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С «РАДИО ВАНЯ» 
ЖИТЬ ВЕСЕЛО И ЛЕГКО!

1. Яркое, как радуга

Впервые «Радио «ВАНЯ» Брянск» 
появилось в эфире на частоте  
107,0 FM в октябре 2014 года.  
И с первых же звуков буквально влю-
било в себя жителей города и обла-
сти. Оно и сейчас, как говорят, звучит 
из каждого утюга! Чем же оно поко-
рило слушателей? Не только попу-
лярными золотыми композициями 
прошлых лет, вызывающими легкую 
ностальгию и приятные воспоми-
нания о юности. И не только совре-
менными «горячими» суперхитами 
— зарубежными и отечественными. 
Самое главное — «Радио «ВАНЯ» да-
рило и продолжает дарить отличное 
настроение, заряд позитива и бодро-
сти. Такой подарок, согласитесь, до-
рогого стоит! Слушаешь жизнерадост-
ное, добродушное, зажигательное, 
яркое, как радуга, «Радио «ВАНЯ» — 
и жизнь вокруг тоже начинает играть 
радужными красками. На лице появ-
ляется улыбка и хочется танцевать!  
Ведь этого нам, серьезным людям, 
так порой не хватает.    

3. Новые одежды 

Прекрасная новость для слушателей 
— в ближайшее время «Радио «ВАНЯ» 
немного изменится. Не волнуйтесь, 
не до неузнаваемости: формат полю-
бившегося всем радио остается преж-
ним. До конца этого года ожидаются 
небольшие изменения в музыкальном 
плане, в сетке вещания, появятся но-
вые джинглы, элементы, подложки… 
Мы ведь меняем одежду, вот и «ВАНЕ» 
захотелось обновок. Самого главно-
го изменения не коснутся — с нами 
по-прежнему будет озорное, легкое, 
искрометное, веселое  «Радио «ВАНЯ»!

4. Просто цифры, 
     или ОБЛАСТЬ 
     ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ!

— На сегодняшний день «Радио 
«ВАНЯ» — это больше 600 000 слуша-
телей в Брянске и Брянской области. 
Все эти 4 года мы не стояли на месте, 
мы делали все возможное и от нас за-
висящее, чтобы «ВАНЮ» был слышно 
все лучше и все дальше! Дополнитель-
ные передатчики установлены в Унече 
и Новозыбкове, так что у жителей даже 
самых отдаленных западных районов 
Брянщины тоже есть прекрасная воз-
можность заряжаться позитивом, слу-
шая «ВАНЮ».

2. Позитив и креатив

Отличное радио делает отличная 
команда! Это дружный, сплоченный 
творческий союз людей, влюбленных в 
свое дело, фонтанирующих креативны-
ми, оригинальными идеями, ценящих 
и понимающих юмор. Молодые, энер-
гичные, позитивные — таким профес-
сионалам любая задача по плечу! Под 
руководством генерального директора 
компании Игоря Комкова корабль под 
названием «Радио ВАНЯ» вот уже че-
тыре года уверенно плывет по волнам 
радиоэфира. Только вперед, к новым 
горизонтам! Творческий коллектив тон-
ко чувствует свою аудиторию, не грузит 
слушателей тяжеловесными новостя-
ми и информационными программа-
ми – всего должно быть в меру. Кроме 
положительных эмоций – их много не 
бывает!

— Мы работаем для веселых, но в 
тоже время серьезных людей, с серьез-
ными взглядами на жизнь, — говорят 
сами о себе сотрудники радиостанции. 
— И хотим,  чтобы наши слушатели хотя 
бы на время отвлеклись от своих про-
блем и им стало весело и легко!

• 54% аудитории радио — мужчины,
• 46% — женщины,
• 63% слушателям — от 20 до 50 лет.
• 75% аудитории заняты в экономике,
• 48% имеют средний доход,
• у 80% есть автомобили.

Радио «ВАНЯ Брянск», 107,0 — c любовью!!!

В октябре любимой брянской радиостанции исполняется 4 года.
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наши искренние 

ВАНИНСКИЙ 
Александр 
Аронович 

директор  
ООО «Инстрой» 

БОРИСЕНКО 
Максим 

Вячеславович 

генеральный 
директор ОАО 
«Евраз Металл 

Инпром» 

МОРОЗОВ 
Сергей 

Геннадьевич 
генеральный 
директор ФБУ 

«Государственный 
региональный 

ЦСМ в Брянской 
области» 

МАТЮХОВА 
Марина 

Михайловна

директор  
ООО «Русский 

капитал» 

МЕРКУЛЬЕВ 
Сергей 

Игоревич

генеральный 
директор 

ООО «Облако 
Продакшн»

СЕНТЮРИНА
Александра
Георгиевна

директор  
ТВЦ «DMI»

РОЗАНОВ 
Олег 

Васильевич 
первый 

заместитель 
председателя 
«Изборского 

клуба»

ПРОНКИНА  
Олеся Леонидовна

 
директор салона 

«Бонжур»

АНТОНЮК 
Сергей 

Владимирович

генеральный 
директор научно-

клинического 
центра хирургии 

глаза 

Точка! брянск / Именинники октября    

ГИНЬКИН 
Иван  

Алексеевич

генеральный 
директор  

ОАО «Брянское 
ППЖТ» 

ДОВГАЛЕВ 
Михаил 

Михайлович

глава 
КФХ 

«Довгалев М.М.»

ДУБИНИНА 
Лариса 

Александровна
 

директор 
ООО «РИРЦ»
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поздравления!

КАРТАШОВ 
Алексей 

Леонидович 

почетный работник 
нефтегазовой 

отрасли

ЗАРАБЕКОВА 
Парвина

Директор  
Брянского  
филиала

ООО «Ока Керама»

ИВАНИН 
Игорь 

Алексеевич

директор ООО 
«Дятьковский 

Хрустальный завод 
плюс»

РЮМИНА 
Наталья 

Викторовна 

руководитель 
сети салонов 

загара и красоты 
«Ямайка»

ЧЕРНыХ 
Татьяна 

Ивановна 

Главный врач 
«Больница № 2»

ЕВЕЛЬСОН 
Аркадий 

Залманович 

директор  
ООО 

«Горстройсервис» 

УШКАЛОВ 
Сергей 

Валерьевич 

руководитель 
ювелирной сети 

«Изумруд»

СТЕПАНОВА 
Ольга  

Михайловна

арбитражный 
управляющий

ШИДЛОВСКИЙ 
Дмитрий 

Александрович, 

главный врач 
Центра 

планирования 
семьи

ШЕСТАКОВ 
Андрей 

Анатольевич

 
генеральный 

директор Группы 
компаний 

«Электросистемы»

КАЙТУРОВ 
Юрий 

Алексеевич

директор  
института 

профессиональных 
бухгалтеров

ЖАРИКОВ 
Евгений 

Николаевич 

финансовый  
директор ООО 

«БрянскЛогистик
Сервис»
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Ходили, ходили в школу и тут бац– и осень. Как-то не-
ожиданно. Ну что ж, будем радовать друг друга теплы-
ми словами, обнимашками, ароматным кофе и прочи-
ми теплыми, приятными напитками. Психологи уверяют, 
что чашка теплого чая в руках согревает не только руки, 
но и душу. 

На дворе октябрь… Именно в октябре, 12 лет назад вы-
шел первый номер журнала «Точка! Брянск». Это было 
событие! Первый полноценный глянцевый журнал о до-
стойных и интересных людях, которые живут в Брянске, 
с качественными фотографиями, интересными текстами. 
Изначально задача перед редакцией ставилась объеди-
нить руководителей-бизнесменов, зачастую у них одина-
ковые проблемы, задачи и способы их решения. 

За 12 лет многое произошло, сменилось несколько 
редакторов, мы пережили несколько кризисов, мы за-
калились и стали только лучше. С нами работают лучшие 
фотографы и журналисты, у нас самая сильная команда 
дизайнеров в городе! А девочки-рекламщики – умницы, 
красавицы! Огонь! Это уже моя жизнь и семья! Люблю их 
всем сердцем! И мы не собираемся снижать обороты, 
только вперед!  Мы запустили интернет-версию журна-
ла www.tochka-bryansk.ru. Где выкладываем бумажную 
версию и….еще немного больше. Если журнал разносит-
ся по директорам, то интернет-версия доступна любому, 
даже с мобильного телефона. Мы всегда рады  новым ав-
торам, открыты к новым проектам. Огромные спасибо 
нашим рекламодателям! То, что вы поддерживаете нас 
своей рекламой, это дорогого стоит, особенно сейчас. 

Совместно выживем, переживем и кризис, и осень эту 
холодную, потому что мы БАНДА! 

На страницах октябрьского номера мы расскажем, 
как не впасть в хандру, психологи и тренеры дадут про-
стые советы. И еще в октябре один из самых волнитель-
ных праздников - День учителя. В номере много интерес-
ных статей от педагогов с большой буквы! Спасибо вам, 
что каждый день нашим деткам дарите частичку себя, 
обучаете наших птенчиков не только математике и фи-
зике, а прививаете им культуру отношений. Про против-
ных училок, есть же и такие, мы не пишем... 

Короче, мы старались! Заваривайте кофе и читайте! 
С октябрем, господа!

Юлия Решетнева

РЕКЛАМНАЯ ГРУППА:

ЖУРНАЛист: 

Светлана Титкова
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Источник 
вдохновения

Светлана Кирсанова, руководитель British Bridge. 
– У каждого из нас есть что-то, что дает нам опору, держит 

нас на плаву, помогает жить, окрыляет, придает силы, за-
ставляет мечтать и двигаться вперед. 

В моем случае это люди. 
Источник силы, источник вдохновения, источник роста. 

Неважно, семья ли это или друзья, коллеги или ученики. 
Сегодня, конечно, речь пойдет исключительно о «dream 

team»,  людях, с которыми я работаю, о команде профессио-
налов British Bridge. 

Мы бесконечно много говорим о студентах школы, их кре-
ативе, успехах, победах… Но вы сами понимаете, кто и что 
за этим стоит. Это мой настоящий источник вдохновения и 

источник вдохновения всех студентов школы. Это учителя и 
все специалисты British Bridge. Их самоотверженный труд, их 
самоотдача, их профессионализм. 

И я бесконечно рада, что сегодня впервые нам представи-
лась возможность увидеть мир школы глазами ее специали-
стов, услышать их точку зрения и размышления о работе, о 
жизни, о школе. 

Анастасия  Нестеренко 
– Любому человеку необходимо найти ту энергию, которая 

будет помогать ему идти дальше, своеобразный аккумулятор 
сил и идей. У кого-то обычное солнышко, появившееся из-за 
туч, способствует творческому подъему, а кто-то устроен ина-

В преддверии Дня учителя наша редакция при-
няла решение познакомиться с необычным, но 
удивительным миром британской школы ан-
глийского языка British Bridge, полностью по-
грузиться в водоворот событий и ежедневных 
дел школы, почувствовать настоящий драйв и 
энергию, встретиться со всей командой про-
фессионалов British Bridge и выяснить, что 
является источником их неиссякаемого вдох-
новения и креатива. 
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че. Когда я только пришла в British Bridge 
еще в качестве студента, мне было очень 
важно, чтобы мотивация и стимул учить-
ся дальше не пропали. Здесь я очень 
благодарна школьному коллективу, ко-
торый состоит из профессионалов и лю-
дей, которые безумно любят то, что они 
делают. Вся эта энергия передается без 
сомнения каждому, и я была не исключе-
нием. Сейчас, решив продолжить свою 
маленькую историю в школе английско-
го языка в качестве преподавателя, я без 
сомнения могу сказать, что моим источ-
ником вдохновения являются дети, с ко-
торыми я и работаю. Любой ребенок 
настолько открыт этому миру, ему хочет-
ся знать абсолютно все. Он может зада-
вать сотни вопросов, над которыми ты 
раньше и не задумывался. Такая любовь 
и искренность к окружающему миру не 
может не заряжать и тебя. Вы радуетесь 
вместе за каждый шажочек вперед, но и 
не сдаетесь, если вдруг появилось ка-
кое-то препятствие. Как бы трудно ино-
гда ни было, намного важнее результат 
и те счастливые глаза ребенка, когда он 
сам начинает замечать результат, когда 
спешит поделиться тем, что смог пере-
вести какую-то фразу в песне или даже 
прочитать книгу на английском языке, 
пусть она будет маленькая и простень-
кая, но это еще одно открытие на вашем 
общем пути. Дети безусловно являются 
моим вдохновением и стимулом к рабо-
те над собой!

Юлия  Еричева 
– Что является источником вдохно-

вения для меня, как преподавателя 
школы BB?

Во-первых, это сама атмосфера шко-
лы. Именно школы, не клуба, кружка 

или курсов, а школы, где для всех сту-
дентов и преподавателей созданы ком-
фортные условия для учебного про-
цесса, а также разработаны и строго 
соблюдаются определенные требова-
ния, касающиеся дисциплины, посе-
щения занятий, выполнения учебных 
планов и программ преподавателями и 
домашних заданий студентами.

Во-вторых, как специалиста меня не 
может не радовать возможность рабо-
тать по самым современным учебным 
комплексам, разработанным методи-
стами таких знаменитых издательств как 
Cambridge, Oxford и longman. Ведь язык 
– это живой организм, который посто-
янно меняется, особенно в наш стре-
мительный век технологий. И поэтому 
невозможно быть современным и про-
грессивным преподавателем англий-
ского языка, не работая с аутентичными 

материалами, которые соответствуют 
самым последним требованиям и нор-
мам языка.

Ну и конечно, самым главным источ-
ником мотивации и вдохновения пре-
подавателя является общение со сту-
дентами. Ведь учебный процесс в British 
Bridge выходит далеко за рамки стан-
дартных представлений об учебе. Ско-
рее это симбиоз творчества, духовного и 
нравственного развития личности и хо-
рошего настроения, в котором учитель 
и ученик – равноправны участники. По-
лет фантазии учителя не имеет границ, 
когда он имеет возможность работать 
с благодарными учениками, отзывчи-
выми и готовыми на любые творческие 
эксперименты и авантюры. И это как раз 
те качества, которые мы стараемся раз-
вивать и пестовать в наших студентах.

Евгения Еремина
– Британская школа для меня осо-

бенная. Я стала частью команды ин-
тересных, любопытных, находящихся 
в постоянном движении и самосовер-
шенствовании замечательных профес-
сионалов. Один из источников вдох-
новения и заряда на весь год – это 
возможность полного погружения в 
английский язык в Великобритании, 
США, Ирландии. 

В этом году благодаря нашему тес-
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ному сотрудничеству с международной 
школой eF education First нам посчаст-
ливилось принять участие в ОТКРЫ-
ТИИ нового направления в КАНАДЕ – 
Виктория, остров Ванкувер. 

1 июля группа ребят из Брянска, 
Москвы, Мурманска, Санкт-Петербур-
га, Самары, Нижнего Новгорода, Ели-
зово (Камчатка) отправились в долгое, 
но увлекательное путешествие. 

Наши три перелета (а для ребят из 
Камчатки их было 4 и они обогнули поч-
ти весь земной шар), заняли около 18 
часов. Ванкувер встретил тепло и радуш-
но. Вы только выходите из аэропорта 
Виктории и влюбляетесь в этот город и 
весь остров. Виктория — один из самых 
«британских» городов Канады, чем и 
гордится. 

Школа education First  в Виктории – 
это отдельная тема для рассказа. Заня-
тия вели яркие, творческие и харизма-
тичные преподаватели, которые очень 
быстро помогли преодолеть студентам 
языковой барьер. В классе одновремен-
но занимались ученики из разных стран 
(Япония, Мексика, Бразилия, Россия) и 
разных возрастных категорий, что еще 
раз доказывало – учить английский ни-
когда не поздно. Уроки велись исключи-
тельно на английском языке.

Домой мы привезли кусочек счаст-
ливой и беззаботной жизни в Канаде! 
Для всех нас эта поездка стала источни-
кам вдохновения и приятных воспоми-
наний на весь год!

Елена Пикина 
– Что вдохновляет меня как учителя? 

Мои пытливые ученики, жаждущие зна-
ний, дающие мне желание открывать 
для них все новые и новые секреты ан-
глийского языка. 

Мои талантливые коллеги, поддер-
живающие и понимающие, дающие 
возможность учиться у них и делиться 
опытом. Моя любимая семья, стойко 
переносящая все трудности моей про-
фессии, дающая мне силы и желание 
радовать их своими успехами. 

Моя работа, где каждый день, каж-
дый урок, каждый миг встречи и об-
щения с детьми воспринимаешь с удо-
вольствием и получаешь вдохновение 
от самых простых и добрый моментов… 
Вдохновляешься и начинаешь вдохнов-
лять в ответ. 

Евгений Токаев 
– Прежде всего мой источник 

вдохновения – это видеть результат 
своей работы. У меня было много 
стартовых групп, с которыми мы на-
чинали с алфавита, и это не только 
среди детей, но и взрослых. Поэтому 
самым ценным было прилагать уси-
лия, идти вперед и видеть, как мои 
студенты растут. И со временем гор-
дишься этой разницей, вспоминая, 
как поначалу они делали ошибки в 
произношении, нерешительно чи-
тали, а теперь ведут со мной и друг 
с другом диалог, отличают Present 
Perfect от Past Simple, обыгрывают 
целые сценки на английском и поют. 
Что больше всего мне помогает на 
уроках и при подготовке к ним? Да 
буквально все. Любой новый, не-
обычный опыт может вдохновить. 
Прошел день города? Почему бы не 
обсудить это на английском? Вышел 
новый фильм от Marvel? Можно по-
смотреть кусочек на английском, 
описать персонажей, дать студен-
там-подросткам прочувствовать себя 
в роли персонажей комиксов. Все 
вокруг, любая деталь может вдохно-
вить. При желании можно поиграть 
на английском, даже если вокруг 
только мы и предметы в классе и та-
ких игр множество. Почему это вдох-
новляет? Потому что мы смотрим на 
мир вокруг уже не просто как обыч-
ные люди, а как те, кто активно изу-
чает новый язык, новый мир и гото-
вы применять это на каждом шагу. 
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Светлана Живина 
– Как только я попала в стены шко-

лы, я сразу осознала, что всё здесь со-
вершенно новое и абсолютно иное. 
Иное отношение в коллективе, между 
студентами и учителями, мне, поверьте, 
есть с чем сравнить. И с первых минут 
пребывания я ощутила какую-то особую 
творческую атмосферу. Я тогда ещё не 
могла понять, почему столько внимания 
уделяется именно творчеству, а это и пе-
ние на уроках и куча внутришкольных 
конкурсов, таких как конкурс чтецов и 
скороговорок, съемки видеопроектов, 
конкурс эссе, BB Party! Но после пер-
вой же моей вечеринки, я поняла, что к 
чему. Я поняла, что это именно то место, 
где я хочу и могу работать!

А этим летом мне посчастливилось 
побывать с группой ребят от 9 – 15 лет 
в трехнедельной поездке в Англию! Эта 
поездка помогла мне по-новому взгля-
нуть на привычные вещи и открыть мас-
су новых возможностей. Наше путеше-
ствие в резиденцию Dauntsey’s School 
началось с Лондона и пролегало через 
великолепные сельские пейзажи. И на 
подъезде к резиденции нас встречал 
величественный и овеянный тайнами 
Стоунхендж. Наша поездка носила 
обучающий характер и за это время 
мы успели напитаться живым языком 
повседневной жизни, мы прониклись 
красотой природы и архитектуры, по-
знакомились с традициями страны, по-
пробовали на вкус знаменитую англий-

скую кухню! После такой поездки ты 
уже смотришь на мир совершенно дру-
гими глазами. Поборов барьер языко-
вого общения, приобретя массу новых 
друзей и впечатлений, ты становишься 
человеком мира, мира без границ!

Мой источник вдохновения – это 
возможность творческой самореализа-
ции и постоянного саморазвития!

Валентина Чернякова 
– Лично для меня существует два 

источника вдохновения. И один из них 
– это я сама. На первый взгляд звучит 
эгоистично – «Я», но тем не менее, без 
осознания того, что у тебя получается, 
не наблюдая свой собственный рост 
как профессионала, не будет желания 
двигаться вперед. А если есть желание, 
то вдохновение не заставит себя ждать. 
Мне безумно повезло, что British Bridge 
предоставляет мне возможность разви-

ваться, дает свободу творчества, здесь 
нет бумажной волокиты, которая при-
сутствует в государственной школе и, 
не только отнимает время на заполне-
ние многочисленных отчетностей, но и 
отбивает желание творить. Здесь я все 
чаще ловлю себя на мысли, что мне 
хочется совершенствоваться и вдох-
новлять своих студентов, заряжать их 
позитивом. А они, в свою очередь, не 
останутся в долгу: они и есть мой вто-
рой источник вдохновения. Каждый 
день я вижу их улыбки, вижу их жела-
ние и их энтузиазм, слышу такое при-
ятное для учителя: «Как, уже все? Так 
быстро?» в конце полуторачасового за-
нятия. Все это и есть мое вдохновение!

Ксения Кирилина 
– Мы часто спрашиваем себя, что 

такое счастье и где его искать. Где ис-
кать вдохновение, если ничего не раду-
ет? Мне кажется, ответ такой простой. 
И про счастье, и про вдохновение – все 
ответы в нас самих. Вдохновение, как и 
любовь – это то что живет внутри нас, а 
внешние обстоятельства просто помо-
гают нам раскрыть их в себе. 

Когда мы позволим себе по-детски 
открыто принимать мир, каждый луч 
солнца, каждая новая встреча станет 
источником вдохновения. Общение 
с нашими студентами, от самых юных 
до взрослых, бесконечно вдохновляет 
меня становиться лучше и добрее, уз-
навать больше, чтобы радовать студен-
тов и делать их жизнь чуть лучше в бла-
годарность за то, что они делают лучше 
мою!
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Новый сервис позволяет инвесторам 
получить денежные средства в рублях, 
долларах США или евро под залог 
ценных бумаг, номинированных в 
долларах США и обращающихся 

на Московской Бирже. Основное 
преимущество при его использовании 
– возможность получения 
повышенной доходности при работе 
с еврооблигациями и моментальный 
доступ к краткосрочной ликвидности 
в иностранной валюте по выгодным 
ставкам.
 Маржинальное кредитование  дает 
возможность приобрести любой 
финансовый инструмент, включая 
еврооблигации, на фондовой 
секции Московской Биржи с 

ВТБ предлагает маржинальное 
кредитование под обеспечение 
ценными бумагами в иностранной 
валюте

«Мобильное турагентство» 
от «Путевка маркет» 

Брянцам представили НОВый  
Volkswagen Touareg

 Услуга доступна посредством 
заключения сделок биржевого  
валютного репо.

Туристическое агентство предлагает новую  
бесплатную услугу — выезд менеджера к 
клиенту. 

Закрытая презентация 
состоялась 21 сентября в 
официальном дилерском 
центре Volkswagen «Фолькс-
ваген Центр Брянск».

использованием кредитного плеча,  
вывести или перераспределить 
денежные средства с торгового 
счета в любой валюте под залог 
еврооблигаций. Кроме того, 
инвесторы могут конвертировать 
денежные средства по биржевому 
курсу на валютной секции биржи.
 Услугой могут воспользоваться 
действующие клиенты брокерского 
обслуживания, подавая поручение 
на сделку или перераспределение 
денежных средств.

Новый сервис – «Мобильное турагентство» – рассчитан 
на тех людей, кому в силу большой занятости трудно найти 
время на посещение офиса и оформление путевок.  

В таких случаях  специалист турагентства  приедет в кли-
енту в удобное для него время, поможет с выбором тура, 
предоставит информацию о предстоящей поездке. А также 
оформит необходимые для покупки туристической путевки 
документы. 

– Наша новая бесплатная услуга позволит клиенту сэко-
номить свое время, получив при этом качественный сервис,  
– поясняют в турагентстве «Путевка маркет».

Событие прошло ярко и впечатляю-
ще: гостей ждали подарки, фуршет, ин-
терактивные конкурсы, мастер-класс 
по изготовлению кожаных браслетов с 
логотипом Volkswagen, работали раз-
влекательные зоны виртуальной ре-

альности. Перед гостями выступили 
артисты шоу-проекта «Сахара» с яр-
ким digital-представлением – зеркаль-
но-пиксельным шоу. 

В финале выступления посетителям 
представили звезду мероприятия – НО-
ВЫй  Volkswagen Touareg: в свете мощ-
ных прожекторов он показался во всем 
великолепии. Гостям рассказали о клю-

чевых особенностях автомобиля. За-
кончилась презентация  розыгрышем 
подарков от Volkswagen и партнеров. 
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Уникальные соревнования ковбоев «Русское Родео» 
компания «Мираторг» проводит в нашей области уже в 
пятый раз. Впервые красочное, завораживающее  шоу в 
стиле Дикого Запада брянцы увидели в 2014 году, и за это 
время  праздник превратился в полноценный фестиваль 
выходного дня. «Русское Родео» – это прекрасная воз-
можность не только больше узнать о скотоводстве, но и 
примерить на себя профессию ковбоя, посидеть за рулем 
комбайна, продегустировать аппетитные стейки и бар-

«Мираторг»  
провел на Брянщине 
«Русское родео-2018»

Всероссийский праздник скотоводства, кото-
рый прошел 8 сентября на ферме «Леденево» в 
Жуковском районе, собрал около десяти тысяч 
зрителей со всей страны. Свое  мастерство 
демонстрировали операторы-животноводы из 
Брянской, Калужской, Калининградской обла-
стей и даже из Бразилии.  

бекю – словом, отлично и с пользой провести время.  
В этом году всероссийский праздник мясного скотовод-

ства вышел на международный уровень – показать свое ма-
стерство приехала команда ковбоев из Бразилии. Задания 
для участников соревнований были не из простых: поймать 
на лассо полудикого бычка, перегнать стадо, рассортиро-
вать и погрузить животных.  Строгое жюри оценивало про-
фессионализм ковбоев по нескольким критериям: ско-
рость, качество, а главное – безопасность и минимальный 
стресс для четвероногих. 

– Компания «Мираторг» не только обеспечивает продо-
вольственную безопасность страны, но и является хорошим 
ориентиром, лидером в сельскохозяйственном производ-
стве Брянской области. За очень короткий срок на Брянщи-
не компанией создано более 11 тысяч рабочих мест, пере-
рабатывающие предприятия, строится завод по выработке 
шкур, новый фидлот на 80 тысяч голов, люди получают вы-
сокую зарплату, а компания платит в бюджет области нало-
ги и помогает выполнять те социальные обязательства, ко-
торые есть у власти перед населением. Огромное спасибо 
руководителям компании и всему коллективу «Мираторга», 
– подчеркнул на открытии праздника глава региона Алек-
сандр БОГОМАЗ.  

– Проекту «Мираторг» уже восемь лет, и те задачи, кото-
рые мы перед собой ставили, успешно реализуются. Сегод-
ня компания «Мираторг» и российское мясное скотоводство 
является одним из лидеров в мире. Я хочу поблагодарить 
простых сотрудников компании, во многом благодаря их 
трудолюбию, большой работе, а также государственной под-
держке наш проект  успешен, – отметил  президент АПХ «Ми-
раторг» Виктор ЛИННИК.

В этот раз лавры победителей достались команде из Ка-
лининградской области. Калининградские ковбои оказа-
лись быстрее всех в двух конкурсах – ловле на лассо и по-
грузке бычка в трейлер. Кроме того, им единственным 
удалось без ошибок рассортировать животных. Старший 
оператор фермы «Ветрово» Артем Паламарчук  получил 
звание лучшего в холдинге ловца на лассо. Свою команду 
приехал поддержать губернатор Калининградской области 
Антон Алиханов. Победители на неделю отправятся в США 
– отдохнуть и поделиться опытом с американскими коллега-
ми. 

 Закончился праздник захватывающим авиашоу с пока-
зательными выступлениями парашютистов и музыкальным 
концертом. 
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Масштабы впечатляющие
Яркое зелено-красное здание «Кри-

сталла» находится  в историческом 
центре города, рядом с главной ули-
цей. Сейчас здесь во всю кипит рабо-
та – первых арендаторов ждут уже в 
начале октября. Сергей Александро-
вич проводит нас по стройке, подроб-
но рассказывая о планах – ближайших 
и на перспективу. Экскурсия по «Хру-
стальному городу» длится больше часа. 
Масштабы впечатляющие! «Кристалл» 
– часть туристического кластера, во-
круг которого со временем появятся и 
другие объекты. Предполагается, что в 
итоге их будет около тридцати,  неко-
торые уже действуют, иные пока толь-
ко готовятся к открытию или значатся в 

«Кристалл»: манящая роскошь 
дятьковского хрусталя

Скоро в Дятькове распахнет двери для посетителей новый 
торгово-развлекательный центр. Открытие запланировано на 
8 декабря. О возможностях и потенциале «Кристалла», а также 
о том, как идет строительство туристического кластера «Хру-
стальный город», рассказал инициатор и инвестор проекта, 
известный брянский предприниматель и  меценат, генеральный 
директор УК МК «Катюша»,  основатель группы компаний «DMI 
Дятьково» Сергей АВДЕЕВ. 

Сергей Авдеев, инициатор и инвестор проекта вместе  
с директорм ТРЦ «Кристалл» Николаем Релиным

На этой стене после реконструкции 
расположится историческая экспозиция     
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проекте. Создание кластера федераль-
ного уровня – дело не сиюминутное и 
требующее немалых капиталовложе-
ний.

– Площадь нашего торгово-развле-
кательного центра – 20 тысяч квадрат-
ных метров. Проект этого здания и дру-
гих объектов «Хрустального города» 

разрабатывали итальянские дизайне-
ры.  Вот здесь, на первом этаже, разме-
стятся торговые павильоны, на втором 
– развлекательный комплекс, – расска-
зывает Сергей Александрович. 

Архитекторы старались создать 
планировку, максимально понятную 
и удобную как для посетителей, так и 

для арендаторов. Чтобы не возникало 
ощущения лабиринта, не появлялись 
вопросы: и куда теперь идти, в какую 
сторону поворачивать. Вдоль всей пло-
щади первого этажа, а это  
16 тысяч квадратных метров – два ши-
роких шестиметровых сквозных про-
хода, по обеим сторонам которых 
разместятся магазины и бутики. К без-
опасности особые, повышенные  тре-
бования. 24 запасных выхода, никаких 
загромождающих пространство пере-
городок и стен, трехметровые витрины  
из закаленного ударопрочного стекла. 
При отделке использовались только не-
горючие материалы – гранитные пли-
ты, кирпич, алюминиевый профиль.  

На первом этаже откроются поряд-
ка 85 торговых павильонов: здесь мож-
но будет приобрести продукты пита-
ния, одежду и обувь, детские товары, 
игрушки, строительные и хозяйствен-
ные товары. Свою продукцию пред-
ставит «Магнит», магазин бытовой тех-
ники DNS.  Отдельный зал площадью 
в полторы тысячи квадратных метров 
займет мебель – не только компании 

Здание нового ТРЦ «Кристалл» находится в 
историческом и деловом центре Дятькова
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тарных зоны – две на первом и одна на 
втором этаже, а также пандусы и дру-
гие объекты доступной среды. 

Возле торгово-развлекательного 
центра появится автомобильная пар-
ковка на 800 мест, рядом оборудуют 
остановку для маршрутных такси и от-
дельно – для экскурсионных автобу-
сов. К парковке будет вести кольцевая 
развязка – для комфортного въезда. 
Таким образом, посетить «Кристалл» 
не составит труда не только брянцам, 
но и жителям граничащих с Брянщи-
ной районов Калужской области – Лю-
динова, Кирова. 

А полюбоваться там будет на что. 
Внутреннее оформление «Кристалла» 
– отдельный разговор. Итальянские 

«Катюша», но и других брянских про-
изводителей. Диапазон цен на кухни, 
гостиные или спальни – от 10 тысяч ру-
блей до миллиона. На сегодняшний 
день площади торгово-развлекательно-
го центра уже на 70% заняты арендато-
рами – как федеральными, их еще на-
зывают «якорными», так и местными. 

Люстра из тысячи 
хрустальных шаров
На втором этаже, на площади около 

четырех тысяч квадратных метров, рас-
положится развлекательный комплекс: 
два кинозала, детская спортивно-и-
гровая зона с батутом и скалодромом, 
комнаты для детских праздников, три 
фастфуда. Предусмотрены три сани-

дизайнеры продумали все до мелочей. 
Лейтмотив – конечно же, хрусталь, си-
яющий, таинственный, завораживаю-
щий.  

– Хрусталя будет много – светильни-
ки, вазы, инсталляции, – говорит Сер-
гей Авдеев. – Так что у посетителей по-
явится дополнительная возможность 
полюбоваться на изделия мастеров на-
шего хрустального завода не только в 
музее хрусталя, но и в торгово-развле-
кательном центре. Потолок украсят че-
тыре хрустальные люстры, одна из них 
будет высотой в пять метров,  другая 
– с пятиметровым диаметром. А цен-
тральная, вы только представьте, – бу-
дет состоять из тысячи хрустальных ша-
ров! Это эксклюзивная работа… 

Хрустальная 
столица России
Хрустальная тема звучит здесь везде. 

Сергей Авдеев  немало сил положил, 
чтобы возродить славу дятьковского 
хрусталя. За короткое время удалось 
восстановить хрустальный завод. Возле 
храма «Неопалимая Купина», извест-
ного своим уникальным хрустальным 
иконостасом,  появился хрустальный 
поклонный крест – это тоже «объекты» 
кластера, посмотреть на которые едут 
туристы из разных уголков страны. Что 
еще в планах? Об этом Сергей Алексан-

Площадь ТРЦ «Кристалл» – 
20000 м2

Рядом с центром обустроят 
парковку на 800 мест
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дрович, коренной дятьковец, душой бо-
леющий за свой родной город, может 
рассказывать долго. 

– Уже сейчас в Дятьково в год приез-
жают около 30 тысяч туристов, планиру-
ем, что когда полностью запустим кла-
стер, их будет в несколько раз больше. 
Территорию вокруг торгово-развлека-
тельного центра мы полностью обустро-
им. Вот здесь появится хрустальный мо-
стик через ручей. Рядом будет парковая 
зона,  к ней сделаем дорогу. Расчистим 
заводское озеро. Три пустующих исто-
рических здания начала прошлого века 
отреставрируем, внешний вид их пол-
ностью сохранится, – продолжает нашу 
экскурсию Сергей Авдеев. 

В этих зданиях разместятся два ре-
сторана, а также кафе и информацион-
ный туристический центр. По соседству 
появится музей хрусталя  с хрустальным 
шоу-румом. На стене из красного кир-
пича, сохранившейся с 1909 года, кото-
рая расположена как раз напротив цен-
трального входа в ТЦ, будет размещена 
историческая экспозиция с портретами 
семьи промышленников Мальцовых, 
основавших не только Дятьковскую хру-
стальную фабрику, но и знаменитый в 
России в XiX веке промышленный округ 
с полусотней других производств.  

В старинном доме Третьякова – 
управляющего заводами Мальцовых 

19 октября в 14.00 состоится обзорный  
бизнес-тур по торгово-развлекательному  
центру «Кристалл» и туристическому кластеру  
«Хрустальный город». К участию в нем  
приглашаются все желающие. Представителям 
бизнеса покажут территорию и здание  
торгового центра, расскажут о его  
возможностях и перспективах, о планах  
развития и расширения инфраструктуры.   

По вопросам аренды,  сотрудничества  
и  участия в обзорном бизнес-туре обращайтесь  
по телефону:  8-920-846-51-74 – Николай Релин.
ТЦ «Кристалл», г. Дятьково, ул. Ленина 

– в будущем разместится гостиница. 
Возле торгово-развлекательного цен-
тра обустроят площадь на 5,5 тысячи 
квадратных метров со сценой и фонта-
нами – отличное место для празднич-
ных концертов. На территории класте-
ра планируется создать комплексный 
медицинский центр. Все  это открывает 
новые интересные  возможности раз-
вития для представителей бизнес-сооб-
щества. 

– Уже в следующем году, летом, мы 
собираемся провести на базе «Хру-

стального города» фестиваль «Дятько-
во – хрустальная столица России», – 
делится планами Сергей Авдеев. – Это 
мероприятие федерального уровня, ко-
торое пройдет под эгидой Ассоциации 
народных художественных промыслов 
России. Создание торгово-развлека-
тельного центра даст возможность ту-
ристическому кластеру развиваться 
дальше и обрастать всеми остальными 
объектами. – Наш город и его жители 
– наследники богатых традиций и слав-
ной истории это заслужили.  

Увидеть своими глазами

Оформление интерьера ТРЦ разработали итальянские дизайнеры

«Кристалл» – часть 
туристического кластера 
«Хрустальный город»



22

Точка! брянск / 

На актуальные вопросы, волнующие многих учителей и 
родителей, отвечает директор департамента образования 
и науки Брянской области Татьяна КУЛЕшОВА. 

Образование всегда 
отражает суть эпохи

Учиться с радостью

— Татьяна Владимировна, каким 
должно быть школьное образова-
ние в современном мире?

— Инновационное развитие эконо-
мики страны, смена технологий, конку-
ренция заставляют школу кардинально 
менять свой вектор развития, выбирая 
повышение доступности качественного 
образования. При этом особый прио-
ритет определяется тремя ключевыми 
направлениями — это учитель, техно-
логия и инфраструктура. Образование 
всегда отражает суть эпохи. На совре-
менном этапе развития общества мы 
должны готовить ребенка к профес- 
сиональной мобильности, инициатив-
ности и умению творчески смотреть на 
окружающий мир. Мы вместе должны 
сделать все, чтобы ученику и педагогу 
было комфортно, безопасно и хорошо, 
чтобы ребенок шел учиться с радостью. 
Если наша система образования даст 
детям знания, умения, разовьет их та-
ланты и способности — наши выпуск-
ники сделают жизнь еще лучше. 

ЕГЭ: кардинальных новшеств 
не будет

— Нужна ли единая школьная  
форма?

— Вопрос о школьной форме — 
один из самых актуальных в системе 
образования. Есть сторонники, есть 
противники. В 2012 году опрос Всерос-
сийского центра изучения обществен-
ного мнения показал, что восемь из де-
сяти граждан поддерживают введение 
школьной формы. Одежда школьников 
должна быть удобной, эстетичной, со-
ответствующей санитарным нормам. У 
ребенка не должно быть психологиче-
ского дискомфорта из-за того, что кто-
то в классе одет лучше, дороже. Наш 
регион одним из первых откликнулся 
на требования Федерального закона о 
введении единой школьной формы. В 
2013 году создана региональная нор-
мативная база. В результате с сентября 
2015 года все брянские ученики с 1-го 
по 11-й класс ходят на занятия в школь-
ной форме. Причем для первокласс-
ников из малообеспеченных семей 

(больше 4,5 тысячи чело-
век) форма шьется на 

средства областно-
го бюджета — а это 
около 12 млн рублей 

ежегодно.

— Ожидаются какие-либо  
новшества при проведении ЕГЭ?  

— В 2013 году приказом Министер-
ства образования и науки утвер-
жден порядок проведения ЕГЭ, ко-
торый за эти годы практически не 
менялся. Не будет кардинальных 
изменений и в этом учебном году. 
Перечень обязательных предметов 
не изменится (русский язык и мате-
матика), минимальные пороговые 
баллы также останутся на уровне 
прошлого года. На сайте Федераль-
ного института педагогических изме-
рений уже размещены демоверсии 
по всем предметам, учащиеся  могут 
с ними ознакомиться и готовиться к 
экзаменам. 

А если конфликт?

— Если между учителем и учени-
ком возникла конфликтная ситу-
ация, ребенок не хочет ходить в 
школу, говорит, что педагог  к 
нему придирается, что делать 
родителям? 

— Если вы столкнулись с подобной 
ситуацией, не стоит делать поспешных 
выводов и сразу искать виноватых. 
Первая задача родителя — собрать 
максимально полную информацию, 

образование
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желательно выслушать мнения ребенка, учителя, 
одноклассников, других учителей и родителей. 
Что касается идеи сразу идти ругаться с директо-
ром, сначала ответьте себе на вопрос: зачем вы 
собираетесь это делать? Если рассчитываете по-
мирить ребенка с учителем, это вряд ли поможет. 
Скорее всего, конфликт лишь обострится. Стоит 
начать с максимально подробного обсуждения 
ситуации с ребенком. Избегайте чрезмерного 
беспокойства: оно заразительно. После того как 
родители оценили ситуацию и поняли, что у ре-
бенка действительно конфликт с учителем, необ-
ходимо принимать меры. Чтобы защитить права 
своих детей, родители вправе направлять в вы-
шестоящие инстанции обращения о нарушении 
или ущемлении учителем прав обучающихся, но 
все же лучше мирно разрешить конфликт. 

Человеческий фактор

— Что делать, если конфликт возник  
между учителем и родителями? 

— В основе таких ситуаций лежит желание ро-
дителей защитить своего ребенка — вполне по-
зитивное и естественное. Конфликты учителей с 
родителями начинаются с конфликта учителя с 
учеником. Ученик не может быть всегда послуш-
ным, а учитель — всегда терпеливым. Это челове-
ческий фактор, и никуда от него не уйти. К сожа-
лению, у многих людей практически отсутствуют 
навыки конструктивного взаимодействия в си-
туации конфликта. Изменить стратегию взаимо-
действия можно. Для этого необходимо четкое 
осознание того, что в основе успеха лежит со-
вместный характер деятельности, при котором 
каждый из участников следует своей роли и вы-
полняет свои функции. 

Родители могут соглашаться, а могут и не со-
глашаться с требованиями школы, могут прини-
мать их частично. Главное во взаимодействии 
двух институтов — семьи и школы — заключа-
ется в том, чтобы любой неверный шаг больно 
не отзывался на главном участнике возможных 
конфликтов — ребенке. Родителей необходимо 
рассматривать как полноправных участников пе-
дагогического процесса, а не как палочку-вы-
ручалочку, о которой вспоминают тогда, когда 
педагоги не справляются с ситуацией. На плечи 
классного руководителя ложится забота об ор-
ганизации сотрудничества родителей и учите-
лей-предметников в решении важных задач обу-
чения и воспитания.

ЦИФРЫ

• На Брянщине трудятся 9839 педагогов,  из них больше 300 имеют 
звание «Заслуженный учитель РФ».  

• В регионе 1728 учителей в возрасте до 35 лет (17,6%), 2080 учите-
лей пенсионного возраста (21,1%). 

• Каждый год в школы области приходит около 160 молодых  
специалистов. На сегодня 522 учителей (5,3%) имеют стаж работы до 
трех лет. 

• На Брянщине работают 163 базовые городские школы и 304 сель-
ские. В них обучаются 122113 школьников. 

• В 2018 году ЕГЭ сдавали 6013 учащихся, 3321 из них набрал от 80  
до 100 баллов. Четыре выпускника получили 100 баллов по двум пред-
метам — двое из гимназии №1, по одному — из школ №22 и  №2. 
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Александр Анатольевич ПОЛУГАЕВСКИЙ,  
президент Брянской Гильдии промышленников и предпринимателей: 

— Учителем, сыгравшим самую важную,  определяющую роль в моей жизни, я считаю сво-
его отца Полугаевского Анатолия Яковлевича. Он всегда был  и остается для меня примером 
для подражания, и его советы во многом повлияли на то, как сложилась моя жизнь. Имен-
но отец в свое время привел меня в Дом спорта "Вымпел", и в последствии   я стал мастером 
спорта по вольной борьбе. Отец с раннего возраста является для меня близким другом, на-
ставником, деловым партнером. Отец посоветовал мне поступать в БИТМ – и в результате я 
получил глубокие знания и  отличную профессию. Отдельные слова признательности хочу 
сказать своим тренерам и наставникам из спортивной школы «Вымпел» - Валентину Алексан-
дровичу Ланцову и Андрею Ивановичу Мартынову, которые сыграли огромную роль в моем 
становлении и как спортсмена, и как мужчины. Они научили меня идти к поставленной цели, 
бороться, преодолевать трудности – эти качества характера нужны не только в спорте.

Ольга Васильевна ВАСИЛЕНКОВА,  
управляющая салонами «МОДНЫЙ БУРЖУЙ»:

- Для меня образец Педагога с большой буквы – это учительница начальных классов 
гимназии №5 Татьяна Александровна Мамонова. Она искренне, всей душой любит свою 
профессию, детей, и ее ученики это чувствуют, они просто обожают свою учительни-
цу,  тянутся к ней, стараются быть похожими на нее. Татьяна Александровна  - человек с 
огромным жизненным и профессиональным опытом, она относится к своим маленьким 
ученикам как ко взрослым, может быть строгой и требовательной, но при этом для каж-
дого малыша всегда найдет теплое и доброе слово. В ее классе постоянно проводятся 
различные мероприятия, конкурсы – ребятам интересно ходить в школу. Хотелось бы, 
чтобы у всех наших детей были такие яркие, талантливые и преданные своему делу Учи-
теля!   

Лилия Вячеславовна ТЮРИНА,  
директор стоматологической клиники «ТЕСТ»:

 - Я бы хотела сказать огромное спасибо удивительной женщине, настоящему Педагогу Га-
лине Евгеньевне Евдокимовой, у которой в начальных классах 11-й школы учились мои дочь 
и сын. Было это больше тридцати лет назад, но до сих ее ученики и их родители вспоминают 
об этом человеке с теплотой и благодарностью. У Галины Евгеньевны, учителя от Бога, был 
редкий дар – она видела способности, потенциал каждого своего учащегося и старалась их 
всячески развивать. К каждому ребенку у нее был свой, особый подход, на каждого находи-
лось время, чтобы поощрить, поддержать, помочь. И нам, родителям, она всегда помогала 
добрым советом. А какие замечательные праздники, утренники проводились в ее классах!  
Галина Евгеньевна делала жизнь своих учеников яркой и интересной: ребята ходили в похо-
ды на природу, в бассейн, пели в хоре… Это большое счастье – учиться у такого Учителя!

Кто стал для вас учителем 
с большой буквы?

5 октября мы отмечаем День учителя – важный празд-
ник не только для учителей, но и для учеников. Все мы 
когда-то были учениками, поэтому у нас есть еще один 
прекрасный повод сказать слова благодарности нашим 
педагогам.  Накануне праздника мы спросили у извест-
ных людей города: кто из преподавателей сыграл важ-
ную, определяющую роль в вашей жизни, стал примером, 
образцом для подражания, наставником, мудрым совет-
чиком? Кому вы  хотели бы сказать «спасибо»? 

Татьяна Александровна 
МАМОНОВА,  

учительница начальных 
классов гимназии №5
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– На эти непростые вопросы я пыта-
юсь найти ответы всю свою сознатель-
ную жизнь. Мне кажется, что массовая 
профессия учителя  вырождается. И как 
ни странно, именно сейчас, когда идет 
процесс модернизации образования. 
Возможно, мы находимся в начале очень  
долгого пути превращения учителя в 
элитную, штучную, «хендмейдовскую» 
профессию, где на первом плане – та-
лант, креативность мышления, нестан-
дартный подход, неординарные идеи.  
Такой учитель будет субъектом культуры 
– ее активным созидателем, творцом. 
В жизни каждого человека,  будь то ре-
бенок или взрослый, наступает некий 
переломный момент, новый этап – час 
ученичества. И в этот период ему обя-
зательно должен встретиться Учитель – 
тот, кто поможет найти свой путь, сделать 
правильный выбор.  Тот, кому захочется 
сказать: именно вы будете моим Учите-

лем. В массовой школе это, наверное, 
невозможно. 

– Сейчас школа утрачивает монопо-
лию на образование, возможно, уже 
утратила. И общество это видит.  Школа 
проигрывает улице, Интернету, другим 
образовательным институтам, в част-
ности дополнительному образованию. 
Молодым людям еще нужен аттестат, но 
школьное образование в его сегодняш-
нем виде нужно для дальнейшей жиз-
ни далеко не всегда и не всем. Конечно, 
школа как социальный институт никуда 
не денется. Но она должна самостоятель-
но модернизироваться,  чтобы быть вос-
требованной, нужной. 

– С профессией учителя сейчас долж-
ны происходить огромные трансформа-
ции, и они постепенно происходят. Ду-
маю, серьезные изменения начнутся 
тогда, когда учительское сообщество бу-
дет  сдавать квалификационный экзамен,  
чтобы доказать, что ты – Учитель, а не про-
сто предметник. Это как раз и предпола-
гает новая система  аттестации. 

– Наш учитель по-прежнему препо-
дает математику, историю, литературу 
– свой предмет. А он должен образовы-
вать и воспитывать математикой, истори-
ей, литературой. Должен конструировать 
уроки под задачи, запросы конкретного 
ученика.  Своим предметом – математи-
кой, историей – учить ребенка прини-
мать решения, быть самостоятельным, 
развивать в нем потребность учиться.  

– У учителя должны появляться иные 
цели и задачи в образовании. И их ему 

Какова роль педагога и школы в современном мире,  
какой должна быть сейчас система образования?  
Своими мыслями об этом, подчас острыми и неожиданными,  
с журналом «Точка!Брянск» поделилась директор 4-й гимназии, 
педагог в пятом поколении, заслуженный учитель России  
Надежда Михайловна ВИНОГРАДОВА. 

Учитель: в поисках
своего пути

Надежда Михайловна  
Виноградова, директор  
брянской гимназии №4

• родилась: 1955 год, Минск
• образование: исторический  

факультет Саратовского госуниверси-
тета, стаж работы 39 лет

• семейное положение:  
замужем,  две взрослых дочери

• достижения: заслуженный  
учитель РФ, отличник просвещения,  
победитель региональных конкурсов 
«Лидер в образовании» и «Директор 
года», с 1996-го по 2009 год  —  
депутат Брянского горсовета,  
награждена медалью «За вклад  
в развитие города Брянска». 

Точка! брянск / событиеТочка! брянск / бизнесТочка! брянск / событиеТочка! брянск / образование

Молодые учителя гимназии 
со своими наставниками
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никто не будет ставить – ни государство, 
ни чиновники, ни министерство образо-
вания, ни циркуляры. Эти цели и задачи 
он должен ставить себе сам. Вместе с 
ребенком и его родителями. Вот когда 
появится такой Учитель – максимально 
свободный, максимально ответственный 
за свою работу, выстраивающий с учени-
ком индивидуальный образовательный 
маршрут, тогда и наша профессия ста-
нет престижной, элитной, хорошо опла-
чиваемой, востребованной обществом.   
И такой процесс уже идет. 

– Нашим учителям не хватает не толь-
ко индивидуальности и свободы, но и 
технологии. Порой они просто не зна-
ют, как правильно писать на доске, как 
правильно стать возле нее, как задавать 

вопрос, какую паузу нужно выдержать в 
ожидании ответа… Настоящий учитель 
должен знать все эти техники, быть тех-
нологически оснащенным.  

– Мы постоянно бросаемся в крайно-
сти. То говорим, что образование – это 
миссия. То – услуга, имеющая свою сто-
имость. Этот спор идет до сих пор. Так 
кто же учитель –  миссионер или чело-
век, предоставляющий образователь-
ные услуги?  Российское учительство 
продолжает искать свои пути. Каждый 
педагог  должен сам себе ответить на 

Трудные задачи – для сильных людей

вопросы:  чему я учу детей, как учу, ка-
кой я учитель? Что для меня моя про-
фессия: призвание или просто способ 
зарабатывать на жизнь? Конечно, учи-
тель и школа не изменятся сами по себе, 
если не  будет запроса общества. А за-
прос уже есть. 

– Учитель – это призвание, талант, ис-
кра Божья. Учителя по своей природе 
пассионарии, люди с огромной энерге-
тикой. Учительство – это не наука, это 
что-то иное, сродни искусству, наверное. 

Это Дар. 

Школьная 
семья

– 20 лет назад, в 98-м, наша  школа вошла в число 200 ин-
новационных образовательных учреждений России, была 
единственной экспериментальной площадкой в Брянской об-
ласти по теме «Подростковая школа как школа взросления». У 
нас работали 15 тьюторов – педагогов, сопровождающих об-
разование ребенка по индивидуальным программам. Тогда 
про тьюторскую методику еще никто и не слышал, а сейчас это 
уже профессия. Тьютор работает с интересом ребенка. И хотя 
наши дети учились у одних и тех же учителей, их учили разно-

му, потому что интересы у них были разные. Это не значит, что 
мы не осваивали программу. Осваивали, но путь у каждого ре-
бенка к этой программе был свой. В современной школе дети 
должны учить не основы наук, а учиться самостоятельно мыс-
лить, приобретать навыки  работать с информацией в быстро 
меняющихся условиях, навыки самообразования. Наш пер-
вый экспериментальный выпуск был  в 2008 году, результат: 
из 26 учеников класса – 18 медалистов. Потому что мы научи-
ли их быть умными – этому действительно можно научить. 

Педагоги гимназии – 
Заслуженные учителя РФ

Представители
педагогических династий

Учитель и ее ученица: 
теперь коллеги

НАУЧИТЬ БЫТЬ УМНЫМ
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Такая структурная система позволя-
ет педагогам готовить учеников с тем 
уровнем знаний и мотивации к учебе, 
которые необходимы в лицее. Но это и 
огромная ответственность. Учителя по-
нимают, что успеваемость учеников и 
их подготовка от первого класса и до 
единого государственного экзамена по 
большей части зависит именно от них. 

«Мне важны не внешние проявления, 
не яркость подачи, а уровень знания 
предмета и умения донести его до уче-
ников. Форма в нашем деле безуслов-
на важна, нужно уметь «влюбить» детей 
в науку, но главное – все равно содер-
жание». Большинство учителей лицея 
занимаются научно-исследовательской 
деятельностью, пишут и издают науч-

Лицей №27: будущее 
создается уже сейчас

Лицей №27 не похож ни на 
одно образовательное учрежде-
ние города Брянска и области. 
Это целый образовательный 
холдинг, в котором дети фак-
тически начинают заниматься 
в полтора года и заканчивают 
свою учебу в 18 лет.  Сначала 
ребята приходят в детский сад 
«Елочка», в котором работает 
специально разработанная про-
грамма дошкольного обучения. 
Потом идут в первый класс, а 
начальная школа - это редкость 
для лицеев. И с первого до 
одиннадцатого класса учатся 
здесь. Но и это еще не все. У 
лицея существует своя система 
дополнительного образова-
ния. В бывшем доме пионеров 
Фокинского района, который 
сейчас является структурным 
подразделением Лицея №27, 
ученики имеют возможность 
заниматься в кружках. При этом 
такой возможности не лишены 
и все остальные дети, живущие 
в Фокинском районе.

ные работы. А это значит, что они на 
собственном примере могут научить де-
тей выполнению задач исследователь-
ского характера, где необходим твор-
ческий подход и проблемный поиск.

Лицей рассчитан на инновационную 
систему обучения. В рамках этой систе-
мы здесь работают научные кафедры, 
где успешно реализуются программы 
физико-математического, химико-био-
логического, социально-гуманитар-
ного и социально-экономического на-
правлений.

 В лицее четко выстроена система 
воспитательной работы, где особое 
внимание уделяется формированию 
патриотизма, гражданственности, гу-
манизма. Лицей  №27 – это уникальное 
образовательное учреждение, из стен 
которого вышли три Героя Советского 
Союза: Валентина Сафронова, Влади-
мир Рябок, Игорь Кустов, чье имя но-
сит лицей, и два Героя России: Олег 
Визнюк и Олег Ермаков, а также кава-
лер ордена Красной Звезды Геннадий 

И здесь стоит сказать про уникальный 
педагогический коллектив Лицея №27. 
По словам директора Игоря Анатолье-
вича Афонина, учительский состав под-
бирался им с особой тщательностью.  
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Исаков. Настоящим примером добле-
сти, патриотизма стали для подрастаю-
щего поколения Герои, защитники От-
ечества.

  Нигде в России больше нет такой 
школы, лицея или гимназии!  

Свою миссию педагогический со-
став Лицея №27 видит в формирова-
нии всесторонне развитой личности, 
будущей интеллектуальной элиты об-
щества, обладающей активной жиз-
ненной позицией.  Поэтому среди 
выпускников лицея –  академики и 
профессора, врачи и учителя, юри-
сты и экономисты. За последние пять 
лет более 100 лицеистов окончили уч-
реждение с золотой медалью «За осо-
бые успехи в учении» и более 150 ме-
далистов – с серебряной.

Но не только успехи в учебе важ-
ны педагогам лицея. Важно создавать 
комфортные условия для развития 
творческих способностей детей. Наря-
ду с традиционными курсами и пред-
метами реализуются такие программы, 
как «Школа молодого политика», на-
правленная на создание условий для 
успешной социализации выпускников. 

Уважаемые коллеги! 

Я хотел бы поздравить вас с 
профессиональным праздником 
– Днем учителя. 
Каждый из нас знает, как трудно 
быть не просто учителем, а Хоро-
шим Учителем. Давайте пообе-
щаем себе: в любых обстоятель-
ствах быть Хорошими Учителями 
– любить свой предмет, уметь 
привить эту любовь своим учени-
кам, быть тонкими психологами, 
добрыми друзьями и строгими 
наставниками одновременно. 
Мы с вами выбрали одну из 
самых сложных профессий на 
Земле, но самую прекрасную!
Пусть ваши ученики будут достой-
ными, порядочными, добрыми 
и успешными людьми! Пожалуй, 
это главное, о чем может мечтать 
настоящий Учитель!

Игорь Анатольевич Афонин,
председатель комитета по образова-
нию, кандидат педагогических наук.
Народный учитель РФ. Директор МБОУ  
«Лицей №27 им. Героя Советского  
Союза И. Е. Кустова» города Брянска.

«Малая научная академия», основной 
задачей которой является формирова-
ние и совершенствование научно-ис-
следовательской и проектной компе-
тенции лицеистов, «Индивидуальная 
траектория развития». Особое внима-
ние уделяется программе «Одаренные 
дети».

Благодаря федеральной програм-
ме в позапрошлом году был построен 
второй корпус лицея, что позволило 
учащимся начальной школы зани-
маться  в благоустроенном здании, 
где созданы комфортные условия для 
учебы детей, в том числе  успешно 
реализована программа «Доступная 
среда». Лицей полностью компьюте-
ризирован, оснащен беспроводным 
Интернетом. Задача, которая будет 
реализовываться лицеем в этом году, 
– это переход на систему «Цифровая 
школа». Руководство понимает, что 
переход на электронную систему от-
четности – электронные дневники, 
журналы – это  даже не веяния буду-
щего, а реалии сегодняшнего дня, без 
чего   невозможен процесс обучения.

Вообще, образование – это доста-
точно инерционная система, только 
ленивый не упрекал наши современ-
ные школы в том, что они безнадежно 
устарели, не хотят меняться, не идут в 
ногу со временем. Но если посмотреть 
на Лицей №27, становится понятно, что 
у нашего образования есть будущее. И 
оно, как ни парадоксально, происхо-
дит уже сейчас: такова специфика хо-
роших школ – качественно, ответствен-
но работая в настоящем, они  создают 
наше будущее – интеллектуальную эли-
ту страны.
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Воспитать новое 
поколение ученых

Три дня, с 28 по 30 сентября, в на-
шем городе проходил Восьмой Все-
российский фестиваль «NaUKa 0+».  
Один из самых ярких и масштабных 
отечественных научно-популярных 
проектов ежегодно проводится при 
поддержке Министерства образова-
ния и науки, Российской Академии 
наук и МГУ имени Ломоносова. В ны-
нешнем году праздник науки, девиз 
которого «Сделай свое открытие!», ох-
ватил 80 городов страны. В Брянске 
организатором фестиваля вот уже вто-
рой год становится  Брянский государ-
ственный инженерно-технологический 
университет. Генеральным партнером 
выступил  физкультурно-спортивный 
клуб «Варяг». 

— Цель фестиваля «NaUKa0+» — в 
доступной, понятной и занимательной 
форме рассказать о значении науки, 
о современных научных достижени-
ях людям всех возрастов, но, прежде 
всего, школьникам и студентам. Очень 
важно заинтересовать и увлечь их,   
разжечь в них жажду знаний. И в ито-
ге воспитать новое поколение талант-
ливых  ученых, — отметил  ректор БГИ-
ТУ Валерий eгорушкин. 

С торжественным открытием фе-
стиваля  участников поздравили пред-
ставители Русского космического об-
щества и областного департамента 
образования и науки. 

— В Брянске в свое время высту-
пали с докладами и лекциями такие 
выдающиеся ученые, как Побиск Куз-
нецов, Роберт Бартини. Русское кос-
мическое общество возникло в том 

числе и благодаря их научным от-
крытиям и идеям. Сегодня наука не 
только двигатель прогресса. Мы ста-
ли космическим человечеством, 21-й 
век — это век вхождения человека в 
его космическую историю. Поэтому 
на нас лежит гигантская ответствен-
ность. Именно наука — теоретическая, 
прикладная, гуманитарная, — спо-
собна разрешить глобальные плане-
тарные проблемы. От каждого из нас 
во многом зависит, что будет дальше, 
— сказал, обращаясь к студенческой 
аудитории, исполнительный дирек-
тор Русского космического общества 
Алексей Гапонов. 

От имени директора департамен-
та образования и науки Брянской об-
ласти Татьяны Кулешовой участников 
фестиваля приветствовал заместитель 
директора Виктор Ширяев. 

Сделай свое открытие!Сделай свое открытие!

В Брянске прошел Всероссийский фестиваль 
«NAUKA 0+». Организатором праздника науки  
в нашем регионе второй год выступает  
Брянский государственный инженерно- 
технологического университет.

Заместитель директора  
департамента образования  

Виктор Ширяев вручает награды  
победителям конкурса научных работ

образование
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— Департамент образования уде-
ляет большое внимание развитию 
науки. Наша задача — развивать ин-
терес к науке у подрастающего поко-
ления уже начиная с детского сада, 
со школьной скамьи. Я благодарен 
вашему вузу, который взял на себя 
огромную ответственность по органи-
зации фестиваля такого уровня. Наде-
юсь, что в науку придет большое ко-
личество молодых, неравнодушных, 
талантливых людей, которые создадут 
для нас прекрасное будущее, — под-
черкнул Виктор Ширяев. 

Под аплодисменты присутствую-
щих молодым ученым и студентам — 
победителям ежегодного областно-
го конкурса научных работ, который 
проводит департамент образования, 
вручили дипломы и почетные грамо-
ты. Торжественная часть закончилась 
знаковым событием — ректор БГИТУ 
Валерий eгорушкин и исполнительный 
директор РКО Алексей Гапонов под-
писали соглашение о сотрудничестве 
между Брянским государственным ин-
женерно-технического университетом 
и Русским космическим обществом.  

Добро пожаловать 
в мир науки  

Фестиваль проходил на двух пло-
щадках — в БГИТУ и в спортивном 
клубе «Варяг». В университете для 
старших школьников и студентов под-
готовили увлекательные лекции, при-
открывающие тайны окружающего 
мира. Им рассказывали о заниматель-
ных научных фактах, показывали уди-
вительные опыты по физике, химии… 
Ребятам предстояло попробовать свои 
силы в научно-профессиональных кве-
стах на различных тематических стан-
циях — «Транспорт», «Организация 
дорожного движения», «Строительные 
материалы», «Информационные тех-
нологии», «Экономика». И примерить 
на себя разные профессии — строи-
теля, дизайнера, программиста. Воз-
можно, это поможет нынешним школь-
никам уже сейчас определиться с 
выбором дела всей жизни. 

Специалисты БГИТУ провели для 
участников фестиваля познавательные 
мастер-классы на площадках «Свет», 
«Робототехника», «Лепка», «Дорожные 
знаки», «Ландшафтный дизайн». 

— «NaUKa 0+» не исчерпывается 
тремя днями. В рамках фестиваля мы 
с нашими партнерами из Русского кос-
мического общества запустили  долго-
временный проект — серию открытых 
чемпионатов для школьников по хи-

• Первый фестиваль науки прошел  в 2006 году в МГУ по ини-
циативе ректора Виктора  Садовничего. 

• В 2011 году фестиваль получил статус Всероссийского и с тех 
пор проводится под эгидой Министерства образования и науки.

• В 2018 году фестиваль пройдет в  80 регионах  страны, объе-
динив больше 2 500 000 участников и свыше  800 научных и об-
разовательных организаций. 

мии, робототехнике и программирова-
нию, а также конкурс-эссе для студен-
тов и молодых ученых. В университете 
постоянно организуются  выставки, 
олимпиады, чемпионаты, научно-про-
фессиональные  квесты для школьни-
ков и студентов. К ним приезжают уча-
щиеся из закрепленных школ Клинцов 
и Унечи, из других районов, из центров 
технического образования. У нас очень 
талантливые дети, — рассказала про-
ректор по научной и инновационной 
деятельности  БГИТУ Елена Цублова. 

В спортклубе «Варяг» преподава-
тели и студенты БГИТУ организовали 
площадку для школьников младшего и 
среднего возраста. На глазах изумлен-
ных ребят живой цветок  превращал-
ся в каменный, пламя вспыхивало без 
спичек, появлялся  самый настоящий 
туман! Начинающие экспериментато-
ры участвовали в научно-популярном 
квесте: за два с половиной часа им 
нужно было справиться с заниматель-
ными заданиями на пяти тематических 
площадках — «Вода», «Земля», «Воз-
дух», «Живая природа» и «Робототех-
ника». К примеру, узнать, какой пти-
це принадлежит голос, какому дереву 
— лист, попробовать управлять робо-
том…  Команде, набравшей наиболь-
шее число баллов, доставался сладкий 
приз. Но главным призом для пытли-
вых юных умов стало приобщение к 
удивительному миру науки. 

Ректор БГИТУ Валерий Eгорушкин 
и исполнительный директор РКО 

Алексей Гапонов подписали 
соглашение о сотрудничестве

Заместитель директора  
департамента образования  

Виктор Ширяев вручает награды  
победителям конкурса научных работ
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Кто считает, что времена подобно-
го образования прошли, тот просто не 
знает, что в Брянске с 2010  года суще-
ствует Кадетская школа имени героя 
России В. И. Шкурного, которая своей 
достойной работой продолжает исто-
рию Кадетских корпусов в России, ве-
дущую свой отсчет аж с 1701 года.

Кадетские корпуса — одно из самых 
значительных явлений в истории  
военно-учебных заведений России, да 
и в истории российского просвещения 
в целом. Они являлись первоначаль-

ной ступенью к подготовке офицеров 
и гражданских служащих. Значение 
накопленного в кадетских корпусах 
педагогического опыта выходит да-
леко за рамки чисто военной сферы, 
поскольку эти учебные заведения да-
вали своим воспитанникам не только 
специальное военное, но и широкое 
гражданское образование.

В Брянской кадетской школе име-
ни героя России В. И.  Шкурного учатся 
около 200 человек. И вопреки стерео-
типам, это не только мальчики. Около 
25 процентов учеников – девочки, ре-
шившие связать свою взрослую жизнь 
с воинской службой. Ребята находятся 
в школе 5 дней в неделю, возвраща-

Александр Сергеевич Пушкин 
считал, что настоящее воспи-
тание и настоящее образова-
ние ребенок может получить 
только вне семьи, в закрытом 
сообществе. И доказал это на 
собственном примере, закон-
чив Царскосельский лицей, в 
котором воспитанники нахо-
дились на полном пансионе 
в строжайшей дисциплине и 
при максимальной занятости. 

Кадетская школа —  
школа жизни

Кадетами (фр. — младший, несо-
вершеннолетний) назывались в до-
революционной Франции молодые 
дворяне, определявшиеся на воен-
ную службу, малолетние дети знат-
ных фамилий до производства их в 
1-й офицерский чин. Слово «кадет» 
происходит от уменьшительного 
«капдет» на гасконском наречии, 
производного от латинского «ка-
пителлеум», что буквально значит 
«маленький капитан» или «малень-
кий глава».
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Уважаемые педагоги, представители Департамента образо-
вания и науки Брянской области, коллеги, друзья!

День учителя – это наш общий и очень важный праздник. 
Это день, когда каждый из нас утверждается в собственном 
предназначении. Ведь учительство – это не просто работа, 
это служение! Наш нелегкий, но такой важный и благодарный 
труд всегда будет самым нужным, самым ценным в обществе. 

Мы учим детей, вкладываем в них наши знания, опыт, душу. 
Пусть эти семена всегда падают в удобренную почву, пусть они 
дают достойные всходы, пусть всегда будет повод гордиться 
своей работой!

ются домой только на выходные и ка-
никулы. Здесь они учатся, осваивают 
общеобразовательную программу по 
всем наукам, здесь занимаются спор-

том, посещают кружки и секции. На 
территории школы действует строжай-
шая дисциплина, которая практиче-
ски ничем не отличается от военной. 
Ребята проходят посвящение в каде-
ты, что фактически является аналогом 
армейской присяги. И после этого на 
протяжении 7 лет, с 5 по 11 класс, учат-
ся всему тому, что связано с военной 
службой: это и строевая подготовка, и 
физическое развитие, и боевые еди-
ноборства, и стрельба. Как показывает 
практика, почти 100 процентов выпуск-
ников Брянской кадетской школы по-
ступают в высшие и средние военные 
учебные заведения. 

Воспитанники Брянской кадетской 
школы имени героя России В. И.  Шкур-
ного  традиционно принимают актив-

ное участие во всех городских меро-
приятиях. Не оставили без внимания 
они и праздничные мероприятия, по-
священные 75-й годовщине освобо-

ждения Брянской области от немец-
ко-фашистских захватчиков. Сводная 
рота барабанщиков, чеканя шаг, гор-
до промаршировала по проспекту Ле-
нина, возглавляя колонны военных. 
Кадеты 11-го взвода проехали на ма-
шинах, сопровождая ветеранов ВОВ. 
Воспитанники 5-го взвода приняли уча-
стие во встрече с лидером  ЛДПР В.Жи-
риновским, которая состоялась на Кур-
гане Бессмертия.

А недавно воспитанники Брянской 
Кадетской школы имени Героя России 
Валерия Шкурного вошли в число по-
бедителей на Всероссийском фестива-
ле творчества «Юные Таланты Отчиз-
ны». В фестивале принимали участие 
около десяти тысяч воспитанников ка-
детских школ из сорока пяти регионов 

России. Наши ребята впервые подали 
заявки на конкурс и добились успеха. 
Они стали дипломантами сразу в не-
скольких номинациях: «Патриотиче-
ская песня», «Лучший рисунок родного 
города и края». Также в рамках кон-
курса воспитанники создали альбом 
об истории кадетства в России, кото-
рый посвящен семидесятипятилетию 
суворовского движения. 

Олег Викторович Задорожный,  
директор БКШ имени Героя России В.И. Шкурного
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Главный секрет 
счастливого Нового года

Новый год, пожалуй, самое подходя-
щее для волшебства время. Конечно, 
можно организовать веселье собствен-
ными силами: пригласить Деда Моро-
за со Снегурочкой к себе домой или 
положить подарок под елку. А можно 
подарить своему ребенку путешествие 
в волшебный мир, который начинает-
ся прямо с площади у Дворца. И там, 
в окружении таких же восторженных 
ребят, ваш самый дорогой человек ис-
пытает всю палитру эмоций: радость и 

волнение, веселье и чувство товарище-
ского плеча. Он будет петь, смеяться, 
аплодировать и проявлять смекалку. 
Он поймет, что радость в кругу друзей 
— это совсем не та радость, которую 
испытываешь наедине с собой. Он бу-
дет счастлив! 

Елка во Дворце
К Новому году педагоги, девчонки 

и мальчишки Дворца создают не одну, 
а несколько сказок. Наиболее гранди-
озная из них — настоящее новогоднее 
представление.  Сначала гостей ждут 
веселые игры и хороводы, каждый ре-
бенок становится участником инте-
рактивного действа с невероятными 
приключениями и захватывающими 
событиями.

Затем ребята переносятся в волшеб-
ную сказку. На сцене фантастические 
декорации, персонажи в роскошных 
авторских костюмах. Предстоящей зи-
мой гостям дворцовской елки посчаст-
ливится попасть в одну из любимых 
сказок детства – «Аленький цветочек». 

А за городом зима…
Конечно, даже в эти дни Деду Моро-

зу в городе бывать тяжеловато. Работа 
обязывает, это понятно, но как только 
управится с делами, он сразу отправ-
ляется в Сосновый Бор. Где снег бе-
лый-белый, а ели и сосны такие пуши-
стые! 

Благодаря творчеству педагогов 
Дворца ваш ребенок может встретить 
Новый год дома у Деда Мороза. Пусть 
резвится на свежем воздухе, трогает 
руками чистый снег, катается на телеге 
или санях. Угощение и прекрасное на-
строение — гарантированы!

Даже самый серьезный маленький скептик втайне 
надеется, что однажды чудо всё-таки произойдет и 
он, обычный ребёнок из мира девайсов, попадет в 
ожившую сказку. О том, как осуществить эту мечту, нам 
рассказала директор Губернаторского Дворца детского 
и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина  
Елена шинкаренко.

НОВый ГОД ВО ДВОРЦЕ —
ЭТО
     10 000 зрителей,
     50 представлений,
     1000 детей — участников 
     постановок.
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Летчик-космонавт, 
Герой  
Советского Союза  
Виктор  
Афанасьев: 

— Мы с коллективом Дворца давние 
друзья. Здесь все торжества проходят 
на высочайшем профессиональном 
уровне. Я уверен, что такие новогод-
ние представления навсегда западают 
в душу тем, кто их видел.

Врио заместителя  
губернатора  
Брянской области,
заслуженный 
учитель РФ  
Владимир Оборотов: 

— Если честно, как дедушка я у внуч-
ки на втором месте после Дворца. Ког-
да бы ни позвонил ей, она постоянно 
занята: репетиции, прогоны. Но это 
прекрасно — ребенок всегда при люби-
мом деле.

Глава регионально-
го исполкома  
Общероссийского 
народного фронта 
Лариса Третьякова: 

— Это поистине «Дворец счастливо-
го детства»! Его двери всегда открыты 
для детей и взрослых. Новогодние про-
граммы здесь вне конкуренции! Это 
праздник, который ребенок запомнит 
навсегда.

Танцуют все!
Поклонники хореографии 

просто не имеют права пропу-
стить новогоднее шоу образ-
цового ансамбля «Юность». 
Языком танца талантливые 
артисты под руководством ве-
дущих педагогов расскажут 
свою особенную, ни на что не 
похожую сказку. Она оставля-
ет огромный простор для фан-
тазии: ваш ребенок сможет 
уложить в заданную автора-
ми канву собственные мечты. 
Расспросите его об этом по-
сле представления. 

Только для взрослых
Думаем, вы уже поняли, что сделает 

вашего ребенка счастливым в Новый 
год. И перед вами наверняка встал во-
прос: «Как подарить эту сказку своему 
сокровищу, родным и близким?»

Можно оставить индивидуальную за-
явку, собраться группой или всем дет-
ским садом, классом, школой. А может, 
и предприятием. Например, несколько 
лет подряд такой запоминающийся по-
дарок детям своих сотрудников делает 
Сбербанк и другие компании области.

Важно успеть,  
ведь Новый год не за горами. 
Звоните прямо сейчас  
во Дворец по телефонам:  
+7-962-142-08-09  
или +7 (4832) 66-03-11.
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Возьмем конкретный случай. В 
УФАС пожаловался брянец, к которо-
му на телефон приходили эсэмэски от 
неизвестного абонента с предложени-
ями купить автомобиль практически 
за полцены. Их распространителя уда-
лось установить. Рекламу признали не-
надлежащий, как следствие — админи-
стративное наказание для нарушителя. 

— Мы много раз информирова-
ли участников рекламного рынка, 
что  рассылка СМС-сообщений, фак-
симильных и голосовых сообщений 
рекламного характера допускается 
только при условии предваритель-
ного согласия абонента или адреса-
та на получение рекламы.  В против-
ном случае, в соответствии с частью 
1-й статьи 18-й Федерального закона от 
13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», 
она является незаконной, — комменти-
рует Наталья НОВИКОВА. 

Так что на нарушителей закона, от-
правляющих нам СМС-сообщения без 
нашего согласия, управу найти можно. 

информация о том, что абонент не да-
вал согласия на получение подобной 
рекламы. Детализацию услуг связи  ан-
тимонопольный орган может запро-
сить  и сам, но для этого потребуется 
письменное согласие абонента, по-
скольку такая информация составля-
ет тайну связи. Кстати, упростить зада-
чу поможет специальное приложение  
для мобильных телефонов, работа-
ющих на платформе android, — про-
грамма РосСпам. Она позволяет при 
получении нежелательного рекламно-
го СМС-сообщения автоматически от-
правлять заявление об этом в ФАС. К  
заявлению в автоматическом режиме 
присоединяется изображение СМС-со-
общения, а также скан-копия согласия 

мает голову, почему? А все дело в том, 
что, заполняя заявку на кредит, клиент 
согласился на обработку и передачу 
своих персональных данных третьим 
лицам, в том числе и для распростра-
нения рекламных предложений от 
других  компаний — просто поставил 
галочку в тексте. Так что будьте внима-
тельны при оформлении документов! 
Кстати, по закону «О связи»  абонент 
имеет право потребовать от  сотового 
оператора прекратить передавать ему 
эсэмэски с определенных номеров, — 
говорит  Наталья НОВИКОВА.

PRO        закон

УФАС РАЗЪЯСНЯЕТ:  
ответы на актуальные вопросы  
антимонопольного  
законодательства дает  
заместитель руководителя –  
начальник отдела естественных  
монополий и рекламы  
Управления Федеральной  
антимонопольной службы  
по Брянской области  
Наталья Александровна 
НОВИКОВА. 

Если эсэмэски 
летят стаями

Что для этого нужно сделать? 
— Следует написать в УФАС заявле-

ние о нарушении Закона «О рекламе». 
В заявлении нужно обязательно ука-
зать  номер телефона, на который по-
ступило рекламное СМС-сообщение, а 
также номер телефона, с которого оно 
поступило. Также потребуется  изобра-
жение этой рекламы — фотография, 
скан СМС-сообщения. Кроме того, не-
обходимо  подтвердить факт поступле-
ния рекламы абоненту, для этого мож-
но запросить детализацию услуг связи 
от оператора. И, конечно же, нужна 

человека на получение информации о 
его телефонных соединениях, — пояс-
няет Наталья НОВИКОВА.

Однако не всякую рекламную 
СМС-рассылку можно признать нару-
шением закона. 

— Бывают случаи,  когда абонент 
просто-напросто забывал о том, что 
давал согласие на распространение 
СМС-сообщений. Или, заполняя заяв-
ку на кредит, невнимательно прочитал 
документы. А через некоторое время 
на его номер начала поступать ре-
кламная СМС-рассылка. Человек ло-

Написать заявление  
о нарушениях  
антимонопольного  
законодательства  можно на  
сайте Брянского УФАС России:  
to32@fas.gov.ru

С рекламными СМС-сообщениями сталкивался, пожалуй, едва 
ли не каждый из нас. А насколько законна рекламная СМС- 
рассылка  и в каких случаях закон не нарушается? Попробуем 
разобраться в этом вопросе вместе со специалистом УФАС. 
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вый техосмотр приезжают 600 – 700 
автомобилей, все наши водители пе-
ред выходом на линию в обязательном 
порядке проходят медицинский ос-
мотр. Качество и безопасность – самое 
важное в нашей работе.  

– От ваших постоянных клиентов 
не раз приходилось слышать лестные 
отзывы о «Городском такси». Маши-
ны чистые даже в непогоду, водители 
доброжелательные, вежливые, сдачу 
дать не «забывают». К сотрудникам  у 
вас очень высокие требования?  

– С самых первых дней работа с во-
дителями была одной из наших важней-

– Какие услуги предлагает сегодня 
служба «Городского такси»? 

– К обычной экономуслуге мы 
предлагаем две дополнительные оп-
ции – предварительный и экстрен-
ный заказы.  Предварительный 
заказ делается на определенное 
время. Это удобно, если вам, к при-
меру, рано утром или поздно вече-
ром нужно быть на железнодорож-
ном вокзале, в аэропорту. Заявку 
можно сделать по телефону, через 
Интернет на нашем сайте, с помо-
щью нашего мобильного приложе-
ния. И в назначенный час машина 
будет ждать вас у подъезда. Если 

– Андрей Анатольевич, как компа-
нии  удалось занять одну из лидирую-
щих позиций на рынке, создать бренд, 
пользующийся популярностью и дове-
рием у брянцев?  

– Девять лет назад в «Городском 
такси» был всего 21 автомобиль мар-
ки «Рено Логан», в диспетчерской за-
явки принимали четыре оператора. На 
тот момент в городе работало несколь-
ко десятков таксофирм. Конкуренция 
была очень серьезная. С самого нача-
ла мы делали ставку на качество наших 
услуг, именно постоянная, ежедневная  
работа в этом направлении позволи-
ла компании завоевать свое место под 
солнцем, оставаться конкурентоспо-
собной, совершенствоваться, разви-
ваться. На сегодня у нас имеется свой  
call-центр. Каждое утро на предрейсо-

ших задач. Перед заключением дого-
вора мы проводим с ними серьезную 
беседу – рассказываем о наших прави-
лах и требованиях, выясняем, что за че-
ловек перед нами, умеет ли он общаться 
с клиентами, в каком состоянии его ав-
томобиль. Обязательно проверяем, име-
ются ли у водителя штрафы от ГИБДД. 
Требования у нас просты. Водитель дол-
жен быть вежлив, корректен, адекватен  
и аккуратен. Его машина перед выходом 
на линию должна быть вымыта, в сало-
не – чистота и порядок. У нас постоянно 
работает  служба качества, все жалобы, 
если таковые поступают,  заносятся в 
журнал диспетчера. И по каждой из них 
всегда незамедлительно следуют «орг-
выводы». Вначале водителя предупре-
ждают, но если жалобы на него продол-
жают поступать, мы с ним расстаемся. 

же такси требуется срочно – делай-
те экстренный заказ. В этом случае 
нужно позвонить по телефону  
222-222 и сообщить оператору, что у 
вас экстренная заявка. А можно сра-
зу звонить  по номеру 301-301 – за-
каз перейдет в разряд экстренных 
автоматически. Этой услугой удобно 
пользоваться в часы пик, в вечернее 
время,  в выходные дни, когда спрос 
на такси возрастает, машин не хва-
тает, приходится долго ждать. У экс-
тренной заявки приоритет по срав-
нению с обычной, машину в этом 
случае подадут быстрее. Стоят обе 
услуги несколько дороже, но это по-
нятно – водитель должен быть мате-
риально заинтересован в их выпол-
нении. Подробнее о тарифах можно 
узнать на нашем сайте. 

В октябре «двойкам» исполняется девять лет,  
первые автомобили «Городского такси» появились на брянских 
улицах в 2009 году. О том, что изменилось за это время, как 
развивалась организация, какими новыми услугами она может 
сейчас порадовать клиентов, рассказал директор компании  
Андрей АНИЩЕНКО.

«Городское такси»: качество, 
безопасность, комфорт
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– А что из себя  представляют такие 
дополнительные услуги, как «ком-
форт» и «бизнес»?

– Услугу «Комфорт» мы предлага-
ем, когда клиенту в дороге требуются 
определенные удобства. К примеру, 
вам предстоит дальняя поездка, в са-
лоне есть дети, пожилые люди, вы от-
правляетесь за город… Для этого мы 
готовы предоставить машины повы-
шенной комфортности, с соответству-
ющей комплектацией и свежим годом 
выпуска, с удобным салоном, кли-
мат-контролем. Кстати, для коллектив-
ных поездок можно заказать минивен 
или микроавтобус. 

Услуга «Бизнес», как следует из са-
мого названия, предназначена прежде 
всего для руководителей, предприни-
мателей. Не секрет, содержать личный 
автотранспорт – недешево. Для дело-

вых поездок выгоднее воспользовать-
ся такси, но обычная машина здесь не 
подойдет. По желанию клиента наша 
служба предоставит респектабельные 
комфортные автомобили бизнес-клас-
са или не ниже класса С. К водителям 
в таких  случаях тоже особые требо-
вания -  мы подберем опытных, про-
шедших специальное обучение ра-
ботников, не имеющих замечаний, их 
внешний вид, одежда также должны 
соответствовать.  

Заказать машины уровня «ком-
форт» и «бизнес» можно по пред-
варительным заявкам. Если клиент 
пользуется нашим мобильным при-
ложением, он сможет расплатиться 
банковской картой, что, согласитесь, 
тоже удобно.  

Для бизнеса у нас есть еще одна до-
полнительная услуга – «Корпоратив-

ное такси». Мы заключаем договор с 
организациями на комплексное обслу-
живание. Это могут быть деловые по-
ездки как по городу, так и междугород-
ние, доставка сотрудников на работу, с 
работы, на корпоративные мероприя-
тия, встречи и проводы на вокзалах, в 
аэропорту. Что касается цен, они впол-
не приемлемые.

– Цены  в «Городском такси» ком-
фортные – это тоже отмечают ваши 
клиенты. Как выстраиваете ценовую 
политику?

– Мы прежде всего заботимся о без-
опасности пассажиров. Поэтому стара-
емся соблюсти баланс между адекват-
ной ценой на наши услуги и качеством 
услуг и, с другой стороны, автопарка 
– чтобы было выгодно и клиенту, и во-
дителю.  

Служба «Городское такси»: 

222-222, 302-302 – обычный вызов 
301-301 – экстренный вызов

gortaxi.adm@gmail.com
www.gortaxi.com
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Быстро,  удобно 
и цены адекватные
Пройти МРТ в медицинском диагно-

стическом центре «МЕД-Кабинет» мне 
настойчиво советовали родственники. 
Полгода назад они не поленились при-
ехать ради этого в Брянск, я не шучу, 
– из Калуги и Белгорода. Созвонились, 
предварительно записались на опреде-
ленный день. На обследование  ушло 
около часа: к семи утра отправились 
в центр, а в девять уже пили чай дома. 
Остались довольны всем: быстро, удоб-
но и цены адекватные.  

 В последнее время мне что-то ста-
ли досаждать головные боли. Мысли 
всякие одолевали – мало ли что… И вот 
я решилась – в один из дней зашла в 
«МЕД-Кабинет» –  «просто, чтобы спро-
сить…»  Приветливый медперсонал за 
стойкой регистратуры терпеливо и под-
робно отвечал на мои многочисленные 
вопросы. 

– Можно без направления лечаще-
го врача? 

– Можно, но с результатами иссле-
дования вам все равно нужно будет 
идти к нему.  Мы не ставим диагнозы 
и не назначаем лечение. Наша зада-
ча – с помощью МРТ-сканирования 
сделать заключение, которое поможет 
доктору оперативно поставить верный 
диагноз. 

– А сколько займет процедура?
– В вашем случае минут двенадцать. 

Как я 
проходила 
МРТ в центре 
«МЕД-Кабинет 
Брянск»  

Без магнитно-резонансной томографии 
современную диагностику уже и пред-
ставить трудно. Об МРТ-исследовании я 
слышала давно, но самой обследовать-
ся на чудо-аппарате, способном видеть, 
что происходит внутри организма чело-
века, не доводилось.  

Бывает и до получаса – все зависит от 
области исследования.

– Как-то особенно готовиться к скани-
рованию нужно, к примеру, приходить 
на голодный желудок? Что с собой брать?

– Кроме паспорта, ничего. Все необ-
ходимое – бахилы, специальную разо-
вую одежду – мы вам предоставим. Вот 
памятка с правилами поведения при 
обследовании – можете ознакомиться.

МРТ – популярный и сравнительно молодой способ 
диагностики, считающийся одним из самых безопасных, 
безболезненных, удобных и информативных. Он позволя-
ет на ранних стадиях выявлять широкий спектр различных 
патологий в организме человека.  В основе работы томо-

графа  – магнитное поле и радиочастотные импульсы.  Ме-
тод магнитно-резонансной томографии изобретен в 1973 
году. В 2003-м американскому химику Полу Лотербуру и  
британскому физику Питеру Мэнсфилду за исследования в 
области МРТ  присудили Нобелевскую премию. 

Любопытные факты



41

– Результата исследования долго ждать?
– Не больше часа. Вы получите на руки заключение вра-

ча-рентгенолога, если есть необходимость, он даст рекомен-
дации, к какому специалисту вам следует обратиться. При 
необходимости мы запишем для вас весь процесс сканиро-
вания на диск или флешку.

Ответ на вопрос «когда можно прийти?» даже застал врас-
плох:

– Если хотите – хоть сегодня, у нас во второй половине 
дня есть окно. Неудобно? А когда удобно? Мы работаем  
с 7 утра до 11 вечера без выходных,  давайте выберем день 
и время.  

Никакого металла
В назначенный день я снова у стойки 

регистратуры. Для начала мне в обяза-
тельном порядке нужно заполнить под-
робную анкету с множеством вопросов:  
возраст, вес, имеются ли кардиостиму-
ляторы, имплантаты,  металлические 
предметы в теле, нет ли клаустрофо-
бии?

– В МРТ-сканере мощное магнитное 
поле, поэтому для обследования на то-
мографе есть абсолютные и относи-
тельные противопоказания, - объясняет 
администратор. – К ним  как раз и отно-
сятся кардиостимуляторы, металличе-
ские имплантаты, к примеру, протезы, 
искусственные суставы...  – мы должны 
все учесть и предусмотреть, чтобы у па-
циента не возникло проблем. 

К счастью, никакого железа у меня 
в теле нет – а значит, и противопоказа-
ния отсутствуют. Теперь внимательно 
читаю и подписываю договор на оказа-
ние медицинской услуги. Сумма меня 
вполне устраивает – признаться, дума-
ла, что выйдет дороже. И мы отправля-
емся в помещение  для переодевания. 

– Часы, браслеты, цепочки, очки, 
бижутерию, шпильки-заколки, другие 
металлические предметы снимаем, –
напоминает рентген-лаборант и внима-
тельно меня осматривает. 

– Серьги тоже? – спрашиваю.
– Нет, золотые и серебряные серь-

ги нам мешать не будут,  – поясняет ме-
дработник. – А другой металл может 
создать артефакты, то есть погрешно-
сти на снимках. В результате изображе-
ние, которое выводится с томографа на 
компьютер, получится нечетким.  

Настоящий магнитно-резонансный 
томограф я вижу впервые, сериалы 
про врачей не в счет. Огромный белый 
аппарат  Siemens Symphony мощно-
стью в 1,5 Тесла, считающийся одним из 

Вид изнутри
…Я закрываю глаза. Чувствую, как 

выдвижной стол, на котором лежу, за-
возят в тоннель томографа. Начинается 
сканирование. Ритмическое гудение и 
пощелкивание периодически сменяет-
ся на глухой стук. Вначале шум раздра-
жает, но к нему быстро привыкаешь. 
Приоткрываю глаза: светло, прямо 
надо мной – пластмассовый свод тон-
неля. Легкое волнение само собой схо-

дит на нет, сердце бьется ровно и спо-
койно, начинает клонить в сон...

Обследование заняло ровно 12 ми-
нут. 

– Как вы себя чувствуете, ничего не 
беспокоит? – интересуется рентгенла-
борант. 

Отлично я себя чувствую! Мне помо-
гают подняться и спуститься с кушетки. 
В соседнем кабинете врач-рентгенолог 
внимательно рассматривает на мони-
торе компьютера чей-то череп, полу-
шария головного мозга. До меня дохо-
дит – да это же мой череп! Вид изнутри 
– когда еще на такое посмотришь? Не-
вольно напрягаюсь и не могу сдержать-
ся, чтобы не спросить:

– И как моя голова, доктор?
– В порядке… – улыбается врач. – 

Подробное заключение будет готово 
минут через тридцать.

У стойки администратора оплачи-
ваю талон, получаю на руки резуль-
таты МРТ-обследования. И облегчен-
но вздыхаю, читая заключение: «…без 
особенностей, без изменений, не на-
рушено, не деформировано, не сме-
щено, не расширено, в норме…» Врач 
подтверждает: патологий не выявлено. 
Но к неврологу за консультацией с ре-
зультатами сканирования наведаться 
все-таки не помешает. Болезнь легче 
предупредить, чем лечить.

Медицинский диагностический центр 
«МЕД-Кабинет»:
Бежицкий район, б-р 50 лет Октября, 40  
(на территории горбольницы №1)
с 7.00 до 23.00, без перерывов  
и выходных
Запись по тел.: 8 (4832) 59-87-59,  
8 (4832) 59-83-59 , 8 (4832) 33-53-25 
http://mtdkaby.net

ВыСОКОТЕХНОЛОГИЧНый МЕДИЦИНСКИй ДИАГНОСТИЧЕСКИй ЦЕНТР

самых высокотехнологичных,  занима-
ет полкабинета, к нему ведут несколь-
ко ступенек. Мне помогают по ним 
подняться, укладывают  на длинную ку-
шетку.

– В первый раз, говорите? Главное 
– не волнуйтесь, расслабьтесь, дыши-
те ровно, не делайте резких движе-
ний. Глаза лучше закрыть, можете даже 
вздремнуть. Если почувствуете себя не-
комфортно – нажмите на эту грушу. 

Мне дают в руки резиновую грушу. 
Надевают наушники и предупреждают: 
во время работы сканер издает харак-
терные громкие звуки – гудит, шумит, 
вибрирует. 

– Готовы? 
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Неоклассика: 
роскошь и простота

Этот стиль интерьера подойдет тем, кто любит клас-
сику, но при этом стремится быть современным. 
В нем гармонично сочетается лучшее из прошлого 
и настоящего. помещения выглядят сдержанно и 
дорого одновременно, подчеркивают ваш статус, 
достаток и вкус.  

Г

Б

С

Главное — симметрия
Особенность интерьера в неоклассическом стиле – сим-

метрия, зеркальность при четко читающемся центре комна-
ты. Обозначить центр могут такие предметы прямоугольной 
или квадратной формы, как камин, ковер, стол, диван. Все 
остальные элементы группируются вокруг, выстраивая сим-
метричную композицию: два одинаковых кресла, две бан-
кетки. Главное – помнить: предметов не должно быть много, 
пространство должно дышать, не казаться загроможден-
ным.  

Без резких контрастов 
Неокласскика – это прежде всего естественные, пастель-

ные, неяркие цвета и оттенки: бежевый, серый, золоти-
стый... Никаких резких контрастов, раздражающих глаз. 
Яркие тона допустимы только лишь в качестве акцентов. 
Возможны природные мотивы на шторах, коврах, текстиле, 
мебельной обивке. 

Стильно и ненавязчиво 
Основное правило неоклассического декора – мини-

мализм, лучше меньше, чем больше. Он должен быть не-
навязчивым, незаметным и в то же время стильным. У 
каждого предмета – строго свое место, никакого хао-
са. Прекрасно впишутся в интерьер драпировки тюлей и 
портьер,  напоминающие древнегреческие тоги, античные 
вазы, кубки, высокие подсвечники, массивные хрусталь-
ные люстры с подвесками, картины в  ажурных рамах, зер-
кала, книги, декоративные колонны, дверные проемы в 
виде арок, настоящий или фальш-камин, по бокам которо-
го обычно размещают кресла. 
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Больше света 
Стиль  предполагает ос-

вещение из разных источ-
ников – одной центральной 
люстры будет недостаточно. 
Нужный эффект создадут то-
чечные потолочные светиль-
ники, настольные лампы, 
торшеры, бра. Рассеянный, 
мягкий, матовый свет под-
черкнет изысканность нео-
классического стиля.

Дорого и добротно 
Неоклассический стиль 

прекрасно подходит для 
просторных помещений с высокими потолками, где много 
воздуха и свободного пространства.  При их отделке исполь-
зуются добротные дорогие материалы, обычно в пастель-
ных тонах. Отлично подойдут текстильные или бумажные 
обои с мелким, не режущим глаза узором, деревянные па-
нели в нижней части комнат. Полы — деревянный паркет, 
керамогранит, плитка под натуральный камень, качествен-
ный ламинат. В оформлении потолка хорошо смотрятся 
многоуровневые потолки с резными карнизами и другими 
элементами. Для этого хорошо подойдет полиуретан. 

Ничего лишнего
К выбору мебели правила не так строги: она может быть 

и парадной, классической, и современной, простой. В пер-

Используйте не больше трех-четырех цветов. 
Сделают комнату зрительно больше стены в светлых тонах.
Темная массивная  мебель визуально уменьшает  
пространство, поэтому между такой мебелью оставляйте 
больше воздуха. 
Зрительно расширить комнату помогут зеркала.
Ниспадающие шторы из дорогого шелка подчеркнут  
роскошь и богатство интерьера.

вом случае органично ста-
нут смотреться консерва-
тивные и респектабельные 
элементы — изящные ко-
моды, секретеры, стулья с 
рифлеными ножками, шка-
фы и стеллажи с пилястра-
ми. Во втором — лаконич-
ная компактная мебель с 
прямыми и строгими лини-
ями. Главное, чтобы она не 
загромождала простран-
ства, в комнатах не должно 
быть лишней мебели.  Еще 
одно требование – к каче-
ству материалов. Никакого 
дешевого пластика, только 
натуральное дерево, кожа, 
дорогой текстиль. 
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— Екатерина Владимировна, исхо-
дя из названия вашей компании, мож-
но предположить, что вы предлагае-
те бюджетную продукцию, которая по 
карману каждому?

— Точнее сказать — мы предлагаем 
продукцию «на любой карман», в за-
висимости от запросов и финансовых 
возможностей покупателя. Нашей ком-
пании в феврале следующего года бу-
дет пять лет, и начинали мы с продажи 
элитных товаров. Однако в последнее 
время рынок активно требует и бюд-
жетную продукцию: качество по при-
емлемой цене. Поэтому мы расшири-
ли линейку своих товаров от эконом до 
премиум-класса. Несмотря на это из-
делия высокого ценового сегмента у 
нас по-прежнему продаются в большом 
объеме. То есть мы не погрузились с го-
ловой в низкий ценовой сегмент.

Компания «Окна по карману –
Брянск» работает не только в нашем 

растущий объем реализованной про-
дукции превышает показатель многих 
других крупных заводов-изготовителей 
города Москвы. Результат достигается 
благодаря сильнейшей технической и 
производственной поддержке, момен-
тальной обратной связи службы серви-
са и доставки, в связи с этим у наших 
партнеров высококачественная продук-
ция всегда точно в срок.

Наши конструкторы справляются 
с самыми сложными задачами, кото-
рые ставят нам и нашим партнерам 
современные архитекторы и взыска-
тельные заказчики, рассчитывая све-
топрозрачные конструкции, исходя 
из общего размера, формы, веса, 
нагрузки и устойчивости к природ-
ным условиям. В итоге потребите-
лю предоставляется готовая продук-
ция, отвечающая всем требованиям 
от сохранения тепла, долговечной и 
комфортной эксплуатации до реше-

щей среды. Работоспособность, безо-
пасность, комфорт, естественный свет  
обеспечивают  высокотехнологичный 
ПВХ-профиль, инновационная фурни-
тура и повышенной прочности стекло. 
Так что с гордостью могу сказать — наша 
продукция отвечает всем современ-
ным требованиям. Она прослужит дол-
го и обеспечит дом теплом, защитой и 
уютом. А новаторские и оригинальные 
дизайнерские решения заинтересуют 
даже взыскательных заказчиков. 

— Такое направление, как рознич-
ная торговля, планируете развивать?

— Конечно, и очень активно. На се-
годняшний день розница составляет 
порядка 10% от наших продаж, плани-
руется значительно увеличить эти циф-
ры. Для розничных клиентов мы разра-
ботали торговую марку  «Оконница.ру», 
с фирменным стилем, оформленным в 
традиционных национальных мотивах. 

Умный дом 
начинается с окон!

Компания «Окна по карману – Брянск» – крупный дистри-
бьютор металлопластиковых окон в Брянской области 
и в других регионах страны. О работе предприятия и не 
только об этом журналу «Точка!» рассказала генеральный  
директор Екатерина ГОРЕЛАЯ.  

регионе, но и в прилегающих областях. 
Наше основное направление на сегод-
няшний день — оптовые продажи из-
делий из ПВХ и алюминия. На опт при-
ходится порядка 90% от всего объема. 
Мы работаем с обширной сетью диле-
ров, поставляя им продукцию, а они 
уже доносят ее до конечного покупа-
теля. С каждым годом наш стабильно 

ния интерьерных и дизайнерских во-
просов.

У нас широкий ассортимент металло-
пластиковых окон и конструкций с оцин-
кованной сталью толщиной  
от 1,2 до 2 миллиметров. Высококаче-
ственная сталь делает их прочными и 
устойчивыми к деформации, оберегает 
от агрессивных воздействий окружаю-
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В старину говорили: окна — эта глаза 
дома. Мы добавляем: умный дом начи-
нается с окон. В следующем году плани-
руем запустить отдельный полноценный 
сайт — «Оконница.ру». Наши сотрудни-
ки устанавливают окна под ключ, мон-
таж занимает один день, бесплатное га-
рантийное обслуживание — 1095 дней. 
К каждому клиенту мы подходим инди-
видуально и  лояльно, учитывая его по-
требности и пожелания. Наша цель  — 
обеспечить покупателя качественным 
продуктом  и высококлассным серви-
сом.

— Как удается оставаться конкурен-
тоспособными?

— В «оконном» бизнесе я работаю 
уже больше 15 лет. Чтобы, как говорит-
ся,  оставаться на плаву, нужно постоян-
но развиваться, совершенствоваться, 
перестраиваться, всегда быть в кур-
се того, что происходит на рынке ПВХ.  
Очень важное значение имеет отноше-
ние к клиенту. Я учу своих сотрудников 
не просто продавать окно как конечный 
продукт, а продавать его как услугу, ко-
торая поможет человеку решить опре-
деленные проблемы в плане комфорта 
и уюта. У кого-то в помещении темно, у 
кого-то недостаточно тепло, кто-то хо-
чет добавить ярких красок, создать не-
обычный дизайн – и мы должны в этом 
помочь. 

— Вы руководитель крупной компа-
нии и в то же время мать троих детей.  

Как  находите время и силы на работу 
и на семью?

— Моей старшей дочери 16 лет, сред-
ней – восемь, сыну скоро исполнится три 
года. Я по натуре – трудоголик, люблю 
много работать. Огромный заряд энергии 
в этом дают мне дети – в конечном ито-
ге  ради них и для них  все это и делается. 
Большую поддержку оказывает муж, он 
замечательный семьянин, который всег-
да поймет и поможет. Занимаюсь спор-
том — когда выходишь из спортзала, хо-
чется свернуть горы. Если правильно 
распределить время, грамотно делегиро-
вать свои полномочия, больше доверять 
сотрудникам тогда нехватки времени не 
будет. Руководитель не должен все тянуть 
на себе, ему нужно решать стратегиче-
ские задачи, думать о развитии компа-
нии, изучать передовой опыт — смотреть 
в будущее. На это надо время и силы.

— Руководитель, как правило, ли-
дер по натуре, волевой человек… У вас, 
сильной и энергичной женщины,  есть 
нереализованная мечта?

— За качества моего характера в пер-
вую очередь спасибо родителям. От 
мамы у меня – лидерские качества, от 
отца – логическое мышление. Я окончи-
ла школу с золотой медалью, институт — с 
красным дипломом. Два года отучилась 
в аспирантуре, но, к сожалению, диссер-

тацию так и недописала. Появились дети, 
была рутинная работа, возможности ез-
дить в Москву, чтобы заниматься в би-
блиотеке над своей научной темой, не 
было. Я выбрала бизнес и материальную 
независимость. Но нереализованное же-
лание, мечта у меня есть – учить, препо-
давать, передавать свой опыт студентам. 
Думаю, еще не поздно – главное, чтобы 
была цель.

— Наверное, у вас в жизни у самой 
были хорошие учителя? 

— Мне очень повезло с моим пер-
вым школьным учителем. В начальных 
классах у нас работала заслуженный 
учитель России, педагог от Бога, Свет-
лана Анатольевна Казакова. Ее уро-
ки и внеклассные мероприятия всегда 
были настолько яркими и интересны-
ми, что помнятся до сих пор. Светлана 
Анатольевна сплотила наш коллектив, 
благодаря ей мы поняли, что такое на-
стоящая дружба, команда, поддержка 
товарищей. Она стала для меня и для 
многих других ее учеников примером, 
смогла зажечь нас своей энергией, эн-
тузиазмом, привила интерес к учебе, 
стремление к знаниям. Научила видеть 
и любить красоту природы, уважать 
старших, воспитывала в нас нравствен-
ные качества. Я благодарна судьбе, что 
в моей жизни был такой Учитель!

ООО «Окна по карману. Брянск»  • улица Литейная, 15
8 (4832) 30-06-09 • 8 (910) 333-71-74 • oknapk.ru
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Мужской  
костюм  
как визитная  
карточка

МОДА       СТИЛь

Поговорка «Встречают по одежке…» актуальна и сей-
час. По внешнему виду оценивают и бизнес-партнеры, и 
клиенты. И не соответствующим ситуации внешним видом 
легко испортить впечатление, не дойдя до дела, либо ус-
ложнить себе путь к достижению успеха. Ниже поговорим 
о выборе делового костюма и на что обратить внимание 
при покупке.

1. В составе ткани костюма должна быть  
100-ная% шерсть или небольшая примесь других  
материалов. Главное, никакого блеска.

2. Чтобы понять, как будет сидеть на костюм, стоит принять при-
вычное положение тела (без втягиваний живота и выпячивания 
груди, если вам это не свойственно). Застегните пиджак на верх-
нюю пуговицу. Образовывается легкое натяжение, но костюм не 

сковывает движения. Посмотрите со всех сторон, чтобы не 
было заломов и складок на пиджаке.

Мария Рязанцева,  
имидж-стилист      
+7-980-338-88-83       

www.imagebryansk.ru
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7. Подгонять костюм у портного после покупки — это 
естественная практика. Независимо от стоимости костюма  
и бренда. 

3. Цвет. Светлые оттенки 
идеально подходят для празд-
ничных мероприятий. Черный 
костюм — только для торжества 
либо траура. Для делового ко-
стюма выбираем оттенки сине-
го, серого и темно-коричневого 
цветов.

4. Длина рукава пиджака на 1-1,5 см 
выше длины сорочки. Плечики пиджака 
должны соответствовать ширине ваших 
плечей, без свисаний и сборок. Лацкан и 
воротник должны гладко лежать и не то-
порщиться.

5. На брюках также не 
должно быть заломов и 
сильных натяжений. Шири-
на брюк подбирается инди-
видуально и избегая эффек-
та шаровар и обтягивающих 
лосин. Талия должна соот-
ветствовать вашей фигуре 
и быть на своем месте в лю-
бом положении тела.

6. Длина брюк должна слегка касаться ботинок и не об-
разовывать складки. Подходящую длину пиджака можно 
легко измерить: опустить руки вдоль тела, и пиджак должен 
заканчиваться примерно на середине ладони.
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Осень с ее дождями  
и слякотью — не самое  
приятное время года 
для автомобилистов.  
Что нужно сделать,  
чтобы мокрый сезон  
не доставил особых  
хлопот. 

ГОТОВИМ АВТОМОБИЛЬ 
К СЕЗОНУ ДОЖДЕй 

PROавто

Проверять печку лучше при хорошо 
прогретом моторе – теплый воздух дол-
жен поступать сразу же и во всех на-
правлениях. Если этого не происходит, 
почистите печной радиатор, проверьте 
заслонки, датчик или блок управления 
климатом. Починить неисправную печ-
ку не каждому под силу, может понадо-
биться помощь специалистов. 

Осенью коррозия может серьезно 
навредить вашему железному коню. 
Кузов рекомендуется обработать 
специальными антикоррозионными 
средствами, мастиками и полиролями, 
уделяя особое внимание закрытым по-
лостям.  Серьезные царапины и сколы 
желательно подкрасить. 

Исправные дворники должны очи-
щать ветровое стекло с одного-двух 
взмахов, не оставляя разводов воды 
и грязи. Если этого не происходит, их 
пора менять. С заменой, следуя ин-
струкции, несложно справиться са-
мому. Специалисты советуют менять 
щетки парами и не экономить на 
стеклоочистителях. 

Осенью нелишним будет проверить 
на герметичность стыки у ветрового 
стекла и резиновые уплотнители меж-
ду дверью и стеклами.  Через неболь-
шие щели может просачиваться вода, 
что приведет к сырости в салоне. За-
менить уплотнители, как правило, не-
сложно и по силам самому автомоби-
листу. 

В непогоду сцепление колес с доро-
гой становится слабее, на мокром ас-
фальте может возникнуть эффект так 
называемого аквапланирования. По-
этому стоит проверить, в каком состо-
янии  протектор. Если же среднесуточ-
ная температура опустилась ниже плюс 
семи градусов, пора переобуваться — 
переходить на зимнюю резину. 

Для этого лучше использовать ре-
зиновые коврики, не пропускающие 
влагу. Уменьшить  влажность и решить 
проблему запотевших стекол помогут  
ветровички на окнах и фильтр в возду-
хозаборнике. Если машина стоит в га-
раже, рекомендуется оставлять откры-
тыми окна и двери. Нелишним будет 
проверить кондиционер, он делает воз-
дух суше, и окна меньше запотевают.  

1.

4.

5.

6.2.

3.ОбРабатЫваем 
кузОв

уменьшаем 
влажнОсть  
в салОне

ПРОвеРяем 
двОРнИкИ

забОтИмся  
О геРметИчнОстИ

ПРОвеРяем 
Печку 

ОсматРИваем 
кОлеса
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Дни поздней осени  
                   бранят обыкновенно,
Но мне она мила,  
                         читатель дорогой,
Красою тихою, блистающей 
                                         смиренно,
Так нелюбимое дитя  
                                в семье родной.
                                   А. С. Пушкин

Дорогие читатели, как нам не хочет-
ся верить в то, что лето закончилось… 
В какой-то мере мы обвиняем осень в 
том, что она забрала наше лето, и поч-
ти каждый раз мы чувствуем  нечто по-
хожее на  обман природы.  И это раз-
меренное прохладное дыхание осени 
погружает нас в хандру.

В эту минуту  попытка преодолеть 
хандру и пытаться  себя преодолеть 
будет ошибкой.  Отвергая свое со-
стояние, мы отвергаем себя. Напро-
тив, поддайтесь своей меланхолии 
—сядьте  под теплый плед, налейте 
ароматный чай, зажгите свечу и со-
средоточьтесь на себе. Ведь осень 
— это время,  когда нам нужно «ныр-
нуть» в себя, чтобы восполнить, потра-
ченный после летних выплесков, за-
пас сил.  Для этого иногда достаточно 
10 минут. Как говорит Тони Роббинс: 
«Если у тебя нет 10 минут на себя, у 
тебя нет жизни».

 «И с каждой осенью я расцветаю вновь,
Здоровью моему полезен русский холод.
К привычкам бытия вновь чувствую 
                                                                  любовь,
Чредой слетает сон, чредой находит
                                                                      голод.
Легко и радостно играет в сердце кровь,  
Желания кипят — я снова счастлив, 
                                                                молод…»

А после того как вы дали простран-
ство себе и своим чувствам, вспомни-
те, что «в жизни есть 2 пути: вдохнове-
ние и отчаяние». Выбор за вами. Если 
вы выбираете вдохновение, то  сме-
ните фокус внимания со своего спли-
на и подумайте о том, чего хотите вы, 
именно вы, без условностей и ограни-
чений. Представьте, что каждая капля 
дождя, что за окном, смывает ваши со-
мнения. Взгляните в окно и увидьте, 
словно финал фильма, свою реализо-
вавшуюся  цель. Увидьте счастливого 
себя, как вы выглядите, где находи-
тесь, что чувствуете. Ведь «если есть 
цель, то будет и энергия, и средства, и 
вдохновение». И при этом помните, что 
«Смысл нашей жизни не в том, чтобы 
что-то получить, а чтобы что-то дать и 
кем-то стать».

Чтобы не тратиться на суетные дей-
ствия и не тратить энергию лишь на 
процесс, смотрите  «не на то, то нужно 
сделать, а на то, куда вам нужно».

И последнее: сделайте нечто непри-
вычное для вас! Осенью нам как никог-

да нужны яркие эмоции, ведь  «недо-
статок эмоций провоцирует регресс и 
лень».

На сегодня все. Почти все. Если вы 
так и не знаете, что именно делать, то 
воспользуйтесь заключительной реко-
мендацией: «Если  не знаете, что де-
лать, то делайте то, что знаете».

Что касается меня, так я осень обо-
жаю. Осенью хочется, чтобы чай был 
ароматнее, а объятия жарче.  

Я бы не взялась просить сойти с пье-
дестала вашу хандру в одиночку. А вот 
с Тони Роббинсоном, мотиватором но-
мер один в мире, попробовала. Тем 
более Тони Роббинс, видимо, специ-
ально посетил Москву в начале осени, 
чтобы уж точно не позволить Хандре 
нас захватить, и цитаты были именно 
его. Надеюсь, хотя бы немного у нас с 
Тони Роббинсоном это получилось. Же-
лаю, чтобы мир заиграл для вас новы-
ми красками, главное, чтобы не серы-
ми. И, возможно, совсем скоро в вас 
заговорит А. С. Пушкин и вы себе ска-
жете:

Выбираем вдохновение

Мы всегда можем встретиться на консультации,
для этого достаточно позвонить по телефону +7 (910) 333-22-78.

Олеся СуДжан, персональный 
мотивационный спикер
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Академия стиля 
«Подиум»:

учим искусству красоты

Академия стиля «Подиум»: Брянск, проспект Ленина, 7
 +7(4832)64-51-51 (салон) +7(4832)66-55-66 (академия)
 www.podium-akad.ru

Красота – страшная сила, а сделать человека красивым 
– настоящее искусство, сродни волшебству. Искусству 
красоты учат в академии стиля «Подиум» вот уже десять 
лет, превращая  новичков в мастеров, опытных  —  
в профессионалов экстра-класса. 
О работе обучающего центра рассказывают его  препо-
даватели и арт-директор Наталья Аркадьевна ТКАЧЕНКО.

Все началось 10 лет назад, когда 
у Натальи Ткаченко и ее единомыш-
ленников возникла идея создать ака-
демию стиля — обучающий центр для 
парикмахеров. А так как все препода-
ватели были «играющими тренерами», 
виртуозно владеющими ножницами, 
появился еще и салон-студия. Так об-
разовались две площадки — и теория 
сомкнулась с практикой. Со временем 
в «Подиуме»,  кроме парикмахерского, 
появились факультеты декоративного 
искусства, ногтевого сервиса. Так что 
сейчас здесь готовят разноплановых 
специалистов: визажистов, парикмахе-
ров, мастеров, работающих с бровями 
и ресницами, мастеров ногтевого сер-
виса, шугаринга. 

Академия стиля предлагает студен-
там несколько видов курсов. Одни 

подойдут для тех, кто только постига-
ет азы профессии. Другие — для тех, 
кто просто хочет научиться выглядеть 
стильно, правильно наносить макияж и 
стричь «для себя». Третьи – для тех, кто 
желает  отшлифовать свое мастерство, 
повысить квалификацию. В аудитори-
ях имеется все необходимое для уче-
бы оборудование и фотозона, чтобы 
студенты могли создавать свое творче-
ское портфолио. 

Обучение в академии строится по 
системе «малых групп», все студенты 
занимаются по индивидуальным про-
граммам. 

— Мы решили отказаться от систе-
мы, когда большую группу в 20 чело-
век вначале учат теории, потом они 
«массово» идут на практику. Каждый 
месяц к нам приходят новички, сра-
зу же  погружаются в профессию, ра-
ботая вместе, а у преподавателей есть 
возможность уделять новичкам боль-
ше времени. Практика на всех курсах 
составляет 80-90%. Студенты акаде-
мии во время обучения имеют воз-
можность пройти дополнительное об-
учение в международной студии Wella 
(партнера школы) в Москве.

Важный момент: программы обуче-
ния академии стиля соответствуют тре-
бованиям Министерства образования 
и подтверждены лицензией.

Чем академия «Подиум» отличается 
от остальных школ Брянска и окрест-
ностей?

— Все наши мастера владеют ан-
глийскими техниками стрижек —
Toni&Guy, Saco, Vidal Sassoon. Такие 
стрижки не требуют особого ухода — 
их достаточно просто высушить феном. 
Они выглядят естественно, несколь-
ко месяцев не теряют формы, но при 
этом смотрятся свежо и стильно. Пото-
му что в их основе — точный расчет и  
геометрия. «Геометрия точной стриж-
ки» — это авторский курс арт-директо-
ра академии  Натальи Ткаченко, раз-
работанный для наших студентов. Их  
учат стричь не «по наитию», а по науке, 
— рассказывают мастера обучающего 
центра.  
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6 причин не бросать  
тренировки осенью

Лето прошло. Тепло кончи-
лось, а значит, сезон демон-
страции фигуры закрыт. 
Пора убирать купальники, 
футболки и шорты далеко 
в шкаф.
Наступает осень. Теперь 
люди спрячутся в пальто, 
в утягивающие джинсы и 
безразмерные кофты. 

1 3

2

С осенней порой приходит пасмур-
ная погода и такое же настроение – это 
первая причина не забывать о трени-
ровках. Есть такой научный факт: после 
любой физической нагрузки происхо-
дит выработка гормонов счастья. Таких 
как: эндорфин и дофамин. Физическая 
нагрузка –  это бассейн, бег, ходьба, 
танцы, тренажерный зал и т.д.

 
Конечно же, здоровье! Начинаются 

изменения в погоде. Лето переходит в 
осень, и сопровождается этот переход 

регулярными перепадами температу-
ры. Выходишь утром – холодно, идешь 
днем – тепло, а вечером опять холод-
рыга и леденящий ветер. Вдобавок к 
этому наступает сезон дождей. Имму-
нитет ослабевает, и мы становимся уяз-
вимы к простуде и болезням. Известно, 
что тренировки стимулируют укрепле-
ние иммунной системы. А значит, обе-
спечивают защиту от проникновения 
инфекций и вирусов. Физическая на-
грузка – как щит для организма.

 

Вольности летнего отдыха. Всю вес-
ну вы работали над тем, чтобы гордо 
пройтись по пляжу в купальнике. И вот 
вы на море. Солнце греет так, что хо-
чется просто полежать, позагорать. 
Затем охладиться кока-колой или мо-
роженым, а лишние сантиметры уже 
растут. Трудно не расслабиться на от-
дыхе, ведь на то он и отдых. Приезжа-
ешь домой, становишься на весы, а 
они показывают правду. Вот вам и по-
вод для осенних тренировок. Пора го-
товиться к следующему летнему сезону! 
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Еще одна весомая причина тренировок осенью – это об-
щение и новые знакомства. От бесконечных дождей и серо-
го неба накатывает депрессия, хандра, и хочется закутаться 
в одеяло и никуда не выползать. Самое время чем-нибудь 
заняться! Вдруг вы мечтали пойти на танцы? Запишитесь! 
Или давно хотели попробовать йогу? Сходите! Получите но-
вые впечатления, а также познакомитесь с интересными 
людьми возможно, заведете новых друзей.

 
Тренировки – отличный способ для снятия напряжения 

после тяжелого дня. Древнеримский поэт-сатирик Ювенал 
сказал когда-то: «В здоровом теле – здоровый дух!» Совре-
менная наука доказала его утверждение многочисленны-
ми исследованиями. Интенсивные физические упражнения 
улучшают кровообращение, способствуют насыщению кле-
ток кислородом, обеспечивают приток энергии. Занимаясь, 
вы сосредотачиваетесь на правильном выполнении упраж-
нений и освобождаете голову от постоянных мыслей и пере-
живаний. Мозги перезагружаются и настраиваются на по-
зитив, повышается самооценка, появляется легкость в теле. 
Это ли ни здорово!

Да и вообще, чем еще занять себя в пасмур-
ные холодные дни, когда прогулки уже не 
такие долгие? Верно, пойти позаниматься 
спортом. Провести время с пользой и с удо-
вольствием. 
 Всем желаю осенней активности! Скажем 
дружно «НЕТ» осенней хандре!

АНАСТАСИЯ ВОЛКОВА 
эксперт в области фитнеса и здорового образа жизни 
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в этом месяце нашему журналу исполняется 12 лет! 
Первый номер «Точки!» вышел 9 октября 2006 года. За это время многое изменилось вокруг нас, 

меняемся и мы — такова жизнь, это нормально. Неизменным у коллектива «Точки!» остается одно — желание про-
фессионально делать свое дело, радовать своих читателей, друзей и партнеров. Спасибо всем, кто все это время был и оста-
ется с нами! Мы поинтересовались у наших читателей: что им импонирует в «Точке!» и что они хотели бы пожелать ей в день 
рождения?

Владимир Николаевич САБУРОВ,  
генеральный директор ООО «Глинопереработка»:

– Журнал «Точка!»  — солидное, серьезное издание, на страницах кото-
рого много места уделяется таким важным темам, как экономика, разви-
тие производства, бизнес. Всегда интересно читать о людях, которые даже 
в непростые времена продолжают делать свое дело, двигаться вперед, до-
биваться поставленных целей. В день рождения желаю «Точке!» дальнейше-
го процветания и развития, роста тиражей, увеличения числа читателей и 
почитателей, а ее коллективу – творческих успехов и благосостояния! Пусть 
ваш журнал продолжает оставаться такими же яркими, интересными, ре-
спектабельным и независимым.      

 – В «Точке!» работает молодой дружный коллектив, настоящая спло-
ченная команда профессионалов, с которыми очень приятно иметь дело. 
Ваш журнал — это новые интересные и смелые идеи, передовые техно-
логии. К тому же у вас трудятся такие обаятельные и красивые девушки! 
Желаю сотрудникам журнала, чтобы все у них ладилось — и на работе, и 
дома, творческих успехов, упорства, настойчивости в достижении своих 
целей и, конечно же, здоровья и счастья! Будьте примером для осталь-
ных, пусть они равняются на вас. И всегда двигайтесь вперед!

Жанна Григорьевна МАКСИМОВА,  
директор компании  ООО «ИЛЛИТ» 

– В журнале «Точка! Брянск» работают очень профессиональные, вы-
сококвалифицированные сотрудники, настоящая сплоченная команда, 
с которой всегда приятно иметь дело. Они любят свою работу, отдают ей 
душу, поэтому и журнал у них получается яркий, интересный, заряженный 
позитивными эмоциями, который с удовольствием листаешь и читаешь. 
Желаю всему коллективу журнала дальнейших успехов, неиссякаемой 
энергии в достижении профессиональных целей, оптимизма и всех благ, 
пусть «Точка!» радует своих читателей еще долгие-долгие годы!   

Сергей Геннадьевич МОРОЗОВ,  
генеральный директор ФБУ «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Брянской области»:

всегда в тОчку!
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142
142

3400
ЦИФРЫ:

— Мне очень импонирует «Точка!», прежде всего, своим честным и объ-
ективным форматом подачи информации. Журнал дает возможность ру-
ководителям, бизнесменам, политикам не только обсудить важные для 
региона  деловые темы, но и рассказать читателям о своих взглядах, инте-
ресах и увлечениях. Интервью многих известных в городе людей зачастую 
открывают их личности с разных сторон, и это очень помогает выстраивать 
конструктивный диалог при работе над совместными проектами. Желаю 
журналу процветания и долгих лет успешной работы.

— Момент, когда открываешь ваш свежий журнал, я бы сравнил, пожа-
луй, с тем моментом в театре, когда уже начал играть оркестр, но еще не 
поднялся занавес. Никогда не знаешь наверняка, что внутри, но уверен, 
что на страницах «Точки!» найдешь  много интересного и  полезного – 
свежие идеи, разнообразные мнения, квалифицированные комментарии 
специалистов. «Точка!» — замечательное высокопрофессиональное изда-
ние с качественным статьями, интересными рубриками, насыщенное раз-
нообразной информацией. Поздравляю любимый журнал с днем рожде-
ния! Пусть ваша работа и усердные труды приносят щедрые плоды! Пусть 
ваша интуиция никогда вас не подводит, пусть на пути к успеху не будет 
косогоров и ухабов. Пусть «Точка!» процветает!  

— С журналом «Точка!Брянск» мы сотрудничаем уже несколько лет и 
очень признательны им за всегда творческий, неравнодушный подход, за  
грамотные, интересные идеи, за дружеское доброжелательное отноше-
ние при создании материалов. От души  поздравляю  дружный, креатив-
ный коллектив журнала с двенадцатилетием!  Желаю  процветания, даль-
нейших успехов и оставаться всегда на высоте! Журнал для первых лиц 
«Точка!» —  всегда в точку!

Игорь Валерьевич КОМКОВ, 
генеральный директор компании «Радио 32»,
представляющей «Дорожное радио Брянск 102,0FM»,  
«Радио ВАНЯ Брянск 107,0 FM» и «Радио ENERGY Брянск 88,6 FM»:

Дмитрий Вячеславович ЖАБЕЕВ,  
руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ 
по Брянской и Смоленской областям: 

Михаил Николаевич АДАМОВ,  
генеральный директор ОАО «Консервсушпрод»:  

142 — столько 
номеров 
журнала 
«Точка!Брянск» 
вышло 
за 12 лет

больше 3400 
именинников 
за эти годы 
«Точка!» 
поздравила 
с днем рождения 

140 – столько человек 
(это без коллективных 
снимков!) за это время 
«побывали» на обложке 
журнала, из них — 
76 женщин, 64 мужчины 
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Г о р о с к о п  н а  о к Т Я Б р Ь - 2 0 1 8

Овен
21 марта — 20 апреля

Октябрь станет для Овнов ди-
намичным и насыщенным событи-
ями периодом. В какой бы сфере 
вы ни работали, вам по плечу лю-
бые задачи, так что жаловаться на 
судьбу не придется. Звезды будут 
особо благоволить бизнесменам, 
военным, спортсменам, представи-
телям творческих профессий. Здо-
ровье особых  хлопот не доставит. 

Телец
21 апреля — 21 мая

Этот месяц не принесет Тель-
цам особых перемен, жизнь будет 
размерена и спокойна. Не исклю-
чено значительное приумножение 
финансов – вам могут вернуть ста-
рый долг или предложить участие в 
достойном бизнес-проекте. В лич-
ной жизни звезды сулят новые, яр-
кие и перспективные отношения. 

Близнецы
22 мая — 21 июня

Месяц обещает быть насыщен-
ным на события: они будут менять-
ся, как в калейдоскопе. Возможно, 
придется принимать серьезное ре-
шение в профессиональной сфе-
ре, способствующее карьерному 
росту. Проблемы если и возник-
нут, то будут решаться по мере по-

ступления и обогащать вас новы-
ми знаниями и опытом.

 Рак 
22 июня — 22 июля

Для Раков октябрь станет ме-
сяцем больших возможностей. 
Но для счастливого будущего при-
дется изрядно потрудиться. Ваша 
энергия, интуиция и  мудрость 
помогут легко преодолеть любые 
препятствия. Хорошее время для 
налаживания деловых связей и по-
иска новых клиентов. 

Лев
23 июля — 21 августа

В октябре звезды обещают 
Львам успехи в финансовых де-
лах. Но денежки сами в кошелек не 
потекут – придется приложить уси-
лия. В личной жизни кардиналь-
ных перемен не предвидится, хотя 
не исключена очень интересная 
встреча с тем, кто может стать ва-
шей судьбой.

Дева
22 августа — 23 сентября

Девам предстоит много ра-
боты и прочих забот и хлопот. 
Самое время  подумать о сло-
жившихся отношениях с друзь-
ями и партнерами. Возможно, 
наступает пора что-то менять. 
Но не стоит рубить с плеча, что-
бы не потерять по-настоящему 

важных, любящих  и преданных 
людей.

 Весы 
24 сентября — 23 октября

Весам звезды обещают  пере-
мены в жизни, не исключены про-
движение по службе, карьерный 
рост. В личной сфере все будет 
складываться вполне гармонич-
но. Возможно, близким или дру-
зьям понадобится ваша помощь 
– поддержите их.

Скорпион
24 октября — 22 ноября

В профессиональной сфе-
ре  Скорпионов ожидает продук-
тивное и  плодотворное время – 
появятся новые идеи, проекты, 
предложения. Важно не упустить 
возможности и сделать ставку 
на самые перспективные из них. 
Скорпионы будут на подъеме – 
возникнет желание творить, соз-
давать что-то новое. Так почему 
бы и нет. 

Стрелец
23 ноября — 22 декабря

Стрельцов ожидает множество  
приятных, радостных событий, 
удивительных сюрпризов. Однако 
потребуются усилия на професси-
ональном поприще, которые воз-
дадутся сторицей. Постарайтесь 

быть гибкими в принятии решений 
и прислушивайтесь к интуиции. 

 Козерог
23 декабря — 20 января

Неоднозначный месяц для Ко-
зерогов: придется попотеть, чтобы 
с успехом решить те задачи, кото-
рые будет ставить жизнь.  Будьте 
внимательны, собраны и спокой-
ны, старайтесь держать все под 
контролем — это поможет избе-
жать накладок в профессиональ-
ной сфере. И почаще выбирайтесь 
на люди — в гости, в кино, в театры. 

Водолей
21 января — 19 февраля

Вас ждут удивительные, яркие 
события. Октябрь – отличное вре-
мя, чтобы плодотворно разрешить 
рабочие вопросы, заложить базу 
для карьерного роста, укрепить  
финансовое положение. Звезды 
обещают Водолеям несколько ин-
тересных знакомств.

Рыбы
20 февраля — 20 марта

Рыб ожидает беззаботное вре-
мя. Многие проблемы разрешатся 
сами собой – ведь в этом месяце 
звезды к вам благоволят. Жизнен-
ная энергия будет бить через край 
– используйте ее с умом. Возмож-
ны позитивные изменения в про-
фессиональной сфере.



 



 


