это про-
сто рыба? Вы глубоко ошибаетесь. 
Это многофункциональная вещь. 
Во-первых, конечно, ее можно ис-
пользовать в пищу. Преимущество 
состоит в том, что она может хра-
ниться сколько угодно, не портить-
ся,  и мухи на неё не посягают. То 
есть вы делаете долгосрочный запас. 
Помимо этого, в хозяйстве рыба мо-
жет пригодиться и для других целей...

Рыба – ваш защитник. Головой 
рыбы можно украсить вход в ваше 
жилище, чтобы она отгоняла не 
только злых духов, но и непроше-
ных гостей.

Рыба – материал для изготов-
ления украшений. Вы всегда мо-
жете украсить свою лошадь, ну 
или женщин в семье, изготовив из 
плавников и хвоста оригинальные 
и изысканные украшения: серьги, 
подвески, кулоны. Бусы из глаз. А 
чешую можно использовать в каче-
стве пайеток.

Рыба – ценный материал для об-

Как продать воблу

○ Сбыча мечт
сия сумела за короткий промежуток 
времени охватить основные стра-
ницы официальной истории города 
и расцветить их ярчайшими искра-
ми тайных сведений, доступных не 
каждому путешественнику. Сегодня, 
оценивая события прошлого,  мож-
но сказать, что в архитектуре города 
сохранилось довольно мало соору-
жений довоенного Кенигсберга, что 
очень удручает, поскольку невоз-
можным делается полное погруже-
ние в историю и подробное восста-
новление картин времени.

В данной ситуации остается лишь 
пожелать себе скорейшего возвра-
щения на Калининградскую землю, 
где встречается реальное и прошлое, 

мистическое и обыденное, правда и 
вымысел.  И выразить благодарность 
организаторам  и участникам этой 
незабываемой экскурсии.

Наталья Касьянова, 
Дарья Сергина

(гильдия «Секреты мастеров»)

○ Кёнигсбергские ведомости

На площади Победы, 
бывшей Ганза-плац
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○ Кёнигсбергские ведомости
теля музыки – три с половиной года! 

Спустя некоторое время я пере-
шёл работать в Московский госу-
дарственный колледж механики и 
информационных технологий. От-
работав четыре месяца, я был на-
значен деканом факультета элек-
тромеханики. Уйдя в МФПА, я 
повстречался с первыми сложно-
стями. Читать лекцию на 30 человек 
– обычное явление, а лекторий на 
200 человек может и испугать. Но ко 
всему привыкаешь, привык и я. 

А если касаться моей научной де-
ятельности, то в этом году я написал 
кандидатскую диссертацию по теме 
«Экономические факторы совер-
шенствования управления венчур-
ным финансированием инноваци-
онных проектов»  и готовлюсь к её 
защите.

Тред преподавателя не сиюми-
нутный, его не видно сразу. И у меня 
есть, чем гордиться – у меня есть хо-
рошие выпускники, которые доби-
лись очень многого. 

– Работа в школе всегда сопрово-
ждается своеобразными «афоризма-
ми» от незадачливых учеников. Рас-
скажите свои «байки из цеха».

– Однажды я пришёл на заме-
ну в седьмой класс, где темой урока 
истории была архитектура Санкт-
Петербурга. Я, заполняя журнал, 
спрашиваю домашнее задание. Вы-
ходит мальчик отвечать и говорит: 
«В Питере есть Большой дворец, Ма-
лый дворец… Екатерининский есть – 

На закрытие прилетела 
и знаменитая гостья из Москвы

дворец, в котором Екатерина жила». 
– Какая Екатерина?
– Екатерина I, конечно! Вот учителя 

пошли, сами историю не знают, а на 
уроки ходят. А ещё – я вспомнил – 
там жила Екатерина II.

– А она-то как туда попала?
– Что значит «как»? Они же были сё-

страми! Сначала родилась Первая, а 
потом Вторая. И жили они в одном 
дворце – в Екатерининском, потому 
его так и навали!

– На Скандинавской саге Вы бес-
подобно сыграли Карлсона. От каких 
бы ролей Вы бы ещё не отказались?

– Как в советское время говори-
ли: «партия сказала «надо», комсо-

мол ответил «есть». Я не знаю, попа-
дёт ли в следующий выпуск то, что 
будет сегодня (Прим. ред.: интервью 
было взято утром 28 августа), но се-
годня будет очередная сногсшиба-
тельная роль Вагифа Чингизовича.

И напоследок я хочу сказать: пусть 
в «Мечте» сбудутся все ваши мечты!

Наталья Василёнок 
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Наш лагерь собрал не только тех, 
кто мечтает открыть свой бизнес, но 
и успешных молодых предпринима-
телей. Один из них –  Максим Серге-
ев, магистр Городской ратуши. 

– Что тебя привело в наш лагерь? 
– Получил приглашение от служ-

бы социальной молодёжи.
– Чем занимаешься по жизни?
– Индивидуальный предпринима-

тель с творческими интересами. А в ла-
гере я – гном со своими белоснежками. 

– Недавно состоялась встреча, на 
которой ты рассказал всем желаю-
щим о том, как ты начинал бизнес. По-
втори коротко для тех, кто в «танке». :)

– Мой бизнес строится на моих 
интересах. С детства я играл в театре, 
занимался музыкой. И полгода назад 
я открыл своё предприятие в сфере 
развлекательных услуг. Стал промо-
утером, организатором концертов и 
других мероприятий. Основной упор 
идёт на организацию мастер-классов 
для фотографов и фотовыставки. В 
Калининграде рынок этих услуг был 
не развит, что позволило мне смело 

○ Кёнигсбергские ведомости
Дорогу осилит идущий

шагнуть в мир предпринимательства 
с уникальным продуктом. Так же и 
вам советую работать в той сфере, 
в которой у вас есть знания и инте-
рес. Если ваш бизнес приносит вам и 
моральное удовлетворение, то и ре-
зультаты будут на уровень выше. Ра-
ботайте с профессионалами! На на-
чальном этапе у вас будут вопросы, 
на которые вы захотите придумать 
ответы. Не изобретайте велосипед.  
Есть люди, которые помогут вам – 
юристы, экономисты, бухгалтеры. Не 
бойтесь, будьте смелее. Дорогу оси-
лит идущий. 

– Чем кроме предпринимательства 
ты занимаешься\занимался?

– Музыкант, выступаю в клубах со 
своей группой «Superman? – We are!» 
В свободное время занимаюсь спор-
том. Люблю путешествовать. Зани-
мался театральным искусством.

– Понравилась ли тебе смена «Меч-
ты-2011»?

– Очень понравилась! Большое 
спасибо организаторам и преподава-
телям этого лагеря. Приятно учиться 
и отдыхать с людьми, которые вносят 
большой вклад в развитие молодёжи. 
Много хороших ребят, весёлых лиц, 
добрых сердец. Командный дух сбли-
жает. Надеюсь, что увидимся с вами 
ещё не раз. Желаю вам успехов в ва-
ших делах и реализации ваших идей. 

Анастасия Романова
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○ Сбыча мечт

Долгожданная экскурсия по та-
инственным местам Кёнигсбер-
га, наконец,  состоялась 26 августа 
2011 года. Участники бизнес-лагеря 
«Мечта» на двух автобусах утром 
выехали в Калининград, чтобы сво-
ими глазами,  под руководством 
Бруно Викторовича, увидеть мисти-
ческие и полные загадок  памятные 
места города. 

Несмотря на то, что преподава-
тель не является профессиональ-
ным экскурсоводом, Бруно Вик-
торович обнаружил недюжинные 
знания по истории и культурным 
традициям как Кенигсберга, так и 
Калининграда — он сумел заинтере-
совать  и увлечь  ребят в лабиринты 
тайных страниц истории России и 
Восточной Пруссии не только с по-
мощью содержательного рассказа, 
но и с применением мультимедий-
ных средств обучения. Вниманию 
экскурсантов была предложена пре-
зентация с фотографиями довоен-
ного Кенигсберга. 

В ходе экскурсии было раскрыто 
множество тем,  затрагивающих по-
мимо тайн Кенигсберга еще и эконо-
мическую, философскую составля-
ющую истории области. На бывшем 
острове Кнайпхоф сегодня сохра-
нился Кафедральный Собор имени 
Иммануила Канта, где располагает-

ся музей и покоится прах великого 
философа.  

От Кёнигсберга до Калининграда

Одной из достопримечательно-
стей Кёнигсберга является располо-
женный напротив бывших военных 
казарм гитлеровской армии мону-
мент памяти павших героев герман-
ской армии Первой Мировой войны. 
Монумент представляет собой пи-
рамиду с  загадочным изображени-
ем человеческой фигуры. Подобную 
фигуру можно увидеть на денежной 
единице Соединенных Штатов Аме-
рики – долларах. Считается, что дан-
ное место обладает исключительно 
отрицательной энергетикой, однако 
это место необъяснимо продолжает 
притягивать к себе людей.

От имени всех ребят мы можем 
смело утверждать, что побывали 
одновременно в двух городах – ста-
ринном Кёнигсберге и современном 
Калининграде. Наша ёмкая экскур-

Кафедральный собор, 
заложенный 13 сентября 1333 года
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