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Её компания стала «Лидером по 
Электронной регистрации» среди 
агентств недвижимости региона. О ве-
сомости победы говорит количество 
участников бизнес-соревнования — 
более 200!

«С февраля по апрель нужно было 
оформить максимальное количество 
сделок с Электронной регистрацией — 
и на первичном, и на вторичном рынке 
жилья, и при покупке в ипотеку, и без.

Как у нас получилось? Мы настойчи-
вы и быстры — уже более двух лет ак-

СТАТЬ 
ОДНИМ ИЗ 
ДВУХСОТ

Легко ли быть лучшим? В спор-
те, науке, бизнесе? Спросите 
у олимпийского чемпиона, 

нобелевского лауреата или …
Кристины Николаевой, руко-
водителя агентства недвижи-
мости ООО «Брянск-Инвест» 

— их мнения будут схожи.
«Будьте упорны и настойчивы. 
Старайтесь делать лучшее каж-
дый день. Количество всегда 

перерастает в качество» — уста-
новка, помогающая ставить 
рекорды, делать открытия и 

достигать успеха в делах. Тако-
го, как у риэлтора Николаевой.

тивно пользуемся программой «Пар-
тнер-онлайн» и другими сервисами 
Сбербанка. Они упрощают подачу зая-
вок на ипотеку и получение одобрения 
документов по кредитуемому объекту. 
А ещё помогают побеждать!» — поде-
лилась Кристина Александровна, по-
лучая диплом – подтверждение лидер-
ского «титула».

Что такое Электронная регистра-
ция? Чем удобна для покупателей жи-
лья?

Этот сервис по дистанционной (элек-
тронной) регистрации перехода прав 
собственности Сбербанк запустил со-
вместно с Росреестром.

Его преимущества очевидны: посе-
щать МФЦ клиенту больше не нужно. 
Регистрация сделки проходит без оче-
редей и в удобное время — на террито-
рии Банка или партнера.

Оформление всех документов зани-
мает не более 15 минут. Срок их реги-
страции — в среднем три рабочих дня. 
Затем клиент получает их по электрон-
ной почте.

Стоит отметить: Электронная реги-
страция — уникальная услуга Сбербан-
ка, предвосхитившая ожидания. На 
рынке жилищного кредитования она 
не имеет аналогов.

Клиенты делятся положительными 
отзывами об услуге: «Всего один визит 
в офис …и вы — собственник желанной 
квартиры!» Грамотное и востребован-
ное предложение сэкономило силы и 
время многим брянцам. «Уверены: за 
этой технологией — будущее!» — гово-
рят те, кто уже осуществил свою мечту 
— отметил новоселье.

Подробная информация об услуге 
электронной регистрации сделки, её 
стоимости и порядке предоставления 
– по телефонам 8 800 555 55 50 и 900, 
на www.sberbank.ru и www.domclick.ru. 
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия 
Банка России № 1481 от 11.08.2015.

Кристина Николаева (слева) получила диплом из рук начальника управления  
по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Брянского отделения  
ПАО Сбербанк Елены Балахоновой

июнь 2017
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ТРЦ «АЭРОПАРК»
отдел Alena Goretskaya, ул. Объездная, 30, 2-этаж           

Тел. + 7-929-021-61-13

Буржуазная роскошь, 
как стиль жизни
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В отделе «Алена Горецкая» в ТЦ «Аэропарк» в полном объеме представлена новая летняя коллек-
ция нарядных платьев для выхода в свет под названием «Райские фантазии». 

Вдохновением к ее созданию 
послужили четыре стихии: вода, 
воздух, земля, огонь. Бушующее 
синее море, порывистый ультра-
мариновый ветер, мечтательный 
терракотовый закат, страстное 
алое пламя ... В этом сезоне ди-
зайнеры сделали акцент на ярких 
красках и выигрышных силуэтах, 
красиво обнажили плечи и спин-
ки, вернули вечно юную длину 
твиста и рок-н-ролла, а миди «пу-
стили» в свободный полет за счет 
широкого расклешения…. И все 
это волшебным образом миксует-
ся с трендовыми вышивками и 3-D 
орнаментами, создающими юные 
женские образы - нежные, трога-
тельные, хрупкие и такие притяга-
тельные!
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Наши поздравления!

Дорогие друзья! Примите самые искренние 

поздравления с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Вячеслав Гладкий,  
генеральный директор  

ООО «Европейские 
окна» 

Желаем успехов в реализации планов по развитию бизнеса, плодотворной работы,  
достижения намеченных целей во всех областях деятельности. Крепкого вам здоровья, 

энергии и бодрости духа, поддержки со стороны коллег, друзей  
и близких, мира и семейного счастья!

Алексей Гриценков,  
генеральный директор  

ООО «Канцелярский 
мир» 

Геннадий Романов,
директор сети туристиче-

ских агентств  
«ВЕЛЛ»
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Место тёплых встреч и радост-
ных событий, атмосфера домашнего 
уюта и дружеского общения. Всё это 
о кафе «Пуэр». Свадьба или юбилей, 
корпоратив или выпускной вечер, за-
жигательная вечеринка или семей-
ный ужин. «Пуэр» возьмет на себя 
организацию любого торжества, га-
рантируя незабываемый отдых и от-
личное настроение.

Гости «Пуэра» – те, кто хочет сме-
нить обстановку городской суеты на 
умиротворяющую ауру. Кафе рас-
положено недалеко от центра Фо-
кинского района, это черта города и 
уединенное место одновременно. В 
«Пуэр» заранее позаботились о ком-
форте и безопасности своих гостей, 
обеспечив удобную парковку и ох-
рану. Культура отдыха здесь на пер-
вом месте.

С пылу, с жару
Соблазнительные ароматные за-

пахи витают в воздухе, как только от-
крываешь дверь в кулинарию, разме-
стившуюся на первом этаже. Витрины 
со всевозможными лакомствами так 
и манят к себе. Вот где актуальна по-
словица «расходится, как горячие 
пирожки». Так можно сказать обо 
всей продукции кафе «Пуэр». Секрет 
прост – собственное производство и 
натуральные продукты. Здесь вы на-
сладитесь чашечкой горячего кофе 
или ароматного чая с любимым де-
сертом, полноценно пообедаете тра-
пезой из трех блюд или купите заго-
товки к ужину. Пельмени, тефтели, 
вареники, котлеты, блинчики с на-
чинкой. Все замороженные полу-
фабрикаты приготовлены повара-
ми вручную. Минимум времени на 

Праздник детства  

Красочное шоу мыльных пузырей, сказочные персонажи, 
весёлые игры, увлекательные конкурсы и, конечно, полный 
стол сладостей и вкусняшек. Что еще нужно для детского 
счастья? Настоящий праздник ко Дню защиты детей своим 
самым маленьких гостям подарило кафе «Пуэр».

в «ПУЭР»
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приготовление пищи и по-домашнему 
вкусно. А уж, какое раздолье сладко-
ежкам! Румяная выпечка, блинчики, 
булочки, кексы, эклеры со сливочным 
кремом, которые так и тают во рту. А 
оригинальные торты ручной работы 
украсят праздничный стол и приятно 
удивят гостей.

В лучших семейных традициях
Уютный зал на втором этаже в сти-

ле «прованс» на 40 персон идеально 
подойдет для свадебного банкета, вы-
пускного вечера или встречи друзей. 
Здесь уместно вкусно поужинать, потан-
цевать и попробовать себя в роли звез-
ды сцены. В караоке-баре с професси-
ональной аппаратурой и качественной 
акустикой ваши вокальные данные рас-
кроются по-новому. Для тех, кто хочет 
уединиться – чилаут на 6 человек.

В «Пуэр» с большим уважением и 
особым трепетом относятся к семейным 
ценностям. А где обычно собирается вся 
семья, как не за большим, уютным сто-
лом. Воскресные обеды в кафе «Пуэр» 
– это необычный формат, который уже 
полюбился многим гостям. Представьте: 
никакой беготни по магазинам в поис-
ках продуктов, готовки и суеты на кухне, 
усталости после целого дня, проведен-
ного у плиты, уборки и мытья посуды. 
Вам останется только сделать предва-
рительный заказ и выбрать наряд для 
выхода в свет – и в назначенный час 
стол накрыт. Весь воскресный день вы 
посвящаете самым родным и близким 
и устраиваете настоящий семейный от-

дых. В интерьере «Пуэр» у вас будет 
ощущение домашнего уюта.

Электронное меню
Следуя традициям русского госте-

приимства и высоким стандартам ре-
сторанного искусства, кафе «Пуэр» 
встречает гостей щедро и хлебосоль-
но. Изысканные блюда русской и ев-
ропейской кухни, приготовленные из 
отборных продуктов, придутся по вкусу 
самым придирчивым гурманам. Мяс-
ное и рыбное горячее, классические 
и оригинальные салаты, миксы из мо-
репродуктов и традиционные итальян-
ские лакомства: (пасты, ризотто, кар-
паччо), легкие воздушные десерты и 
авторские коктейли. А тем же, кто хо-
чет почувствовать себя по-настоящему 
на природе – блюда с «дымком», при-
готовленные на мангале или блюда из 
дичи: стейк из кабана в малиново-ка-
рамельном соусе, нежная утиная груд-
ка под соусом из лесных ягод... Меню 
гостю приносят в необычном форма-
те – на планшете. Одно касание экра-
на – и вы не только узнаете вес, со-
став, количество калорий, но и увидите 
фотографию готового блюда. И что 
особенно удобно – программа сразу 
формирует заказ и показывает его сто-
имость. Опция «Позвать официанта» – 
и вуа-ля – ваш заказ принят. Быстро и 
удобно. Скучать в ожидании не придет-
ся – пока повара готовят блюда, офи-
циант непременно предложит прохла-
дительный, тонизирующий напиток: 
морс, сок или фреш.

Секрет удачной сделки
Как расположить к себе партнера, 

заручиться поддержкой коллег, заин-
тересовать спонсора перспективным 
проектом и успешно провести деловые 
переговоры? Этот секрет знают в кафе 
«Пуэр». Интерьер, атмосфера, обслу-
живание, – всё способствует укрепле-
нию деловых отношений. Роскошный 
камин, удобные кожаные диваны, эле-
гантные канделябры свечей, стеллажи 
с книгами, абажуры. Разрядить обста-
новку поможет интеллектуально-спор-
тивный поединок в шашки, шахматы 
или нарды. Эта древняя традиция всег-
да способствовала налаживанию де-
ловых контактов. Приглашение своих 
бизнес-партнеров в кафе «Пуэр» – это 
уже ход конем. Здесь они почувствуют 
себя непринужденно и раскованно, а 
вы продемонстрируете свое располо-
жение и хороший тон.

Расслабиться и пообщаться в нефор-
мальной обстановке можно и на све-
жем воздухе. Легкое дуновение ветерка, 
аромат цветов и долгожданную прохла-
ду в жаркий день подарит живописная 
летняя веранда, окутанная вьющейся 
зеленью. Не удивляйтесь, если придя в 
«Пуэр» во второй раз, обслуживавший 
вас официант, вспомнит не только ваше 
имя, но и кулинарные предпочтения. В 
кафе «Пуэр» каждый гость – уникален, 
каждая встреча – незабываема, каждый 
вечер – особенный.

ул. Дзержинского, 30А
Тел: 8 (4832) 31-00-11
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НАШИ ИСКРЕННИЕ 

БОНДАРЧУК 
Оксана 

Ивановна 

директор  
ТЦ «Брянский» 

БОЛОХОВА 
Валентина 

Михайловна 

начальник МИФНС 
России №10 по 

Брянской области 

БОГДАНОВА 
Наталья 

Алексеевна 

директор  
ООО «Березка»   

ПОНЯКИНА 
Надежда 

Геннадьевна 

генеральный 
директор салона 

«МЕБЕЛЬ 
МОСКВА»

ОЗИЕВ 
Мухарбек 

Магомедович 

Зам. начальника 
МЖД по 

территориальному 
управлению 

РАСИН 
Юрий 

Григорьевич

генеральный 
директор 

«ОАО Брянск-
промбурвод»

РЯБЫХ 
Елена Сергеевна 

управляющий 
операционным 

офисом «Брянское 
региональное 

управление» ПАО 
«Московский 

Индустриальный Банк» 

АВДЕЕВ 
Александр 
Сергеевич 

генеральный 
директор ООО 
«ДИЭМАЙ РУС»

СТЕПИНА 
Оксана 

Петровна

руководитель 
ООО «ПРОФИ 
Консалтинг» 

АНТЮХОВ 
Андрей 

Викторович 

ректор ФГБОУ 
ВПО «Брянский 

государственный 
университет им. 

И.Г. Петровского» 

БОЛМАТ 
Евгений 

Владимирович

генеральный 
директор ООО 

«ЕвроСтандарт»

ТАРАСОВА 
Наталья 

Вениаминовна

генеральный 
директор 

туристического 
агентства «Саквояж» 

Редакция журнала «Точка!Брянск» приносит свои извинения за ошибку, допущенную в майском номере журнала,         в наименовании банка.  Правильное наименование ОО «Брянский» ПАО «Промсвязьбанк».
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ЗИМАКОВА 
Елена 

Владимировна 

руководитель сети 
салонов 

«Пальчики» 

МАКСИМОВ 
Михаил 

Викторович 

директор  
ООО «Совтранс» 

ТИТЕЛЬМАН 
Игорь 

Михайлович 

директор 
загородного клуба 

«Раздолье» 

НЕШИТАЯ 
Елена 

Михайловна 

генеральный 
директор оптовой 

компании 
«Еврофудс» 

ЕМЕЛЬЯНЕНКОВ 
Дмитрий 

Николаевич 

директор 
ООО 

«ТК Эверест» 

ЦЫКИН 
Сергей 

Дмитриевич 

директор ООО 
«Брянская 

строительная 
корпорация» 

ГЛАДКИЙ 
Вячеслав 

Андреевич

генеральный 
директор 

ООО «Европейские 
окна» 

ВЕТОШКО 
Павел 

Андреевич

председатель 
совета директоров 
ГК «Автомаркет» 

ТЮРИН 
Сергей 

Вячеславович

Врач-ортопед высшей 
категории, К.М.Н., 

заслуженный врач РФ, 
председатель САБО

ЧЕРВАНОВ 
Павел 

Валериевич 

вице-президент 
ООО ФК 

«БИНВЕСТ» 

ШАКО 
Елена 

Лаврентьевна

генеральный 
директор 

ООО «Стройдеталь 
и Ко» 

ТРИФАНЦОВ 
Иван 

Федорович

генеральный 
директор ОАО МП 

«Совтрансавто-
Брянск-Холдинг» 

Редакция журнала «Точка!Брянск» приносит свои извинения за ошибку, допущенную в майском номере журнала,         в наименовании банка.  Правильное наименование ОО «Брянский» ПАО «Промсвязьбанк».
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Вспомните известную статую коленопреклон-
ного Атланта Фарнезе. Он склонился на одно 
колено, могучие руки и торс напряжены, голо-
ва наклонена, а лицо исказила гримаса боли. 
Кажется, еще чуть-чуть - и он уронит небес-
ную сферу. Если вам знакомо это состояние, 
когда степень ответственности за все проис-
ходящее вокруг, зашкаливает, пора подумать 
об отпуске. Тем более что на носу у нас что? 
Пора чемоданного настроения - лето. 
И, к счастью мы не титаны, а люди. Пусть силь-
ные, успешные и деловые. Подобно богам, мы 
посылаем раскаты грома в адрес незадачли-
вых коллег. С легкостью отправляемся в ко-
мандировку за золотым руном. И даже тро-
янский конь конкурентов остается за стенами 
нашей крепости. Чтобы передохнуть немно-
го от таких подвигов, а отпуск еще не скоро,
ходите на массаж, расслабляйтесь в йогов-
ской асане или просто катайтесь с детьми на 
велосипеде. 
Есть еще вариант расслабиться: проводите 
свободное время на страницах нашего жур-
нала и отдыхайте только в приятной компании 
ярких и успешных людей. Приятного чтения!

Юлия Решетнева
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Сегодня действующая абонентская 
база «Ростелекома» насчитывает боль-
ше 200 тысяч клиентов, которые вы-
бирают компанию за качественные 
услуги и возможность самостоятельно 
ими управлять. Особой популярностью 
пользуется пакетное предложение «Те-
лефония, Интерактивное ТВ, Интер-
нет».

– Раньше мы пользовались услугами 
другого провайдера, – рассказывает 
Татьяна Щецкая. – Но качество изобра-
жения и скорость интернета, особенно 
в плохую погоду, оставляли желать луч-
шего. Подключив «Интерактивное ТВ» 

«Ростелеком» 
поздравил 
юбилейного абонента 
«Интерактивного 
телевидения»

У компании «Ростелеком» 
появился еще один повод для 
гордости – услугу «Интерактив-
ное телевидение» подключил 
30-тысячный абонент в Брян-
ской области. Им стала семья 

Щецких. В подарок супруги 
получили от «Ростелекома» 

сертификат на бесплатное 
годовое пользование «Инте-

рактивным ТВ».

Юлия Кармазина, заместитель дирек-
тора Брянского филиала ПАО «Росте-
леком»   - директор по работе с массо-
вым сегментом (слева) 
и юбилейный абонент Татьяна Щецких

от «Ростелекома», мы сразу оценили 
разницу. Отличное качество картинки, 
интернет работает быстро и без пере-
боев, и все это по приемлемой цене. 
Особенно понравился сервис «Управ-
ление просмотром». Теперь мы смо-
жем посмотреть любимые программы, 
которые пропустили, в записи. Мы вы-
брали пакетное предложение и под-
ключили «Интерактивное ТВ» сразу на 
несколько телевизоров, чтобы каждый 
член нашей семьи смотрел то, что ему 
нравится. Очень приятно, что стали 
юбилейным абонентом. Спасибо «Ро-
стелекому»!

Поздравляя счастливых супругов, 
заместитель директора Брянского фи-
лиала ПАО «Ростелеком»   - директор 
по работе с массовым сегментом  
Юлия Кармазина отметила:

- Мы дорожим каждым новым або-
нентом, но не забываем о своих дей-
ствующих клиентах. Поэтому постоянно 
выводим на рынок новые продукты и 
услуги, выгодные тарифы и акционные 
предложения. Для компании «Ростеле-
ком» цифровое телевидение – это не 
просто статическая картинка. Это воз-
можность самостоятельно управлять 
телевидением. Пауза, перемотка, за-
пись, видео по запросу. Эти и другие 
сервисы облегчают и делают комфор-
тнее жизнь наших абонентов.

Интерактивное телевидение от «Ро-

стелекома» – это телевидение для всей 
семьи с большим выбором удобных 
функций. «Родительский контроль» 
ограничит просмотр вашего ребенка 
в зависимости от возраста или общего 
времени просмотра. В «Видеопрока-
те» вы найдете новинки кинематогра-
фа и легенды старого кино. С сервисом 
«Управление просмотром» сможе-
те посмотреть передачу или фильм в 
удобное время. А с помощью «Муль-
тискрина» начнете просмотр на экране 
телевизора, а закончите – на ноутбуке 
или планшете.

июнь 2017
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Несмотря на то, что объемы меж-
дународной торговли в 2016 году сни-
жались, ВТБ удалось расширить свой 
бизнес и предложить передовые ре-
шения своим клиентам во внешнетор-
говых операциях. По итогам 2016 года 
было проведено более 400 сделок с 
контрагентами из Европы, Азии, Аф-
рики, Северной и Южной Америки, 
СНГ. Многие проекты были реализова-
ны в партнерстве с международными 
финансовыми институтами. В общей 
сложности партнерами банка в раз-
личных транзакциях выступило свы-
ше 100 иностранных структур по всему 
миру. 

Юрий Соловьев, первый замести-
тель президента-председателя прав-
ления, отметил: «Успешное и пла-
номерное развитие бизнеса ВТБ по 

ВТБ признан лучшим банком по 
торговому финансированию 
в Центральной и Восточной 
Европе

ВТБ признан лучшим банком 
по торговому финансирова-

нию в Центральной и Восточ-
ной Европе по итогам 2016 

года по версии британского 
издания Global Trade Review.

торговому и экспортному финансиро-
ванию в очередной раз подтвержда-
ется ведущими мировыми издания-
ми. Мы продолжим активно развивать 
бизнес в этом направлении, чтобы 
предоставлять нашим клиентам мак-
симальные возможности для развития 

внешнеэкономической деятельности».
Global Trade Review является одним 

из наиболее известных и авторитетных 
британских изданий  и присуждает на-
грады на основе детального опроса 
более 6000 специалистов работающих 
на рынке торгового финансирования.
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Среди наград сотрудников почётные гра-
моты и благодарности руководителей го-
рода и области, а также центрального ИПБ 
России за большой вклад в повышение пре-
стижа экономических профессий в регионе. 
На торжественном заседании Президент-
ского Совета ИПБ Брянской области по-
четными наградами отмечены победители 
профессиональных конкурсов «Лучший бух-
галтер России» разных лет: Виталий Лоба-
чев, Елена Данякина, Виктория Горбачева, Сергей Куцебо. А также директор 
ИПБ Брянской области Юрий Кайтуров, директор «Бизнес школы МФЦ» Еле-
на Денисова, партнеры и активные члены института.

Торжественные юбилейные мероприятия брянского областного ИПБ будут 
длиться весь год. Крупнейшие из них пройдут с 28 по 30 июня в Санкт-Петербур-
ге и 28, 29 ноября в Москве на юбилейном конгрессе профессиональных бух-
галтеров и аудиторов России. Подробная информация на сайте www.ipbr.org.

Институту профессиональных 
бухгалтеров Брянской 
области 20 лет
За 20 лет работы Институт профессиональных бухгалтеров 
(ИПБ) Брянской области подготовил сотни специалистов 
для различных отраслей экономики: профессиональных 
бухгалтеров, финансовых менеджеров, арбитражных управ-
ляющих, оценщиков. В юбилейный год заслуги коллектива 
отмечены на самом высоком уровне. 

Каждый раз «День открытых дверей» притя-
гивает неслучайных и особенных людей.

- Мы несказанно рады осознанным и горя-
щим глазам после тренировок. И, конечно, мы 
с удовольствием встретились с нашими люби-
мыми постоянными знакомыми, которые за 
время существования «Йога-32» стали гораз-
до больше, чем просто гости. Прекрасно, что у 
всех получилось прийти! Приятно услышать так 
много слов благодарности лично и в отзывах 
после мероприятия. Благодарим всех за то, 
что провели вместе с нами этот день, наполни-
ли его искорками, теплом, любовью, - сказал 
владелец «Йога-32» Николай Медведев.

 «Студия 
Йога - 32» 
собирает 

друзей

13 мая в «Студии Йога 
- 32» прошел «День 
Открытых Дверей». 
Полный зал гостей, 

волшебная атмосфе-
ра, нежная и плавная 
энергия – таким полу-

чилось это событие.
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Шаг 1. Выберите стратегию
Перед тем, как начать свой бизнес, 

в первую очередь вы должны выбрать 
стратегию. Стратегия и тактика – прин-
ципиально разные вещи. Стратегия 
– это цель, тактика – средства её до-
стижения. 90% предпринимателей на-
чинают с тактики, не имея ни в голове, 
ни на бумаге план стратегического раз-
вития бизнеса. Составьте этот план на 
ближайшие 5 лет. Он не обязательно 
должен быть расписан в деталях, но вы 
должны четко видеть перспективы раз-
вития своего бизнеса на этот период: 
каким вы хотите его видеть через 5 лет.

Шаг 2. Определите тактику
Только после того, как вы выбрали 

ОКСАНА СТЁПИНА:  
7 шагов в свой бизнес

Что делать в случае, если 
твой бизнес не развивается? 

Большинство начинающих 
предпринимателей неиз-

бежно сталкиваются с этой 
проблемой. И, проходя этапы 
развития своего дела, совер-

шают одни и те же ошибки. 
«7 шагов в свой бизнес» – это 
универсальная формула дело-
вого успеха. Основываясь на 
собственном опыте и опыте 

своих клиентов, директор ком-
пании «ПРОФИ Консалтинг», 
коуч и бизнес-тренер Оксана 
Петровна Стёпина рассказы-
вает, как постепенно, шаг за 
шагом сделать свой бизнес 
прибыльным, успешным и 

эффективным.

стратегию, можно приступать к опреде-
лению тактики. Торт нужно есть по ку-
сочку. Разделите свой стратегический 
план на мелкие шаги, которые приве-
дут к намеченной цели, составьте биз-
нес-план на первый год деятельности. 
В этом плане должны быть следующие 
составляющие:

1. Потенциальные доходы – от кого, 
потенциальные расходы – кому. В циф-
рах укажите перспективных клиентов. 
Доля каждого клиента не должна пре-
вышать 20% от общего объема выруч-
ки. Если один клиент занимает 80%, 
вы уже не управляете своим бизнесом. 
Договор с крупным холдингом – не за-
лог успеха, потому что бизнес постоян-

Оксана Степина, директор компании 
«ПРОФИ Консалтинг»



17

сентябрь 2016июнь 2017  

но меняется. Если перевести послови-
цу «Не храните яйца в одной корзине» 
на деловой сленг, она будет звучать 
так: «Учтите диверсификацию рисков».

2. Принцип осмотрительности. Со-
знательно преувеличивайте расходы и 
преуменьшайте доходы. Потенциаль-
ные доходы анализируйте максималь-
но критично, а в статье «Расходы», 
предполагайте максимальные суммы 
на возможные дополнительные траты.

Шаг 3. Подбирайте персонал 
по принципу делегирования 
полномочий

Выбрав стратегию и определив так-
тику, начинайте собирать команду. Ис-
пытательный срок – это инструмент. 
За 3 месяца сделайте максимальный 
упор на нового сотрудника. Проверьте 
его путем делегирования полномочий 
– поручите несколько разноплановых 
функций, чтобы выявить сильные сто-
роны. Соберите команду по ключевым 
ценностям. В ней должны быть 4 типа 
менеджеров:

1. Производитель результатов – тру-
долюбивый человек, который много 
работает и всё доводит до конца.

2. Предприниматель – человек, ко-
торый найдет возможности и пути вы-
хода на новых клиентов даже в самой 
сложной ситуации. У такого человека 
есть нюх, где взять деньги.

3. Администратор – сотрудник, кото-
рый все делает правильно и у которого 
все разложено по полочкам. 

4. Интегратор – это «председатель 
профсоюза», массовик-затейник, кото-
рый может объединить людей разных 
типов под одну идею, знает, чем живут 
люди, какие у них семьи, досуг, увле-
чения.

Производитель результатов и адми-
нистратор – это люди, которые работа-
ют на тактику. Предприниматель и ин-
тегратор – на стратегию. Определите, 
кем являетесь вы, и кого вам не хватает 
в команде. Возьмите сотрудников, кото-
рые не похожи на вас. Имея в своем ар-
сенале разноплановых менеджеров, вы 
сможете распределить их полномочия – 
каждый будет выполнять свою функцию.

Шаг 4. Будьте готовы к 
неудачам

В первый год жизни 80% предпри-
ятий банкротятся. Нужно быть борцом 
по жизни, иначе не выживешь. Позиция 
страуса приведет лишь к болезням и ис-
порченной репутации. Конкуренты бу-
дут всегда. Но если будете смотреть, как 
зеленеет трава в чужом огороде, упу-
стите собственное дело. Сфокусируйте 
внимание на своем бизнесе. Пробле-
мы и препятствия на пути к достижению 
цели будут всегда. Но если относиться 
к ним, как к новым возможностям, то, 
во-первых, не тратишь на это здоровье 
и получаешь вместо негатива – позитив. 
А во-вторых, «закаляешься» и учишься 
преодолевать трудности, которые неиз-
бежно встретятся на пути.

Шаг 5. Повышайте 
экспертность, занимайтесь 
самообразованием

Люди достигают успеха в бизнесе в 
тех отраслях, где являются эксперта-
ми. Экспертность – это процесс, поэто-
му нужно постоянно заниматься само-
образованием, непрерывно работать 
над собой. Это даст вам понимание, 
что вы идете правильным путем. Разви-
вайте знания, которых вам не хватает и 
о которых вы, возможно, раньше даже 
не думали. Например, в управлении 
бизнесом, ведении переговоров, пи-
аре. Есть хорошая «Притча о дровосе-
ке». Человек, увидев в лесу дровосека, 
который рубил дерево тупым топором, 
спросил его:

– Почему вы не наточите топор?
– У меня нет на это времени – я дол-

жен рубить! – ответил дровосек.
Не позволяйте рутине поглотить вас, 

находите время на то, чтобы отточить 
свои знания и навыки.

Шаг 6. Держите руку на пульсе. 
Помните: результат будет не 
раньше, чем через 5 лет

Вы не должны останавливаться на 
достигнутом. Нужно всегда держать 
руку на пульсе. Время «собирать кам-
ни» наступит не раньше, чем через 5 
лет рутинной и напряженной работы. 

Только на 6-й год придет время подве-
дения итогов – вы увидите результа-
ты, факты: доходы, выручку, прибыль. 
Через 5 лет смело проанализируйте 
ошибки, отделите главное от второ-
степенного и спланируйте будущее – 
сформулируйте новую стратегию раз-
вития бизнеса на следующие 5 лет.

И обязательно поблагодарите себя 
за результат. Люди часто обесценивают 
свои достижения. Одни – рожают пять 
детей, другие – достигают миллиардной 
выручки, и считают, что ничего не доби-
лись. А неудовлетворенность от резуль-
тата не приносит удовольствия от жизни. 
Принято считать, что работу нужно ме-
нять каждые 5 лет, но вы – не наемный 
сотрудник, и с корабля вам не уйти. Поэ-
тому умение поблагодарить самого себя 
за проделанную работу и результат – по-
может вам «не перегореть» и выйти на 
новый этап развития бизнеса.

Шаг 7. Получайте 
удовольствие от жизни

А вот теперь наступило самое при-
ятное время – можно отойти от дел и 
наслаждаться жизнью. Приходить раз 
в месяц в офис, будучи председателем 
совета директоров, и получать неверо-
ятное удовольствие от мысли, что имен-
но вы построили этот бизнес. Многие 
не делают 7-й шаг, потому что боятся 
оказаться в вакууме, быть выброшен-
ными из бизнеса, которому посвятили 
всю жизнь, как рыба из воды. Не стано-
витесь рабом своего бизнеса. Старай-
тесь находить время на другие радости, 
помимо работы, умейте расслабляться. 
Только тогда вы поймете, как это пре-
красно – отойти от дел с чувством гор-
дости за результат и свои достижения.

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

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

www.profy32.ru
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За 15 лет работы крупнейшему рос-
сийскому объединению предприни-
мателей удалось сделать главное – из-
менить отношение государственных 
структур к тем, кто ведет честный биз-
нес, стараясь заработать самому и при-
нести пользу окружающим. 510 тысяч 
предпринимателей со всей России, 
став членами региональных отделе-
ний, ощутили реальную помощь и под-
держку со стороны «ОПОРЫ РОССИИ». 
В Брянской области общественное дви-
жение действует с сентября 2002 года. 
За это время более 100 представителей 
малого и среднего предприниматель-
ства из Брянска, Дятьково, Жуковки, 
Клинцов, Сельцо, Выгоничей, Караче-
ва и других районов Брянской области 
вступили в состав «ОПОРЫ РОССИИ». 

«ОПОРА РОССИИ»: 
«Проблемы в бизнесе 
похожие – и лучше 
их решать сообща»

В День российского пред-
принимательства, 26 мая, 

в брянском региональном 
отделении Общероссийской 
общественной организации 
«ОПОРА РОССИИ» состоялась 
отчётно-выборная конферен-

ция, участие в которой приня-
ли члены сообщества - пред-
ставители среднего и малого 

бизнеса Брянской области. 
Прошедший 2016 год стал 

особенным для организации, 
важным и значимым с точки 

зрения перспектив развития и 
роста. На федеральном уровне 
во многих направлениях уда-
лось достигнуть позитивных 
сдвигов, призванных облег-

чить деятельность россий-
ских, в том числе и брянских 

предпринимателей. 

- Мы живём вместе. В одном госу-
дарстве. И все мы понимаем, какой бы 
направленности у нас не был бизнес, 
проблемы у всех похожие, - и лучше их 
решать сообща. Малое и среднее пред-
принимательство сегодня делает важ-
нейшее дело – производит товары и 
услуги, создаёт рабочие места, платит 
налоги, поддерживает социальные про-
граммы. Именно предприниматель под-
нимает экономику конкретно взятого 
города, региона, и в целом всей страны. 
Каждый вступивший в «ОПОРУ РОССИИ» 
предприниматель может быть уверен, 
что получит поддержку и будет услышан-
ным, – обратился с приветственным сло-

вом к участникам конференции Виктор 
Гринкевич, председатель брянского ре-
гионального отделения организации 
«ОПОРА РОССИИ».

В своих выступлениях члены «ОПО-
РЫ РОССИИ» - брянские предпринима-
тели поделились с присутствующими, 
какие перспективы открывает членство 
в организации. Одно из приоритетных 
направлений «ОПОРЫ РОССИИ» - раз-
витие комитетов различной направ-
ленности. В ноябре 2016 года в брян-
ском региональном отделении начал 
работу комитет по развитию женского 
предпринимательства, который возгла-
вила Ирина Левина. 

- Специфика женского бизнеса – 
это не клубные женские мероприятия, 
а популяризация женского предпри-

нимательства и привлечение женщин 
в такие сферы бизнеса, где они могут 
хорошо реализовываться.  Отдельная 
тема – мамы с детьми, которым слож-
нее вести свое дело. В этом направ-
лении у «ОПОРЫ РОССИИ» есть много 
интересных программ. Так, например, 
Брянску удалось войти в число приори-
тетных городов  по федеральной про-
грамме «Мама – предприниматель». 
Кроме того, поддерживая федераль-
ное направление «ОПОРЫ РОССИИ» 
по выставочной деятельности «Сдела-
но в России. Сделано мамой», в рам-
ках различных городских мероприятий 
мы провели три выставки. В настоящее 

ТОЧКА! Брянск / Бизнес



23

сентябрь 2016

время формируем базу женщин, гото-
вых через выставочную деятельность 
развивать свой бизнес. 

Прямо сейчас мы находимся в поис-
ках интересного проекта, который мог-
ли бы выставить на международный 
конкурс. Если у кого-то есть информа-
ция о бизнесе, во главе которого стоит 
женщина, сообщайте нам, мы готовы 
помогать и продвигаться вам на более 
высоком уровне. 

Леонид Вольпер, руководитель 
спорт-парка «Варяг», член «ОПОРЫ 
РОССИИ» с февраля 2017 года:

- В предпринимательстве я много 
лет и многие со мной согласятся, что 
иногда нам буквально приходится про-
шибать лбом стены, сталкиваясь с не-

обдуманными решениями властей раз-
личных уровней. В настоящее время 
один из самых животрепещущих во-
просов – это новая земельная када-
стровая стоимость. От себя и от лица 
очень многих моих знакомых предпри-
нимателей могу сказать, что это вопию-
щее необдуманное решение. Надеюсь, 
что в «ОПОРЕ», где собрались прогрес-
сивные представители бизнес - сооб-
щества Брянска,  мы сможем, объе-
диниться и изменить ситуацию, не по 
отдельности защищаться через суды и 
комиссии, а сделать так, чтобы нас ус-
лышали. 

Светлана Макарова – член прав-
ления Новозыбковского отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» и  яркий пример 

женщины-предпринимателя, которая 
сделала себя сама, и сейчас помогает 
окружающим:

- Я живу за 200 км от Брянска. И не 
понаслышке знаю о проблемах, кото-
рые приходится преодолевать пред-
принимателям в районах Брянской 
области. У меня собственный бизнес 
– налоговая консультация, кроме того 
я обучаю желающих бухучету. Но меня 
никогда не оставляла мысль сделать 
социальный проект.  Из множества на-
правлений я выбрала одно - помощь 
пожилым людям, и создала социаль-
ный пансионат, в котором под 24-ча-

июнь 2017
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совым наблюдением и уходом соцра-
ботников проживают пожилые люди. 
Конечно, это нелегкое дело, в одиноч-
ку очень тяжело решать многие во-
просы, надо стучаться во все двери 
административного ресурса. Но я не 
оставляю мысли о развитии этого соци-
ального бизнеса, и благодарна «ОПО-
РЕ РОССИИ» за то, что они помогают 
мне популяризировать эту проблему. 

Члены брянского регионального от-
деления «ОПОРЫ РОССИИ» входят в со-
став общественных советов при УМВД, 
МЧС, прокуратуры, а также взаимодей-
ствуют с Брянской областной Думой, 
руководством региона и муниципаль-
ных образований. Всё это для одной 
цели - чтобы на всех уровнях слышали 
голос предпринимателя, знали, чем жи-
вёт сегодня брянский бизнес. 

- Не секрет, что прокуратура всегда 
считалась репрессивным органом. Но 
на сегодняшний день акценты очень 
сильно сместились, и мы действуем не 
как карательная организация, а стоим 
на защите интересов предпринимате-
лей, которые хотят достойно и честно 
работать, но встречают необоснован-
ные препятствия, - рассказал участни-

кам конференции «ОПОРЫ РОССИИ» 
Сергей Николаевич Котов, прокурор 
Брянска. - В частности, у нас остро 
стояла проблема – погашение госу-
дарственных долгов перед предпри-
нимателями. В результате активных 
действий прокуратуры, как надзорного 
органа за деятельностью муниципали-
тетов, долг по контрактам с предприни-
мателями с 400 млн. рублей сократил-
ся вдвое. 

Также прокуратура защищает пред-
принимателей от необоснованных про-
верок контролирующих органов. Дина-
мика цифр показывает, что с 2015 года 
и по сегодняшний день количество пла-
новых проверок снизилось вдвое. 

Нам трудно работать без наличия 
информации «из первых рук». Если у 
предпринимателей имеются сведения 
об административном давлении, пожа-
луйста, обращайтесь в прокуратуру, в 
том числе и через «ОПОРУ РОССИИ», 
мы готовы рассматривать ваши про-
блемы и помогать в рамках своих пол-
номочий.

Сергей Александрович Ведерни-
ков, руководитель Управления  Фе-
деральной антимонопольной службы 

Брянской области, поделился с члена-
ми «ОПОРЫ РОССИИ» последними из-
менениями в антимонопольном зако-
нодательстве, которые существенно 
облегчат жизнь бизнесу. Предупрежде-
ние вместо штрафа, запреты на  заклю-
чение картельных соглашений не толь-
ко между продавцами-конкурентами, 
но и между покупателями, исключение 
«двойной ответственности» за нару-
шение законодательства - эти и мно-
гие другие изменения в «антимоно-
польном пакете» призваны превратить 
УФАС в орган предупредительного, а 
не карательного контроля.

Помимо создания благоприятного 
бизнес - климата в регионах, «ОПОРА 
РОССИИ» активно популяризирует рос-
сийское предпринимательство. Ста-
тистика показывает, что в 2013-2014 
годах из-за неблагоприятных экономи-
ческих явлений число занятых пред-
принимательской деятельностью в Рос-
сии сократилось на 10%, но, начиная 
с 2015 года, фиксируется их активный 
рост. Безусловно, в этом есть заслуга и 
«ОПОРЫ РОССИИ», которая понимает, 
что если предпринимательство не бу-
дет подпитываться молодыми кадрами, 
новыми людьми, которые захотят пой-
ти в предприниматели, то перспектив у 
этого вида деятельности нет.

- Главная задача предпринимате-
ля – производить на этой земле что-то 
полезное и в этом главная заслуга и 
достоинство бизнеса. И нам есть чем 
гордиться, потому что мы живем и раз-
виваемся не просто так, а с пользой 
для всех окружающих, - отметил в сво-
ем выступлении Виктор Гринкевич. -  
Малый и средний бизнес работает на 
своей земле, инвестирует в экономику 
своей страны и связывает свои планы 
с Россией. Таких людей надо уважать и 
помогать им. 

Брянское региональное отделение  
организации «ОПОРА РОССИИ»

г. Брянск, 
ул. Калинина, 98а, оф. 326 

 Телефон: +7 (4832) 58-08-14, 68-07-08
 E-mail: bryansk_opora@mail.ru
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«В первый раз человек смотрит на рекламное сообщение и не видит его.
Во второй раз он не замечает его.
На третий раз он осознает его присутствие.
На четвертый раз он с трудом припоминает, что где-то это уже видел. 
На пятый раз он прочитывает объявление.
На шестой раз он выхватывает его взглядом из массы других сообщений.
На седьмой раз он перечитывает его и говорит: «О господи!»
На восьмой раз он перечитывает его и говорит: «Ну вот, опять этот 
проклятый продукт!»
На девятый раз он задумывается: «Что же это за вещь?..»
На десятый раз он подумывает переспросить соседа, не случалось ли 
ему покупать этой вещи.
На одиннадцатый раз он поражается, каким образом эта вещь может 
приносить рекламодателю прибыль.
На двенадцатый раз он приходит к выводу, что, вероятно, эта вещь 
чего-нибудь стоит.
На тринадцатый раз он заключает, что эта вещь может ему определен-
но понадобиться.
На четырнадцатый раз он припоминает, что всю жизнь мечтал об этой 
вещи.
На пятнадцатый раз он сокрушается, что не может позволить купить 
себе эту вещь.
На шестнадцатый раз он говорит себе: «Придет время – и я обязатель-
но куплю это».
На семнадцатый раз он вносит эту покупку в свои планы.
На восемнадцатый раз он клянет свою нищету.
На девятнадцатый раз он тщательно пересчитывает деньги.
На двадцатый раз он вновь видит рекламное объявление – и покупа-
ет эту вещь (или поручает купить ее супруге)».

Томас Смит, 1855

Как мы принимаем 
решение о покупке
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- Ирина Николаевна, что говорит 
статистика по гепатитам в нашем ре-
гионе?

- В Брянской области на учете с хро-
ническим вирусным гепатитом В со-
стоит 1395 человек, а с гепатитом С 
– 3778 пациентов. По данным Роспо-
требнадзора за 2016 год в нашем ре-
гионе впервые выявлено 496 больных 
с острым вирусным и хроническим ви-
русным гепатитом, в том числе с хрони-
ческим вирусным гепатитом С (далее – 
ХВГС) 245 человек. Главная опасность 
состоит в том, что человек может даже 
не подозревать о болезни, потому что 
длительное время ХВГС протекает бес-
симптомно. Если вовремя не начать 
лечение, через 10-30 лет такого «бес-
симптомного носительства» у 30-40% 
инфицированных формируется цир-
роз печени. В 90-ые годы был первый 
пик наркомании, прошло почти 30 лет, 
поэтому количество больных на стадии 
цирроза печени возросло. В послед-
ние годы среди больных с впервые 
установленным диагнозом, более 70% 
– социально-адаптированные люди, 
никогда ранее не употреблявшие нар-
котики.

- В чем заключается глобальная 
стратегия ВОЗ, реально ли победить 
вирус гепатита?

- Благодаря этой стратегии к 2030 
году планируется охватить лечением 
80% больных хроническими вирусны-
ми гепатитами (ХВГ), на 90% сократить 
новые случаи хронических гепатитов 
В и С, и на 65% уменьшить количество 
смертей. К 2016 году 36 стран уже име-

Ирина Трагира: «Брянской 
области необходима 
региональная программа 
по борьбе с вирусными 
гепатитами»
На 69 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 
2016 года 194 страны приняли первую в истории глобальную 
стратегию ВОЗ по борьбе с вирусными гепатитами. Её цель – 
ликвидировать гепатит как угрозу здоровью населению к 2030 
году. О методах борьбы, средствах профилактики с гепатитами 
и ситуации в Брянской области рассказала главный врач Брян-
ской областной инфекционной больницы, главный внештат-
ный специалист по инфекционным болезням Брянской обла-
сти и ЦФО МЗ РФ Ирина Трагира.

             Если вы знаете о том, 
что больны вирусным гепа-
титом, очень важно не от-
чаиваться. В современных 
условиях лечение эффективно, 
и в 92% приводит к полному 
выздоровлению! 

«  

«

Ирина Трагира, главный врач 
Брянской областной 
инфекционной больницы
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ют национальные планы по борьбе с 
вирусными гепатитами и 33 страны их 
разрабатывают. Но у 125 стран – чле-
нов ВОЗ – таких национальных страте-
гий пока нет. В зависимости от особен-
ностей эпидемиологической ситуации 
в каждой стране, обсуждаются различ-
ные планы по объему ежегодного охва-
та терапией.

- Ирина Николаевна, как сегодня 
лечат пациентов с хроническим вирус-
ным гепатитом?

- Сегодня пациенты с вирусными ге-
патитами обеспечиваются лекарствен-
ными препаратами за счет средств, 
выделенных в рамках фонда обяза-
тельного медицинского страхования 
(ОМС). Лечение проходит в дневном 
стационаре ГБУЗ «Брянская областная 
инфекционная больница». В зависи-
мости от вида гепатита схема лечения 
всегда подбирается индивидуально. 
Для одних пациентов достаточно недо-
рогих препаратов, для других больных 
нужны более действенные дорогосто-
ящие лекарства прямого противови-
русного действия. Поэтому стоимость 
лечения ХВГС от нескольких десятков 
тысяч до 300 000 рублей в месяц.

- Доступна ли такая терапия для жи-
телей Брянской области?

- Лечить желательно каждого паци-
ента. За 2016 год в Брянской области 
лечение по ОМС получили 92 челове-
ка. По мнению главного внештатного 
специалиста по инфекционным болез-
ням МЗ РФ профессора И.В. Шестако-
вой, чтобы добиться улучшения эпи-
демиологической ситуации по ХВГС, 
необходимо в каждом регионе РФ, в 
зависимости от численности населе-
ния, проводить терапию до 1200 чело-
век в год. Надо увеличивать объемы 
лечения со стороны фонда ОМС, либо 
создавать региональную программу, 
что позволит лечить хотя бы 100-200 
человек в год дополнительно. В неко-
торых регионах ЦФО, например, в Ор-
ловской области, региональная про-
грамма по борьбе с хроническими 
гепатитами В и С действует с 2010 года. 

На 2017 год под эту программу выде-
лено 75 млн. рублей из регионального 
бюджета. Плюс выделяются средства 
на лечение больных из фонда ОМС. 
За последние 7 лет в Орловской обла-
сти количество больных хроническими 
вирусными гепатитами снизилось на 
50%. Мы же пока не можем добиться 
таких показателей, региональной про-
граммы нет, средств ОМС недостаточ-
но. В настоящий момент проводится 
терапия только самым нуждающимся 
пациентам на стадии компенсиро-
ванного цирроза. Ежегодно получа-
ют терапию порядка 90-100 человек, 
а выявляем не менее 240-280 новых 
случаев заболевания. Если не принять 
меры сейчас, количество больных ви-
русными гепатитами будет только уве-

             В Брянской области на учете с хроническим вирусным 
гепатитом В состоит 1395 человек, а с гепатитом С – 3778 па-
циентов. По данным Роспотребнадзора за 2016 год в нашем 
регионе впервые выявлено 496 больных с острым вирусным и 
хроническим вирусным гепатитом, в том числе с хроническим 
вирусным гепатитом С 245 человек. 

личиваться, что принесёт ущерб эко-
номике региона, ведь ХВГС поражены 
более 80% людей трудоспособного 
возраста от 19 до 59 лет.

- Ирина Николаевна, как вы инфор-
мируете население о профилактике и 
методах борьбы с вирусными гепати-
тами?

- С 17 по 28 июля в ГБУЗ «Брянская 
областная инфекционная больница» 
пройдут «Дни открытых дверей», где 
любой желающий сможет пройти бес-
платное диагностическое исследова-
ние – скрининг-тест на гепатит С. Паци-
енты с установленным диагнозом ХВГС 
смогут бесплатно пройти эластогра-
фию печени на исследование фибро-

за, чтобы знать, насколько срочно не-
обходимо провести терапию.

Хочется обратить внимание насе-
ления, что в более половине случаев 
пути передачи ХВГС остаются невыяс-
ненными. Из анамнеза известно, что в 
течение последних лет пациенты часто 
посещали стоматологические клини-
ки, в том числе, частные кабинеты, ма-
никюрные салоны, либо активно поль-
зовались маникюрными услугами на 
дому. Будьте внимательны и предусмо-
трительны. Помните, при посещении 
врача-стоматолога для каждого паци-
ента должен быть предоставлен сте-
рильный стоматологический набор ин-
струментов, держателей, а не только 
заменяться боры. При проведении ма-
никюра наборы должны быть вскрыты 

в Вашем присутствии после проведе-
ния обработки. Если вы знаете о том, 
что больны вирусным гепатитом, очень 
важно не отчаиваться. В современ-
ных условиях лечение эффективно, и 
в 92% приводит к полному выздоров-
лению! Своевременное обращение на 
прием к врачу-инфекционисту спасёт 
Вашу жизнь.

г. Брянск, 
ул. Софьи Перовской, 57

 74-33-67
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Лилия Вячеславовна Тюрина, ди-
ректор стоматологической клиники 
«ТЕСТ», заслуженный врач России:

- Главная задача наших врачей – со-
хранить «родные», естественные зубы, 
их функцию и эстетическую форму. Но 
если по каким-то причинам терапевти-
ческое лечение невозможно, остается 
прибегнуть к ортопедическому реше-
нию проблемы – протезированию. При 
отсутствии большого количества зубов 
показано съемное протезирование, но 
не все пациенты хотят носить съемные 
протезы. Вот тут на помощь приходит 
имплантология.

- Лилия Вячеславовна, чем отлича-
ется имплантология от протезирова-
ния?

- При протезировании на место от-
сутствующего зуба устанавливается 
протез. Как минимум два соседних 
зуба обтачивают, чтобы закрепить на 
них коронки, которые через образо-
ванную пустоту будут поддерживать мо-
стовидный протез. При имплантации 

Стоматологическая 
клиника «ТЕСТ»: «Мы 
выводим имплантологию 
на новый уровень»

Врачи СК «ТЕСТ» всегда в курсе последних научных достижений 
в области медицины. Современные материалы, инноваци-
онное оборудование и компьютерные технологии, – всё это 
позволяет улучшить условия работы докторов и обеспечить 
пациентов качественной стоматологической помощью. Сегод-
ня одно из самых востребованных направлений стоматологии 
– имплантология. Мы выяснили, как в клинике «ТЕСТ» подходят 
к решению такой важной задачи, как внедрение импланта на 
место отсутствующего зуба.

Лилия Вячеславовна Тюрина, директор 
стоматологической клиники «ТЕСТ»,  
заслуженный врач России

эта пустота заполняется искусственным 
зубом, и соседние зубы не затрагива-
ются. Фактически имплант – это искус-
ственный корень зуба в виде металли-
ческого штифта, на который крепится 
коронка. Чем хороша имплантация? 
Эстетично, универсально, долговечно 
и функционально. Устанавливать им-
плант можно при отсутствии одного, 
нескольких или полного ряда зубов. В 
нашей клинике мы сделали большой 
шаг вперед в области имплантологии 
и ортопедии, благодаря новому обору-
дованию и современным методикам, 
которые наши врачи постоянно осваи-
вают в России и за рубежом. И сегодня 
выводим имплантологию на новый, бо-
лее высокий и качественный уровень.

Евгений Николаевич Титарев, врач 
стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург.

Кирилл Аркадьевич Екимцев, сто-
матолог-хирург.

- Кирилл Аркадьевич, всем ли па-
циентам, у которых отсутствует один 

           За границей большие 
операции делают за 2-3 неде-
ли. Все осложнения проис-
ходят через месяц. Многие 
пациенты после поездки в 
те же израильские клиники 
приходят к нам и жалуются на 
боль, воспалительные 
процессы. 
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Евгений Николаевич Титарев, врач сто-
матолог-ортопед, стоматолог-хирург.

Кирилл Аркадьевич Екимцев,  
стоматолог-хирург.

г. Брянск, ул. Дуки. Д. 65
(здание МПСУ, ост. Курган Бессмертия)

34-03-43, 64-94-64

или несколько зубов, можно устано-
вить имплант?

Кирилл Екимцев: Современные тех-
нологии позволяют устанавливать им-
планты на любом участке челюстной 
кости, независимо от ее состояния. Но, 
чтобы имплантат успешно прижился и 
долго служил, необходимо достаточное 
количество костной ткани. Если ее не 
хватает, нужна операция по наращива-
нию – костная пластика. 

- В чем суть этой операции?
Евгений Титарев: В зависимости от 

того, где отсутствует зуб, проводится 
костная пластика нижней или верхней 
челюсти. Пластика верхней челюсти 
называется синус-лифтинг. Он бывает 
открытым и закрытым. Открытый си-
нус-лифтинг проводится при большом 
дефиците костной ткани, утраченный 
объем которой восстанавливают за 
счет поднятия гайморовой пазухи. Для 
этого пациенту подсаживают мембрану 
из специального биоматериала. Через 
определенное время он рассасывает-
ся, формируется крепкая костная ткань 
и можно устанавливать имплантат. Мы 
используем имплантаты южнокорей-
ского производства, главные преиму-
щества которых – минимум отторже-
ний, процент приживаемости – 98%. 
Пластическая хирургия мягких тканей 
проводится для достижения наилучше-
го эстетического и функционального 
результата.

- Евгений Николаевич, какую диа-
гностику нужно проводить перед опе-
рацией?

Евгений Титарев: Мы проводим 
рентгеновское обследование, чтобы 
выявить или исключить воспалитель-
ные процессы в пазухах носа, скры-
тые очаги инфекции, показать высоту 
кости и анатомические особенности. 
С помощью компьютерного томогра-
фа определяем объем костной ткани и 
выясняем, есть ли хронические воспа-
лительные процессы в челюстях. Все 
операции проходят под прикрытием 
нестероидных противовоспалительных 
препаратов, чтобы после того, как за-
кончится действие анестезии, пациент 
чувствовал себя комфортно. Кстати, 

пожилой возраст не является проти-
вопоказанием. Все зависит от обще-
го состояния организма. Мы ставили 
80-летним пациентам имплантаты, и 
они успешно приживались.

- Сколько нужно времени, чтобы 
пациент получил готовый зуб?

Кирилл Екимцев: Для полного при-
живления импланта требуется от 1,5 до 
6 месяцев. Если операция проводится 
на нижней челюсти, достаточно 2-3 ме-
сяца, на верхней – до 6 месяцев. Дли-
тельность этого этапа зависит от физи-
ологических особенностей человека.

- Существует такое понятие, как 
«медицинский туризм», когда паци-
енты, в надежде на лучшую медицину 
ездят за границу, например, в изра-
ильские клиники…

Евгений Титарев: Это чревато пе-
чальными последствиями. За границей 
большие операции делают за 2-3 неде-
ли. Все осложнения происходят через 
месяц. Многие пациенты после поезд-
ки в те же израильские клиники при-
ходят к нам и жалуются на боль, воспа-
лительные процессы. Отечественная 
стоматология не стоит на месте, она 
развивается и двигается вперед. Уро-
вень профессиональной подготовки 
многих российских врачей не хуже, 
чем у зарубежных коллег. Обратив-
шись к нам, пациент может быть уве-
рен в результате. А в случае каких-то 
осложнений, мы окажем качественную 
и профессиональную помощь.

            Чем хороша импланта-
ция? Эстетично, универсально, 
долговечно и функционально. 
Устанавливать имплант мож-
но при отсутствии одного, 
нескольких или полного ряда 
зубов.

июнь 2017
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МРТ – сложный, но безопасный и 
эффективный метод диагностики, не 
связанный с ионизирующим излуче-
нием и введением каких-либо ради-
оактивных веществ. Оборудование 
клиники позволяет получать четкие то-
мографические медицинские изобра-
жения для исследования внутренних 
органов и тканей с использованием яв-
ления ядерного магнитного резонанса.

Кабинет МРТ оснащен современ-
ным МР-томографом с напряженно-
стью поля 1,5 Тл, и весовой категорией 
до 160 кг, что столь важно для большо-
го количества пациентов. 

Когда мы попадаем в кабинет МРТ, 
перед нами открывается человеческое 
отношение и профессионализм сотруд-
ников, что очень важно для каждого 
из нас – не потерять то чуткое воспри-
ятия мира, в котором хочется спокой-
но и счастливо жить. Диагностический 
центр МРТ работает каждый день с 

Диагностические 
эксперты клиники МРТ

Вас направили на магнитно-резонансную томографию (МРТ) 
–  Кабинет МРТ, высокотехнологичный диагностический меди-
цинский центр ждет Вас!  Мы  решили поближе познакомиться 
со специалистами, которые каждый день работают над слож-
ным процессом воспроизведения и описания исследований 
томографа, тем самым вовремя выявляя патологии организма 
и помогая десяткам пациентов.

07.00 утра до 23.00 без перерыва и вы-
ходных, предварительно можно запи-
саться на прием по телефону.

Александр Сергеевич Чекалов, 
врач-рентгенолог:

- Нас не зря называют «диагностиче-
скими экспертами». От нас требуется 
своевременно и правильно распознать 
и определить патологический процесс 
и стадию его развития. Ведь успешное 
лечение любого заболевания зависит 
от быстро установленного и точного 
заключения. Сегодня МРТ – это самый 
безболезненный, безопасный и инфор-
мативный метод диагностики организ-
ма. Мы видим в трехмерном изображе-
нии все ткани и органы. Могу сказать, 
что метод МРТ незаменим для оценки 

степени повреждений внутренних ор-
ганов и костно-мышечной системы при 
различных травмах и контузиях.

Алексей Николаевич Колесников, 
врач-рентгенолог:

- МРТ-исследование расширяет воз-
можности диагностики. С помощью 
магнитно-резонансной томографии 
можно провести диагностику централь-
ной нервной системы, внутренних ор-
ганов, опорно-двигательного аппарата, 
головного мозга, суставов. Благодаря 
собственному консультационному цен-
тру, мы можем оперативно, через сеть 
интернет собирать консилиумы и сове-
товаться с лучшими специалистами в 
области диагностики различных забо-
леваний.

Максим Викторович Трусов, 
врач-рентгенолог:

- С каждым годом рентгенология 
развивается, открываются новые пер-
спективы, возможности и методы ис-
следования. Наш широкий круг и объ-
ем знаний позволяют диагностировать 
разные заболевания. Мы постоянно 
совершенствуемся, узнаем что-то но-
вое, повышаем уровень знаний и опы-
та, а значит, в будущем сможем помочь 
еще большему количеству пациентов.

ООО «МЕД-КАБИНЕТ»
г. Брянск, бул-р 50 лет Октября, д. 40 
(на территории Городской больницы 

№1, хирургический корпус)
Режим работы: с 7:00 до 23:00 

без перерыва и выходных
Тел.: (4832) 59-87-59, 59-83-59, 335-325

Врачи-рентгенелоги: Александр 
Чекалов, Алексей Колесников

июнь 2017
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- Наша поликлиника отвечает всем 
требованиям современной стоматоло-
гии, – рассказывает главный врач Ми-
хаил Леонидович. – Главные принципы 
работы – использование современных 
технологий и внимательное отношение 
к каждому пациенту. В поликлинике 
работает три отделения: терапевтиче-
ское, ортопедическое, лечебно-про-

Стоматологическая 
поликлиника №4: 
современные технологии 
и внимательное 
отношение к пациенту

Более 30 лет в Фокинском рай-
оне Брянска работает стомато-
логическая поликлиника №4, 

которая сегодня осуществляет 
все виды стоматологических 

услуг взрослому и детскому 
населению: профилактика 

и гигиена, терапевтическая 
помощь детям и взрослым, 
хирургия и ортодонтия, им-

плантология и ортопедия. В 
поликлинике работают 127 

сотрудников, в том числе 39 
врачей, среди которых – «За-
служенные врачи России» и 
«Отличники здравоохране-

ния». В 2009 году для стомато-
логии было построено отдель-

ное четырехэтажное здание, 
оснащенное современным 

оборудованием. Мы заглянули 
в медучреждение, и узнали, что 

сегодня предлагает поликли-
ника своим пациентам, как 
сохранить здоровье зубов и 

настроить ребенка на первый 
в жизни визит к стоматологу.

филактическое, куда входят детская 
стоматология, хирургия и ортодонтия. 
Есть собственная зуботехническая ла-
боратория. У нас замечательный кол-
лектив, это симбиоз молодых кадров 
и опытных докторов. Мы работаем в 
системе ОМС и оказываем платные ус-
луги, обслуживаем не только населе-
ние Фокинского района (а это около 

Лидия Михайловна Дюбо, заместитель 
главного врача по медицинской части, 
«Заслуженный врач России»

Михаил Леонидович Ковалев, 
главный врач «Стоматологической поликлиники № 4»
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70 000 населения), но и все взрослое 
и детское население, обратившееся в 
поликлинику. 

- Михаил Леонидович, какие совре-
менные методы диагностики и лече-
ния пациентов есть в арсенале поли-
клиники?

- Мы используем новые методики 
лечения зубов и десен, современные 
пломбировочные материалы, медика-
менты и оборудование. Диагностика 
проводится на аппарате TROPHYPAN/
KODAK 8000. Эта установка позволя-
ет получить панорамный снимок всех 
зубных рядов. В терапевтическом отде-
лении доктора занимаются лечением 
кариеса и его осложнений, заболева-
ний слизистой полости рта. В хирурги-
ческом отделении, помимо удаления 
зубов и лечения воспалительных забо-
леваний, врачи занимаются импланто-
логией. Мы используем израильскую 

двухэтапную систему «Альфа-био». 
Первый этап – операция (установка 
имплантов), второй – протезирование. 

Ортопедическое отделение прово-
дит все виды современного протезиро-
вания, в том числе протезирование на 
имплантах. 

- Раньше стоматологи районных по-
ликлиник проводили профосмотры 
в школах, рассказывали детям о том, 
как сохранить здоровье зубов. Сейчас 
такое практикуется?

- Да, мы ведем активную профилак-
тическую работу в школах Фокинско-
го района, рассказываем детям о том, 
как правильно ухаживать за полостью 
рта, проводим интересные занятия по 
профилактике заболевания зубов. В 
школах проводят осмотры наши стома-
тологи, которые помогают своевремен-
но выявить у детей заболевания зубов, 
десен, полости рта, патологии положе

Коллектив «Стоматологической поликлиники № 4»

Юрий Дмитриевич Калупкин, заведую-
щий ортопедическим отделением,  
«Отличник здравоохранения»

июнь 2017
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ния отдельных зубов и прикуса. 
После чего – направляют ребенка к 
специалистам нужного профиля.

- Михаил Леонидович, сейчас орто-
донтия (нарушение прикуса) переста-
ла быть только детским направлени-
ем. Все больше взрослых людей хотят 
исправить прикус. Вы занимаетесь 
этой проблемой?

- Красивая улыбка – это не только 
уверенность в себе, но и залог успеха в 
карьере. Наши врачи-ортодонты помо-
гут исправить прикус, выровнять зуб-
ной ряд, сделать улыбку неотразимой 
в любом возрасте. Взрослому населе-
нию ортодонты помогают подготовить-
ся к зубопротезированию.  Сегодня 
стоматология, как и вся медицина, 
шагнула далеко вперед, работать ста-
ло легче и интереснее. У пациентов по-
явился новый уровень понимания, за-
чем нужна стоматология. Если раньше 
причиной визита к врачу была боль, 
то сейчас пациенты обращаются к нам 
за эстетической помощью. Например, 
пломба отличается от цвета эмали, не 
нравится форма зубов. Наши стома-
тологи проводят косметическое вос-
становление зубов, с помощью ин-
новационных технологий и световых 
материалов меняют форму и цвет зу-
бов, проводят гигиену полости рта и 
снятие зубных отложений с помощью 
ультразвука.

Татьяна Михайловна Каминская, 
заведующая терапевтическим отде-
лением.

- Татьяна Михайловна, всех паци-
ентов интересует главный вопрос: как 
правильно настроиться на визит к сто-
матологу, чтобы избежать волнения и 
страха?

- Все зависит не только от профес-
сионализма врача, но и от его отноше-
ния к пациенту. Ни современное обо-
рудование, ни анестетики последнего 
поколения не помогут, если доктор не 
любит своих пациентов. А если чело-
век видит чуткое, внимательное отно-
шение, искреннее желание помочь 
– страха не будет. Доктор должен так 

провести прием, чтобы пациент ушел 
от него с чувством благодарности и 
уважения, а вернулся – без боязни.

- Как стоматолог с большим опы-
том, посоветуйте, как надолго сохра-
нить здоровье зубов?

- Посещайте стоматолога регулярно. 
Раз в полгода каждый человек должен 
проходить профилактический осмотр. 
Вы можете не ощутить патологический 
процесс в полости рта, а врач это уви-
дит и даст вам нужный совет. И, конеч-
но, регулярно чистить зубы. Выбирайте 
пасту не из принципа: «что сейчас мод-
но», а исходя из совета врача по иди-
видуальному состоянию ваших зубов 
и десен.

Первый детский визит к стомато-
логу – самый важный. И от того, как 
сложатся отношения врача с малень-
ким пациентом, зависит отношение 
к зубным врачам на всю оставшуюся 
жизнь.

Яблочное варенье – вместо стомато-
логического геля, пылесосик – вместо 
бор-машинки, а разноцветные яблоч-
ные, малиновые и мятные жевачки – 
вместо пломб. Вот такой теперь подход 
у детских стоматологов к маленьким 
пациентам.

- Нужно любить детей и уметь нала-
дить с ними контакт. Если ребенок на 
первой встрече с врачом, боится ле-
читься, никогда не нужно настаивать, 
- делится опытом детский стоматолог 
Олеся Сергеевна Голякова. – Мы игра-
ем, считаем зубки, обсуждаем мульти-
ки, в которых герои лечатся у зубного 
врача, даем ребенку красочный талон-
чик на повторный приём и рекоменда-
ции родителям, как подготовить малы-
ша. И уже во второй раз он приходит 
без страха и волнения.

г. Брянск, ул. Ермакова, д.23
Тел.: 63-47-12 , 63-46-97

Лицензия № ЛО-32-01-000780  
от 3 февраля 2014 года

Татьяна Михайловна Каминская, заве-
дующий терапевтическим отделением, 
«Отличник здравоохранения»

Владимир Александрович Евсюков, 
врач стоматолог-хирург

Олеся Сергеевна Голякова,  
детский врач стоматолог
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Самый прекрасный на свете наряд —
Белая шапочка, белый халат.
Держат медсестры и держат врачи
Самые ценные в мире ключи.
Эти ключи от здоровья людей
Разве отыщешь работу важней?
Разве найти вам надёжнее друга
В час, когда давит вас бремя недуга?
Вот почему так прекрасен наряд —
Белая шапочка, белый халат.

Поздравляем с Днем медика!
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Анатолий 
Рудник: 

ТРИ 
ЗОЛОТЫХ 
ПРАВИЛА

25 лет у руля большой компании, десятки построенных под 
его руководством объектов в регионе, признание коллег и 
руководителей области. Директор торгово-производственной 
базы «Роял» Анатолий Васильевич Рудник и в свои 70 лет всё 
еще деятельный, жизнелюбивый и энергичный. Признается, 
что жить по-другому просто не может. «Уйти на пенсию?!», 
– удивляется директор. – У меня еще столько сил и запаса 
энергии!». Кстати в 2011 году многолетнюю работу Анатолия 
Васильевича отметили и на региональном уровне. Он награж-
ден медалью «За вклад в развитие Брянска». Анатолий Рудник 
стоял у истоков создания базы «Роял», которую превратил 
в крупную преуспевающую компанию. Сегодня «Роял» – это 
многопрофильная торгово-производственная база. 6 000 
квадратных метров, 45 офисов и складских помещений, две 
сотни сотрудников, которые размещают на площадях базы 
свой бизнес: строительные и горюче-смазочные материалы, 
технику, оборудование, продукты питания.

Анатолий Васильевич Рудник, директор ООО «Компания Роял»



39

сентябрь 2016

- У меня есть три универсальных со-
вета. Я называю их «золотые прави-
ла», которые не раз выручали меня. 
Первое: Не стоит сразу ждать большой 
прибыли. Нужно вкладывать все воз-
можные ресурсы в свое дело: капитал, 
знания, энергию, силы, но не надеять-
ся на моментальную отдачу. Второе: не 
опускать руки в случае неудач. Выход 
есть всегда, даже в самой, казалось бы, 
безнадежной ситуации. И третье: никог-
да не подводить своих партнёров, дал 
слово – держи. Эти принципы я прове-
рил на собственном опыте, и могу ска-
зать, что они действительно работают.

ООО «Компания Роял»
с. Супонево, ул. Комсомольская, 112

Тел: 8 (4832) 92-00-92, 92-00-02

июнь 2017

Анатолий Васильевич говорит, что 
за четверть века настолько «втянул-
ся» в дело, которым руководит, что уже 
не представляет свою жизнь без этого 
бизнеса.

- Не скучно, Анатолий Васильевич, 
всё-таки 25 лет в одной должности?

- Ну что вы! Здесь каждый день про-
исходит что-то новое, приходят но-
вые арендаторы, запускают разные 
направления. Кому-то нужно что-то 
дополнительно построить, кому-то – 
подвести коммуникации. Я всегда в 
движении, всегда в строю. Времени на 
отдых не хватает! Даже не помню, ког-
да последний раз был в отпуске (улы-
бается). Я руковожу замечательным 
коллективом, здесь каждый сотрудник 
– на своем месте. Моя правая рука – 
главный энергетик Алексей Алексее-
вич Непша, человек, которому я могу 
доверять самые сложные поручения, и 
знаю, что он меня не подведет.

Биография Анатолия Рудника насы-
щенная и разнообразная. Строитель 
по профессии, ударник труда, мастер 
спорта по боксу. Кстати, профессио-
нальный спорт многому его научил: 
держать удар, не пасовать перед труд-
ностями и всегда стремиться только 
вперед.

Анатолий Рудник родился в селе 
Косичи Суражского района. После 
окончания семилетки с 14 до 19 лет 
воспитывался в детском доме. Потом 
поступил в Брянский технический уни-
верситет, после окончания первого 
курса ушел служить в армию. Служил 
в Прикарпатском военном округе на 
Украине.

- После того, как наше спецподраз-
деление – спортивную роту – расфор-
мировали, военнослужащих разосла-
ли по воинским частям, – вспоминает 
Анатолий Васильевич. – Я попал в 
Прибалтику в Шауляй. Там продолжил 
заниматься боксом под руководством 
прославленного литовского тренера 
Вацлава Пилецкиса, который воспи-
тал бронзового призера олимпийских 
игр Чепулиса и других известных спор-
тсменов. Именно в Литве моя боксер-

ская карьера пошла в гору. Сначала 
я стал чемпионом Литовской ССР, а в 
1968 году вошел в сборную Литвы по 
боксу под руководством заслуженного 
тренера Советского Союза Альгирдаса 
Шоцикаса. За три года объездил всю 
Прибалтику, выступал в европейских 
турнирах.

- Не было желания продолжить ка-
рьеру профессионального боксера?

- В какой-то момент я понял, что 
большего в спорте уже не добьюсь. В 
1969 году вернулся в Брянск, но и в 
родном городе не бросил бокс. Вы-
ступал за сборную области, участво-
вал в первенстве России. Окончив БТИ 
по специальности «Промышленное и 
гражданское строительство», работал 
мастером на стройке, а потом меня 
пригласили в Управление сельско-
го хозяйства Брянской области, где я 

             Биография Анатолия Рудника насыщенная и разнообраз-
ная. Строитель по профессии, ударник труда, мастер спорта по 
боксу. «Профессиональный спорт многому меня научил: дер-
жать удар, не пасовать перед трудностями и всегда стремиться 
только вперед».

прошел, как сейчас говорят, всю ка-
рьерную лестницу. Работал прорабом, 
инженером, старшим инженером. 
В советское время был «ударником 
коммунистического труда», в тот пе-
риод на селе шла масштабная строй-
ка. Строились дороги, школы, детские 
сады, жилье, сельскохозяйственные 
производства, фермы, сенохранили-
ща. На селе под моим руководством 
многое построили. Потом стал глав-
ным инженером объединения «Брян-
скземкартофель», а затем – замести-
телем директора по строительству 
здравниц. «Снежка», «Затишье», Жу-
ковский дом отдыха, все пионерские 
лагеря области были под нашим ве-
домством. В 90-е годы Хвича Серге-
евич Сахелашвили пригласил меня 
работать вместе. Так началось строи-

тельство базы «Роял».
- Помните, как это было?
- Конечно. Базу построили за полто-

ра года. Изначально «Роял» задумы-
валась как торговая база. Но потом 
мы расширили бизнес, начали сдавать 
площади в аренду «под производство». 
Сегодня «Роял» считается лучшей тор-
гово-производственная базой в горо-
де по многим показателям. Мы пре-
доставляем арендаторам площади на 
выгодных условиях, с обеспечением 
необходимых коммуникаций, охраной, 
пожарной сигнализацией. За 25 лет мы 
завоевали репутацию надежного пар-
тнера.

- Анатолий Васильевич, с высоты 
своего жизненного и профессиональ-
ного опыта, чтобы Вы могли посовето-
вать молодым предпринимателям, ко-
торые только начинают свой бизнес?

«  

«
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«БРЯНСКПРОМБУРВОД»: 
Повелители земных недр
Вода – это жизнь. Океаны и моря, реки и озера, водоемы и пруды, – все они хранят в себе за-
ветную влагу. Но всего 4% водных ресурсов планеты пригодны человеку для питья. Речь идет о 
пресной (или артезианской) воде, которая содержит все необходимые для жизнедеятельности 
человека минералы и находится в пластах земли. Чтобы добыть воду из земных недр, нужно про-
делать огромную работу и учесть множество нюансов: геологическое строение местности, произ-
водительность водоносного слоя, глубину залегания водоносного пласта…
Группа компаний ОАО  «Брянскпромбурвод» проводит полный комплекс работ по строительству 
водозаборов: от технического проекта до ввода скважин и водозаборов в эксплуатацию. Это 
могут быть небольшие водозаборы для частных домов и дачных участков (глубиной от  5 до 40 
метров) или водозаборы промышленного назначения, содержащие в своем составе не один 
десяток скважин (глубиной до 1 км).

Юрий Григорьевич Расин, директор  
ООО «Брянскпромбурвод Комплект»
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- Добыть пресную воду непросто, а 
сохранить первозданное качество – 
еще труднее, – рассказывает директор 
ООО «Брянскпромбурвод-Комплект», 
организации, которая входит в группу 
компаний ОАО «Брянскпромбурвод», 
Юрий Григорьевич Расин. – Нужно 
учесть геологическое строение пород 
той местности, где предполагается бу-
рить скважину, выбрать тот пласт в не-
драх земли, который имеет нужные по 
количеству и качеству запасы воды. 
Чтобы в этот пласт не могла проникнуть 
вода с поверхности, он должен быть 
защищен водонепроницаемыми поро-
дами, залегающими выше продуктив-
ного водоносного горизонта. Одним 
словом, основа основ любого строи-
тельства – проект производства работ, 
над которым трудятся гидрогеологи, 
горные инженеры, инженеры-механи-
ки, геофизики, изыскатели и буровые 
мастера.

Юрий Григорьевич может часами 
рассказывать о любимом деле, кото-
рым занимается уже 42 года. В этом 
году руководитель предприятия празд-
нует 65-летний юбилей. В 1975 году он 
пришел в организацию «Брянский про-
рабский участок треста Промбурвод», 
где прошел путь от мастера участка 
до генерального директора уже само-
стоятельного предприятия. Эту долж-
ность он занимал более 20 лет, а сей-
час ее занимает сын - Михаил Юрьевич 
Расин. Сам же остается одним из уч-
редителей и директором фирмы ООО 
«Брянскпромбурвод-Комплект», кото-
рая является куратором всех подраз-
делений группы компаний, выполняю-
щих работы «под ключ». 

- Юрий Григорьевич, а что означает, 
выполнение работ по бурению сква-
жин «под ключ»?

- Если точнее, то строительство во-
дозаборов, а не только скважин. Во-
дозабор, если источником является 
скважина, имеет в своем составе не 
только скважины, но и павильон над 
ним, водонапорную башню, сети во-
доснабжения до врезки в общую сеть. 
Водозабор предполагает в своем со-

ставе специальное оборудование, 
системы автоматики, контроля и за-
щиты. А учитывая, что современное 
оборудование и электрические систе-
мы защиты, которые мы применяем 
при строительстве, сложные, заказ-
чик не всегда самостоятельно может 
выбрать, смонтировать, наладить и 
подключить системы. Всем этим зани-
мается наше предприятие. У нас есть 
свой сервисный центр, который по-
могает даже после сдачи водозабора 
в короткий срок освоить эти системы. 
Кроме того «сдача под ключ» – это 
еще и оформление всей необходи-
мой документации на объект, помощь 
в регистрации объекта в норматив-
ных организациях, бесплатное про-
ведение всех необходимых консуль-
таций при эксплуатации объекта во 
время гарантийного срока.

- Помимо строительства скважин, 
вернее артезианских водозаборов, 
какими ещё работами занимается 
предприятие?

- Мы прокладываем и монтируем 
системы отопления, водопровода, ка-
нализации, устанавливаем линии элек-
тропередач, накопительные резерву-
ары. В составе наших подразделений 
есть лаборатория для исследования 
воды на качество по химическим по-
казателям. Есть также своя автобаза и 
мастерские, цех по изготовлению и ре-
монту автоматики и приборов контро-
ля. Недавно открыт собственный отдел 
изысканий.

- Юрий Григорьевич в России 2017 
год назван «годом экологии». Одна из 
важнейших экологических проблем 
– правильное использование зем-
ных недр. Как нужно эксплуатировать 
скважину, чтобы уберечь природу и 
здоровье людей?

- Главная характеристика артезиан-
ских водозаборов – не глубина сква-
жин, а количество отбираемой воды с 
того участка, который отведен на эти 
цели. Так как строительство артезиан-
ских скважин связано с использовани-
ем недр, на эту деятельность распро-

страняется закон РФ «О Недрах». Без 
выдачи лицензии на добычу воды с 
конкретного участка запрещается ве-
сти всякие работы, связанные со стро-
ительством скважин. Главное – выпол-
нять этот закон. Там прописано, что, 
где и как нужно делать. Вечного ниче-
го нет. Например, если дом становится 
старым и опасным для проживания, он 
сносится. Если выходит из строя сква-
жина, ее надо тампонировать, то есть 
ни в коем случае не бросать бесхозно. 
Ведь от нее загрязняется весь водо-
носный горизонт, на который она про-
бурена. А это расстояние может изме-
ряться десятками, а порой и сотнями 
километров. Сейчас в Брянской обла-
сти нужно ликвидировать более 2000 
тысяч скважин вышедших из строя. В 
настоящее время этот вопрос не реша-
ется, но хочется надеяться, что в бли-
жайшее время ситуация изменится в 
лучшую сторону.

Бульвар Щорса, 31
+7(4832) 59-00-33

«  

«

            Юрий Григорьевич может 
часами рассказывать о люби-
мом деле, которым занима-
ется уже 42 года. В этом году 
руководитель предприятия 
празднует 65-летний юбилей. В 
1975 году он пришел в органи-
зацию «Брянский прорабский 
участок треста Промбурвод», 
где прошел путь от мастера 
участка до генерального ди-
ректора уже самостоятельного 
предприятия.

июнь 2017
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«Ваш ребёнок неусидчив, рассеян и 
невнимателен», – жалуются учителя. А 
другие преподаватели в один голос твер-
дят: «У вашего ребёнка талант  к  учебе, 
он активен и тянется к знаниям». Куда 
обратиться за советом, как помочь ма-
лышу раскрыться и стать  успешным, 
правильно направить энергию и распре-
делить нагрузку? Ответы на эти и другие 
вопросы знают специалисты «Сферы», 
одного из лучших центров психологиче-
ской помощи в России.

- В нашем центре занимаются дети и 
взрослые не только из Брянска и области, 
к нам приезжают из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, соседних регионов, – расска-
зывает председатель правления центра 
«Сфера», кандидат психологических наук 

«Любой ребёнок при правильном подходе может развиваться и 
реализовать свой потенциал, любой человек может стать успеш-
ным и жить в гармонии с собой и окружающим миром». Такого 
принципа придерживаются специалисты центра психологии и 
развития человека «Сфера». Здесь малышей учат познавать мир, 
одаренным детям помогают раскрыть творческий потенциал, а 
взрослым – справиться с трудностями воспитания и внести гар-
монию в семейные отношения. В этом году центру «Сфера» ис-
полнилось 10 лет. Его филиалы работают во всех районах города. 
В Советском районе у «Сферы» появился «новый дом» по про-
спекту Ленина. Торжественное открытие стало настоящим собы-
тием в жизни большого дружного коллектива.

СФЕРА НОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Виктория Валерьевна Осипова. – Только 
за 2016 год к нам впервые обратились 
870 человек. Каждый год мы внедряем 
что-то новое, разрабатываем программы 
по работе с одаренными детьми, с детьми 
с нарушениями развития, внедряем ин-
новационные зарубежные и отечествен-
ные технологии.

Педагоги, психологи, логопеды, де-
фектологи, эрготерапевты и другие 
специалисты каждый день помогают 
детям развиваться и познавать мир. А 

родителям – справиться с трудностями 
воспитания. В «Сфере» занимаются ма-
лыши от 1 года, дошколята, школьники, 
подростки. Для каждого ребенка психо-
логи составляют индивидуальную про-
грамму физического и эмоционального 
развития. «Мини-садик», «Я расту» «Ода-
ренный ребенок», «Подготовка к шко-
ле», «Мне легко учиться», «Я всё могу», 
«Творчество», «Спорт», «Здоровое буду-
щее». Это лишь малая часть программ, 
по которым занимаются ученики «Сфе-

Виктория Валерьевна Осипова, председатель правления 
АНО «Центр психологии и развития человека «Сфера», 
кандидат психологических наук



47

сентябрь 2016июнь 2017

НАШИ АДРЕСА:
Советский р-н: пр-т Ленина, 63 А, 

т. 8-950-691-73-50
Бежицкий р-н: ул. Молодой Гвардии, 41, 

т. 8-900-367-26-62
Фокинский р-н: пр-т Московский, 10/11, 

т. 8-953-288-83-11
Володарский р-н: ул. Одесская, 7,  

т. 8-900-373-88-81

ры». Программа «Мама плюс ребенок» 
сблизит и научит совместному творче-
ству. Уроки арт-терапии – откроют ва-
шему малышу целый мир. Ребята рису-
ют, лепят, раскрашивают, поют. Особый 
вид терапии – песочная. Работа с песком 
развивает фантазию и успокаивает де-
тей. Все дело в структуре песка, который 
стимулирует нервные окончания на по-
душечках пальцев. Ребята постарше по-
стигают секреты ораторского и театраль-
ного искусства в творческих студиях. А 
в секции смешанного единоборства, на 
занятиях йогой и в студии танцев таланты 
детей раскрываются по-новому.

Многие родители сталкиваются с одной 
и той же проблемой: как только наступа-
ет время идти в школу – ребенок не хочет 

учиться, сложно привыкает к новому миру. 
Специальная диагностика поможет выяс-
нить, готов ли ваш ребенок к школе. И если 
нет – психолог посоветует, как правильно 
подготовить малыша, повысить эффектив-
ность обучения, поможет выбрать направ-
ленность школы или класса.

- Родители должны обращать вни-
мание не только на физическое состо-
яние ребенка, но и на его способности, 
– объясняет Виктория Валерьевна. – 
Чего хочет ваш малыш, к чему проявля-
ет больший интерес, каковы его сильные 
стороны, а на каких – нужно сделать упор, 
чтобы ваш ребенок в будущем стал са-
мым успешным и самым лучшим. И если 
у него что-то не получается, нужно най-
ти того специалиста, который поможет 
ему, раскроет его физический и умствен-
ный потенциал. А мы всегда готовы вам 
в этом помочь.

В «Сфере» занимаются и «особенные 
дети» с ограниченными возможностями 
здоровья (аутизм, задержка психическо-
го и речевого развития, синдром Дауна, 
ДЦП). Аналогов системы коррекционной 
помощи, по которой работают специали-
сты «Сферы», в Брянской области пока 
нет. Это двигательные гимнастики, стиму-
лирующие функции мозга, нейрокинези-
терапия, аппаратная коррекция, остеопа-
тия, ритмопластика, речевой и зондовый 
массаж, метод Кастилио Моралес, Войта 
терапия, Бобат терапия.

- В своей работе мы используем инно-
вационные зарубежные и отечественные 
технологии, – рассказывает эрготерапевт 
Светлана Данилова. – Специальные ком-
плексы физических упражнений помогут 
вашему ребенку развить координацию 
движений, стать сильным и выносливым, 
ловким и внимательным. Ни один подоб-
ный центр в России не имеет такого ко-
личества двигательных коррекционных 
технологий, как «Сфера».

В центре занимаются не только с деть-
ми. Ведь порой даже взрослому человеку 
нелегко справиться со сложной жизнен-
ной ситуацией. Как изменить свою жизнь к 
лучшему? Что важно для развития семьи? 
Ответить на эти вопросы помогают на кон-
сультациях и тренингах «Семейной тера-
пии для взрослых».

Светлана Данилова, инструктор АФК, 
эрготерапевт, Войта-терапевт

Александр Анатольевич Хлиманков, 
Глава города Брянска

ВИДЫ ТЕРАПИИ ЦЕНТРА 
ПСИХОЛОГИИ И РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕКА «СФЕРА»

Эрготерапия, арт-терапия, сказко- 
терапия, песочная терапия,  
телесная терапия для взрослых и 
детей. Двигательные гимнастики, 
стимулирующие мозговые функ-
ции (психомоторные и мозжеч-
ковые стимуляции), нейрокине-
зитерапия, аппаратная коррекция 
БАК, остеопатия, ритмопластика, 
речевой и зондовый массаж, 
метод Кастилио Моралес, Войта 
терапия, Бобат терапия. Секция 
единоборств, студия йоги, сту-
дия танцев. Индивидуальные 
программы развития детей, 
программы подготовки к школе. 
Семейная и терапия для взрослых. 
Тренинги, обучающие программы, 
бизнес-тренинги.



ТОЧКА! Брянск / Событие

48



49

сентябрь 2016

ГНАТОЛОГИЯ -  
новый подход  
в стоматологии

Когда у нас болят зубы, мы 
сразу же идем к стоматологу в 

надежде быстро устранить при-
чину. Однако бывают случаи, 

когда доктор не обнаруживает 
очевидных причин возник-

новения болевых ощущений. 
Но боль то есть! И тогда на 

помощь приходит специалист, 
разбирающийся в гнатологии. 
О новой для нас области в сто-
матологии рассказывает Павел 

Дмитриевич Антюхов,  сто-
матолог - ортопед «Клиники 
Эстетической Стоматологии 
доктора Поплавского А. В.»

- Устройство челюстно лицевого 
аппарата - удивительный механизм, 
управляемый нервной системой, ко-
торая осуществляет четко скоорди-
нированную работу костей и мышц, 
языка, височно-нижнечелюстного су-
става, отвечающих за движение че-
ловека во время дыхания, жевания, 
речи и даже отдыха. Работу всех этих 
органов и их взаимодействие между 
собой и с организмом в целом изуча-
ет гнатология. 

Из-за частых стрессов наши жева-
тельные мышцы находятся в постоян-
ном напряжении. Мы настолько погру-
жены в свои проблемы, что даже не 
замечаем, как постоянно стискиваем 
зубы и узнаем об этой вредной при-
вычке только в кабинете специалиста. 
Многие пациенты имеют опыт неудач-
ного протезирования: сколовшие-
ся коронки, стершиеся пломбы, раз-
рушенные или расшатавшиеся зубы, 
сниженный прикус. Часто люди имеют 
проблемы с височно-нижнечелюстным 
суставом (хруст, затрудненные движе-
ния и даже боль) или мышцами (спаз-
мы, болезненность). Восстановление 
здоровья таких пациентов и грамотное 
протезирование вообще невозможно 
без индивидуального подхода и тща-

тельной диагностики.
При изменениях положения зубов 

или их утере, изменяется и положение 
челюсти в пространстве, а, значит, и 
функционирование всей «системы». 

Вот здесь на помощь приходит гна-
тология. Она вобрала в себя целый 
комплекс знаний о «стоматологиче-
ской гармонии»: методики, позволяю-
щие восстанавливать зуб, как элемент 
общей черепно-челюстной системы. 

Консультация гнатолога требует-
ся при ортопедическом и ортодон-
тическом лечении. Для чего все это 
нужно? Как показывает научная ста-
тистика,  более чем в 90% случаев 
есть анатомические и функциональ-
ные изменения, которые могут быть 
скомпенсированы, но чаще пациен-
ты испытывают боль в ВНЧС, в мыш-
цах, голове, шее, и т.д. 

В нашей клинике проводится ди-
агностика и лечение с применением 
современных технологий. Решение 
задач любой сложности осуществля-
ется командой специалистов с ком-
плексным подходом к Вашей пробле-
ме. Протезирование, выполненное с 
учетом гнатологических принципов, 
во всем мире, признано эталоном 
качества. 

Павел Дмитриевич Антюхов,  
стоматолог-ортопед

Коллектив «Клиники Эстетической Стоматологии док-
тора Поплавского А.В.» поздравляет всех медиков с профес-
сиональным праздником!  Дорогие коллеги! Спасибо вам за 
ваш доблестный и самоотверженный труд! Желаем вам 
успехов в вашей благородной профессии, уважения коллег и 
благодарности пациентов. Пусть не остынут ваши сердца! 
Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!

ул. Октябрьская д 38
http://drpoplavsky.ru

664263, 316606

ООО «Асцендент-М» лиц. №ЛО-32-01-001070 

от 21.05.2015. ИП Поплавский лиц. №ЛО-32-01-

000814 от 04.04.2014.
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Финансовый университет был об-
разован в 1919 году, и за почти веко-
вую историю прошел путь от института 
до крупного научно-образовательного 
комплекса. 28 филиалов по всей Рос-
сии, репутация одного из ведущих  
ВУЗов страны.

- Наш девиз: «Мы ценим прошлое, и, 
основываясь на достигнутом, строим бу-

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ: 
вековые традиции  
и международные стандарты 
образования

Брянский филиал Финансово-
го университета – это старей-

ший государственный про-
фильный экономический ВУЗ 

региона. Он был открыт в 1958 
году, и вот уже на протяжении 

59 лет выпускает экономистов 
и менеджеров по программам 
бакалавриата, магистратуры, а 
также занимается переподго-

товкой и повышением квали-
фикации специалистов.

дущее», – рассказывает директор Брян-
ского филиала, доцент, кандидат эко-
номических наук, Владимир Иванович 
Игнашков. – Профессии «экономист» и 
«менеджер» всегда считались востре-
бованными и престижными. Наши вы-
пускники трудоустраиваются на высоко-
оплачиваемую работу, строят успешную 
карьеру. Мы не просто готовим конку-
рентоспособных профессионалов, хоро-
шо подкованных теоретически. Наши сту-
денты в процессе обучения уже пытаются 
применить свои знания на практике. Мы 
сотрудничаем с российскими и зарубеж-
ными ВУЗами, научными центрами, биз-
нес-школами, финансово-банковскими 
структурами. В университете регулярно 
проходят конференции с участием ру-
ководителей брянских компаний, пред-
принимателей, которые не только делят-
ся опытом с будущими коллегами, но и 
готовы помочь выпускникам с трудоу-
стройством.

Среди преподавателей ВУЗа – доктора 
и кандидаты наук, профессоры, доценты, 
практикующие специалисты в области 
экономики и менеджмента. Мы разра-
батываем собственные образователь-
ные технологии по всем уровням под-
готовки с учетом научных достижений, 
профессиональных стандартов и совре-
менных трендов развития экономики и 
общества.

Обучение в филиале осуществляется 
по очной и заочной формам на бюджет-
ной (бесплатной), и платно-договорной 
основах. 

Прием документов с 20 июня.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРИАТ

1. Экономика (программы: 
анализ рисков и экономи-
ческая безопасность; госу-
дарственный финансовый 
контроль; налоги и налого-
обложение; учет, анализ и 
аудит).
2. Менеджмент (программы: 
менеджмент организации; 
финансовый менеджмент).
3. Государственное и муници-
пальное управление.

МАГИСТРАТУРА

1. Экономика (программа: 
учет, анализ и аудит)
2. Менеджмент (программа: 
финансовый менеджмент и 
рынок капиталов).

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
ул. Дуки, 61. Тел: 8 (4832) 64-34-83

Сайт: bryansk@fa.ru

Лицензия на право осуществления образо-
вательной деятельности: № 1495  

от 29.06.2015 г.

Владимир Иванович Игнашков,  
директор Брянского филиала   
финансового университета

июнь 2017



ТОЧКА! Брянск / Событие

52

При наличии указанных оснований, 
орган местного самоуправления по-
селения или городского округа по ме-
сту расположения земельного участка, 
находящегося в общей долевой соб-
ственности, вправе обратиться в суд с 
требованием о признании права муни-
ципальной собственности на земель-
ные доли, признанные в установлен-
ном порядке невостребованными.

Признание в судебном порядке права 
собственности на земельный участок пре-
кращает право собственности граждан 
на невостребованные земельные доли.

По статистике Управления Росрее-
стра по Брянской области за последние 
три года в судебном порядке по ука-
занным выше основаниям на Брянщи-
не были лишены своих прав около де-
сяти с половиной тысяч человек. 

Руководитель Управления Росрее-
стра по Брянской области Андрей Но-
виков: «Управление Росреестра по 
Брянской области призывает всех соб-
ственников земельных долей из участ-
ков сельскохозяйственного назначения 

не прошедших межевание или государ-
ственную регистрацию – провести дан-
ную работу в кратчайшие сроки». 

Справка: По состоянию на 1 января 
2016 года площадь всех земель сель-
скохозяйственного назначения со-
ставила чуть более 20% от общей 
площади земельного фонда РФ. По 
экспертным данным значительная 
часть земель сельскохозяйственного 
назначения в Центральном Федераль-
ном округе используется не по целе-
вому назначению, либо не использу-
ется вовсе. 

Около 50% земель сельскохозяй-
ственного назначения покрыты дре-
весно-кустарниковой растительно-
стью, возраст которой доходит до 
10-20 лет. Проблема эта носит самый 
острый характер, так как составля-
ет продовольственную безопасность 
региона и страны в целом. А исходит, 
в частности, и из того, что большая 
часть земельных долей до сих пор не вы-
делена в натуре и границы указанных 
участков также не определены.

«Росреестр» 
информирует: «Кто 
не сеет, тот не жнёт»

Действующим законодатель-
ством установлено, что соб-

ственники земельных долей, 
имеющие на руках  «розовое» 

свидетельство о праве соб-
ственности, но которые этой 
долей за 20 лет никак не рас-
порядились, могут лишиться 
указанного имущества ввиду 
признания указанных долей 

невостребованными.  Кроме 
того, невостребованными 

могут быть признаны доли, 
сведения о собственниках 

которых отсутствуют в ЕГРН. 

ТОЧКА! Брянск / Бизнес
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КУДА ПОШЛА ДОСТАВКА
Промомаркетинг, ресторан «Буржуа», Бюрократ, са-

лон-студия «Виртуоз», Вист, Газэнергокомплект, ре-

сторан «Галатекс», МК «Катюша». Караческий завод 

«Электородеталь», Геокадастринформ, Глиноперера-

ботка, Городская больница № 2, Городская детская 

больница №1, Городская стоматологическая поли-

клиника №3, Граф Толстой, Гулливер, БРОО «Деловая 

Россия», Департамент образования, зубной кабинет 

«Дипломат» , Евразметалинпром, Железнодорож-

ный вокзал, магазин «Запах женщины», Изборский 

клуб, Изумруд царский, ООО «Инстрой», салон красо-

ты «Инфинити», ИП Рассыльщикова, Кабинет адвока-

та Ключникова, Камазавторемонт, Кварц, Классика 

вкуса, Климатград, Клуб путешественников, студия 

красоты «Клубничные усы», ТД «Корвит», Корпора-

ция кадастровые инженеры, салон красоты «Купэ», 

ЛДПР, ООО «Легион строй», Леопицца, ООО «Либра», 

АН «Максимум», турфирма «Марина Viaggio», Мега-

люм, Мегаполисстрой, Медэкспресс, Правительство 

Брянской области, культурно-оздоровительный ком-

плекс «Путевка», институт загара и красоты «Ямай-

ка». ЗАО «Транскапиталбанк» Брянский филиал.  Об-

увь и аксессуары «Maskotte». Автомир DATSUN. ООО 

«Автопром». Банк «Акцент». Пекарня «Альпен». «Аль-

фа-страхование». «АМС КЛИНИК». Ресторан «Арт Холл»

Банк «Россия». «БГИТА». «Бежицкая ДОСААФ». «Бе-

жицкая сталь». «Бежицкий хлебокомбинат».  Тур-а-

гентство «Бель-тур». «Билайн». «Бин Банк». «БМЗ». 

«Брава лингва». «Брянскагропромтранс». «Брянская 

строительная компания». «Брянский Автозавод». 

ОАО «Брянский гормолзавод». «Брянский завод кра-

нового оборудование». ОАО «Брянский мясоком-

бинат». «Брянский хлебокомбинат №1». «Брянский 

центр подготовки водителей». ООО «Брянскпром-

бетон». ЗАО «Брянсксельмаш». ООО «БрянскСпирт-

Пром». «Водстрой». ОАО КБ «Восточный экспресс»

«ВСК». Банк « ВТБ 24». «ВТБ Лизинг». ООО «Газпром 

межрегионгаз». «Газпромбанк» АБ Брянский филиал

«Газэнергобанк». ГК «Профи Консалтинг». «Город-

ской центр оценки и консалтинга». «Гросс-авто»

«Дверной базар». «Деловая недвижимость». «Дизайн 

Люкс». «Досааф№1». «Европейские окна». «Идеа про-

моушен». Завод «Изотерм». ООО «Империал»

РА «КакТуз». кафе «Очаг». ТК «КИТ». Архитектурное 

бюро «Крым». «Куриное царство».  «Кухни Трио».  

«Ланта Банк». ЗАО «Лесхозмаш-Брянск». «Лицей 27». 

«Лэтуаль». магазин «FELICE». страховая компания 

«Макс». «Мастер слух». «Мебель Дятьково». «Мебель 

Черноземья». «Мегафон». «Межрегионстрой». траль-

ная, «Рублев и Ко», ALTA VIVA, Beby Com, Boston clab, 

CDEK логистика, Cofe&Tea, DOMTEX, ООО «Авангард», 

Автомаркет Нисан, Автомаркет Хендай, Автомир Той-

ота, Автошкола «Старт», Агенство недвижимости 

«Наш дом», ООО «АгроНика», Академия бизнеса и 

управления, Академия бильярда 32, Академия мебе-

ли, Аудит. Ru, ООО «БН- Моторс», «Бристоль» гости-

нично-развлекат. центр, Брусбокс, Брянск Логистик 

Сервис, Брянск облтех инвентаризация, ГУП, Брян-

скавтодор, Брянская межобластная ветеренарная 

лаборатория, Брянская Строительная Корпорация, 

Брянский завод промышленной автоматики, Брян-

ский молочный комбинат, Брянсккоммунэнерго, 

Брянское ППЖТ, Брянскпиво, Брянскснабсервис, БСК 

Логистикс, БУМ-маркет, ВБК-Варяг, «Визит» меб. ф-ка, 

«Виллайн», «ВН-Брянск» ЗАО, ВЭБ-Лизинг, Гарант 

плюс, Гимназия № 1, Гимназия № 3, Гимназия №4, 

Городская больница № 4, Горстройсервис, ГПИСТРОЙ-

МАШ, ЗАО «Группа Кремний ЭЛ», Де люкс тур, гости-

ница  «Десна», Детский развлекательный клуб «Буме-

ранг», Дизель Транс Торг, ЕвроСтандарт, Евротерм 32, 

Здравница плюс. Турагентство, Императорский фар-

фор, Интерстиль, Казначейство по Брянской области, 

«Канцелярский мир» ООО, Кафе «Айвенго», Керами-

ка Люкс, Клиника Эстетической стоматологии, ОАО 

«Брянск-Лада», Магазин-салон «Люстры БОГЕМИЯ», 

Медэксперт, Меркурий, ОАО КЦ, «Милана» салон кра-

соты, Мир Детства, Модный буржуй, «Мой доктор» 

медицинский центр, Молпродукт ТД, МФЦ Много-

функциональный центр предоставления государ-

ственных услуг, «Мясо есть» ресторан, «Никита» ТЦ, 

ООО «Дебрянск Авто», Фольсваген Центр Брянск, Оце-

ночная компания «Варми», ППФ страхование, «Радио 

32» ООО, «Респект» салон мебели, «Русские окна» 

ООО, Русский фейерверк-Брянск, ОАО МП Совтран-

савто-Брянск-Холдинг, «Сочи» кафе, отель, Термо-

трон-завод, ЗАО, ООО «Техавтоцентр-Брянск», Техно-

логия, Траст Бизнес Технологии, мебельная фабрика 

«Царь-мебель», «Царь-мясо» ООО, Businness city, 

Cтанция переливания крови, РО « Опора России», 

БРОПП «Единая Россия», магазин мужской одежды « 

KANER» , METINVEST , PAPILIO , ресторан «Августин»,  

ТРЦ «Мельница», Адвокатское бюро 1,  Админи-

страция Бежицкого р-на, Адмирал тур, Академия 

успеха, АН «Алые паруса», Арт Флора, АСМАП, Банк 

ОСБ №8605, отель «Башня» , салон «Бигуди», БИН-

ВЕСТ,пивной ресторан «Бирхофф», Биско, Бонжур 

салон красоты, гостиница «Брянск», Брянск энер-

госбыт. 

ПРИМЕЧАНИЕ: здесь приведена лишь 
малая часть списка, куда по офисной 
именной доставке первым лицам 
учреждений, компаний и организаций 
направляется наш журнал
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Компания широкого профиля
– Наша компания справится с реше-

нием очень многих задач, которые воз-
никают как у простых людей, так и у мел-
ких и крупных предприятий, – уверяет 
генеральный директор компании «Рус-
ские ворота» Константин Владимиро-

«Русские 
ворота»: 

«Компания 
широкого 
профиля»

ПЕРВАЯ МЫСЛЬ У КАЖДОГО, 
ПРОЧИТАВШЕГО НАЗВАНИЕ «РУС-

СКИЕ ВОРОТА» – «ЭТА ФИРМА 
ЗАНИМАЕТСЯ ВОРОТАМИ». ЭТА 
МЫСЛЬ ВЕРНА, НО НЕ СОВСЕМ. 

«РУССКИЕ ВОРОТА» – КОМПАНИЯ 
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ, ЗДЕСЬ 

МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ПРАКТИЧЕСКИ 
ВСЁ ИНЖЕНЕРНОЕ, ДОРОЖНОЕ 

И СТЕЛЛАЖНОЕ ОБОРУДОВА-
НИЕ, ЛЮБЫЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ 

КОНСТРУКЦИИ, НЕОБХОДИМЫЕ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, СКЛАДАХ, 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, В 
ЖИЛИЩНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ, В 

ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ. ДЛЯ ЛЮБОГО 
КЛИЕНТА МЫ НАЙДЁМ УДОБНОЕ 
РЕШЕНИЕ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
СЛОЖНОСТИ И ОБЪЁМА ПОСТАВ-

ЛЕННЫХ ЗАДАЧ.

Брянск, ул. Протасова,  
д.1, 4 этаж, оф.16

Тел: 8 (4832) 300-451, 8 (906)697-00-84
Сайт: www.rusdЗ2.ru
E-mail: rd.32@mail.ru

вич Крашенинников. – Мы действитель-
но предприятие широкого профиля. В 
компетенции нашей фирмы: гаражные 
и промышленные ворота, рольставни, 
рольворота, уличные ворота (распаш-
ные и откатные), заборы и ограждения, 
навесы и козырьки, кованые изделия и 
раздвижные решётки, шлагбаумы и лю-
бая автоматика, дорожные столбики, 
противопожарные шторы и ворота, пе-
регрузочное оборудование и тепловые 
завесы и ещё много другого. Обо всех 
наших услугах и товарах можно узнать 
на нашем сайте: www.rusd32.ru

Компания «Русские ворота» явля-
ется официальным дилером многих 
известных брендов, а также выпуска-
ет собственные изделия, поэтому у нас 
Вы можете заказать именно то, что Вам 
нужно, будь то продукция эконом-клас-
са, или высококачественная, «элит-
ная». Все производители, с которыми 
мы сотрудничаем, выпускают только 
качественную и надёжную продукцию, 
проверенную временем.

- В последнее время, – продолжает 
Константин Владимирович, – всё чаще 
наша фирма сталкивается с потребно-
стью частных лиц и жилищных товари-
ществ оградить и автоматизировать соб-
ственные прилегающие территории. Мы 
всегда готовы помочь в этом, у нас боль-
шой опыт в решении этих задач. Ограж-
дения могут быть как из профлиста или 
3D сетки (наиболее экономичные вари-
анты), так и из сварных и кованых изде-
лий (наиболее красивые и надёжные 
варианты). Ворота и калитки могут быть 
как с автоматикой, так и без нее.

Безупречный сервис  
и высокое качество.

- Компания «Русские ворота» не 

только устанавливает всю продукцию, 
но и «ведёт» её в дальнейшем. На всё 
предоставляется наша гарантия (мини-
мум – 1 год). Но если что-то случается 
после гарантии – наши клиенты всег-
да уверены – мы придём на помощь. 
Мы емонтируем и продукцию, которая 
установлена не нашими специалиста-
ми.

Для нас важно не только сделать 
продукцию доступной для покупателей, 
но и предложить безупречный сервис 
и высокое качество, – поясняет Кон-
стантин Владимирович. – Все наши 
сотрудники прошли обучение и имеют 
соответствующие сертификаты, поэ-
тому за их работу мы отвечаем. Жаль, 
что постоянно приходится сталкивать-
ся с ситуациями, когда, польстившись 
на низкую цену, клиент сталкивается 
с проблемами в эксплуатации продук-
ции, а фирмы-установщика уже дав-
но нет. Приходится устранять все эти 
возникшие проблемы, вспоминая о 
том, что «скупой платит дважды». Наша 
фирма начинала со строительно-отде-
лочных работ, по-этому мы не только в 
состоянии правильно установить про-
дукцию, зная все тонкости в этом деле, 
но и даже поставить ворота во вновь 
созданный проём даже в несущей сте-
не, а также обустроить гаражное или 
любое другое помещение. Есть нема-
лый накопленный опыт.

Звоните, приглашайте наших специ-
алистов – мы всегда рады новым зна-
комствам. По городу – выезд бесплат-
но. Мы работаем для Вас, многие наши 
клиенты становятся впоследствии на-
шими добрыми друзьями. 
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- Какие изменения внесены в Зе-
мельный кодекс РФ в части разгра-
ничения полномочий по предостав-
лению земельных участков 1 января 
2017 г.?

- С 1 января 2017 г. земельными 
участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, 
распоряжаются органы местного са-
моуправления муниципальных рай-
онов и городках округов Брянской 
области. Следовательно, вышеуказан-
ные органы местного самоуправле-

Обзор изменений 
земельного 
законодательства РФ

Интервью начальника отдела 
по контролю за органами вла-
сти и природными ресурсами 
Брянского УФАС России Ольги 

Федеровны Прозоровой.

ния размещают информацию о пре-
доставлении земельных участков, 
организовывают и проводят аукци-
оны на право заключения договора 
аренды или договора купли-продажи 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена. 

- Какие наиболее частые наруше-
ния совершают организаторы торгов 
при организации и проведении аук-
ционов в соответствии с Земельным 
кодексом РФ?

- Наиболее частыми нарушения-
ми со  стороны организаторов аукци-
онов являются: неправомерное тре-
бование в извещении о проведении 
аукциона  предоставления докумен-
тов, непредусмотренных Земельным 
кодексом РФ (излишних), сокраще-
ние срока приема заявок на участие в 
аукционе, не указание в извещении о 
проведении аукциона полной инфор-
мации, предусмотренной земельным 
кодексом.

- К чему приводят или могут приве-
сти вышеперечисленные нарушения?

- Отсутствие существенной инфор-
мации в извещении о начальной цене 
предмета аукциона, о цене выкупа 
земельных участков и т.д. лишает лиц, 
имеющих потенциальную возмож-
ность участия в торгах, но не имею-
щих возможность явиться в здание 
организатора торгов (в виду нахож-
дения претендента на участие в тор-
гах в другом городе или субъекте РФ), 
доступа к информации о проведении 
аукциона, и уменьшает количество 
участников торгов, а это, в свою оче-
редь, ведет к ограничению, устране-
нию, недопущению конкуренции на 
рынке земельных отношений. 

Следует отметить, что нарушения 
совершают не только организаторы 
аукционов, но и члены аукционных 
комиссий, которые неправомерно до-
пускают к участию в аукционе или не-
правомерно отказывают в допуске к 
участию в аукционе претендентам, по-
давшим заявки на участие в аукционе. 
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Вступай в клуб привилегий  
«Люксор » и ходи в кино выгодно.

Наш тариф 
билеты 160-200 рублей

Каждую среду билеты 
150 рублей на любой фильм.

ДЕТСКИЙ:

Встречай каникулы  
в «Люксоре» 

ДЕТСКИЙ БИЛЕТ 
от 90 рублей. 

Для детских летних лагерей 
от 50 рублей 

Специальная цена  
на детские билеты 

действует на фильмы 
с возрастным ограничением 

 «0+», «6+»,

Специальная цена 
на групповые посещения  

действует на фильмы  
с возрастным ограничением 

 «0+», «6+», «12+» 

Данные цены 
не распространяются 

на залы Vip.
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В таких детско-родительских отно-
шениях часто возникают конфликты. 
Они вызваны тем, что для хороше-
го состояния бизнеса должны быть 
ущемлены интересы сотрудников. 
Или наоборот, чтобы сотрудники не 
уволились, предприниматель должен 
себя в чем-то ущемить.

Между предпринимателем и ко-
мандой возникает обида, вина, 
страх, стыд, гнев. Чаще всего в этом 
случае принимается какое-то некон-
структивное решение, в котором вы-
игрывает только одна сторона.

Стандартные варианты реше-
ния конфликтных ситуаций при дет-
ско-родительских отношениях

Первый вариант, это когда выи-
грывает только руководитель. Это 
когда конфликт решается через ав-
торитарный натиск или уговоры. 

Есть такие руководители, которые 
просто специалисты вгонять сотруд-
ников в чувство вины. Во всем этом 
может быть много крика и эмоций 
или много логики и доводов. 

Однако суть при этом одна — со-
трудник ощущает себя человеком, 
на чьи интересы всем плевать. Это 
нездоровые отношения, которые мо-
гут привести к разрушению бизнеса, 
уходу к конкурентам, ссорам и низ-
кой продуктивности. 

Вторая модель, когда выигрыва-
ет только сотрудник

Как перестать быть 
«папой» для своих 
сотрудников

Ирина Коробская — 
руководитель отдела 

коучей и бизнес-эксперт.

По моему опыту работы с пред-
принимателями я вижу, что 

они часто испытывают нега-
тивные чувства к своим со-

трудникам (страх, стыд, обиду). 
И сотрудники тоже мучаются в 
их бизнесе. Чаще всего корне-

вая причина этого — в том, что 
предприниматель ведет себя 

как родитель по отношению к 
сотрудникам, а они перенима-

ют детское поведение.  

У руководителя много страха поте-
рять команду. Ему кажется, что они 
уйдут и он один не справится. В ре-
зультате он идет на поводу у мани-
пулятора, дает ему привилегии. Это 
видят другие и возникает низкий 
уровень организации людей. 

У них есть внутреннее понимание, 
что они хорошие, они могут пожало-
ваться — и все станет хорошо, зна-
чит, их и так любят. При этом снова 
появляется низкая продуктивность, 
слабые результаты. 

Как вывести отношения с дет-
ско-родительских во взрослые, ра-
бочие, конструктивные 

Для этого Вам нужно установить 
с каждым сотрудником, партне-
ром равноправные отношения двух 
взрослых личностей. 

В таких отношениях никто никому 
ничего не должен в эмоциональном 
плане, и есть договоренности, кото-
рые вы совместно выполняете. Это 
приведет Вас к равноправному об-
мену, без которого невозможен ра-
бочий процесс.

Например, если по каким-то при-
чинам Вы не можете вовремя выпла-
тить зарплату своим сотрудникам, 
для Вас это не становится огромной 
проблемой. Вы не сталкиваетесь с 
набором жутких чувств внутри себя 
— с виной, страхом, стыдом.  

А Ваши сотрудники способны 
идти на конструктивный диалог, а не 
устраивают истерики.
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Когда это взрослые отношения — Вы напрямую кон-
тактируете с людьми, которым Вы не выплачиваете зар-
плату. Вы объясняете им ситуацию, принимаете ре-
шение, слушаете ответ на это решение и предлагаете 
компромиссные варианты решения. 

Я выбрала для Вас методику как правильно разрешать 
конфликтные эмоциональные ситуации. 

Вы можете начать использовать осознанно сразу. 

5 этапов конструктивного решения 
конфликтов в бизнесе

Этап №1. Прояснение конфликтной ситуации
Каждая сторона должна быть выслушана.  Это будет 

чуть дольше по времени, чем если Вы просто стукнете ку-
лаком по столу, однако более продуктивно.  

Чтобы разрешить конфликт, Вам нужно остановиться, 
понять, что происходит и выслушать каждую сторону.

Например, если у Вас есть претензия по поводу того, 
что делает Ваш партнер в бизнесе, то Вы говорите об 
этом, говорите о своих чувствах. Спрашиваете, что он 
чувствует в этой ситуации. Это если Вы являетесь инициа-
тором разговора. 

А если к вам кто-то пришел с конфликтом — то Вы его 
выслушиваете и спрашиваете, что у него происходит, что 
он чувствует. Это общение на уровне, когда каждый гово-
рит о себе. 

Когда Вы прояснили конфликтную ситуацию, на вто-
ром этапе вы делаете сбор предложений. 

Этап №2. Сбор предложений
Задайте вопрос: «Что делать в сложившейся ситуа-

ции?» 
Обычно, после того, как вы на первом этапе друг друга 

услышали, градус конфликтной ситуации снижается. Пар 
выпущен, человек видит, что его слышат, он не натыкает-
ся на стену непонимания, Вы становитесь мягче и чело-
век успокаивается. 

После этого Вы задаете вопрос: «Как бы ты поступил 
на моем месте?»

Можете даже на доске выписать варианты выхода из 
сложившейся ситуации. 

Причем надо рассматривать все варианты. Ничего не 
критикуете.

После переходите на третий этап. 

Этап №3. Оценка предложений и выбор наиболее 
приемлемого решения

Когда мы все варианты набросали, мы оцениваем 
предложения, и выбираем то, которое наиболее прием-
лемо в сложившейся ситуации. 

Важно — Приемлемо для каждой стороны! 
Это не всегда будет лучшее и идеальное решение, но 

оно обязательно должно подходить для каждой из сторон. 
Этап №4. Детализация решения
Дальше составляется план проекта, назначается ответ-

ственный и прописывается результат по проекту. 
Дальше идет выполнение и проверка результатов.
Если это было какое-то новое решение, нестандарт-

ное для сотрудника — у него надо поинтересоваться, как 
дела, все ли получается, какие есть трудности.

Этот способ сам по себе длительный на первых этапах. 

Однако есть 3 выгоды, которые Вы получаете, когда 
начинаете решать конфликты таким образом:

• Вы получаете опыт, которого у вас раньше не было: 
опыт конструктивного взрослого общения.

• Если этот конфликт не решать, то он будет возобнов-
ляться. В итоге, вы будете снова и снова к нему возвра-
щаться, и потратите больше времени. 

• Когда вы начинаете решать конфликты таким обра-
зом, они постепенно начинают решаться быстрее и реже 
возникать. Вы научаетесь это делать таким образом, и 
вас нет необходимости к этому снова и снова возвра-
щаться.

июнь 2017
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Генеральный директор  
ООО «Офисные перегородки», владелец  
салона мебели для офиса «Бюрократ»,  

Николай ЛУКАНОВСКИЙ самостоятельно  
путешествует по миру, фотографирует и пишет 

путевые заметки. Сегодня мы публикуем  
продолжение его рассказа о Тунисе.

ПРОЛЕТАЯ НАД САХАРОЙ…

ТОЧКА! Брянск / Путешествие

Пещеры троглодитов
Звучит страшновато, но это всего лишь аналог таких словес-

ных конструкций, как «русские избы» или «казахские юрты». 
В местечке Матмата испокон веков местное племя зовется 
троглодиты и живут они в собственноручно вырытых пещерах. 

«Архитектурная» составляющая выглядит так: сначала в 
толще холма выкапывают большую яму диаметром до де-
сяти метров и пять-шесть в глубину. Это – хауш, внутренний 
двор. Затем из двора во все стороны роют другие помеще-
ния: необходимое количество спален (зависит от состава и 
величины семьи), гостиную, столовую, кладовки и подсоб-
ки, загоны для домашних животных. «Логика» такого рода 
жилища очевидна: в сорокоградусную дневную жару и при 
«минусе» ночью в этих помещениях всегда одинаковая ком-
фортная температура. 

Шоу для туристов? Все местные давно уже переселились 
в многоэтажки с кондиционерами и белыми унитазами? А в 
пещерах нас встречают специально обученные актеры? 

И да, и нет. Понятно, что соплеменники со временем разде-
лились по статусу и уровню жизни. «Городские» троглодиты, дей-
ствительно, обитают ныне в благоустроенных домах, но остались 
и «сельские», предпочитающие жить по старинке – в пещерах. 
Мы заходили внутрь: на кухне на открытом огне готовится еда в 
закопченном чугунке, в комнате спит малыш в качалке, за плет-

нем в загоне блеют вполне себе настоящие козы…  
Но не пещерами едиными знаменита Матмата! Великий 

голливудский режиссер Джордж Лукас искал в свое вре-
мя подходящую натуру для съемок очередного фильма из 
саги «Звездные войны». И нашел её здесь, в окрестностях 
тунисской деревни. Чуть-чуть его декораторы изменили вид 
жилищ троглодитов – надстроили над пещерами куполо-
образные глинобитные входы, а окружающие пейзажи из-
начально не выглядели земными… Так все мы – зрители и 

почитатели творчества Лукаса - получили «в вечное 
пользование» планету Татуин и её необыкно-

венных жителей: хозяина магазина запча-
стей для звездолетов тойдарианца Уот-

то, его раба - будущего джедая Энакина 
Скайуокера, кровожадное племя жите-
лей песков – таскенов.

Не сахарный песок
Из Матматы наш путь лежит в город 

Дуз, у которого есть и второе имя - во-
рота в Сахару. 
Прежде, чем перейти через дорогу, ко-

Жилище троглодитов

Хозяйка приглашает в гости
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торая отделяет по-восточному шумный 
Дуз от песчаного безмолвия, прогуля-
емся по Старому городу. Здесь можно 
с удовольствием поесть и прикупить 
домой знаменитые «финики света». 
Кожица у плодов этого местного сорта 
тончайшая, мякоть – как прозрачный 
мед, и внутри просвечивается косточ-
ка… Невозможно пройти мимо и не ку-
пить оригинальный дузский сувенир – 
«розу пустыни». Эти необычные камни 
с гранями в виде лепестков роз «созда-
ны» из простых кристаллов соли и пе-
ска великими мастерами - пустыней, 
палящим солнцем и… временем.

Однако, пора в поход, верблюды за-
ждались! На каждого туриста-«кочевни-
ка» гиды надевают просторный бедуин-
ский балахон, дабы не спалил на солнце 
открытые плечи и ноги, на голову на-
матывают укороченный вариант голов-
ного убора туарегов – шешем, свобод-
ным концом этого отреза ткани можно и 
лицо от песка и солнца прикрыть. Затем 
следует ознакомление с правилами по-
садки на «корабль пустыни» - верблюда. 
Да, да, не смейтесь! Ведь далеко не каж-
дый знает, что верблюд встает с земли 
(ну, или песка!) сначала на задние ноги, 
и полететь не проинструктированному 
«пассажиру» носом в тот же самый пе-
сок – секундное дело!

А вот управлять верблюдом не учат. 
«Связку» из двух-трех животных ведет 
под уздцы караванщик: двугорбый - су-
щество с норовом, и заупрямиться мо-

жет – не встать, когда нужно, или не 
лечь, и рвануть может с места с несвой-
ственной ему прытью! 

Поход в пустыню длится недолго, 
около часа. Этого достаточно, чтобы 
насладиться однообразным видом бес-
крайней Сахары, «послушать» ее иде-
альную тишину, сделать привал для фо-
тографирования. Как ни укрывайся от 
ветра – песок все равно скрипит на зу-
бах, как ни усаживайся на дромадере 
поудобнее – жесткое седло все равно 
натирает… Даже одного часа хватило, 
чтобы на себе почувствовать, сколь не 
сладка и не легка жизнь кочевника.

Мне бы в небо
Многие из моих знакомых «летают» 

на горных лыжах по красным и черным 
трассам. Есть немолодые уже друзья, 
которые лыжам предпочитают сноу-
борд. А я всегда хотел и любил летать 
там, в небе!

Путешествующие и просто часто от-
дыхающие за границей граждане хо-
рошо знакомы с самолетами «Boeing», 
«Airbus», «Ил» и даже уходящим в про-
шлое «Ту». С этими моделями всё ясно: 
количество «моих рейсов» на них дав-
но перевалило за две сотни. А кому 
(кроме спортсменов-парашюти

Розы пустыни
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стов) доводилось испытать на себе 
все «прелести» полета на «кукурузни-
ке» Ан-2? Будучи еще ребенком, имен-
но на этом, с позволения сказать, само-
лете, активно использовавшемся в те 
времена на очень местных авиалини-
ях, я открыл свой личный счет. Шести-
местная «этажерка» (так называли Ан-2 
сами летчики за его сдвоенные кры-
лья), оказалось, вообще не летит пря-
мо по горизонтали: то проваливается в 
воздушные «ямы», то подпрыгивает на 
воздушных «горках». И все ваши вну-
тренние органы в эти моменты или рез-
ко поднимаются недопустимо близко 
к горлу, или вдруг опускаются гораздо 
ниже своего обычного расположения!

Позже мною были опробованы (из 
пассажирских): небольшой, но доволь-
но комфортный Як-40, «почти лай-
нер» Ту-134, громыхающий турбовин-
товой Ан-24, симпатичный «Embraer». 
В годы службы в армии довелось пе-
ремещаться из точек А в точки Б на во-
енно-транспортном самолете Ил-76, 
многоцелевом вертолете Ми-8 и гро-
мадном десантном Ми-6. 

Особо горжусь своим дерзким поле-
том над поймой Десны на двухместном 
спортивно-тренировочном Як-52 Брян-
ского аэроклуба.

С какого-то момента я начал «кол-
лекционировать» полеты на, скажем 
так, туристических видах летательных 

аппаратов. Разминкой стал парашют, 
на котором туриста, привязанного тро-
сом к катеру, «тащат» в восходящих 
потоках воздуха вдоль кипрского или 
турецкого берега. Потом был самый 
красивый мой полет - на малюсень-
ком вертолете «Робинсон» над Сидней-
ским заливом в Австралии. В одном из 
ближайших номеров журнала «Точка! 
Брянск» я подробно расскажу и пре-
доставлю фотоотчет о путешествии на 
воздушном шаре над полями, реками 
и ветряками Голландии…

А здесь, в Тунисе, у меня состоялся 
захватывающий и, одновременно, без-
умный подъём в небо на странной кон-
струкции – мотодельтаплане.

Не знаю, изготовили ли этот аппарат 

серийно, в заводских условиях, или 
сделали «на коленке» в каком-нибудь 
гараже, но я бы описал его так. Каркас 
из водопроводных металлических труб 
с двумя сиденьями, к которому «при-
деланы» три колеса от мотороллера, 
небольшое треугольное крыло, обтя-
нутое куском тента от грузовой фуры, и 
мотор, надо полагать, мотоциклетный, 
раз всё это вместе называется мото-
дельтаплан. Ну, ещё в комплекте: винт, 
руль, похожий на велосипедный, педа-
ли и управляющий всеми ими бывший 
военный французский летчик. 

Надеваю шлем, усаживаюсь позади 
пилота, пристегиваю ремень безопас-
ности. Всё! Парашюта, как в австралий-
ском вертолете или брянском «Яке», - 
не предусмотрено! Молодой «ассистент» 
(обутый в шлепанцы! всё здесь просто 
и по-человечески!) помогает нашему 
аппарату вырулить с рыхлого песка на 
плотно укатанный. Затарахтел движок, 
мотодельтаплан покатился вперед, на-
бирая скорость, и… на удивление легко 
оторвался от условной взлетно-посадоч-
ной полосы! Пилот потянул руль на себя, 
и мы под довольно крутым углом взмы-
ли в жаркое тунисское небо! 

Вот они, те самые минуты, когда со-
мнения в надежности летательного 
аппарата и боязнь за жизнь остаются 
позади, а восторженное ощущение по-
лета разливается (вместе с адренали-
ном) по венам, сосудам, капиллярам! Я 
лечу! Я люблю небо!

Всю видимую поверхность внизу де-

В роли бедуина

После полета над Брянском
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лит на две части прямая асфальтиро-
ванная дорога. Справа – зелень ухо-
дящих вдаль пальмовых плантаций и 
других насаждений, среди них редкие 
особняки или небольшие отели с голу-
быми зеркальцами бассейнов. У доро-
ги – наш мини-аэропорт, состоящий из 
двух навесов для мотодельтапланов, 
ресторана, стоянки туристических ав-
тобусов. Рядом готовится к выходу в 
пески очередной караван верблюдов с 
погонщиками и туристами…

Поднимаемся еще выше, делаем 
разворот. И теперь справа от нас бес-
крайняя Сахара! Барханы, дюны, ров-
ные площадки – всё состоит из песка, 
всё одного цвета, не желтого, каким 
мы привыкли видеть песок у себя 

дома, а… песочного. Отсюда не видно 
колючек или каких-то других растений, 
если они в пустыне и есть, отсюда, с не-
бес, видна только сама Пустыня!

Еще маневр, и мы «уходим» вглубь 
Африки. Дорога и пальмы, автобусы, 
постройки скрылись из виду. Карава-
нов под нами тоже больше нет. Пески, 
раскаленная пустыня до всех горизон-
тов. Ух! Не хотелось бы оказаться сей-
час внизу, без связи, например, или 
того хуже – без воды! Пилот «отвечает» 
на мои мысли виражом в сторону ци-
вилизации или, проще сказать, в сто-
рону взлетно-посадочной полосы. 

Этот - экзотический - полет вскоре за-
кончится. Надеюсь, других - интересных, 
красивых, наполненных адреналиновы-
ми эмоциями и незабываемыми впечат-
лениями – у меня впереди ещё много!  

Барханы - вид сверху
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Овен
21 марта – 20 апреля

Лето начинается для Овнов на 
оптимистичной ноте. Вы полны 
энергии и готовы к новым трудо-
вым свершениям. Среди прио-
ритетов месяца карьера, бизнес 
и дела, связанные с недвижи-
мостью.

Телец
21 апреля – 21 мая

  В июне у Тельцов не ожидается ни 
трудностей, ни проблем. Вы будете 
легко двигаться в водовороте со-
бытий, вам хватит сил, чтобы спра-
виться с любой ситуацией. Ключ к 
успеху - инициативность и реши-
тельность.

Близнецы
22 мая – 21 июня

   Для карьеры Близнецов в июне важ-
ное значение имеют личные связи. 
Возможно продвижение благодаря 
любовным отношениям или дружбе. 
Присутствие Марса в секторе денег 
говорит о том, что в денежных об-
стоятельствах ожидается заметная 
динамика.  

Рак
22 июня – 22 июля

   Июнь - активное время, когда 
можно одновременно браться за 
множество разнообразных за-
дач. Марс в Раке дает смелость 
и решительность, благодаря этим 
качествам вы способны решить 
любые проблемы.

Лев
23 июля – 21 августа

   Если мечтали занять перспек-
тивную позицию на текущем ме-
сте работы, вполне вероятно, в 
июне вам такая возможность 
представится. Есть только одно 
условие - заручитесь поддерж-
кой коллег. Речь идет не только 
о профессиональных связях, но 
также о дружеских отношениях.

Дева
22 августа – 23 сентября

   В финансовом отношении июнь 
обещает стать прибыльным вре-
менем. Юпитер в секторе денег 
имеет поддержку Солнца и Мер-
курия, что предвещает щедрый 
период. Ожидайте дополнитель-
ного дохода, премии, бонуса или 
подарка. 

Весы
24 сентября – 23 октября

   Период обещает хорошую фи-
нансовую прибыль, поскольку 
Марс, управитель дома денег Ве-
сов, расположен в высшей точке 
гороскопа. Однако легких денег 
ждать не следует, получено бу-
дет то, что заработано упорным 
трудом.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

   Особенность периода такова, 
что рост прибыли обеспечива-
ет сотрудничество, а не индиви-
дуальные усилия. В доме денег 
Скорпиона все так же располо-
жен строгий Сатурн, поэтому раз-
умная экономия приветствуется.

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

   Солнце и Марс в одном из фи-
нансовых домов Стрельца уси-
ливают вашу предприимчивость 
и вдохновляют заняться проекта-
ми, обещающими высокую при-
быль. Если говорить о деньгах, 
то вы можете хорошо зарабо-
тать благодаря взаимодействию 
с другими. 

Козерог
23 декабря – 20 января

   Июнь - период перспективный. 
Есть вероятность дополнительно-
го дохода, или деньги придут из 
источника, не связанного с теку-
щей работой. Возможно получе-
ние материальной помощи, суб-
сидии, гранта.

Водолей
21 января – 19 февраля

   Марс в доме работы Водолея 
формирует дружественную вза-
имосвязь с Нептуном в доме де-
нег, что обещает хороший доход. 
Творчество способствует активи-
зации денежных потоков, так что 
смело претворяйте в жизнь свои 
креативные идеи.  

Рыбы
20 февраля – 20 марта

    Июнь принесет хорошую при-
быль. Через личные отношения и 
связи могут прийти деньги, кото-
рых вы не ждали. Однако финан-
совый гороскоп предостерегает 
от необдуманных трат, поскольку 
есть тенденция тратить под влия-
нием момента.

ГОРОСКОП НА ИЮНЬ
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