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История развития фирмы начинается с 1972 года, когда 
было сформировано Строительное монтажное управление 
№10, правопреемником которого стало ООО «СМУ «Строи-
тель-Сервис». Генеральный директор, Виктор Алексеевич Ко-
сяков, пришедший в коллектив в 1995 году, уже 20 лет явля-
ется бессменным руководителем организации.

Период 90-х годов стал сложным для всех предприятий, в 
том числе и для строительных. С исчезновением единствен-

«СМУ «Строитель-Сервис»: 
«Репутация и люди – наши 
главные преимущества»

Виктор Алексеевич Косяков, 
генеральный директор ООО «СМУ «Строитель-Сервис» 

ного и надёжного инвестора – государства, резко сократились 
объёмы производства, одновременно жилье стало товаром. 
Осознание этого подтолкнуло руководство к поиску таких ме-
тодов работы, которые дали бы возможность выжить, сохра-
нив компанию и ее коллектив, некоторые сотрудники которо-
го трудятся в организации более 35 лет.  

Коллектив предприятия ООО «СМУ «Строитель-Сервис» 
выбрал основное направление своей деятельности – жилищ-
но-гражданское строительство. За счёт собственных средств 
была проведена частичная модернизация основных фондов, 
постоянно обновляется парк автотранспорта.

За период работы введено в эксплуатацию порядка 20 объ-
ектов жилищного строительства, общей площадью свыше  
100 000 м2, порядка 25 промышленных объектов. В строи-
тельстве компания использует самые современные техноло-
гии и лучшие европейские материалы, что позволяет строить 
быстро и качественно.

Каждый из нас стремиться иметь комфортное, а самое глав-
ное, уютное жильё. Ведь от уюта в доме зависит очень многое: 
спокойствие, стабильность, гармония в семье. Именно такие 
квартиры и предлагает ООО «СМУ «Строитель-Сервис».

Многолетний опыт возведения жилых домов позволил 
строительной компании сформировать актуальное предложе-
ние жилья, позволяющее удовлетворить потребности разных 
слоёв населения. Если Вы – человек, стремящийся к гармонии, 
уюту и комфорту, то квартиры, построенные строительной 
компанией ООО «СМУ «Строитель-Сервис» именно для Вас!
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 - Вячеслав Александрович, что-
бы выполнять большие объемы ра-
бот не достаточно иметь большой, 
современный завод. Нужны хорошие 
специалисты. Как с этим у вас об-
стоят дела?

- Действительно, работа с объекта-
ми порой требует от нас решения не-
простых инженерных, технологических 
задач и тут, понятно, с тремя классами 
образования не справиться. Нужны пер-
воклассные инженеры, опытные работ-
ники цеха, монтажники – мастера свое-
го дела. К счастью, за столько лет у нас 
сложился именно такой коллектив. Для 
«Теплых окон» ответственность, акку-
ратность, качество и пунктуальность 
давно стали визитной карточкой.

Отдел по работе с юридическими 
лицами. т. (4832) 72-85-01

 - Вячеслав Александрович, многие 
компании любят рассказывать про 
свои миссии, но, думаю, Вы согласитесь, 
что заказчику гораздо интереснее ус-
лышать конкретику и выгоды, кото-
рые он получит от сотрудничества. 

 - Согласен. Оставим в стороне кра-
сивые слова и перечислим, что мы мо-
жем предложить нашим клиентам. Осо-
бенно важный пункт - это цена. У нас 
собственный завод, и как крупный про-
изводитель мы имеем особые условия 
на приобретение комплектующих мате-
риалов, что положительно сказывает-
ся на конечной цене продукции. Кроме 
этого, мы всегда открыты к диалогу, а 
значит, готовы находить взаимовыгод-
ный вариант сотрудничества.

- В вашей компании, при работе с 
большими заказами действует прин-
цип «Одной руки». Что это значит?

- Этот принцип заключается в ком-
плексном подходе при реализации кон-
тракта. Возьмем для примера строитель-
ную организацию. По плану у нее стоит 
остекление строящегося объекта. На по-
вестке дня масса других важных дел и 
строителям, конечно же, хочется, чтобы 
вопрос по установке пластиковых окон 
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Почему выгодно 
              сотрудничать 
     с «ТЕПЛЫМИ

Более 10 лет компания «Теплые окна» предлагает жи-
телям Брянска и области доступные и качественные 
пластиковые окна, которые давно заслужили доверие 
и положительные оценки населения, а также успешно 
сотрудничает с юридическими лицами: строителя-
ми, государственными и муниципальными органи-
зациями, предприятиями. Так почему же выгодно в 
качестве партнера выбирать именно «Теплые окна»? 
Об этом мы поговорили с генеральным директором 
компании Вячеславом Фокиным.

Вячеслав Фокин, 
генеральный директор компании «Теплые окна»

был на полном контроле компетентных 
специалистов и закрыт в итоге при ми-
нимальном их участии. Поэтому, здесь 
мы и предлагаем нашим партнерам пол-
ный комплект услуг от подготовки необ-
ходимой документации до сдачи объекта 
и гарантийного обслуживания. 

Схема «работы под ключ» работает 
уже давно, и оценить ее результаты смог-
ли многие: ООО «Стройдело», ООО УСК 
«Надежда», УМВД России по Брянской 
области, Брянская Епархия РПЦ, «Брян-
ская областная больница №1», АО «Ка-
лужский Научно-Исследовательский 
Радиотехнический Институт», НПО «Тех-
нология» (г.Обнинск), ТнВ «Сыр Старо-
дубский», БГТУ, школы, детские сады и 
многие, многие другие предприятия, уч-
реждения и организации города, области и 
близлежащих регионов.

ОКНАМИ»?

www.teplookna.com

От лица всего коллектива компании «Теплые окна» поздравляю наших  
партнеров и коллег с профессиональным праздником – Днем строителя!

Мы искренне желаем вам удачи, стабильности и процветания! Надежных 
партнеров, достижения намеченных целей, интересных проектов и покорения 
строительных высот! Пусть за вашими окнами открываются новые горизон-
ты и перспективы!
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Для укладки и отделки этих качественных стройматериалов Дельфи предла-
гает для Вас инновационные строительные смеси Quick-mix и Ardex. За их свой-
ства в применении их ещё называют «смеси с умом». Смеси легко наносятся, 
пластичны, устойчивы и экономичны в расходе.

Консультация квалифицированных специалистов по всем 
товарам, выезд на объект, услуги дизайнера, проекты домов.

Тел. 8 (4832)729 - 679
www.delfi32.ru
ул. Калинина, 160

Компания «Дельфи» - официальный представитель в г. Брянске старейших евро-
пейских заводов по производству клинкера и керамики: Stroeher, Feldhaus Klinker, 

S.Anselmo, Roben, Laumans; а так же производителей сухих смесей - немецкого кон-
церна Quick-mix и австрийского концерна Ardex.

С нашими материалами Вы создадите не только, по истине, неповторимый 
фасад дома, но и сделаете его долговечным!

Специалисты уверяют: облицуйте дом немецким клинкерным кирпичом, 
применяя соответствующий кладочный раствор, и Вы избавите себя от ремонта 
на протяжении не менее ста лет. А если ваши внуки и правнуки затеют ремонт, 
то только ради смены стиля или дизайна, а не по причине изношенности мате-
риалов.

Все материалы производятся с учетом последних европейских дизайнерских 
тенденций. Ассортиментный ряд представлен не только в классических цве-
тах и размерах, но и в новых фактурах - плитка и кирпич с бархатной поверх-
ностью, с подпалиной и под шагрень. Новой изюминкой в дизайне стал выпуск 
длинного кирпича и плитки из Италии и Германии. 

Все образцы представлены в нашем шоу-руме.

У нас Вы найдете:
* Кирпич мировых брендов – клинкерный, ручной формовки, состаренный, 

декоративный
* Фасадную и интерьерную плитку – под кирпич, клинкерную, ручной фор-

мовки, рельефную, состаренную, бархатную, ригель-формат ( длинную ), с по-
сыпкой, под шагрень, «баварская кладка»

* Напольную плитку и ступени - клинкерные, морозостойкие, для дома и ули-
цы

* Керамические блоки и термопанели с клинкерной плиткой
* Керамическую черепицу
* Тротуарный кирпич и плитку (клинкерный, вибропрессованный) от веду-

щих российских и европейских производителей
* Террасные плиты
* Плитку для гаража, техническую плитку
* Облицовочный камень - декоративный, искусственный

Качественные стройматериалы мировых 
брендов. ПОСТРОЙка на века 

Единственный шоу-рум в Брянске
с большим выбором эксклюзивных отделочных

материалов из клинкера.

Всё для облицовки фасада, декорирования интерьера,
благоустройства дорожек.

Постройте свой дом 
с компанией «Дельфи».

КИРПИЧ

СТУПЕНИ

ТРОТУАРНЫЙ 
кирпич и плитка
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Б И З Н Е С

Наши поздравления!

Пусть ваша жизнь складывается из радостных незабываемых событий, оптимизма, приятных сюрпризов, свежих 
идей, интересных встреч, экзотических путешествий и убедительных побед. Желаем, чтобы фортуна всегда была ря-
дом  с вами, решения находились легко и просто, бизнес развивался стремительно и блестяще.  

Счастья и здоровья вам и вашим близким!

Мисеюк Павел,  
директор  

ООО «Томич»

Леденев Роман,  
директор  

ООО «Океан плюс»

Винников Сергей,  
генеральный директор тор-
говой компании «Гулливер»

Брянская Гильдия промышленников  и предпринимателей  
         с удовольствием поздравляет вас с Днём рождения!

Дорогие друзья!  



ТОЧ К А! январь, 2016 11



И М Е Н И Н Н И К И  А В Г У С Т А

НАШИ ИСКРЕННИЕ 

АМПИЛОГОВА 
Екатерина 
Ивановна 

руководитель 
креативного 

агентства 
«Любовь-Морковь» 

АЛЕЩЕНКОВА 
Нина 

Владимировна

Директор ООО 
«Аудит. ру» 

МЕЛКОНЯН  
Артак 

Сарибекович

генеральный 
директор 

ООО 
«БРУСБОКС»

 

АФОНИНА  
Тамара  

Петровна 

руководитель 
агентства DHL  
в г. Брянске  

МЕРКУЛОВ 
Максим 

Федорович

директор 
Банка ВТБ  
в Брянске 

ЛУКЬЯНОВ 
Александр   
Борисович

генеральный 
директор ООО 
«Экспотрейд» 

НУРОЯН 
Гарий 

Георгиевич   

директор  
ООО 

«Автопром»   

МАКСИМОВА 
Жанна 

Григорьевна 

генеральный 
директор ООО 

«Иллит» 
 

МИСЕЮК 
Павел 

Леонидович

депутат Брянского 
городского 

Совета народных 
депутатов 

АВДЕЕВ  
Сергей 

Александрович
 

президент  
МК «Катюша» 

ВОЛКОВИЧ 
Дмитрий 

Борисович

первый зам.
генерального 

директора ООО 
«БРУСБОКС» 

ПИСКУНОВ 
Игорь 

Алексеевич

генеральный 
директор ОАО 

«Камазавторемонт»    
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ГАПЕЕНКО 
Юрий 

Петрович 

секретарь 
регионального 

отделения партии 
«Единая Россия»  

ЛИСЕЦКИЙ 
Сергей 

Викторович 

учредитель 
отеля-ресторана 

«Башня»

ЖИЦ 
Игорь 

Аркадьевич 

генеральный 
директор ООО 

«Максим»   

ИНОЗЕМЦЕВА 
Татьяна 

Васильевна

директор 
гимназии № 2  

г. Брянска
 
 

КОЧЕРГИНА 
Валентина 
Ивановна

директор 
управления 

Федеральной 
почтовой связи 

Брянской области 

РЕПНИКОВ 
Андрей 

Николаевич

генеральный 
директор 

ООО «УК «ВИСТ» 

ПОПЛАВСКИЙ 
Александр 

Валерьевич

гл. врач «Клиники 
эстетической 
стоматологии 

доктора 
Поплавского» 

ДАВЫДОВ 
Виктор 

Михайлович 

генеральный 
директор ООО 

«Мегалюм»   

СОЛОМЕНЦЕВ 
Андрей 

Леонидович

военный комиссар 
Брянской области 

СУЛЕЕВ 
Валерий 

Дамирович
 

генеральный 
директор 
ЗАО СП 

«Брянсксельмаш»

ШИДЛОВСКИЙ 
Василий 

Иванович 

генеральный 
директор ООО 
БрянскСтрой

Подряд» 

ШПИГОЦКАЯ 
Наталья 

Владимировна

региональный 
директор по 

Брянской области 
ОАО «Восточный 
экспресс банк»  
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Р Е Д А К Ц И Я

Заканчивается лето, но впереди еще целый август. Еще можно 
успеть, что задумал, еще можно успеть! Жизнь динамична, она 
движется, меняется, и это прекрасно! Теряя что-то старое, мы 
приобретаем взамен новое. Уходя, люди освобождают место для 
новых знакомств, событий. И самое главное – не остаться на обо-
чине жизни, уловить темп движения, попасть в ритм. И если что-
то уносит далеко вверх, либо тянет камнем вниз – отпусти это, 
как бы мучительно больно не было. Отпусти, потому что так надо. 
Надо, чтобы ты мог дальше жить. Потихоньку вычищаю квартиру, 
выбрасывая и раздаривая лишние вещи, вычищаю свою жизнь, 
освобождаясь от ненужных привязанностей. Прошлое держит 
нас ровно настолько, насколько мы сами держимся за него, а что-
бы жить и радоваться, нужно всего две вещи: во-первых, жить, 
во-вторых, радоваться.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ООО «БАСКО», 241050, г. Брянск, ул. С. Перовской, д. 83, офис 107 
АДРЕС РЕДАКЦИИ 241050, г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 83, офис 107
E-MAIL РЕДАКТОРА nad961@mail.ru
ТЕЛЕФОНЫ: (4832) 64 44 44, 66 19 07
АРХИВ «ТОЧКИ!» www.tochka-bryansk.ru

Журнал «Точка! Брянск», учредитель и издатель ООО «Баско», зарегистрирован Управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу. Свидетельств о о регистрации  
ПИ № ФС1-80209Б от 31 августа 2006 года.

Журнал «Точка! Брянск» № 8 (117) август 2016 г. Тираж 3000 экземпляров. Цена свободная. Распространение: именная офисная доставка. Отпечатано:  
ООО «Богородский полиграфический комбинат», 142403, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 40б. Тел. 7 (495) 783-93-66, факс 7 (495) 783-93-68; Skype: secretariat@
osprint.ru, сайт: www.osprint.ru. Заказ № 0611. Выход в свет 06.08.2016 г. Все товары, рекламируемые в журнале, подлежат обязательной сертификации, все услуги — 
лицензированию. За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Для читателей старше 16 лет.

НОМЕР ПОДГОТОВИЛИ: 
Наталья Степина
Екатерина Письменная
Кристина Продан
Вячеслав Фёдоров
Алексей Володин
Михаил Антонов
Денис Гапонов

Надежда Шакирзянова

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Татьяна Викторовна Сокоренко

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Надежда Александровна Шакирзянова

Юлия Решетнёва

Лидия Сорокина

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Ирина Смолко

РЕКЛАМНАЯ ГРУППА:
Светлана Щепилина

14
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Данную услугу предлагает компания «ПРОФИ Консалтинг» при заклю-
чении договора на дистанционное бухгалтерское обслуживание. Уже 
очень многие руководители предприятий открыли для себя комфорт 
работы с удаленным бухгалтером.  Преимущества существенны, по-
скольку позволяют значительно экономить на окладах, взятых в штат 
сотрудников, и оборудовании рабочих мест. Все, что требуется от за-
казчика — это сбор всей первичной документации в течение месяца и 
передача их специалисту «ПРОФИ Консалтинга». Таким образом, пред-
приятие получает профессиональные услуги закрепленного за ним бух-
галтера, который не берет отпуска и больничные, и находится на связи 
в системе удаленного доступа, работая через программу 1С:Бухгалте-
рия. Информация по телефону (4832) 58-66-06.
Организатор акции ООО «ПРОФИ консалтинг». Акция действительна до  
31 декабря 2016 г.

В Брянске можно 
зарегистрировать 
ООО со скидкой 20%
Специально для новых компаний в период по 
31 декабря 2016 года при регистрации ООО 
предлагается получить скидку в 20% .

В выставке приняли участие более 100 компаний и тысячи гостей. Пред-
ставители компаний имели возможность продемонстрировать свою 
продукцию, расширить клиентскую базу и узнать о новых разработках.  
Мероприятие открывает новые возможности и связи, как для произво-
дителей, так и для клиентов сельскохозяйственной сферы. Для пред-
принимателей это возможность заключить выгодные сделки на ме-
жрегиональном уровне и продемонстрировать свою продукцию, а для 
потребителей - найти новых деловых партнеров.

В Брянске прошел 
ежегодный праздник поля 
14 июля прошло открытие седьмой выставки-
демонстрации «День поля» на базе Брянского 
государственного аграрного университета в 
поселке Кокино Выгоничского района. 
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- Максим Фёдорович, уже можно подводить итоги  
I полугодия 2016 г. Какими они стали для Брянского 
ВТБ? Удалось ли покорить новые вершины?

- В 1 полугодии 2016 года мы  активно продолжали финан-
сировать предприятия среднего и крупного бизнеса. Объем 
инвестиций в реальный сектор экономики превысил 3 млрд. 
рублей, портфель пассивов уверенно держит положитель-
ный тренд, последовательно увеличиваясь в каждом квартале. 
Высоким спросом среди наших клиентов пользовались бан-
ковские гарантии и аккредитивы.  Мы увеличили количество 
продуктов, продаваемых существующей базе клиентов, - по-
казатели кросс-продаж не могут не радовать, а также мы про-
никли в новые сектора экономики.

- Какие новые направления работы появились в 2016 г., 
важные инициативы?

- Главной инициативой стала программа стимулирования 
кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, результат 
совместной работы АО «Корпорация «МСП» и ЦБ РФ. Банк 
ВТБ стал первым среди российских банков, который начал 
предоставлять финансирование по программе льготного кре-
дитования, и на данный момент является лидером по количе-
ству и объему выданных кредитов в России. Мы с гордостью 
предлагаем нашим клиентам процентные ставки на уров-
не 10% годовых для предприятий среднего и 11% годовых 
для предприятий малого бизнеса. На текущий момент банк 

ВТБ выдал льготные кредиты 120 клиентам, среди них есть и 
брянские предприятия, из которых около половины пришли 
к нам впервые, но что еще более важно – для большинства 
остальных клиентов фактор участия в программе стал решаю-
щим в вопросе кредитоваться ли в принципе.

- Максим Фёдорович, каждый раз, общаясь с Вами, не 
перестаешь удивляться амбициозности планов и пози-
тиву. Откуда берутся силы? Где черпаете энергию?

- Я занимаюсь любимым делом, которое позволяет мне 
быть на волне постоянного развития. Каждый день я вижу 
большое количество ярких, профессиональных, умных лич-
ностей. Работа с очень образованными и интересными людь-
ми заставляет всегда быть в тонусе.

- Вы живете параллельно или последовательно?  
24 часа это много или мало?

- Я давно понял, что жить надо параллельно. Никогда не 
откладываю планы, мечты или цели. Делаю сегодня все, что 
важно для меня, моего развития и ощущения полноты  жизни 
и счастья. 24 часа - это очень много, если не терять ни мину-
ты. Но иногда и этого времени не хватает.

- Максим Фёдорович, три главных принципа, кото-
рых Вы придерживаетесь в жизни?

1. Всегда держать свое слово: сказал – сделал. 
2. Быть честным – это основа доверия. 
3. Движение – это жизнь.

      Философия успеха Максима Меркулова:  

«Любимое дело позволяет мне быть на волне

Стремительный, яркий, открытый всему новому, 
директор Банка ВТБ в Брянске Максим Меркулов, яв-
ляется представителем нового поколения топ-менед-
жеров, которые уже в 30 лет имеют за плечами опыт 
руководства большим коллективом и управления широ-
комасштабными проектами в размерах регионального 
подразделения одного из самых крупных банков нашей 
страны. Профессионализм и компетентность, щепе-
тильное отношение к малейшим нюансам, в тоже время 
доверительное отношение и желание стать для каждого 
клиента партнёром – эти личные качества Максима 
Фёдоровича как нельзя лучше олицетворяют отноше-
ния Банка ВТБ с брянским бизнесом.

постоянного развития»
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Создание Брянского отделения совпало с интенсивным вос-
становлением железнодорожного хозяйства, разрушенного в 
годы Великой Отечественной войны. Так и повелось, что на 
протяжении всех 70 лет, в самые сложные для страны перио-
ды,  и по сей день железнодорожники наряду с выполнением 
собственных крайне ответственных задач, считают своим дол-
гом нести социальную ответственность за родную Брянскую 
область, за людей, которые здесь живут. Меняются времена, 
названия, новая техника и технологии приходят на смену уста-
ревшим, увеличиваются скорости движения поездов и ритм 
жизни. В настоящее время Брянское отделение называется 
Брянским территориальным управлением Московской желез-
ной дороги, или, как именуют его между собой железнодорож-
ники, Брянским регионом. 

В приемной начальника Брянского региона Московской же-
лезной дороги Мухарбека Магомедовича Озиева непрерывно 
раздаются телефонные звонки, заходят и выходят сотрудники. 

Четкие указания руководителя, регламентированные 10 ми-
нут на совещание с ответственными лицами после видеоконфе-
ренции, и в ровно назначенное на интервью время мы заходим 
в кабинет главного человека Брянского региона Московской  
железной дороги. Для нас обывателей - журналистов такая об-
становка многозадачности  очень похожа на военную, однако 
замечаем, что для представителей особой касты людей – же-
лезнодорожников, это вполне привычная рабочая ситуация. 

Начиная подготовку материала к юбилею отделения Брян-
ской  железной дороги, спрашиваем Мухарбека Магомедови-
ча: «О чем будем писать? Про историю создания? Цифры? По-
казатели? Достижения?» Озиев улыбается и отвечает: «Писать 
будем о людях. Это они создают историю железной дороги, это 
они делают и цифры, и факты, и показатели». 

Что первое приходит нам в голову при упоминании «желез-
ная дорога»? Путешествия, командировки, встреча с родствен-
никами и друзьями. Перрон, вокзал, вагон, купе, белоснежное 

Профессиональный праздник
брянских железнодорожников 

В первое воскресенье августа по сложившейся традиции в нашей стране будет отмечаться День желез-
нодорожника. Без малого 8 тысяч человек на Брянщине в этот день присоединятся к этому профессио-
нальному празднику – именно столько железнодорожников трудятся на стальных магистралях нашей 

области.  История развития железных дорог на Брянщине уходит вглубь средины 60-х годов 19 столетия,  
а отправной точкой истории именно брянских железнодорожников, как единого целого, принято считать   

3 октября 1946 года, когда на основании приказа Министерства путей сообщения в составе железных 
дорог были организованы отделения дороги, в пределах которых все отдельные хозединицы в оперативном 
и хозяйственном отношении подчинялись начальнику отделения дороги. Так образовалось Брянское отде-

ление Московско-Киевской железной дороги. 

Д Е Н Ь  Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н И К А
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В Брянском регионе трудятся порядка 8,6 тыс. 
железнодорожников. Хозяйство пути обслужи-
вает 1511,53 км главных путей, станционных 
- 628,19 км, подъездных – 133,3 км.

постельное белье в целлофане. Радушный проводник, чай в 
стакане с подстаканником, романтика, случайный попутчик и 
задушевные разговоры в ночи. Пользуясь услугами авиации, 
мы перемещаемся из одной точки в другую, а железнодорож-
ным транспортом мы именно путешествуем – получаем но-
вые впечатления, любуемся просторами нашей страны из окна 
поезда, находим новых друзей, комфортно и с удовольствием 
проводим время.

Конечно, мы понимаем, что за всем этим комфортом стоят 
тысячи людей, которые прилагают все усилия, чтобы мы до-
ехали безопасно и в срок. Казалось, всего два условия – безо-
пасно и в срок, но для выполнения этих задач трудятся целые 
подразделения высоко ответственных профессионалов. По ста-
тистике, железнодорожный транспорт является одним из са-
мых безопасных видов транспорта, его работа не зависит от 
времени года, суток, погодных условий и других внешних фак-
торов. Железнодорожники, как никто другой, понимают свою 
ответственность за жизнь и здоровье людей, за сохранность пе-
ревозимых грузов, все действия и решения принимаются взве-
шенно и обдуманно. 

Современные герои
Более 20 структурных предприятий входят в состав Брян-

ского региона Московской железной дороги. Пытаемся выяс-
нить, какое из них важнее, кого бы нам особенно выделить в 
статье. И понимаем, что наши попытки так и останутся безу-
спешными. Коллектив живет и работает, как единый сложный 
механизм, в котором есть детали чуть крупнее и чуть мень-
ше, но неисправность любого, даже самого мелкого «винти-
ка», приведет к разбалансировке надежного хода этого меха-
низма. Работа всех железнодорожных служб и подразделений 
направлена на выполнение одной общей задачи – надежной и 
бесперебойной деятельности железнодорожного транспорта. С 
основными железнодорожными службами мы постараемся по-
знакомиться поближе.

Начнем с основы – железнодорожного пути. Впервые в Рос-
сии понятие «путь» применительно к верхнему строению же-
лезной дороги было введено профессором Н.И.Липиным в ста-
тье, опубликованной в «Журнале путей сообщения» в 1840 г. 
С тех пор этот термин применяется на российском железнодо-
рожном транспорте. Обслуживают путь и путевое хозяйство 
бригады путейцев, их основной задачей является обеспечение 
безопасного и плавного движения поездов. Работа путейцев, 
проходит  на открытом воздухе и является одной из самых тру-
доемких, поэтому в хозяйстве пути трудятся только сильные 
духом и физически крепкие люди. В пределах Брянского реги-
она Московской железной дороги расположено четыре дис-

Локомотивная бригада

Дежурный по станции
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В Брянском регионе 72 железнодорожные стан-
ции. По поездо-участкам области за сутки 
проходит 124 грузовых, 86 пассажирских и 98 
пригородных поездов.

танции пути, работники которых осуществляют текущее обслу-
живание путевого хозяйства, и два предприятия, в задачи кото-
рых входит выполнение капитального ремонта пути не только 
в нашем регионе, но и за его пределами.

Управление и обслуживание локомотивов осуществляют  
локомотивные бригады – машинисты, помощники машини-
стов. Их работа требует большой собранности и ответственно-
сти, ведь за локомотивом следует состав, в вагонах которого 
сотни, а то и тысячи пассажиров, или материальные ценно-
сти на миллионы рублей. Не каждый желающий может овла-
деть этой профессией – помимо крепкого здоровья и профес-
сиональной подготовки, кандидаты проходят специальное 
тестирование на профпригодность. Локомотивные бригады 
постоянно совершенствуют свое мастерство на технических 
занятиях и в специальных центрах, повышая и подтверждая 
свою квалификацию. В Брянском регионе Московской желез-
ной дороги расположены два локомотивных депо – эксплуа-
тационное локомотивное депо Брянск-2, работники которого 
водят пассажирские и грузовые поезда, и моторвагонное депо 
Брянск-1, в ведении которого обслуживание всех пригородных 
железнодорожных перевозок области.

Всё движение на железнодорожном транспорте подчине-
но графику, который является основой для организации дви-
жения поездов. За выполнением графика следит служба дви-
жения – ее в Брянском регионе представляет Брянский центр 
организации работы железнодорожных станций. В состав цен-
тра входит 72 железнодорожные станции. Движенцев можно 
назвать дирижерами всего перевозочного процесса – благо-
даря их действиям поезда следуют строго по расписанию, рас-
формировываются, формируются и отправляются в нужном 
направлении грузовые составы, пассажирские и пригородные 
поезда везут пассажиров к станциям назначения. В послед-
нее время в службе движения произошли изменения – теперь 
управлять движением поездов даже на значительном рассто-
янии может диспетчер из центра, расположенного в Москве 
(на небольших станциях и разъездах движение организовано 
именно так), но без дежурного персонала движенцев нельзя 
обойтись, особенно в непредвиденных ситуациях, когда исходя 
из конкретных условий решение остается за человеком.  

Состав не отправится в путь, если не загорится разрешаю-
щий сигнал и стрелка не переведется в нужном направлении. 
Сигналы на железнодорожном транспорте служат для обеспе-
чения безопасности и четкой организации движения поездов. 
Для всех работников железнодорожного транспорта соблюде-
ние требований сигнала подлежат безусловному выполнению. 
Следят за исправностью устройств безопасности работники 
службы сигнализации, централизации и блокировки. То, что 

Цех моторвагонного депо Брянск-I

Осмотрщик вагонов за работой
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Эксплуатационная длина главных железнодо-
рожных путей в границах Брянской области 
составляет 1233,5 км. В регионе эксплуатиру-
ется 210 железнодорожных переездов. 

видит пассажир из окна поезда – светофоры,  стрелочные пере-
воды, маршрутные указатели и прочее – это только «верхушка 
айсберга». Управление устройствами безопасности происходит 
с пульта дежурного по станции, а основные приборы находятся 
в специальном помещении. 

Надежная работа устройств безопасности и других объек-
тов железнодорожного транспорта зависят от надежного элек-
троснабжения. На электрифицированных участках пути элек-
тровозы движутся за счет электроэнергии. В Брянском регионе 
используется переменный вид тока  напряжением 27 тысВ в 
контактной сети. За обслуживание системы электроснабжения 
и контактной сети отвечает служба электроснабжения. В 2015 
году  брянские энергетики отметили юбилейную дату - 50 лет 
начала движения поездов на электротяге.

За техническим состоянием вагонов, прошедших не одну 
тысячу километров, следят работники вагонного хозяйства. Во 
время стоянки поезда они осматривают основные узлы, про-
стукивают детали вагонных пар специальным молотком, по 
характерному звуку определяя наличие дефектов. Если вагон 
неисправен – дальше ему пути нет, такой подвижной состав на-
правляется в ремонт, чтобы не создавать угрозу безопасности 
движения. Осмотрщики вагонов эксплуатационного вагонно-
го депо Брянск работают надежно и слаженно, доказательство 
тому – занятое 1-е место по итогам работы за 1-й квартал 2016 г. 
среди всех эксплуатационных вагонных депо на сети железных 
дорог России.

Это только основные, или так называемые ведущие про-
фессии железнодорожного транспорта, от которых напрямую 
зависит безопасность движения поездов. Но список железно-
дорожных служб и профессий на этом не ограничивается – на 
вокзалах вас встречают приветливые билетные кассиры, в по-
ездах обслуживают дисциплинированные проводники, связь 
между службами обеспечивает связисты, за состоянием зданий 
и рабочих помещений железнодорожников следят работники 
службы гражданских сооружений.

А чтобы сотрудники могли восстановить свое здоровье по-
сле напряженных рабочих будней, у брянских железнодо-
рожников есть свой санаторий-профилакторий «Синезёрки». 
Каждое лето детей принимает один из лучших детских оздоро-
вительных лагерей в Брянской области с одноименным назва-
нием.  В этом году здесь за 4 смены отдохнут более 1200 детей 
железнодорожников. Для пенсионеров и ветеранов есть сана-
торий - профилакторий в Унече. Ветеранам железнодорожно-
го транспорта в Брянском регионе Московской железной до-
роги, как и в целом в компании ОАО «РЖД», всегда уделяется 
особое внимание. Железнодорожники стараются не оставлять 
своих старших товарищей наедине с их проблемами, всегда го-

В гостях у ветерана-фронтовика  
К. И. Панасенко

Совет молодежи Брянского региона: 
«Гордимся и помним»

Поклонимся великим тем годам
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товы прийти на помощь, оказать содействие в решении быто-
вых вопросов, помочь материально.

Для действующих железнодорожников и пенсионеров же-
лезнодорожного транспорта работает современная отделен-
ческая больница на станции Брянск-2. В состав больничного 
комплекса входит  стационар на 160 коек, 4 амбулатор-
но-поликлинических подразделения на станциях Брянск-1, 
Брянск-2, Унеча и Сухиничи, 3 медпункта в зданиях вокзалов, 
16 кабинетов предрейсовых медицинских осмотров, располо-
женных на железнодорожных предприятиях, психофизиологи-
ческая лаборатория. Услугами железнодорожных медицинских 
заведений широко пользуются не только железнодорожники и 
члены их семей, но и население городов и поселков.

Преемственность добрых дел
Листая альбомы с фотографиями, которые принесли нам 

работники аппарата управления Брянского региона Москов-
ской железной дороги, видим счастливые лица ветеранов и 
молодежи на совместных мероприятиях, замечаем, как бок 
о бок с руководством идут рядовые сотрудники, и понимаем, 
что железная дорога – это не только технические устройства 
и подвижной состав. В первую очередь это многотысячный 
коллектив единомышленников, сплоченных слаженной, беспе-
ребойной работой транспортного конвейера. 

Каждый год накануне 9 мая руководство, профсоюзный ко-
митет, Совет ветеранов и Совет молодежи Брянского региона 
Московской железной дороги с подарками отправляются к вете-
ранам домой. А в этом году, в памятном для брянских освободи-
телей месте, на стоянке Виноградова, разбили полевую кухню, 
молодежь региона устроила концерт и вместе с ветеранами, со 
слезами на глазах, пели военные песни. И, конечно, сплоченными 
рядами вместе с многотысячными жителями Брянска шли наши 
железнодорожники в составе Бессмертного полка, с гордостью и 
особым трепетом поднимая над головами портреты героев.

Особые, долгие и теплые отношения связывают брянских 
железнодорожников и подшефный им Жуковский интернат. И 
это не только подарки к Новому году, помощь во всем, что ка-
сается повседневной жизни воспитанников. В этом году кол-
лектив Брянского региона железной дороги взял под свою за-
боту и опеку двух выпускников интерната – Наташу и Ваню. 
Подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, вы-
росли и достигли такого возраста, когда должны были уже по-
кинуть стены заведения, но куда пойти, впереди самостоя-
тельная жизнь и, кажется такое чужое общество… На помощь 
пришли брянские железнодорожники – теперь ребята студен-
ты Брянского железнодорожного колледжа. 

А недавно коллектив взял под опеку ветерана-инвалида, Ев-
гения Ивановича Ивакина. Ему 62 года, и в свое время он дол-
гое время на общественных началах вел в ДК Железнодорож-
ников кружок для инвалидов, а потом работал техническим 
переводчиком на Брянском автомобильном заводе. У Евгения 
Ивановича умнейшая голова и единственная действующая пра-
вая рука, но сколько жизни и желания в этом человеке быть 

Летняя смена в лагере «Синезерки»

Велопробег в честь дня освобождения Брянска

С ветеранами на стоянке Виноградова

Терапевтический корпус железнодорожной больницы
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полезным обществу. Железнодорожники отремонтировали ин-
валидную коляску, помогли приобрести компьютер этому му-
жественному человеку, и теперь у него есть возмож-
ность общения с внешним миром.  

Неформальный подход
С приходом Озиева у коллектива родилась идея 

стилизовать железнодорожные станции, связан-
ные с историческими для России и Брянщины фак-
тами. Например, на перроне в Жуковке, где рядом 
расположен тютчевский Овстуг, поставить фона-
ри и лавочки, как во времена Фёдора Ивановича. А 
станцию в Красном Роге оформить так, чтобы всё 
соответствовало толстовскому периоду жизни. 

Не словами, а делами, демонстрируют желез-
нодорожники любовь и заботу о городе и обла-
сти. Благодаря неравнодушию этих людей, жители 
Брянска и гости города увидели уникальный паровоз Черепа-
новых. Активисты из числа работников Брянской дистанции 
гражданских сооружений в библиотечных архивах и на про-
сторах интернета разыскали чертежи, разработали проект, со-
брали и изготовили необходимые детали. Работа над проектом 
шла несколько месяцев - и вот он, стоит памятник – украшение 
не только территории административного центра Брянского 
региона Московской железной дороги, но всего Брянска. Сюда 

даже из Бежицкого района го-
рода приезжают детские экскур-
сии, приходят молодые мамочки 
с детишками, у мальчишек горят 
глаза, когда они рассматрива-
ют настоящий паровоз. Такими 

поступками, наверное, и формируется преемственность поко-
лений, выражается гордость за свою профессию, преданность 
общему делу.

Меняются времена, названия, появляется новая прогрес-
сивная техника и технологии приходят на смену устаревшим, 
увеличиваются скорости движения поездов и ритм жизни. Но 
главными остаются люди, сохраняющие и преумножающие 
славные трудовые традиции брянских железнодорожников. 

ТОЧ К А! август, 2016
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В начале восстановления завода «Электродеталь», 5 лет 
назад, все сотрудники предприятия получали фиксированные 
оклады. Тогда было много пробелов с оборудованием и с ус-
ловиями труда, да и сложность самой работы не требовала от 
специалистов высочайшего уровня компетентности. Сегодня 
у предприятия абсолютно новый уровень развития, руковод-
ство завода свело все пробелы к минимуму, производствен-
ные площади заполнили новым оборудованием, последние 
годы усиленное внимание уделялось повышению компетент-
ности всех сотрудников. Одним словом не осталось ограниче-
ний для карьерного роста и саморазвития, а значит и принцип 
уравнения вознаграждения за труд изжил себя.

 Для понимания каждого сотрудника, что именно нужно 

делать, чтобы получить профессиональную надбавку, как и 
насколько конкретно он сможет «поднять себе зарплату», на 
заводе разработали критерии, каждый из которых расписан 
по компетенциям: самоконтроль, наставничество, програм-
мирование, многостаночность и так далее. 

На «Электродетали» по приглашению руководства заво-
да провели проверку технические аудиторы, выявляя недоче-
ты в труде специалистов различных цехов и подразделений. 
В итоге появился документ, отражающий полную карти-
ну сегодняшнего положения дел - эффективности выполне-
ния обязанностей всех сотрудников. На совещании Виталий 
Явельский подробно разобрал с подчиненными критерии, со-
гласно которым будут начисляться профнадбавки. 

- Мы можем, конечно, ужесточить требования к своим со-
трудникам, но для меня важнее, чтобы каждый из них еще раз 
осознал, что он работает на предприятии, которое комплекту-
ет оборонно-промышленный комплекс. Степень надежности 
и ответственности каждого у нас значительно выше, чем, к 
примеру, при производстве чипсов, - отметил Виталий Явель-
ский. - Сейчас мы создаем новое программное обеспечение с 
целью автоматизации всех процессов производства. Завод ра-
ботает по программе импортозамещания продукции НАТО, 
мы делаем серьезную работу, связанную с 4-х летним планом 
выполнения опытно-конструкторских работ. И перед каж-
дым сотрудником поставлена задача - обратить внимание на 
аспекты, касающиеся эффективности его труда. До всех дове-
дены сроки исправления выявленных недочетов.  Но помимо 
этого нужно понимать, что самосовершенствование - это бес-
конечный процесс и главное в том, чтобы люди стремились к 
саморазвитию. 

Виталий Явельский: 
«Каждый сотрудник на 
«Электродетали» может сам 
«поднять себе зарплату»
На карачевском заводе «Электродеталь» 
начали вводить оплату труда по профнадбав-
кам. Профессионализм, стремление к самораз-
витию, эффективность сотрудника на рабо-
чем месте может стать весомым денежным 
бонусом к его основному окладу.
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«Электродеталь» 
и Орловский 
государственный 
университет: 
стратегическое 
партнерство в интересах 
страны
Карачевский завод «Электродеталь» и Орлов-
ский государственный университет им. Тур-
генева будут вместе работать над заказом 
Минпромторга в части импортозамещения 
НАТО в экспортном вооружении. 

Встреча Виталия Явельского с представителями Ор-
ловского университета им. Тургенева

В июле 2016 году завод «Электродеталь» получил заказ 
Минпромторга на выполнение опытно-конструкторских ра-
бот (ОКР) в части изготовления сверхточных разъемов  для 
оборонно-промышленного комплекса. Необходимость опе-
ративной замены производимых в странах НАТО комплек-
тующих продиктовано требованием сохранения высокого 
качества российского оружия и своевременного исполнения 
обязательств по его экспортным поставкам.

Подписанию контракта с Минпромторгом предшествовала 
подготовительная работа, в ходе которой специалисты завода 
«Электродеталь» изучили опыт зарубежных производителей, 
выехав для этого в командировку в Тайвань. 

- На сегодняшний день мы пол-
ностью готовы к выполнению 
заказа Минпромторга. Общий 
объем заявленных работ в рам-
ках импортозамещения продук-
ции НАТО составит 3 млрд 473 
млн рублей. Это программа, ко-
торую мы должны выполнить 
в течение 2016-2020 годов, - 
поясняет генеральный дирек-
тор «Электродетали» Виталий 

Явельский. – Но выпускать про-
дукцию без оснастки невозмож-

но, заказать оснастку внутри страны или зарубежом проблематично 
(штампы, прессформы). Поэтому я предложил одному из крупных 
вузов ЦФО, Орловскому государственному университету, взаимо-
выгодные условия сотрудничества на сотни миллионов рублей. В 
университете учатся более 20 тысяч студентов, и мы нуждаемся в их 
компетентности и профессиональном становлении. 

Прочной кадровой и научно поддержкой должен стать и 

Карачевский филиал ОГУ. Долгие пятнадцать лет учебное за-
ведение не показывало своей эффективности, и было не спо-
собно предоставить предприятию компетентных специалистов, 
не говоря о науке. Но полгода назад ситуацию удалось прело-
мить -  учебным заведением был назначен доктор технических 
наук, академик Российской академии естественных наук Алек-
сандр Черных. Новый руководитель строит учебные програм-
мы в соответствии с потребностями предприятия, а студенты 
филиала наконец-то стали получать практические навыки на 
производственных площадках, а не только в стенах филиала.  

- Готовясь к новому учебному году, мы ставим перед собой 
амбициозные задачи. Сейчас для нас приоритетным являет-
ся направление приборостроение, автоматизация, электроника. 
И без Карачевского филиала ОГУ имени Тургенева, также как 
и без завода «Электродеталь» у нас выполнить эти задачи вряд 
ли получится, - комментирует ситуацию Ольга Васильевна Пи-
липенко, и.о. ректора Орловского государственного универси-
тета им. Тургенева. - Несмотря на то, что в Орловской области 
созданы кластеры приборостроения и электроники, кластеры 
ГЛОНАСС, тем не менее, защищая программу развития фили-
ала университета в Карачеве, мы рассматривали завод «Элект-
родеталь» как основного партнера.  Мы готовы делиться кадра-
ми, мы готовы приглашать сотрудников завода в филиал, чтобы 
обеспечить должное качество заказа Минпромторга. Мы заин-
тересованы сотрудничать как в образовательной сфере, так и в 
опытно-конструкторских работах. Нам самим очень интересно 
это направление, тем более, что по программе импортозамеще-
ния продукции НАТО мы еще ни с кем не работали. 

- Главное, что мы с Университетом имеем много точек со-
прикосновения, поэтому и капитализация наших усилий воз-
растет многократно, - отметил Виталий Явельский. - Я уве-
рен, что возможности, которые даются нам сегодня в лице 
«Ростеха» - это колоссальный ресурс, а цифры и задачи, кото-
рые стоят сейчас перед заводом - это лишнее подтверждение 
значения и эксклюзивности нашего предприятия для воен-
но-промышленного комплекса страны.
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Генеральный директор, Александр Викторович Хорошев, 
ведет нас по комфортабельному офису компании, демонстри-
руя самые передовые технологии, которые есть сегодня на 
рынке окон.  Свою деятельность по изготовлению оконных 
конструкций компания начала в июле 2011 года. За 5 успеш-
ных лет налажено собственное современное производство, 
позволяющее соответствовать современным тенденциям в 
производстве окон, чтобы полностью удовлетворять любые, 
даже самые амбициозные запросы и пожелания клиентов.

- Александр Викторович, какие материалы использует 
компания при производстве окон? Есть какие-то интерес-
ные эксклюзивные предложения, пользующиеся спросом?

- Для нас качество всегда стоит на первом месте, поэтому 
мы используем профиль VEKA – экологически чистый про-
дукт высокого качества (профиль класса А), сертифицирован-
ный не только по российским стандартам, но и европейско-
му знаку качества RAL, а также фурнитуру МАСО премиум 
- класса австрийской компании с гарантией 10 лет.  Наш сер-
висный центр  предоставляет гарантийное и постгарантийное 
обслуживание на изделия сроком 5 лет.

«ПрОК» готов предложить Вам более 50 цветов для ламина-
ции окон. Для наших клиентов мы подготовили особое предло-
жение: эксклюзивные цвета «Сиена Ноче» и «Сиена Россо» пред-

ставлены по стандартной цене. Ламинированные окна выглядят 
более оригинально и, в зависимости от выбранного цвета, могут 
стать отличным дизайнерским решением не только для  Вашего 
интерьера, но и для наружнего вида объекта.

- С кем сегодня сотрудничает компания?
- Если говорить о брянских застройщиках, то нашими 

партнерами являются строительные компании «Надежда», 
«Монтаж-Строй», «СК Брянск», «Строитель-Сервис», также 
сложились добрые партнерские отношения с известной мо-
сковской компанией «Мортон». Вообще же территория на-
ших клиентских связей очень широка -  12 областей России, 
Белоруссия и даже Норвегия.

- Александр Викторович, в профессиональный празд-
ник, с какими словами Вы хотели бы обратиться ко 
всем, кто знает и любит окна «ПрОК»?

- От имени всего коллектива производственной ком-
пании «ПрОК» поздравляю наших клиентов и коллег с 
Днем строителя! Желаю Вам оптимизма, финансово-
го благополучия, стремления к развитию и уверенности 
в завтрашнем дне! Пусть в  Ваших домах будет тепло и 
уют, в семьях благополучие, а все что мы с Вами созда-
ем, радует наших клиентов долгие годы!

ООО «ПрОК»
г. Брянск, ул.Сталелитейная, д.5

Офис продаж: ул. 22 съезда КПСС, 31А
8(4832)77-75-76        www.prok32.ru

Окна «ПрОК»: 
«Мы создаем 
погоду в доме»

Накануне Дня строителя журнал «Точка» 
побывал в гостях у компании, которая уже 
на протяжении 5 лет создает теплоту и 
гармонию в домах своих клиентов. Солидный 
портфель заказов, сданных объектов и долго-
срочные партнерские отношения с ведущими 
строительными организациями города – ре-
зультат 5-летней плодотворной работы ком-
пании «ПрОК», занимающейся производством 
оконных конструкций. 

Александр 
Хорошев, 
генеральный 
директор 
компании 
«ПрОК» 
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— Александр, расскажите, какие услуги Ваша компа-
ния предлагает своим потенциальным заказчикам?

— Мы занимаемся строительством, как обычных домов, 
бань, беседок, так и эксклюзивными проектами. Особенное 
внимание привлекают строения в стиле фахверк и дома-шале, 
эксклюзивные проекты которых создают наши архитекторы.

«СитиСтрой» -  многопрофильная компания, которая кро-
ме строительства также предлагает своим заказчикам услуги 
по реконструкции, ремонту и отделке квартир, домов и част-
ных коттеджей, а также ремонтные и отделочные работы в 
жилых и нежилых помещениях в Брянске и Брянской обла-
сти, монтаж и обслуживание натяжных потолков, жалюзи, 
маркиз. У нас можно заказать услуги дизайнера, который по-
может клиенту с решением любого интерьера.  

— Расскажите о последних крупных проектах Вашей 
компании. 

«СитиСтрой»: наш принцип – 
максимальная открытость для клиентов

Строительство  актуально во все времена. 
Рынок заполняют новые молодые и перспек-
тивные компании, готовые предложить кли-
ентам свои услуги.  О современных тенденциях 
в сфере строительства и не только нам рас-
сказывает генеральный директор молодой, 
перспективной  компании «СитиСтрой»  Алек-
сандр Лазарев.

— В этом году компания «СитиСтрой» уже сдала в эксплуа-
тацию несколько коттеджей.

Мы строим как типовые здания, которые  структурирова-
ны по площади, материалам и количеству проживающих, что 
позволяет нашим клиентам быстро сориентироваться и вы-
брать наиболее подходящий вариант,  так и загородные дома 
по индивидуальным проектам, которые можно заказать у на-
ших специалистов. 

Все проекты индивидуальных жилых домов включают ар-
хитектурные и конструктивные решения, описание инженер-
ных сетей и  электрооборудования, что значительно облегча-
ет дальнейшие работы по отделке для наших заказчиков. Они 
подбирают наиболее подходящий для своей семьи вариант и 
им не нужно ломать голову над тем, сколько и где нужно ро-
зеток, светильников, как развести отопление и водопровод. 
Эти вопросы всегда требуют много времени и определенный 
опыт, которым и делятся наши специалисты.

Сейчас мы начали  строительство дома по авторскому проек-
ту в п. Сельцо на великолепном участке рядом с заповедной зо-
ной, в шаговой доступности от р. Десна. 

Внешне он будет как на картинке с полностью остеклен-
ным главным фасадом и террасой под крышей. Немного 

Александр Лазарев, 
генеральный директор компании «СитиСтрой»  
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уменьшится площадь дома, но, благодаря перепланировке, 
добавятся бассейн и сауна. В доме имеется просторная кухня, 
совмещенная с гостиной, а спальня для хозяев -  на 2-ом эта-
же, располагается со стороны фасадного остекления.

 Отмечу, что раньше стоимость строительства такого дома 
составляла 100-120 млн., а сейчас мы можем построить его за 
7-9 млн. 

Возведение коробки идет от 3 месяцев, а вместе с чистовой 
отделкой от полугода.

— Александр,  Вы параллельно с основным направле-
нием занимаетесь монтажом и обслуживанием натяж-
ных потолков, чем удивляете заказчиков?

— Я смело могу сказать – мы умеем то, что никто пока не 
повторил в нашем городе. Наша компания воплощает в жизнь 
самые смелые дизайнерские решения заказчиков, среди кото-
рых многоуровневые пленочные и тканевые потолки с различ-
ными сложными элементами и разнообразными подсветками, 
а также мы предлагаем новшество в Брянске - перфорирован-
ные 3D потолки.

— Ваша компания предлагает заказчикам модное в 
развитых городах направление – монтаж и обслужи-
вание маркиз. Что они из себя представляют и в чем их 
преимущества? 

— Маркизы представляют собой элегантные выдвижные 
конструкции в виде легких навесов для защиты от солнца 
и дождя, размещаемые над окнами или входом. Одна из их 
практических и полезных функций  – автоматическая защита 
от ветра и дождя, благодаря высокоточным датчикам.

— Александр, какие принципы являются  для Вас глав-
ными в работе?

— Принцип работы нашей компании –  это принцип макси-
мальной открытости для клиента. Наши заказчики  всегда по-
лучают в сметах подробный перечень работ, необходимых для 
строительства, ремонта и отделки объекта.  Специалисты, ко-
торые ведут объекты, обсуждают весь технологический про-
цесс непосредственно с самим клиентом. Все работы подроб-
но расписаны и предоставляется реальная смета, в которой нет 
скрытых затрат. Еще один, очень важный момент - если заказ-
чик сам не вносит никаких дополнительных изменений в пере-
чень оговоренных работ,  цена работ не изменится.

Главнейшие приоритеты нашей работы – это профессио-
нализм, индивидуальный подход к пожеланиям заказчиков и 
высокое качество строительных и ремонтно-отделочных ус-
луг, а большой накопленный опыт наших специалистов по-

зволяет «СитиСтрой» воплотить в жизнь любые дизайнер-
ские идеи клиентов.

Отмечу также, что сотрудники нашей компании – молодые 
и талантливые профессионалы своего дела.  Наше главное 
правило - строгое и неукоснительное соблюдение строитель-
ных норм и правил, вкупе с выполнением всех требований 
наших заказчиков. 

Благодаря тому, что специалисты «СитиСтрой» постоянно 
совершенствуют свои навыки, проходят обучения и тренинги 
в своих сферах, мы получаем  высококачественные результаты  
в работе, которые радуют наших клиентов. Мы также ездим с 
ними на строительные выставки, проходящие по России.

Для нас также очень важно создать максимальное удоб-
ство для заказчиков, поэтому компания «СитиСтрой»  позво-
ляет своим клиентам наблюдать за ходом работ онлайн, а не 
находиться постоянно на объекте, тем самым экономя время 
и деньги. Такая возможность есть только у наших заказчиков, 
так как нам нечего от них скрывать. Большинство же наших 
коллег не любят, когда за процессом наблюдают клиенты.

Мы позволяем также оплачивать работы поэтапно, что очень 
удобно. Наши клиенты всегда могут спланировать свои финан-
сы и никогда не окажутся в условиях стесненных обстоятельств.

— Александр,  немного о личном: поделитесь, почему 
Вы решили трудиться именно в этой отрасли? Накануне 
Дня строителя, что хотите пожелать своим коллегам?

— Здесь все просто. С юных лет я хотел, работая в ко-
манде, создавать что-то новое. Поэтому я долго пробовал 
себя во многих сферах бизнеса и в итоге остановился на на-
тяжных потолках. Эта сфера еще развивается, в ней, как и 
в строительстве, еще остается место для усовершенствова-
ний. Поэтому я решил развивать свою компанию именно в 
этом направлении. Теперь понимаю, что к этому и стремился. 
Останавливаться на этом не хочу. Будем двигаться и разви-
ваться на благо наших клиентов и нашего города.  
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Всех своих коллег поздрав-
ляю с Днем строителя. Же-
лаю успехов в этом благо-
родном и нелегком деле. 
Не бойтесь идти за меч-
той! Мечта – двига-
тель жизни!!!
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- Сергей Иванович, компания 
«САКС» при строительстве объек-
тов выбирает качественные доро-
гостоящие материалы, что неиз-
бежно увеличивает цену на жилье. 
Оправдывает ли себя такая поли-
тика, особенно во времена эконо-
мического кризиса, когда многие за-
стройщики стараются сэкономить 
на материалах?

- Каждый строитель придерживает-
ся в работе собственных принципов, в 
зависимости от конечной цели. Наша 
цель – строить дома для людей, не «пре-
миум» и не «эконом» класса, а каче-
ственное и доступное жилье. Этой цели 
мы достигаем, придерживаясь опре-
деленных правил. Самое первое и са-
мое главное из них – не нарушать гра-
достроительные коэффициенты. Тогда 
покупатель вместе с уютной квартирой 
получает просторный двор с парковкой, 

детской площадкой и зелёной зоной. 
Во-вторых, во всех домах компании 
«САКС» высокие потолки. Для строи-
теля это экономически не выгодно, но 
я сознательно иду на такие потери, что-
бы покупатель получал удобное жилье. 
В-третьих, по возможности стараемся 
ввести в своих домах поквартирное ото-
пление, в каждой квартире установлен 
итальянский котел, который позволяет 
не зависеть от общих котельных. При-
чем, система теплоснабжения такова, 
что не страдает внешний вид квартиры, 
не видно ни одной трубы. Кроме того, 
мы не экономим на остеклении. Наши 
партнеры – «Русские окна» и «Окно 
маркет» – на каждое окно дают паспорт 
и пятилетнюю гарантию. Все окна по-
воротно-откидные, каждая створка от-
крывается. А это большой плюс для 
любой хозяйки при мытье окон. Для 
жильцов важна шумоизоляция, которой 

мы достигаем благодаря межэтажным 
перекрытиям. Монтируем хорошие ин-
женерные системы, предусматриваем в 
проекте красивые импортные лифты и 
дорогостоящие противопожарные две-
ри. Мы никогда не экономим на каче-
стве в ущерб комфорту людей.

- Сергей Иванович, для покупа-
теля важна планировка квартиры, 
чтобы комнаты в ней были не толь-
ко просторными, но и удобно распо-
ложенными. Каким образом вы ре-
шаете эти вопросы?

- Продумывая планировку, я всегда 
исхожу из своего житейского опыта, учи-
тывая, что нужно конкретному челове-
ку. Планировка должна быть грамотной. 
«САКС» не строит маленькие кварти-
ры. Минимальная площадь однокомнат-
ной квартиры – 44 кв. м, с кухней от 10 
кв. м. Например, сейчас по улице Богда-
на Хмельницкого и улице Спартаковской 

Строительная компания «САКС»: 
15 лет с заботой о людях

«Мы не экономим на каче-
стве материалов в ущерб 
комфорту людей», – такого 
правила придерживается 
в своей работе директор 
строительной компании 
«САКС» Сергей Киселёв. 
Накануне профессиональ-
ного праздника,  Дня стро-
ителя, мы встретились 
с Сергеем Ивановичем и 
поговорили о современных 
направлениях в строитель-
стве жилых домов.

Сергей Киселёв, 
директор строительной 

компании «САКС» 
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строим одноподъездные девятиэтажные 
дома, с высокими потолками и очень 
грамотной планировкой. Там кухня в 
однокомнатной квартире – до 14 кв. м, 
трехкомнатной – до 17 кв. м.

- Многие застройщики исполь-
зуют маркетинговый ход, давая 
название не только своим жилым 
комплексам, но и отдельным до-
мам. Ваша компания практикует 
подобное?

- По-моему, лучшая реклама – это 
мнение и отзывы покупателей, кото-
рые рекомендуют нас своим друзьям, 
близким, знакомым. И за пятнадцать 
лет мы завоевали репутацию надежно-
го застройщика, который сдает каждый 
жилой дом в обещанные сроки, а это 
огромный плюс для покупателей.

- Какие проекты сейчас находят-
ся в стадиях разработки и строи-
тельства?

- Продолжается строительство двух 
кирпичных многоэтажных домов с 
поквартирным отоплением по ули-
це Спартаковской, улице Взлётной, 
а также в Бежицком районе по улице 
Бурова. В сентябре планируем сдать 
большой дом на перекрестке Спарта-
ковской и Станке Димитрова, площа-
дью около 20 тыс. кв. м, и по улице 
Богдана Хмельницкого площадью 24 
тыс. кв. м. Один из самых ожидаемых 
наших проектов – крупный жилой 

комплекс в поселке Свень, с детским 
садом, торговым центром и разверну-
той инфраструктурой, зелеными наса-
ждениями.

- Какие варианты покупки жилья 
предлагает компания «САКС»? 

- Мы всегда идем навстречу своим 
покупателям. Для тех, у кого нет воз-
можности воспользоваться програм-
мой ипотечного жилья или оплатить 
покупку квартиры единовременно, мы 
предлагаем рассрочку платежа до конца 
строительства под 10 % годовых.

- Сергей Иванович, в чем Вы види-
те главное назначение своей профес-
сии, что она значит лично для Вас?

- Строительство – мое призвание, 
моя жизнь. Пятнадцать лет назад я с 

нуля создал строительную компанию, 
мечтая сделать ее одной из лучших в ре-
гионе. И мне это удалось, благодаря ко-
манде профессионалов, единомышлен-
ников, которые трудятся со мной бок о 
бок по сей день, за что я очень благо-
дарен каждому из них. Я горжусь своей 
компанией, своим коллективом, и, ко-
нечно, построенными домами, в кото-
рых живут люди. Именно для них мы 
работаем, стараемся сделать каждый 
новый дом красивее, удобнее и лучше 
предыдущего, используя новые возмож-
ности, интересные решения, чтобы и ка-
чество жизни людей стало лучше.

г. Брянск, ул. Советская, 49, корпус 1
тел. 74-56-36, 74-56-60

Компания «САКС» поздравляет всех работников строитель-
ной отрасли Брянска и области с профессиональным праздником! 

Желаем новых высот в работе, творческого вдохновения, уни-
кальных проектов, личных успехов, семейного уюта! Спасибо Вам 
за ваш бесценный труд, строители! Выражаем особую благодарность 
нашим партнерам и подрядчикам: компаниям «Электросервис», 
«СтройСити», «Монтажсантехника», «Стройсервис», «Стройде-
таль и К», «Брянский завод силикатного кирпича», «Проект- Плюс», 
«ССМ-Проект», «Отделстройсервис». 

Сергей КИСЕЛЕВ, директор компании «САКС» 

Строящийся дом по улице 
Богдана Хмельницкого

Строящийся дом по улице Спартаковской
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- Дмитрий Борисович, компания 
«БРУСБОКС» сегодня занимает ли-
дирующие позиции среди российских 
производителей ПВХ профилей и по-
доконной доски.  Какие нужно де-
лать объемы, чтобы оставаться 
конкурентоспособными?

- В год мы производим порядка  

40 тыс. тонн продукции. «БРУСБОКС» 
располагает производственной базой 
в 50 тыс. кв. м., с цехами площадью 10 
тыс. кв. м., с собственной железнодорож-
ной веткой и складскими помещения-
ми. Штат компании около 350 сотруд-
ников. У нас развитая дилерская сеть по 
всей России, а также в странах ближнего 

зарубежья. В Брянске мы сотрудничаем 
с лидерами по производству пластико-
вых окон и дверей из профиля – это ком-
пании «Окна Диса» и «Тёплые окна». 
Они являются переработчиками нашей 
продукции и надёжными партнерами.

- «БРУСБОКС» дает гарантию на 
свою продукцию 40 лет. На чем ос-

Профиль нового 
поколения

Компания «БРУСБОКС» входит в десятку крупнейших российских производителей ПВХ-профиля и 
подоконной доски. На протяжении 12 лет предприятие предлагает переработчикам наиболее пол-
ные, экономически выгодные системы ПВХ-профилей и комплектующих для производства оконных 
светопрозрачных конструкций любой сложности, которые применяются в различных климатиче-
ских условиях. Окна из профиля BRUSBOX – это принципиально новая разработка: качественный 
профиль ПВХ  на основе уникального комплекса передовых технологий и собственного практическо-
го опыта производства металлопластиковых окон. В интервью с первым заместителем генераль-
ного директора компании «БРУСБОКС» Дмитрием Волковичем мы поговорили о секрете успеха, 
ближайших планах и производстве отечественного ПВХ-профиля нового поколения.

Дмитрий Волкович, 
первый заместитель генерального директора компании «БРУСБОКС» 
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нован такой подход?
- Качество для нас превыше всего. Для этого на производ-

стве введена строгая система контроля качества, которая на-
чинается с входного сырья поставщиков и заканчивается в 
цехе, проверкой уже готовых изделий. Кроме того, мы сами 
приглашаем на завод немецких экспертов, и регулярно от-
правляем нашу продукцию в зарубежные лаборатории, по-
скольку соблюдаем немецкий стандарт качества и работа-
ем по строительному ГОСТУ. Все исследования проводятся с 
учетом климатических условий в разных регионах. Окна из 
профиля BRUSBOX невосприимчивы к влаге и солнечным лу-
чам, устойчивы к морозам. Отсюда и гарантия – 40 лет.

- Можете дать такие же гарантии по поводу эколо-
гичности вашей продукции?

- Мы даем такие гарантии. Чтобы попасть к изготовителю 
окон, профиль BRUSBOX должен получить одобрение у над-
зорных органов, пройти серию испытаний и проверок, в том 
числе на безопасность для человека и окружающей среды. 
Официальное подтверждение экологичности каждого профиля 
содержится в заключении государственной санитарно- эпиде-
миологической экспертизы, где сказано, что он безвреден.

- Дмитрий Борисович, из каких факторов, на Ваш 
взгляд, складывается успешная деятельность компании?

 - Несмотря на непростые рыночные условия, мы, в отличие 
от конкурентов, не повышаем цены, и себестоимость продукции 
для покупателей остается прежней. Тем самым, мы не только со-
храняем крупных клиентов, но и становимся привлекательным 
поставщиком для новых партнеров. Компания «БРУСБОКС» не 
стоит на месте, мы постоянно улучшаем технологию производ-
ства, разрабатываем новые системы профилей.

За 12 лет работы предприятие завоевало надежную репута-
цию, во многом благодаря коллективу. Практически все со-
трудники работают со дня основания компании: это генераль-
ный директор Артак Сарибекович Мелконян, заместитель 
генерального директора по продажам - Наталья Александров-
на Озерова, начальник цеха - Роман Сергеевич Ивкин, глав-
ный инженер - Александр Николаевич Машичев, начальник 
ОМТС - Константин Евгеньевич Редин, начальник ОКК - Ма-
рина Котеевна Кавтарадзе, и другие сотрудники, которые до-
бросовестно трудятся на производстве.

- Что в ближайших планах?
- В данный момент мы планируем полное перевооружение 

предприятия, внедрение системы бережливого производства, 
благодаря которой мы сможем улучшить  качество продукции 
и уменьшить затраты. 

«БРУСБОКС» начинает производство  новой системы профилей, 
предназначенной для изготовления раздвижных конструкций для 
остекления балконов и лоджий. Данная система будет востребована 
потребителем, поскольку она позволит значительно снизить тепло-
потери  конструкций, и   основана на удобном, позволяющем сэконо-
мить свободное пространство,  раздвижном принципе действия.

г.Брянск, пгт. Большое Полпино, пер. Октябрьский, д.2а

Роман Ивкин (посередине)со своими  сослуживцами

Марина Кавтарадзе, 
начальник ОКК
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Почему мы не становимся такими, 
какими хотели бы быть? У автора есть 
достойный ответ: «Мы лучшие стратеги 
и худшие исполнители». 

В книге изложен 30 -летний опыт и 
секреты тренера, который помогает сво-
им клиентам (CEO международных кор-
пораций) достигать положительных из-
менений в поведении.

Точно подмечены 15 убеждений, ко-
торые тормозят изменение поведения. 
Голдсмит обращает наше внимание на 
враждебность окружающей среды и 
вводит понятие триггеры поведения – 
любой стимул, который влияет на наше 
поведение. Так, по мнению автора, мы 
реагируем, когда сталкиваемся с пуско-
вым механизмом: триггер – импульс – 
осознание – выбор – поведение.

В первой половине книги много по-
лезной теории. Некоторые утверждения 
вам уже хорошо знакомы, некоторые 

«Точно! Вот в чем причина? Да, я был в такой ситуации. Оказывается, 
так надо поступать?» - именно такие вопросы и мысли крутились у меня 
в голове при чтении новинки от издательства «Манн, Иванов и Фербер». 

Кямран Сафаралиев

Маршалл Голдсмит: 
«Триггеры. Формируй привычки 

— закаляй характер

Заполнять таблицу рекомендуется 
один раз в конце дня. Таким образом, 
вы сможете увидеть и оценить, что де-
лаете и насколько сильно стараетесь, 
чтобы достигнуть поставленных целей. 

Читайте книгу, выписывайте работа-
ющие приемы и меняйтесь!
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– прочитаете впервые. В любом случае 
чтиво полезно, так как подается с кон-
кретными примерами из жизни клиен-
тов, которые менялись именно благода-
ря этой методике. 

Во второй половине - практика. Гол-
дсмид раскрывает 4 «волшебных ин-
струмента»: извинение, просьба о помо-
щи, оптимизм и активные вопросы. 

На последнем инструменте остано-
вимся подробнее. Какие вопросы мы за-
даем, такие ответы и получаем. Сравните 
2 вопроса: «У вас есть четко поставлен-
ные задачи?» и «Вы старались сделать 
всё возможное, чтобы поставить перед 
собой четко определенные задачи?»

В первом случае задачи либо есть, 
либо их нет. Во втором - человек начи-
нает думать о своем поведении и лич-
ных действиях, которые он предпринял, 
чтобы приблизиться к конечной цели.

Любопытно, как это применяет сам 
автор. Он придумал методику «Еже-
дневные вопросы». Каждый день Гол-

дсмиту звонил человек, и задавал во-
просы из списка. Сначала вопросы были 
только пассивные, из разряда, «Сколь-
ко я вешу?», а потом он изменил их на 
активные: «Сделал ли я все возможное, 
чтобы соблюдать здоровую диету?» 

Не сложно догадаться, что с изменени-
ем структуры вопроса, изменился и под-
ход. Ответы на эти вопросы помогают 
подтянуть, исправить или изменить ситу-
ацию в одной из областей нашей жизни.

Вопросы находятся в первой колон-
ке таблицы. Во второй – дни недели и 
оценка от 0 до 10, которую вы себе ста-
вите в зависимости от ответа на постав-
ленный вопрос. И третий столбик – 
средние показатели за неделю. 
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Нитраты наблюдаются во многих 
продуктах питания и в здоровом орга-
низме человека нормально усваивают-
ся. Нитраты находятся в почве, питьевой 
воде, фруктах, овощах и мясных про-
дуктах. Вредное воздействие нитратов 
на состояние здоровья человека прояв-
ляется во время превышения возмож-
но допустимых ежедневных норм при 
употреблении еды. Обработка химией 
начинается еще на складах, где семена 
таки образом пытаются спасти от гры-
зунов и порчи. Затем, во время роста 
растений, к поливу  постоянно подме-
шивают удобрения, чтобы обеспечить 
максимальный урожай. И во время хра-
нения плодов их опять-таки обрабаты-
вают  химией. Даже удобряя свой лю-
бимый участок навозом,  вы рискуете 

получить урожай с нитратами. Повсе-
местное использование  удобрений и ин-
новационных технологических процес-
сов взращивания растительных культур  
доводит до того, что число нитратов су-
щественно увеличивается. Повышает-
ся количество нитратов и в воде. А что 
более всего  показательно, что на сегод-
няшний день фильтрация воды от ни-
тратов почти не осуществляется.  Не ве-
дутся никакие  мероприятия по выводу 
нитратов из идущей в водопровод  воды. 
По нормам, все фрукты, овощи и мясные 
продукты, предварительно перед попа-
данием в торговые точки или на рынки, 
должны пройти нитрат тесты с использо-
ванием  профессионального  нитрамера.  
Но, к нашему общему сожалению, на се-
годняшний день этими правилами часто 
злоупотребляют и в продажу попадают 
продукты опасные для здоровья.

Сами по себе нитраты не опасны и не 

токсичны для человека. Но, накапли-
ваясь в организме, они превращаются 
в нитриты- свободные радикалы, кото-
рые обладают мутагенным свойством и 
концерагенным  эффектом. В больших 
количествах такие вещества становятся  
опасны для здоровья человека и приво-
дят к отравлению.  Последствия  пагуб-
ны: тошнота, рвота, диарея, снижается  
давление,  пульс  слабеет,  появляется  
головная  боль, звон в ушах,  наруша-
ется координация,  могут быть потери 
сознания,  коматозное состояние.  Есть 
данные о том, что нитриты способству-
ют образованию раковых опухолей в 
желудочно-кишечном тракте. Длитель-
ное воздействие нитратов на организм 
приводят к снижению содержания йода, 
что пагубно отражается на состоянии 
щитовидки.  Как защититься от отрав-
ления нитратами? Содержание нитратов  
в продуктах определяют в лаборатори-
ях, но далеко не у каждого есть возмож-
ность отнести продукты на проверку.

До недавнего времени  определение 
нахождения  нитратов в овощах и фрук-
тах было дорогостоящим и трудоемким 
делом.  Сейчас есть отличная возмож-
ность купить специальное устройство для 
измерения количества нитратов и ради-
ации, которое называется – экотестер 
«СОЭКС», по цене, делающей его  до-
ступным  практически для любого чело-

века.  Это устройство можно всегда брать 
с собой и за несколько секунд  провести 
замеры  с большой точностью  на нали-
чие нитратов в продуктах, дать оценку 
кислотности почвенного покрова,  обна-
ружить нитраты в  воде. Индикатор ни-
тратов помогает своевременно распоз-
нать зараженные продукты питания и 
защитить организм человека от отравле-
ния нитратами.  Для тех, кто постоянно 
следит за своим здоровьем, ведет  здоро-
вый  образ жизни и  соблюдает правиль-
ное, и полноценное питание экотестер 
«СОЭКС» является просто необходимым  
прибором. Чтобы проверить фрукты, ово-
щи или мясо на наличие нитратов, нуж-
но всего лишь проткнуть  нитрат-тесте-
ром  продукт. Спустя несколько секунд на 
дисплее высветиться содержание вредных 
веществ в продукте. Как  определить нор-
му содержания нитратов? Очень просто. 
Перед использованием прибора   надо 
ввести в его меню овощ, фрукт, или мясо 
и приступить к замерам. После измере-
ний нитрат-тестер сразу покажет на своем 
дисплее количество нитратов и их ному 
для данного продукта.

Узнать подробнее о приборах 
«СОЭКС» можно у официального  

представителя по телефонам:

8-906-500-11-11, 8-920-607-44-44

ЩИТ ОТ НИТРАТОВ 
И РАДИАЦИИ
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- Оксана Петровна, как руководи-
тель  может определить, что имен-
но этот бизнес-тренер нужен его 
коллективу? Как выбрать «правиль-
ного» тренера?

- Думаете, есть какой-то оригиналь-
ный рецепт? Конечно, нет.  Бизнес - не 
поваренная книга. Бизнес - это, прежде 
всего, здравый смысл. Поэтому, с точ-
ки зрения здравого смысла, бизнес-тре-
нер - это такой же Ваш работник, как и 
остальные. А что Вы обычно выясня-
ете, когда нанимаете работника? Как 
правило, это всего три главных, ключе-
вых момента. Образование. Идеальный 
вариант - это 2 высших образования - 
психологическое (он профессионально 
работает с людьми!) и экономическое 
(он обязан разбираться в бизнесе!)  

Второе - опыт работы. Частные биз-
нес-тренеры  (настоящие!) не возника-
ют из ниоткуда. Их карьера в реальном 
бизнесе, в рыночных, частных компа-
ниях имеет четкую и понятную логику.  
Бизнес-тренер  - это дирижер оркестра, 
который управляет этим оркестром по-
тому, что прекрасно знает партию каж-
дого инструмента и сам умеет играть 
как минимум на нескольких из них!  А 
еще большим «плюсом» для бизнес-тре-
нера является опыт работы в иностран-
ной компании. В этом случае его знания 
и опыт будут более структурированны-
ми и четкими, ведь в России бизнес раз-

вивается всего 20 лет, тогда как «на За-
паде» - несколько столетий.  

И третье условия – это личные до-
стижения. Любой здравомыслящий соб-
ственник или руководитель компании 
стремится нанимать не просто хорошо 
образованных людей с адекватным опы-
том работы, а людей, которые достиг-
ли чего-то, могут продемонстрировать 
и подтвердить свои результаты. Всем 
нужны успешные люди (и это правиль-
но!), которые могут продавать больше 
и дороже остальных, делать торговую 
марку компании более известной, чем у 
конкурентов, находить финансирование 
даже во время кризиса и так далее. 

- А почему «просто тренингов» - 
не достаточно?

- Для начала задам несколько про-
стых вопросов: вы торгуете «просто 
товаром» (как «просто порошок» в ре-
кламе «Тайда») или конкретным това-
ром?  Техника продаж и работы с воз-
ражениями менеджера по продажам 
оптовой компании и продавца-кон-
сультанта в розничном магазине одна 
и та же или нет? Текучесть персонала в 
розничной и оптовой торговле одина-
кова или нет? А обучать в таком случае 
тех и других нужно одинаково или нет? 
Все эти вопросы к тому, что может ли 
во всех этих практических моментах и 
тонкостях разбираться человек, кото-
рый не обладает знаниями и опытом? 

Уверена, что нет. Именно поэтому мно-
гие из моих клиентов были недоволь-
ны своим предыдущим опытом работы 
с тренинговыми компаниями - с ними 
проводили «тренинг-рыбу», «тре-
нинг-болванку». То есть «просто тре-
нинг», который был подготовлен без 
учета какой бы то ни было специфики 
именно их конкретного бизнеса. Ре-
зультат - «мимо кассы»… К сожалению, 
таких предложений «за три копейки» 
на рынке - большинство.  Потому, что 
скачать чужую «рыбу» тренинга из ин-
тернета и прочитать по бумажке довер-
чивому клиенту - совсем не трудно. Но 
если у Вас «не продается», то причи-
ны этого могут быть разные. Следова-
тельно, и способы для устранения этих 
причин тоже должны быть разные. 
Естественно, что выписать правиль-
ный «рецепт» (на проведение тренинга, 
или смену персонала, или изменение 
системы мотивации, или корректиров-
ку сбытовой, маркетинговой, кадровой 
политики и т.д.) может только профес-
сиональный бизнес-тренер.

Сети: facebook.com/profy32
vk.com/profy32

google.com/+profy32ru.
Сайт: www.profy32.ru
Тел. (4832) 58-66-06

Ваш коуч и бизнес-тренер 
Оксана Стёпина

Как выбрать 
правильного бизнес-
тренера и почему 
«просто тренингов» – 
недостаточно?

Журнал «Точка! Брянск» продолжает серию интервью с бизнес-тренером, руководителем 
компании «ПРОФИ Консалтинг» Оксаной Петровной Стёпиной. 
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Главный врач, очаровательная жен-
щина, Светлана Викторовна Назарова, 
ведет нас по светлым коридорам кли-
ники, и мы начинаем понимать, что на 
самом деле означает понятие «совре-
менная стоматология», и как точно вы-
брано название для этого учреждения.

- Светлана Викторовна, в каком 
направлении работает Ваша клини-
ка и какие виды услуг оказывает?

- Наша клиника работает практиче-
ски во всех направлениях известных на 
сегодняшний день в стоматологии. Мы 
лечим, удаляем зубы, протезируем при 
их отсутствии, занимаемся имплантаци-
ей и профессиональной гигиеной. Наша 
главная задача - это комплексный под-
ход к лечению пациента. Для ее реше-
ния работает весь коллектив клиники.

- Что значит «комплексный подход»?
- Как правило, пациент приходит 

с какой-то проблемой, значимой для 
него. Это либо зуб, который разру-
шился или болит, либо отсутствие зуба 
или группы зубов, либо желание сде-

лать улыбку красивой и белоснежной. 
И иногда пациент не понимает, что ло-
кальная (значимая на сегодняшний 
день для него) проблема может, со вре-
менем, вызвать проблемы, иногда слож-
нопоправимые, в других областях.

Например, часто пациенты не обра-
щают внимание на отсутствие зубов в бо-
ковом отделе и годами жуют на передних 
зубах, вызывая их истирание и перегруз-
ку. А, напротив, потеря зуба в переднем 
отделе сразу заставляет их бежать к сто-
матологу. И задача стоматолога объяс-
нить пациенту, что потеря любого зуба 
(в зоне улыбки или в жевательной зоне) 
приведет к нарушениям во всей зубо-че-
люстной системе. Это перемещение со-
седних зубов, их наклон, выдвижение, 
истирание, боль, хруст и щелчки в ви-
сочно-нижнечелюстном суставе - всё это 
можно предупредить, если заместить от-
сутствующий зуб вовремя.

Или, к примеру, человек приходит 
с жалобой на зубную боль, а на губе 
у него глубокая трещина или на лице 

большая родинка. Часто ли Вам стома-
тологи задают вопросы про родинки и 
бородавки: когда появилась, как актив-
но растет? Пальпируют ли при осмотре 
лимфоузлы? А это нужно для того, что-
бы исключить или выявить на ранних 
стадиях онкологические заболевания.

Очень часто молодые люди прихо-
дят за отбеливанием зубов. А на зубах 
обильный налет, множественные кари-
озные полости, и мы должны разъяс-
нить пациенту, что сначала нужно вы-
чистить все зубы, научится правильно 
их чистить и только потом отбеливать. 
Вот в этом и заключается комплексный 
подход - увидеть всё от малейшей тре-
щинки на зубе до серьезного заболева-
ния височно-нижнечелюстного сустава.

- Как вы решаете эти задачи?
- Ну, во-первых, всем руководите-

лям известно, что самое главное это ка-
дры. А все наши сотрудники - это вы-
сокопрофессиональные специалисты. 
Например, Аркашов Максим Владими-
рович хирург-имплантолог с 15 летним 

Клиника «Современная стоматология» 
Лучший мировой опыт в ежедневной практике

Уже на протяжении 4 лет 
клиника «Современная стома-
тология» дарит своим пациен-
там здоровье, благодаря пере-
довым технологиям в области 
лечения и профессиональной 
гигиены зубов.

Светлана Викторовна Назарова, 
главный врач клиники «Современная стоматология»
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стажем, установил несколько тысяч им-
плантов, разных имплантационных си-
стем, в совершенстве владеет методикой 
увеличения объема кости (костные бло-
ки, синус - лифтинг). Калупкина Татья-
на Юрьевна  – доктор универсал уме-
ет очень качественно лечить каналы и 
так же качественно и аккуратно удаляет 
зубы. Занимается имплантацией и пла-
стикой десны. 

А во-вторых, это наши методы об-
следования и лечения. Название нашей 
клиники обязывает нас быть в курсе 
всех новейших достижений, но меди-
цина - наука консервативная. Часто ре-
зультаты экспериментов бывают видны 
спустя годы. Мы часто сетуем на то, что 
отстаем от зарубежных технологий. Но 
в этом есть и свои преимущества. Мы 
очень тщательно изучаем мировой опыт 
(Дж. Койс, Славичек, П. Доусена, М. Со-
ломонов, К. Миша) и используем толь-
ко лучшие и проверенные технологии 
для наших пациентов.

- Светлана Викторовна, а чем за-
нимаетесь непосредственно Вы?

- Я занимаюсь лечением зубов, про-
тезированием, составляю комплексные 
планы лечения и помогаю молодым 
врачам освоить сложную специальность 
- стоматология.  Кстати о молодых док-
торах. Это Юшенков Степан Валерьевич 
и Митченков Руслан Юрьевич очень 
перспективные и грамотные специали-
сты, прошедшие конкурсный отбор, для 
того чтобы работать в нашей клинике.

- А можно ли подробнее о совер-
шенных способах лечения?

- Да конечно, давайте по направле-
ниям. При обследовании мы обязатель-
но используем внутриротовую камеру, 
и пациенты видят, что происходит у них 
во рту на большом мониторе. 

Лечение осуществляется доктора-
ми под увеличением с использованием 

бинокуляров, позволяющих детально 
видеть все малейшие изменения. При 
лечении каналов зубов мы использу-
ем систему SAF(самоадаптирующий-
ся файл), инструмент, который очень 
тщательно очищает канал, и при рабо-
те с ним нет такого неприятного ослож-
нения, с которым сталкивался каждый 
стоматолог - это поломка инструмента в 
канале. Вместо пломбы мы очень часто 
используем керамические вкладки, ко-
торые очень точно прилегают к зубу и 
могут его сохранить на всю жизнь.

В хирургической стоматологии мы 
используем специальные инструменты, 
которые позволяют удалить зуб, в том 
числе и зуб мудрости, даже если он не 
прорезался, аккуратно и безболезненно.

При протезировании мы используем 
CAD/CAM технологии (это компьютер-
ное моделирование и изготовление ко-
ронок и мостовидных протезов).  В ла-
боратории установлено оборудование 
(фрезерный станок) японской фирмы 
Roland, используется сканер, 3D shape, 
цирконий итальянской фирмы Prettau.

И ещё одно направление - это сто-
матология профилактическая. Это ещё 
одно серьезное и объемное направле-
ние. С этого должна начинаться полно-
ценная стоматология. 

Профессиональная гигиена в пони-
мании многих людей - это почистить 
зубы ультразвуком и сделать Air flow, 
но через месяц ситуация во рту такая 
же, как и до чистки. В нашей клинике 
работает профессиональный гигиенист 
Сопронова Юлия Владимировна, глав-

ная задача которой не только вычистить 
Ваши зубы (а это 40 манипуляций), а 
ещё научить Вас ухаживать за ними (это 
урок гигиены + щетка в подарок), по-
добрать Вам средства гигиены (подбор 
щеток, ершиков).

Так что, если Вы не знаете, что такое 
монопучкавая щетка, вредна ли элек-
трическая щетка, что такое ершики и 
ирригатор для полости рта - милости 
просим к нам.

-  Даете ли вы гарантию на свою 
работу?

- Гарантии очень часто интересуют 
пациентов. Благодаря качественным 
материалам, которые мы используем, 
современным технологиям, высоко-
квалифицированным врачам и зубным 
техникам, с которыми мы работаем, и 
всей нашей команде профессионалов, 
мы можем давать гарантию  5 лет, что 
очень важно в наше сложное, кризис-
ное время. 

В итоге нам удалось организовать ра-
боту так, что обратившись в нашу кли-
нику, пациент сможет решить стома-
тологические проблемы и сэкономить 
средства т.к. теперь совершенно необя-
зательно искать высококвалифициро-
ванных специалистов в других городах.

- То есть Вы хотите сказать, что 
столичный уровень стоматологии 
доступен и у нас в городе?

- Да, и как я сказала выше, весь кол-
лектив ежедневно работает над этим.

«Современная стоматология»
 г. Брянск, 

ул. Чернышевского, д. 20, оф. 2.  
Записаться к специалистам можно 

по телефонам:
 8 (4832) 59-75-59; 59-06-15

 А так же online www.modern.
stomgroup.ru
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Доля человеческого фактора в числе причин транспортных 
происшествий оценивается постоянным ростом от 50 до 90 
процентов . Человеческий фактор — понятие многогранное 
и сложное . Трудно предсказать, как проявит себя организм 
машиниста в стрессовой ситуации. Для полного исключения 
этих рисков в железнодорожной  медицине внедрена авто-
матизированная система предрейсовых  осмотров (АСПО). 
Управление надежностью человеческого фактора стало воз-
можным благодаря масштабному проекту Департамента здра-
воохранения  ОАО «РЖД», внедренному на сети железных 
дорог  страны,  в том числе и в Брянской области. За разра-
ботку данной технологии авторскому коллективу присуждена 
премия Правительства РФ в области науки и техники. 

Брянская железнодорожная больница  признана одной из 
лучших в структуре  РЖД. Это огромное объединение – око-
ло 700 человек.  Стационар на 160 коек, 4 амбулаторно-поли-
клинических подразделения  на станции Брянск-1 и Брянск-2, 
Унеча и Сухиничи, 3 медпункта вокзала, психофизиологиче-
ская лаборатория и 16 кабинетов ПРМО, где круглосуточно 
дежурят медики, осматривают машинистов до и после рейса. 
Железнодорожная больница, являясь по определению негосу-

АСПО на РЖД. Предрейсовые  
осмотры – в автоматическом режиме

В Брянской железнодорожной больнице наряду 
с диагностикой заболеваний, лечением и ухо-
дом за больными выполняется еще одна важ-
ная функция. Здесь круглосуточно следят за 
состоянием здоровья тех, кому мы доверяем 
свои жизни, располагаясь в вагоне поезда, - за 
самочувствием машинистов и их помощников.

дарственным учреждением, выполняет важные задачи:
• организацию медицинского обеспечения безопасности 

движения поездов с комплексом медицинских мероприятий;
• охрану здоровья граждан РФ, включая ежегодную дис-

пансеризацию  работников компании, оказание медицинской 
помощи пассажирам в пути следования и на ж/д вокзалах.

Новый главный врач

В июне 2016 г. в жизни Брянской железнодорожной  больни-
цы  произошло важное событие - назначение нового руководите-
ля. Светлана Владимировна Ромащенко 30 лет в медицине, опыт-
ный профессионал. Интересуемся у коллектива про личностные 
качества и все как один говорят, что Светлана Владимировна не 
просто врач - она идейный вдохновитель, доктор с добрым серд-
цем и  железным характером, который стремится вывести боль-
ницу на новый уровень оказания медицинской  помощи. 

Мы встретились со Светланой Ромащенко, чтобы поздра-

Светлана Ромащенко, 
главный врач брянской железнодорожной больницы
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вить с официальным вступлением в должность, и выяснить, 
каким она видит будущее Брянской больницы РЖД.

- Светлана Владимировна, последние 13 лет Вы ра-
ботали заведующей гинекологическим отделением же-
лезнодорожной больницы. Сразу согласились с предло-
жением о повышении, не страшно было, такой большой 
коллектив и ответственность?

- Страшно не было. Прибавилось  ответственности, обя-
занностей, но есть поставленные задачи и их нужно решать. 
Движение- жизнь, особенно когда это движение вперед к на-
меченной цели. Главное - поддержка коллектива. У меня есть 
надежные помощники, например, за медицинское обеспече-
ние безопасности движения поездов отвечает опытный  врач 
высшей катергории  И. В. Алтунина.  Я хочу возродить в кол-
лективе не только чувство ответственности перед пациента-
ми, но и чувство одержимости профессией, стремление к со-
вершенствованию. Нам нужны энтузиасты. Последнее время 
отмечается приток докторов в больницу. Сегодня у нас рабо-
тает 2 кандидата медицинских наук. 

- Сложно переключиться с работы оперирующего ги-
неколога на обязанности руководителя?

- Я и в этой должности продолжаю оперировать. 
- Сотрудникам РЖД можно только позавидовать – 

такие врачи приходят на помощь,  современное обору-
дование в больнице. А может к вам обратиться человек 
не из структуры РЖД?

- Да, к нам за медицинской помощью может обратиться лю-
бой пациент, независимо от места жительства или профессии 
с направлением и без. У пациента есть выбор: стандартный на-
бор услуг по полису обязательного медицинского страхования, 
полису добровольного страхования или платные услуги.

- Светлана Владимировна,  Вы вступили в долж-
ность, оценили свежим взглядом ситуацию, какие шаги 
будете делать в ближайшее время?

Основная наша задача - качество медицинской помощи 
на всех этапах ее оказания, от профилактики до реабилита-
ции. Известно, что ОАО «РЖД» имеют самую мощную ве-
домственную медицину, которая исторически, с момента ее 
основания, внедрилась в государственное здравоохранение, 
в некоторых районах, как например в Фокинском, железно-
дорожная больница являестя единственной. Мы постоян-
но внедряем новые методики, получили лицензию и освоили 
высокотехнологичную медицинскую помощь в гинеколигии, 

планируем осваивать и в других профилях. Но особенно хо-
чется обратить внимание на развитие медицинской  реабили-
тации. Основываясь на принципах преемственности, мы пла-
нируем открыть 2 отделения реабилитации: в круглосуточном 
стационаре и в санатории «Синезерки». Благодаря понима-
нию важности проблемы медицинской реабилитации и жела-
нию помочь не только железнодорожникам, но и всем нуж-
дающимся жителям Брянска по инициативе и при поддержке 
начальника МЖД В. И. Молдавера выделены средства для 
приобретения современного дорогостоящего оборудования, 
аналогов которого сегодня на Брянщине нет. После реализа-
ции этого проекта брянцы смогут получить качественную по-
мощь, не выезжая за пределы области. 

Последние годы больница переживает определенные слож-
ности, связаннные с финансированием за лечение пациентов, 
которые не являются железнодорожниками. Желающих ле-
читься у нас много, мы готовы всех принять, но отмеченные 
выше проблемы не позволяют это сделать в полном объеме. 
Мы продолжаем тесно сотрудничать с Департаментом здраво-
охранения и Правительством Брянской области, чтобы стаци-
онарная  помощь была максимально приближена к жителям 
Фокинского района. Это наша общая задача. 

НА ФОТО: В канун Дня медицинского работни-
ка во Дворце железнодорожников чествовали луч-
ших медиков отделения брянской больницы РЖД. 
Врачей отметили грамотами и благодарственны-
ми письмами руководителей города и области, а 
также начальника Московской железной дороги.



ТОЧ К А! январь, 201646 ТОЧ К А! август, 2016

З Д О Р О В Ь Е

- Ирина Николаевна, врачи назы-
вают гепатит С «ласковым убий-
цей», ведь в большинстве случаев 
заболевание протекает бессим-
птомно. Что нужно знать челове-
ку, чтобы не заразиться? Каковы 
меры профилактики вирусных ге-
патитов?

- Гепатит – это инфекционное за-
болевание, вызывающее поражение 
клеток печени. Гепатиты, вызван-
ные разными вирусами, передаются 
по-разному. Заразиться вирусом гепа-
титов А и Е можно водным, пищевым 
и контактно-бытовым путями в ме-
стах, где не соблюдаются правила са-

нитарной безопасности. Вирусы гепа-
титов В, С и Д передаются через кровь 
и другие биологические жидкости ор-
ганизма. Защитить организм от гепа-
тита А и Е можно, соблюдая правила 
личной гигиены, а также употребляя в 
пищу доброкачественную воду и про-
дукты. По эпидемиологическим пока-

Ирина Трагира: «Гепатит С – 
это не приговор»

28 июля – Всемирный День борьбы с гепатитом. Более полувека назад в 1965 году американский врач и учё-
ный Барух Самуэль Бламберг открыл этот вирус, за что был удостоен Нобелевской премии. В 2016 году Все-

мирный день борьбы с гепатитом отмечается в 9-й раз под лозунгом: «Предотврати гепатит. Всё зависит от 
тебя!» Его цель – рассказать об угрозе опасного вируса и мерах его профилактики. По данным Всемирной орга-

низации здравоохранения, гепатит поразил около 2 миллиардов человек в мире, то есть каждого третьего жи-
теля планеты, а России в 2014 году вошел в список социально опасных заболеваний. О том, как в Брянской об-
ласти поставлена работа профилактики и лечения гепатитов и, как защитить свой организм от коварного 

заболевания, рассказывает главный врач Брянской областной инфекционной больницы, главный внештатный 
инфекционист Брянской области, и.о. главного внештатного инфекциониста ЦФО Ирина Трагира.

Ирина Трагира, 
главный врач Брянской областной 

инфекционной больницы
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заниям при вирусном гепатите А про-
водится специфическая вакцинация. 
Вакцинопрофилактика занимает веду-
щее место в борьбе с хроническим ви-
русным гепатитом В. До настоящего 
времени вакцина от вирусного гепати-
та С не разработана.

- Какова статистика заражения 
гепатитом и результаты его лече-
ния в Брянской области, благодаря 
программе вакцинации?

- В нашем регионе заболеваемость 
хроническими вирусными гепатитами 
не превышает уровень ЦФО, но наблю-
дается рост в 2015 году по сравнению 
с 2014. В абсолютных цифрах в 2015 
году было выявлено 272 случая заболе-
вания хроническими вирусными гепа-
титами В и С, из них 222 человека – с 
хроническим вирусным гепатитом С. 
Отмечается снижение заболеваемости 
хроническим вирусным гепатитом В за 
счет вакцинации. В Брянской области 
имеется достаточное количество вак-
цины против гепатита В. Раз в два года 
каждому человеку желательно обсле-
доваться на гепатит В и С в поликлини-
ке по месту жительства.

- Что делать, если вирус обнару-
жен? Какова схема лечения?

- Как правило, впервые о забо-
левании пациенты узнают случайно 
при проведении скрининг-обследо-
вания при предоперационной подго-
товке, постановке на воинский учёт 
или прохождении комиссии перед 
трудоустройством. Далее для уточне-
ния диагноза пациенты направляются 
в Гепатологический центр Брянской 
областной инфекционной больницы, 
где проходят углубленное обследо-
вание. Ежегодно на прием в наш Ге-
патологический центр обращается от 
4500 до 4800 человек. Территориаль-
ная программа госгарантий оказания 
медицинской помощи позволяет бес-
платно пройти диагностическое об-
следование по полюсу ОМС в соответ-
ствии с современными требованиями 
и стандартами.

- Может ли гепатит передаться 
от матери к ребенку во время бере-
менности?

- При гепатите С риск заражения 
ребёнка от матери составляет лишь 
5%, при гепатите В – гораздо выше. 
Если будущая мама с хроническим ви-
русным гепатитом В при наличии по-
казаний вовремя получила проти-
вовирусную терапию, а сразу после 
рождения ребенок был вакцинирован 
и получил инъекцию специфическо-
го иммуноглобулина, риск заражения 
минимален.

- Насколько широко в нашей об-
ласти освящается тема борьбы с 
гепатитами среди населения?

- Проблему роста гепатитов ста-
раемся освещать в СМИ, регулярно 
проводим конференции по оказанию 
медицинской помощи больным с ви-
русными гепатитами с ознакомлением 
наличия новых схем терапии, врачи 
кабинетов инфекционных заболева-
ний информируют пациентов о не-
обходимости своевременного прове-
дения обследования, и это приносит 
результаты. Участковые терапевты 
направляют пациентов в наш Гепато-
логический центр нашей больницы, 
где их осматривают, назначают план 
обследований. Затем мы приглаша-
ем больных на врачебную комиссию, 
вносим в лист ожидания на получе-
ние противовирусной терапии, где в 
первоочередниках – пациенты с вы-
раженным фиброзом печени. Чтобы 
своевременно проводить диагности-
ку и лечение инфицированных паци-
ентов, хотелось бы добавить обсле-
дование крови на выявление антител 
к вирусам гепатита В и С в перечень 
диспансеризации.

- Сколько сейчас пациентов с ге-
патитом проходят лечение в об-
ластной инфекционной больнице? 
Какова клиническая картина Брян-
ского региона по сравнению с други-
ми областями?

- В Брянской области с 2014 года, 
если пациенту назначена противови-
русная терапия, лечение предусмо-
трено за счет средств ОМС в услови-
ях дневного стационара. В 5 регионах 
ЦФО эту терапию получают за счет 
региональной программы борьбы с ге-

патитами, в 5 – за счет средств ОМС 
и региональной программы, в 3 – как 
и в Брянской области, за счет ОМС, а 
в 5 регионах противовирусную тера-
пию только планируется организовать 
с этого года. Так что мы в золотой се-
редине. С 2016 года дневной стацио-
нар работает в три смены, где одно-
временно лечатся 55 человек. В этом 
году планируем провести лечение бо-
лее 70 пациентов, 5 из них – новыми 
препаратами прямого противовирус-
ного действия. Хотелось бы взять на 
лечение большее количество пациен-
тов, улучшить материально-техниче-
скую базу. Особо остро стоит кадровая 
проблема. Мы всегда рады появле-
нию в нашем коллективе новых вра-
чей- инфекционистов, которые сейчас 
ценятся на вес золота. Наша больница 
располагает ПЦР- и ИФА- лаборато-
риями. Наличие во всех центральных 
районных больницах собственных 
ИФА-лабораторий для проведения 
скрининговых исследований помогло 
бы способствовать выявлению боль-
ных на ранней стадии болезни. 

Важно помнить, что, несмотря на 
то, что гепатит С требует длительно-
го лечения, это не приговор. Своев-
ременный курс противовирусной те-
рапии в 80-96% случаев приводит к 
полному выздоровлению. Результаты 
оценки экономического бремени хро-
нических вирусных гепатитов в Рос-
сии по исследованию 2010 года соста-
вили 48 млрд. рублей, что является 0, 
1 % ВВП, из которого прямые меди-
цинские затраты – 17 млрд. рублей, 
выплаты на инвалидность – 5 млрд. 
рублей, потери ВВП – 26 млрд. ру-
блей. Большинство наших пациентов 
– это люди в возрасте от 25 до 39 лет, 
которые после лечения могут жить 
полноценной жизнью: создавать се-
мьи, рожать детей, приносить пользу 
обществу, трудиться на благо и про-
цветание Брянской области. Если ваш 
диагноз «гепатит С», ни в коем случае 
нельзя опускать руки, заниматься са-
молечением, лучше – доверить свое 
здоровье врачам, которые обязатель-
но помогут.
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- По статистике, каждая третья женщина в мире 
страдает недержанием мочи. Можно ли уберечься от 
недуга или это неизбежные возрастные изменения? Ка-
ковы причины этого явления?

Дмитрий Калачёв:  - Стрессовое недержание мочи воз-
никает при ослаблении или повреждении мышц тазового дна. 

Тогда непроизвольное мочеиспускание происходит при по-
вышении давления на мочевой пузырь: кашле, чихании, сме-
хе, физической нагрузке. С возрастом ткани становятся менее 
эластичными, происходит изменение анатомического положе-
ния структур малого таза. Но это вовсе не означает, что каждая 
женщина в определенном возрасте столкнется с такой пробле-

Откровенно 
о сокровенном 
или радикальное 
решение 
«неловкой» 
проблемы

Два года назад Брянская городская больница  
№ 2 получила лицензию на оказание высокотех-
нологичной медицинской помощи по профилю 
«Акушерство и гинекология». Это позволило 
медучреждению выйти на принципиально новый 
уровень проведения различных гинекологических 
операций. Наш материал об одной из самых 
распространенных женских гинекологических 
проблем, о которой не принято говорить вслух 
– о недержании мочи. Теперь от этого недуга, 
сильно влияющего на качество жизни, можно 
избавиться раз и навсегда. Развеять сомнения 
женщин и откровенно рассказать о причинах 
и путях решения этой проблемы, мы попроси-
ли тех, кто ежедневно помогает пациенткам 
вернуться к нормальной жизни: заместителя 
главного врача по медицинской части Елену 
Соболеву и врача-ординатора гинекологического 
отделения Дмитрия Калачёва.

Дмитрий Калачёв, 
врач-ординатор гинекологического отделения

Елена Соболева, 
заместитель главного врача по медицинской части
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мой. Мер профилактики от этого недуга 
не существует, многое зависит от гене-
тической предрасположенности и ряда 
причин: роды, оперативные вмешатель-
ства, ожирение, хронический кашель, за-
поры. К сожалению, женщины стесняют-
ся сами говорить об этом. И потом не все 
врачи знают о том, что это лечится. Ме-
тодика хирургического лечения недер-
жания мочи появилась относительно не-
давно – в конце прошлого столетия.

Елена Соболева: - Недержание 
мочи или потеря контроля над мочевым 
пузырем – очень распространенный не-
дуг. Многие женщины молчаливо стра-
дают от него, считая следствием есте-
ственных возрастных, гормональных 
изменений. Но это ошибочное мнение. 
Многие просто не знают о современных 
и эффективных методах лечения, ко-
торые уже помогли тысячам пациенток 
вернуться к нормальной жизни.

- Дмитрий Анатольевич, Вы пер-
вым начали проводить в больнице 
слинговые операции. Как они реша-
ют проблему недержания мочи, воз-
вращая женщин к полноценной, ак-
тивной жизни?

- Для начала нужно четко опреде-
лить форму недержания мочи. Она мо-
жет быть императивная, стрессовая или 
смешанная. Первая лечиться медика-
ментозно, вторая – оперативно. При 
смешанной – применяются оба мето-
да. Операция проводится с помощью 
слинг-системы. Это инновационная си-
стема для лечения недержания мочи при 
напряжении, она устанавливается через 
миниатюрный разрез – 1,5 см. Операция 
длится недолго, восстановительный пе-
риод небольшой, в 86% случаев наблю-
дается полное исчезновение симптомов 
недержания мочи уже на следующий 
день после операции и эффект сохраня-
ется длительное время. Самое главное – 
улучшается качество жизни.

- Высокотехнологичная помощь 
по гинекологии введена в больнице 
два года назад.

Сколько слинговых операций про-
ведено за этот период, многим ли 
пациенткам удалось помочь?

Елена Соболева: - В прошлом году 

мы провели 30 таких операций, в этом 
году их количество увеличилось в два с 
половиной раза. Кроме того, с 2015 года 
мы оказываем помощь по профилю «Он-
кология» на базе стационара урологиче-
ского отделения. А в 2017 году планиру-
ем начать оказание ВМП по профилям 
«Хирургия» и «Отоларингология».

- Кто определяет показания для 
оперативного вмешательства? Су-
ществуют ли противопоказания к 
его проведению?

Елена Соболева: - Чтобы принять 
обоснованное решение для проведения 
высокотехнологичного медицинского 
вмешательства в ГАУЗ « БГБ №2» со-
здана специальная комиссия по отбору 
больных для направления на оказание 
ВМП. Ведь это особая помощь с при-
менением современных научных тех-
нологий в области медицины, науки и 
техники. Оказывать ее могут только те 
клиники, которые имеют новейшее обо-
рудование и высококвалифицирован-
ных специалистов. В гинекологическом 
отделении нашей больницы работают 
врачи высшей категории: заслуженный 
врач России Лев Моисеевич Розин, вра-
чи ординаторы: Дмитрий Анатольевич 
Калачев, Лариса Васильевна Кулабухо-
ва, Инна Владимировна Смольская.

Дмитрий Калачев: - Как происхо-
дит отбор конкретно? Участковый гине-
колог или уролог направляет пациент-
ку на консультацию и обследование к 
нашим специалистам, которые занима-
ются оказанием высокотехнологичной 
медицинской помощи. После консуль-
тации принимается коллегиальное ре-
шение о необходимости оперативного 
лечения. Пациентка амбулаторно про-

ходит необходимое для операции лабо-
раторное обследование и госпитализи-
руется в стационар. Противопоказания 
зависят от наличия сопутствующих за-
болеваний. Недержание мочи может 
быть вызвано другими причинами, не 
связанными со структурой тазового дна. 
Например, нарушением психики, трав-
мами позвоночника и т. д. Поэтому ре-
шение о проведения высокотехноло-
гичного медицинского вмешательства 
принимает специальная комиссия.

Елена Соболева: - Высокотехноло-
гичная медицинская помощь оказыва-
ется за счет средств федерального бюд-
жета, то есть любой пациент, которому 
требуется серьезное лечение, имеет пра-
во на бесплатную ВМП. При этом вы-
сокотехнологичную медицинскую по-
мощь, входящую в программу ОМС, 
можно получить в медицинских органи-
зациях, работающих в рамках указанно-
го страхования. Поэтому никаких труд-
ностей у женщин, которые хотят раз и 
навсегда избавиться от надоевшей про-
блемы недержания мочи, не возникнет. 
Достаточно обратиться к специалисту. 
Наши врачи всегда готовы помочь жен-
щинам оставаться здоровым и уверен-
ным в себе в любом возрасте.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
БОЛЬНИЦА № 2»  
(ГАУЗ «БГБ № 2»)

241047, г. Брянск, 
ул. Чернышевского, д. 52а, 

Телефоны : (4832) 73-03-40 , 73-08-11
E-mail: bryansk.gb2@mail.ru

www.bgb2.brkmed.ru
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Институт загара и красоты 
«Ямайка»: 

10 главных beauty -трендов сезона
Собираетесь на лазурный берег, готовитесь к свадьбе своей мечты или хотите поразить друзей 
новым образом? Тогда вам непременно нужно посетить Институт загара и красоты «Ямайка». 
Почему? Об этом расскажут лучшие мастера, которые в разгар летнего сезона приготовили для 
своих гостей массу приятных сюрпризов и заманчивых предложений.

Наталья Рюмина, руководитель Института загара и красоты «Ямайка»:
- Наш Институт загара и красоты поможет раскрыть и подчеркнуть самые необычные грани 

Вашей натуры. Мастера «Ямайки» в курсе всех последних новинок в области beauty-индустрии. 
Мы используем передовые технологии и предлагаем своим гостям процедуры, отлично зареко-
мендовавшие себя. Мы работаем только с лучшими брендами профессиональной косметики и 
гипоаллергенными составами, которые подходят для чувствительной кожи. В «Ямайке» Вы не 
только отдохнете и расслабитесь, но и попадете в руки настоящих профессионалов, сможете мно-
гому у них научиться, получить совет по уходу за собой и своей внешностью. 

- Если вы мечтаете о жарком солнце 
и ровном загаре круглый год, к вашим 
услугам наши солярий и коллариум – 
уникальный аппарат для загара нового 
поколения, который благодаря комби-
нации ультрафиолетовых и коллаге-
новых ламп, не только придает коже 
красивый золотистый оттенок, но и сти-
мулирует выработку собственного кол-
лагена. Кожа становится более увлаж-
ненной и эластичной. У нас представлен 
широкий ассортимент профессиональ-
ной косметики для загара «Devoted», 
которая улучшает внешний вид кожи, 
убирает послеродовые растяжки, пиг-
ментные пятна, мимические морщины 
за 4-5 сеансов. Мы поможем подобрать 
желаемый оттенок кожи от золотистого 
до шоколадного. 

Юлия 
Проживалова, 
администратор:

- В этом сезоне в моде широкие на-
туральные брови. Такого эффекта мы 
предлагаем достичь с помощью про-
фессиональной краски или окрашива-
ния хной. Эффект сохраняется до 4-х 
недель. Сделать взгляд более вырази-
тельным поможет процедура наращи-
вания ресниц. А для идеальной глад-
кости ног и зоны бикини – процедура 
шугаринга, удаление волос с помощью 
густого сахарного состава. Процедуру 
шугаринга мы оказываем также и муж-
чинам. Плюсы этой процедуры - в от-
сутствие на коже ожогов, раздражений 
и вросших волосков. Кроме того, шу-
гаринг действует по принципу скраба, 
очищая кожу от ороговевших части-
чек, он гипоаллергенный и безопасен 
даже при заболевании вен.

Наталья 
Смирнова, 
мастер по дизайну 
бровей:

- Для тех, кого природа не 
наделила густыми бровями или 
тем, кто мечтает изменить фор-
му, «Ямайка» рекомендует про-
цедуру микроблейдинга – тех-
нологию реконструкции бровей 
методом ручного нанесения. В 
результате – равномерный цвет 
по всей линии брови, а направ-
ление волосков, их длина, фор-
ма и изгиб будут полностью со-
ответствовать вашим желаниям. 
После процедуры микроблей-
динга можно позабыть об ис-
пользовании карандаша или те-
ней для бровей на целый год.

Ксения Тюменцева, 
мастер по микроблейдингу 
и архитектуре бровей:
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- Для тех, кто стремиться к минима-
лизму, «Ямайка» предлагает короткие 
ногти с ярким покрытием, а для люби-
тельниц изысканных решений – длин-
ные ногти. В этом сезоне актуально 
матовое покрытие, плавный переход 
цвета, выпуклый дизайн с эффектом ме-
талла, геометрический узор, абстракт-
ные рисунки. Главные цвета лета-2016: 
сиреневый, желтый, бирюзовый. Мы 
работаем с профессиональной серией 
гель-лака Artistic, который подарит ног-
тям идеальное глянцевое покрытие на 
две-три недели.

Кристина Барсова, 
мастер ногтевого сервиса:

- Этим летом в моду вошел комби-
нированный аппаратный маникюр, 
который идеально подойдет для лю-
бого типа кожи рук, даже самой огру-
бевшей. Он тщательно удаляет сухие, 
нарастающие участки кожи и одно-
временно сглаживает все неровно-
сти на пальцах. Завершающим этапом 
комбинированного маникюра явля-
ется парафинотерапия, после которой 
руки приобретают ухоженный вид. 
Укрепить ногти мы поможем с по-
мощью биоскульптор-геля, который 
выравнивает и укрепляет ногтевую 
пластину, создает дополнительный 
объем. В результате ногти становят-
ся более гибкими и эластичными, эф-
фект сохраняется до трех недель.

Ирина 
Медведева, 
мастер 
ногтевого 
сервиса:

- Ноги ежедневно подвергаются 
большой нагрузке, особенно стопы. 
Неудобная обувь, плохая вентиля-
ция, грибковые инфекции приводят 
к появлению мозолей и натоптышей. 
Предотвратить эти неприятности 
мы поможем с помощью аппаратно-
го педикюра. С его помощью мож-
но также удалить мозоли, микротре-
щины, решить проблему вросшего 
ногтя, обработать диабетические 
и грибковые стопы. Процедура не 
травматична, не требует распарива-
ния, обеспечивает долгий результат. 
В «Ямайке» вы также сможете поба-
ловать свои ножки роскошным ком-
плексом спа-процедур.

Ольга 
Качанова, 
мастер 
ногтевого 
сервиса:

Элла Ковалёва, парикмахер-стилист:
- Модная прическа призвана подчеркнуть индивиду-

альный стиль своего обладателя. Наши мастера помогут 
подобрать стрижку, подходящую к типу лица, природ-
ным особенностям и любому случаю жизни. Например, 
к свадьбе. Кстати, в этом сезоне пальму первенства в сва-
дебных и вечерних прическах удерживают пучки, кото-
рые могут быть классическими и оригинальными. Не вы-
ходят из моды косы, цветы и украшения в волосах.

Евгения Подоляко, парикмахер-стилист:
- Многим женщинам, особенно в летний период необ-

ходим тщательный уход за волосами. При окрашивании 
волос мы добавляем в краску специальный раствор, кото-
рый не повреждает волосяную луковицу. Наши мастера 
подберут правильный комплекс процедур для лечения волос 
с помощью специальной серии NIOPHLEX, которая благодаря 
своим молекулам, восстанавливает волосы особым образом. А тем, кто мечта-
ет о глянцевых волосах – предлагаем кератиновое выпрямление. Эта процеду-
ра улучшает состояние волос, питает корни, запаивает секущиеся кончики.

- Мы рабо-
таем с космети-

кой известного американского бренда 
DermaQuest. Это пилинги нового поко-
ления на основе растительных компо-
нентов (тыквенный, молочный), кото-
рые можно использовать в любое время 
года. Нашим клиентам очень нравятся 
альгинатные маски с добавлением бо-
токса. Уже после первой процедуры эф-
фект применения маски заметен: подтя-
гивается контур лица, кожа становится 
более упругой и увлажненной.

Асмик  
Хзмалян,  
косметолог:

Институт загара и красоты «Ямайка
ТРЦ «Мельница», 2 этаж, с 09:00 до 

21:00. Тел. 8 910 733 93 33
ТРЦ «БУМ сити», 3 этаж, с 10.00 до 

22.00. Тел.  8 910 735 76 34

Юлия Ермакова, визажист:
- В моде этим летом здоровая сияющая кожа, легкий 

румянец, аккуратно оформленные широкие брови. Также 
в тренде темные помады: винные, сливовые. При выбо-
ре вечернего макияжа обратите внимание на смоки-айз с 
различными пигментами: синий, зеленый, фиолетовый.
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Более 70 владельцев и руководителей 
региональных медиакомпаний встрети-
лись с топ-менеджментом ЕМГ, подвели 
итоги двухлетней работы радиостанций 
в составе холдинга, обсудили стратегию 
вещания и дальнейшее развитие «До-
рожного радио».

 - Мы гордимся «Дорожным радио», 
вкладываем в его развитие много сил и 
энергии, открываем новые грани перед 
аудиторией и клиентами, и нам это до-
ставляет искреннее удовольствие. Мы 
удовлетворены тем, что станция пока-
зывает такие впечатляющие результаты 
после вхождения в ЕМГ, - так открыла 
рабочую часть конференции Екатерина 
Тихомирова, президент «Европейской 
медиагруппы».

Уникальная технология вещания по-
зволила «Дорожному радио» добить-
ся существенного преимущества над ос-
новными конкурентами с точки зрения 
охвата всех основных магистралей. На 
сегодняшний день региональная сеть 
станции насчитывает 324 пункта уста-
новки передатчиков, «Дорожное ра-
дио» можно слышать более чем в 670 
городах России, а также на всех основ-
ных дорожных магистралях и автодоро-
гах регионального и местного значения, 

общая протяженность которых оцени-
вается Росавтодором в 1,1 миллиона 
километров. В зоне вещания «Дорож-
ного радио» проживают свыше 70 мил-
лионов человек, что составляет более 
половины населения России и является 
потенциальной аудиторией слушателей 
радиостанции.

Екатерина Тихомирова отметила 
также, что за минувшие два года «До-
рожное радио» серьезно укрепило свои 
позиции: на момент вхождения в ЕМГ 
станция уже была номером 2 по Сети 
по ежедневному охвату аудитории и со-
храняет эту позицию, несмотря на из-
менение панели выборки TNS. В Мо-
скве же «Дорожное радио» поднялось 
на восьмую строчку по ежедневному 
охвату и, в отличие от конкурентов, 
продолжает расти.

«Дорожное радио»  – стратегиче-
ский продукт, который является одной 
из основ бизнеса ЕМГ, поэтому для него 
была разработана и принята стратегия 
развития, которая в течение двух лет 
успешно реализуется. Все выступающие 
от ЕМГ смогли наглядно показать поло-
жительные стороны и новые преимуще-
ства для радиостанции и партнеров от 
приобретения «Дорожного радио» ЕМГ. 

Конференция прошла очень содер-
жательно,  широкая география участ-
ников и удачная  тематика докладов 
помогли глубже разобраться в обсужда-
емых вопросах.  Формат общения  по-
зволил увидеть проблемы более гло-
бально, «on-line» дебаты с коллегами 
из других городов позволили получить 
компетентные ответы  на интересующие 
моменты. 

Региональная станция «Дорожное 
радио – БРЯНСК 102,0 FM» в номина-
ции  «Партнер года» (среди всех радио-
станций) награждена «ДИПЛОМ ЛУЧ-
ШИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР» 
«Дорожное радио» по итогам работы за 
2015 год. 

На самом деле, оригинальный фор-
мат «Дорожного радио» очень  вос-
требован в нашем городе, кроме того 
огромное значение для успеха имеют 
качественные технические характери-
стики: чистота  звучания и  практиче-
ски 100 процентный  охват террито-
рий в Брянске и Брянской области. На 
сегодняшний день «Дорожное радио 
– Брянск» является единственной ра-
диостанцией в нашем регионе, которая 
может похвастаться  столь полноценной 
зоной покрытия. 

Дорога на радийный  
Олимп 
ЕМГ и «Дорожное радио»:  
Вместе в пути!

В мае 2016 года холдинг «ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕДИАГРУППА» 
провел трехдневную конференцию руководителей радио-
компаний городов вещания «Дорожного радио». 
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Дорогой друг! 
Сгодня, в твой День рождения, хотим пожелать тебе быть таким 

же жизнерадостным и счастливым! 
Желаем тебе всего самого наилучшего и исполнения всех твоих често-

любивых планов. Мы уверены , что ты полон самых интересных идей и 
знаешь, как их реализовать самым достойным образом. Пусть удача всег-
да сопутствует тебе на пути. Счастья, мира в семье, гармонии в душе 
и, главное, здоровья . Пусть тебя всегда греет чувство любви, а любимая 
семья будет надежной опорой в жизни. Развивайся, радуйся жизни, будь 
счастлив, здоров и любим!

Друзья
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Допустим, вы выбрали маршрут в сказочную Данию и ве-
ликолепную Норвегию. Не надо, дружище, плюхаться на 
корабль в Санкт-Петербурге на следующий день после по-
следнего рабочего и сразу окунаться в яркую и беззаботную 
круизную жизнь! Это, как бокал элитного вина выпить зал-
пом: ни тонкости вкуса не почувствуешь, ни букета, ни до-
роговизны… Мы поступили иначе: самолетом в немецкий 
Гамбург на пару дней -  отрешиться от брянских забот, погру-
зиться в другую, западную, атмосферу жизни. Потом поездом 
в портовый Киль, и в этом маленьком тихом и милом горо-
дишке провели еще денек, готовя себя к главному удоволь-
ствию – посадке на корабль.

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

Николай ЛУКАНОВСКИЙ самостоятельно 
путешествует по миру, фотографирует и пи-
шет путевые заметки. Сегодня мы публикуем 
первую часть его рассказа о путешествии по 

странам Северного моря.

К ВИКИНГАМ — 
С ЛЮБОВЬЮ

Дружище, если ты прожил в согласии со своей 
женой энное количество лет и решил подарить 
ей на энный юбилей со дня свадьбы круиз на 
двоих – с собой, любимым, - на большом белом 
океанском лайнере по неизведанным морям, 
прислушайся к моим добрым и правильным 
советам. Ведь я только что такой подарок 
сделал и путешествие такое осуществил.

НЕСПЯЩИЕ В ГАМБУРГЕ
Сразу оговорюсь, что связь между Гамбургом и гамбурге-

ром учеными не доказана. Поэтому прошу относиться к этому 
северному немецкому городу как к городу, а не как к амери-
канскому бутерброду. 

Шутки шутками, а Свободный и Ганзейский город Гам-
бург (его полное официальное название) действительно вы-
зывает уважение своей масштабностью. По численности на-
селения - он самый большой город в Европейском Союзе, не 
являющийся столицей государства. Это один из крупнейших 
портовых городов Европы, а складской комплекс Шпайхер-
штадт, построенный здесь в конце 19 – начале 20 века, самый 
большой в мире. Чтобы понять, как Гамбург «добился» таких 
успехов и почему он столь значителен, придется обратиться к 
некоторым историческим и географическим фактам.

Эльба, на берегах которой в 810 году была заложена кре-
пость Хаммабург, была в то время и остается сейчас судо-
ходной рекой, позволяющей большим судам проходить из 
Атлантики через Северное море вглубь Европейского кон-
тинента. Привозимые морем товары надо было принимать, 
складировать или продавать, а затем они наземными видами 
транспорта отправлялись дальше. В 12 веке окрепшему Гам-
бургу было дано эксклюзивное, как сказали бы сейчас, право 
собирать таможенные пошлины со всех ввозимых товаров. А 
в 16 веке – после открытия Америки – эти самые товары по-
текли рекой (и в прямом, и в переносном смысле) через порт, 
ставшим важнейшим в Ганзейском союзе торговых городов.

Кстати, чтобы иметь представление о городе, его истории и 
основных достопримечательностях, всегда полезно проехать-
ся по его улицам и площадям на двухэтажном экскурсионном 
автобусе. Такие предлагаются туристам во всех значимых го-
родах мира (включая наши Москву, Санкт-Петербург и Ка-
зань). Как правило, электронный аудиогид «говорит», среди 
прочих мировых, и на русском языке (в самых экзотических 
местах, где о нашей стране еще не слышали, точно есть ан-
глийский), а наушники выдаст водитель. Из автобуса можно 
выйти в любом понравившемся месте (наушники – с собой!), 
погулять, пофотографировать, а потом сесть по тому же биле-
ту в следующий и продолжить осмотр города.

Начнем знакомство с Гамбургом с того самого складского 
комплекса. В нашем нынешнем представлении словосочета-
ние это обозначает бесконечный ряд терминалов и контей-
неров. Но, напомню, Шпайхерштадт построен, в основном, в 
конце 19-го века и представляет собой «микрорайон» много-
этажных домов, выстроенных из мрачного коричневого кир-
пича. Дома, как и положено, имеют окна, украшены витиева-
тыми фронтонами и башенками, крыши покрыты черепицей. 
Разместились дома-склады на островах между Эльбой и гава-
нью и располагают доступом к своим грузовым воротам как с 
воды, так и с суши. Острова соединены между собой множе-
ством мостов различных конструкций, некоторые сохрани-
лись с давних времен и имеют свою историю, есть и новодел. 
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Кстати, для меня, бывавшего ранее в 
Амстердаме и Венеции, стало открыти-
ем, что Гамбург по количеству мостов 
эти города «обошел». 

Величественная Городская ратуша, 
старейшая в Северной Европе Гамбург-
ская биржа, построенная в 1558 году, 
озеро Бинненальстер, расположившее-
ся в самом центре города, и фонтан, вы-
брасывающий свои струи на 60 метров 
ввысь прямо из его середины – в Гам-
бурге туристу есть, на что посмотреть. 
Однако, пора перекусить, а к этому делу 
мы с женой за границей всегда относим-
ся серьезно. В том смысле, что не за-
ходим, проголодавшись, в ближайший 
фаст-фуд, а заранее, готовясь дома к по-
ездке, находим и выбираем в городах, 
которые собираемся посетить, знаковые 
рестораны, кафе или бары, в которых 
можно полакомиться блюдами местной 
кухни, иными кулинарными изысками, 
а из напитков попробовать то, чего не 
бывает в стандартном наборе стандарт-
ного бара. 

Наш путь лежит на набережную Эль-
бы, здесь лучшие рыбные рестораны 
города, и мы знаем, какой из них нам 

Городская ратуша  
в Гамбурге

В Гамбурге гамбургерам 
предпочитают колбаски

нужен: затерявшийся среди складов 
Fischereihafen Restaurant! О заказанных 
блюдах стоит рассказать: у меня Scholle 
Finkenwerder Art - жареная камбала, 
выловленная в Северном море, с жир-
ным соусом из свиного сала, лука и кре-
веток, у жены Hamburger Aalsuppe - суп 
из угря с овощами и мучными клецка-
ми.  Ну, и еще заказано по паре блюд, 
конечно (не буду издеваться подроб-
ным описанием над не успевшими по-
есть читателями-земляками!). И пиво, 
куда в Германии без него! Мы, есте-
ственно, заказали два известных на весь 
мир гамбургских – Astra и Holsten.

Отдохните, если есть возможность, 

перед вечерним выходом в город! Ибо 
вечер, проведенный вами на Грехов-
ной миле – улице Репербан – обяза-
тельно и незаметно перейдет в ночь. 
Район этот называется St.Pauli (Свято-
го Павла), а времяпрепровождение в 
нем туристов, местных и приезжих из 
окрестных городков жителей -  со свя-
тыми деяниями никак не связано. Здесь 
помимо дискотек, баров и ресторанов 
вы обнаружите массу других увесели-
тельных заведений: эротик- и секс-шоу, 
стриптиз-клубы и даже Музей эротиче-
ского искусства… Официальные борде-
ли тоже имеются во множестве, но они 
расположены на соседней улочке, и до

 Жрицы любви  
в ожидании клиентов
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пуск туда имеют только мужчины (известное правило: не-
чего соваться в Тулу со своим самоваром!) 

На Репербан проходят также различные тусовки, самая бе-
зобидная из которых – парад… Нет! Не тот, о котором вы по-
думали, а велосипедистов! Правда, разодеты фройлен и герры, 
а также их киндеры тоже крайне необычно… Или съезд байке-
ров, например, в гущу которого мы в этот вечер попали. А еще 
здесь находится самый большой в городе и самый известный в 
Германии полицейский участок Давидвахе, в его стенах снима-
лись и происходили действия многих немецких детективных 
фильмов и сериалов. А у его стен, прямо рядом с полицейски-
ми авто, стоят девушки в выразительных прикидах, и зазывают 

клиентов на ту самую соседнюю улочку…
Бывалые туристы советуют: если «завис» на улице развлече-

ний до поздней ночи или, лучше сказать, до раннего утра (мно-
гие заведения здесь открыты круглосуточно!), иди пешком и 
прямиком на набережную Эльбы, посети шумный и колорит-
ный рыбный рынок, который открывается в летние месяцы  
с 5 часов утра. Нас ревущие мотоциклы и изрядно подвыпив-
шие… лица утомили уже к началу ночи. И мы решили вернуть-
ся в отель, немного поспать, а на рынок отправиться после от-
крытия метро.

Гамбургское метро! О нем тоже невозможно не рассказать. 
Нет, в архитектурном или историческом смысле его станции 
ничего из себя не представляют, поразили правила пользова-
ния этим видом транспорта. Здесь, как и в Париже, например, 
сеть подземного метро связана с сетью наземных городских 
электричек. Единые билеты на проезд с городскими автобу-
сами и трамваями. Удобно, доступно. Всяческие сидки на ко-
личество поездок… Но речь не о том. В автобусе или трамвае 
ты показываешь водителю свой билет, купленный ранее, или 
приобретаешь его на месте, а вот в метро вход открыт: нет ни-
каких турникетов, билетёрш или иных работников, нет поли-
цейских! Одни пассажиры. Входишь с улицы на станцию, са-
дишься в подошедший поезд – и вперед! Про грозящий штраф 
за безбилетный проезд написано на автомате, в котором этот 

Пивная тусовка

Съезд байкеров  
на улице Репербан

Знаменитые люди – те, кто прославился сво-
ими деяниями, много сделал для своей страны, 
города. Известные – те, кого все знают. Из 
знаменитых, родившихся в Гамбурге, компози-
торы Мендельсон и Брамс, физик Герц (именем 
Герца с 1933 года называется единица измере-
ния частоты - количество колебаний в секун-
ду). Из известных – Ангела Меркель, например.
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самый билет продается, а вот реального 
контролера в вагонах за все время мы не 
разу не увидели. Свободная страна, сво-
бодные нравы.

Дружище, когда готовишься к са-
мостоятельной поездке за границу, не 
только внимательно читай всё, что най-
дешь, об интересующем тебя месте, но 
и записывай. Уж насколько мы опыт-
ные путешественники, а маленький пун-
ктик «прощелкали»: рыбный рынок, 
действительно, работает с раннего утра, 
но… только по воскресеньям! А на дворе 
была суббота и самое начало седьмого, 
когда мы добрались до нужного места. 
Печаль. Хорошо, что был план Б – где-
то рядом подземный туннель, проло-
женный под Эльбой, для пешеходов 
вход всегда свободный! Пока всё вокруг 
закрыто, сходим на противоположный 
берег, к верфи.

Alter Elbtunnel (какие у немцев по-
нятные названия!) построили в 1911 
году, и в то время он был первым в Ев-
ропе речным туннелем. Его длина – 
около 430 метров, а пропускал он через 

себя в начале 20-го века до двух мил-
лионов человек в год. Об автомобилях 
информация не сохранилась. В насто-
ящее время на верфи и вообще на том 
берегу, людей работает немного, и «пе-
шеходопоток» заметно угас. Так, тури-
стики, в основном… Людям спуститься и 
подняться можно как по лестницам, так 
и на лифтах. Автомобилям, понятное 
дело, только на лифтах, да еще и за не-
большую плату. 

Сходили, полюбовались панорамой 
Гамбурга, пофотографировали его и 
себя, вернулись на «наш» берег. Видим, 
работник кричит нам что-то, призыв-
но руками машет, показывая при этом 
на открытый автомобильный лифт. А, 
понятно, уходит «последний вагон», а 

с пассажирским у них что-то там стряс-
лось. Прокатились наверх в простор-
ном автомобильном. Бесплатно. Сверху 
посмотрели на многоярусную металли-
ческую лестницу: спасибо, незнакомый 
немецкий друг, а то бы греметь нам по 
этой лестнице «в гору»!

На улице опять происшествие: с ми-
галками и сиренами проносятся в сто-
рону ресторана, в котором мы вчера 
обедали, вереница пожарных и дру-
гих спецмашин, следом «неотложки». У 
всех одинаковый кислотно-оранжевый 
окрас, видимо, все службы – пожароту-
шения, спасения и медпомощи - здесь в 
одном ведомстве, местном МЧС. Стоим 
в отдалении, фотографирую. Тем вре-
менем по реке подошел пожарный ка-
тер. Еще через минуту подъехала спец-
машина с водолазами. Пауза. Никто 
ничего не делает. Нигде не видно огня 
или дыма. Подошли ближе, спрашиваем 
у охранника автостоянки: учения, что 
ли? Не, говорит, это я вызвал, мусор в 
баке загорелся. Сам, мол, в шоке, что их 
столько понаехало…

Семейный портрет  
с видом на Гамбург

Богатейший гамбургский бан-
кир и меценат Соломон Гейне 
говорил о своем племяннике 
Генрихе Гейне: «Если бы он 
чему-нибудь научился, ему не 
нужно было бы писать книги».

ТОЧ К А! август, 2016
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Что ж, нескучный город Гамбург! 
Всякого за два дня насмотрелись, пора 
на поезд – в двух часах пути «наш» пор-
товый город Киль. И на подходе к нему 
большой белый лайнер с приятным на-
званием «MSC Мusica», который тоже 
станет «нашим» на целую неделю.

КИЛЬ: ЗАВТРА В МОРЕ!
Здесь всё рядом. Поэтому от желез-

нодорожного вокзала до отеля, нахо-
дящегося в Старом городе на пешеход-
ной улице Хольстенштрассе, логично 
идти пешком. По дороге встретили 
пару секс-шопов, несколько закрытых 
днем баров с соответствующей этой же 
теме световой рекламой. Тоже неспя-
щий, полный ночных развлечений го-
род? Забегая вперед отвечу: нет, напро-
тив, на удивление сонный городишко. 
Вечером этого дня во Франции прохо-
дил один из футбольных матчей ЧЕ-
2016 с участием сборной Германии, 
так вот, мы к вечеру в центре города 
не нашли ни одного отрытого пивбара 
или кафе, чтобы посмотреть, как нем-
цы за своих болеют! Не считая квартал 

«красных фонарей», но в тех барах на-
род сидел какой-то угрюмый и пьяный, 
а на экранах телевизоров выплясывали 
не Швайнштайгер с Мюллером на фут-
больном поле, а эротичные девицы в 
минимуме одежды… 

Футбол мы смотрели в номере оте-
ля, под зажигательные реплики немец-
кого спортивного комментатора! Но это 
было вечером. 

А днем по Килю побродить приятно 
и есть, на что посмотреть. В конце пе-
шеходной улицы находится старейший 
храм города Nikolaikirche. Солидный, 
готический (возведен в 1241 году, 
позже неоднократно страдал от войн 
и пожаров, но вновь отстраивался). 
Обычно о храмах не пишу – «нефор-
мат» для таких весёленьких заметок. 
Но в этом случае как не упомянуть: 
прочтите еще раз название, не требу-
ющее перевода… С противоположной 
стороны улицы призывно разливался 
мелодичный колокольный перезвон. 
Подошли к еще одному храму – в не-
большом зеленом дворике-аллее рас-
положились слушатели. Кто постарше 

– на лавочках, молодежь – на траве и 
каких-то каменных парапетах. Оты-
грает на колокольне звонарь музы-
кальную композицию, внизу хлопают. 
И ждут минут 5-7 следующую. Никто 
не уходит. Говорю же, медлительный, 
сонный городишко! А композиции ко-
локольные, кстати, вполне себе бод-
ренькие, не похоже, что из церковного 
репертуара.

Недалеко от Хольстенштрассе нахо-
дится тот причал в порту, от которого 
мы стартуем завтра в круиз, надо посмо-
треть заранее, как тут да что… 

Еще пятнадцать минут прогулки по 
прилегающему городскому парку, и мы 
незаметно оказываемся в Старом Бота-
ническом саду Кильского университе-
та. Посетить его мы планировали, но не 
думали, что это будет так просто! Опять, 
как в метро, ни ворот, ни турникетов, ни 
даже заборчика какого-нибудь! Толь-
ко табличка, подтверждающая: да, мы 
входим на аллеи Ботанического сада. 
А ведь место это уникальное. Сад был 
открыт для посетителей в 1688 году и 
был первым на территории нынешней 

Без дыма и без огня
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Германии. В настоящий момент здесь 
произрастает более десяти тысяч рас-
тений, привезенных из различных при-
родных зон планеты, живет множество 
видов птиц. 

Мы ходили и с нескрываемым удив-
лением читали на табличках около ра-
стущих по соседству друг с другом кустов 
и деревьев, откуда они родом: Северная 
Америка и Южная Африка, Норвегия и 
Филиппины, Россия и Иран. В 2012 году 
о Кильском Ботаническом заговорили 
во всем мире: здесь зацвел привезенный 

с индонезийского острова Суматра са-
мый большой цветок на Земле – аморфо-
фаллус титанический. Он начал расти в 
бешеном темпе и вскоре достиг двух ме-
тров в диаметре и 25 кг веса!

В исторической части Киля, как и в 
Гамбурге, тоже находится озеро. По-
мельче и поменьше, конечно, что спра-
ведливо, если сравнить города. Про-
гуливаясь, на одном из его берегов мы 
встретили стадо диких гусей, мирно по-
щипывающих свежую траву на фоне го-
родской ратуши. В другом месте на бе-

регу расположилась птичья семья: два 
взрослых белых красавца лебедя-шипу-
на и выводок серых и невзрачных «гад-
ких утят» - молоденьких лебедей. Зна-
ковая встреча! Ведь следующий город, в 
который мы прибудем уже через день и 
уже на круизном лайнере – Копенгаген, 
столица Дании и родина знаменитого 
сказочника Ганса Христиана Андерсена, 
автора многих известных нам с детства 
сказок, в том числе и «Гадкого утенка».

(Продолжение 
в следующем номере)

Ожидающий нас лайнер 
реально огромный!

Кильские гуси...

...и лебеди.
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- Эх! - стоит Андрюха в магазине, смотрит на винный при-
лавок и думает, почесывая затылок. - Что бы взять? Надо сде-
лать компресс ребенку, а бутылка водки - это много! 

И тут вдруг, как будто услышал голос чей-то: «Меня 
возьми, меня, я маленький и недорогой». Мужчина пово-
рачивает голову в сторону послышавшегося звука и видит 
- среди дорогих красивых пузатых бутылок стоит невзрач-
ный шкалик.

- О! То, что надо! – забирая его, произносит Андрей. – Эх, 
надо бы и барчик обновить, - и достает с полки коньяк и ви-
ски, бережно укладывая их в корзину. 

Да уж, знакомство шкалика и элитных напитков было да-
леко не дружелюбным. Получилось, что коньяк и вискарь за-
валились на это малогабаритное, но крайне скандальное со-
здание. Видимо это доля такая у маленьких и недорогих. Как 
только он их в корзине не обзывал, отталкивая своим сте-
клянным тельцем, позвякивая и привлекая внимание поку-
пателей и обитателей их корзин… Напитки же многолетней 
выдержки лежали важно и красиво, поблескивая гранями 
стекла, сверкая яркими этикетками и звездами, играя и пе-
реливаясь янтарным цветом, вызывая у многих посетителей 
зависть, а у некоторых даже слюну, которую они со смачным 
звуком проглатывали.

Очередь в кассу медленно двигалась. Из корзины солидной 
дамы послышался голос. Это большой пакет сока говорил ма-
ленькому:

-  Видишь, как плохо быть маленьким и вредным. Особен-
но, вредным. Был бы ты такой же, тебя бы тоже завалили, и 
ты бы лопнул, и все твое нутро вылилось наружу… Так что не 
бери с таких пример, будь терпелив и тактичен, и когда-ни-
будь ты превратишься в хорошее вино, и тобой наполнят кра-
сивую бутылку и закупорят пробкой!

- Слышь, ты, пузатая корова! Заткни свой бумажный рот, - 
прошипел шкалик.

Тут из другой корзины заговорил бутыль дорогой ледни-
ковой воды:

– Молодой человек, как вам не стыдно так разговаривать? 
Или это наполняющая Вас палёнка вылезает наружу?

- Дед, ты бы лучше помолчал, а то тобой сейчас полы по-
моют, и вся твоя тысячелетняя ледниковая мудрость по полу 
размажется! - скрепя пробкой, угрожающе просипел шкалик.

В магазине поднялся оглушительный шум. Во всех тележ-
ках и корзинах шуршали упаковки, звенела стеклянная тара, 
фыркали целлофаном пакеты, скрипели полиэтиленовые ко-
робки, возмущаясь поведением какого-то клопа, залитого не-
известно где и чем. 

Андрей почувствовал это, и ему стало немного неудобно 
за то, что он решил сэкономить и взял этого чиграша. Он су-
етливо выставил все на ленту, неосознанно поставив шкалик 
последним. По иронии судьбы  бутылку с талой водой выста-
вили сразу за распоясавшимся алконедомерком. 

Раскачавшись на ленте, начавшей движение, шкалик упал 
на минералку, сбросив ее на пол. Бутылка с vip-водой разби-
лась о пол вдребезги, и ее содержимое растеклось по кафелю 
магазина. 

- Мужик сказал, мужик сделал, - злорадно прошепелявил 
шкалик. 

Тут в магазине началось такое, что Андрей от неловкости 
положения мигом побросал все в пакет, расплатился и спешно   
ретировался, извинившись.

Шкалик после загрузки оказался поверх элиты. По доро-
ге он всячески старался унизить дорогие напитки, отчего ему 
чуть не сорвало крышку. Андрей уже ускорял шаг и жалел в 
душе, что купил эту гадость, которая пытается все время на-
вредить и скомпрометировать его, звеня на всю улицу и при-
влекая осуждающие взгляды прохожих.

Придя домой, он выгрузил содержимое пакета, коньяк и 
виски отнес в бар, а водку отдал жене. Она начала готовить 
компресс,  недовольно бубня про то, что  скупой платит дваж-
ды, мог бы и нормальной водки купить. Чтобы не оправды-
ваться, Андрей быстро отнес чуть-чуть полегчавшего малька 
в бар, мысленно недоумевая, как от такой мелочи может воз-
никнуть сколько проблем и неприятностей.

Ночью весь дом стоял на ушах, ухо у ребенка болело, ви-
димо водка была действительно паленая. Андрею пришлось 
ехать в ночную аптеку, но это его не спасло. Страсти не утих-
ли, жена пол ночи пилила его за эту покупку.

А тем временем, в баре происходило нечто.  Пузырек-а-
грессор издевался над бутылочками мини-бара, называя их 
недоразвитыми.

- Вами только душиться можно, даже рюмка не почувству-
ет, когда из вас в нее нальют, - хамил мелкотравчатый наха-
ленок.

У двенадцатилетнего коньяка спросил, за что ему такой 
срок дали, а у трехзвездочного: «Долго в лейтенантах ходить 
будешь и людей морщить?». Вино обозвал компотом, пор-
твейн - бормотухой. Сэр Джек Дениэлс пытался возразить на 
все это, но тут же получил отпор: «А ты вообще молчи, амери-
канец хренов, и кто тебе дал право называться виски! Ты же 

Автор: Сергей  Губанов

ШКАЛИК
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из кукурузы, и бочки, где ты хранился, 
неправильные, а все туда же, строишь 
крутого из себя!» 

Тут все обитатели решили обратить-
ся к мудрому долгожителю, коньяку  
1906 года выпуска в деревянной пода-
рочной упаковке. За открытой дверцей 
упаковки было видно, как чуть запы-
лившаяся бутылка этого чудесного до-
рогого и много видевшего на своем веку 
коньяка застыла в глубокой задумчи-
вости. Выйдя из ступора, бутылка мно-
гозначительно изрекла:

- Ты, шкалик, зол на весь белый свет 
и от зависти своей скоро плохо кон-
чишь. Пойми, никто из окружающих 
не виноват, что ты мал и наполнен па-
леной гадостью.  Смирись,  сей добро и 
увидишь, как ты вырастешь, и твое вну-
треннее содержание превратится в не-
ктар. А продолжая злиться, ты только 
навредишь себе!

Не успели смолкнуть слова про-
рочества, как открылся бар, крепкая 
рука схватила мелкого вредителя за 
горло и понесла к открытой входной 
двери, которую подпирал оборванный 
грязный человек с неприятным запа-
хом. Хозяин квартиры протянул ему 
бутылочку, бомж радостно схватил ее 
своей грязной рукой и сунул в ужасно 
вонючий карман. 

Шкалика качало, било по стен-
кам загрубевшей ткани, среди жуткой 
вони, от которой нутро выворачивало 
наружу. Он взмолился, прося небеса, 
чтобы ему было дозволено высколь-
знуть через дыру в кармане и разом 
покончить с  мучениями, но все толь-
ко начиналось… Бомж притащился в 
темный, сырой, пахнущий плесенью 
подвал, где его ждал собутыльник. 
Смачно причмокивая, они поперемен-
но приложились к горлышку своими 
потрескавшимися губами. Когда пале-
ная жидкость начала рассасываться по 
крови этих потерявших человеческий 
облик людей, в них проснулся зверь. 
Не какая-нибудь надоедливая брех-
ливая Моська, а настоящий монстр из 
голливудского ужастика. Декласси-
рованные участники спарринга стали 
браниться и махать кулаками, ужасно 

рыча и ругаясь при этом.  
Наконец один со всего маху ударил 

другого в лоб злосчастной бутылкой, 
после чего тот рухнул, как подкошен-
ный. Может, развезло от усталости, а 
может, и впрямь, ударная сила бутыль-
ка оказалась куда значительней его раз-
мера...

Дружно подъехали полиция и ско-
рая, развозя разъярившихся бомжей 
кого в клинику, а кого в обезьянник. 
Тут взгляд опера упал на валявшийся в 
углу шкалик.

- А вот и виновник торжества! Поду-
мать только, такой маленький, а сколь-
ко злых дел натворил! Надо будет найти 
его создателей, кто ему привил дурные 
манеры и влил эту гадость, чтобы от-
равлять людям жизнь, - размышлял по-

лицейский, брезгливо поднимая буты-
лек двумя пальцами и укладывая  его в 
полиэтиленовый пакет.

Весь в крови, с ободранной этикет-
кой, шкалик лежал запечатанный без 
воздуха в темном сейфе. Рядом с ним 
пылились  такие же ужасные и нега-
тивные вещи, которые тоже несли беду 
окружающим. Эти острые и тупые, за-
ряженные на причинение боли и смерти 
предметы назывались вещественными 
доказательствами. 

Серьезные обитатели хранилища 
с радостью приняли хулигана  в свою 
компанию, называли его другом и су-
лили ему головокружительное будущее. 
«Когда-нибудь, - предрекали оракулы 
из сейфа, - тебе отобьют дно, и ты ста-
нешь настоящим, острым, холодным 

оружием». 
Слушая их, шкалик гордо вытяги-

вал свое горлышко, театрально булькал 
оставшимся на донышке содержимым  
и с удовольствием пинал беззащитные 
карандаши и ручки, лежащие рядом в 
сейфе.

В один из дождливых, серых дней, 
неожиданно для всех обитателей сей-
фа защелкали замки и протяжно заскре-
жетали засовы бронированной двери. С 
жутким скрипом распахнувшись, она за-
лила все пространство ярким светом. 

Рука с золотыми пуговицами на ман-
жете бесцеремонно ворвалась во вну-
треннее пространство сейфа и вытащи-
ла шкалик. 

Намерения у лейтенанта полиции 
Жутько были самые решительные. Еще 
секунда, и он символично разбил бы за-
стывший в ужасе бутылек схваченным с 
полки молотком. Так сказать, символом 
права было бы совершено справедливое 
возмездие…

Но как в сказке скрипнула дверь… В 
кабинет впорхнула Мисс Убойный от-
дел - Леночка... Встречаясь с коллегой, 
Жутько мгновенно забывал ее фами-
лию. И вообще все на свете забывал. 
Красивые пальчики девушки крутили 
стебель трогательного весеннего цветка. 

- Похоже, я в нужный момент загля-
нула, - музыкально произнесла Лена, 
забирая из рук Жутько бутылек. Я как 
раз ищу маленькую вазочку. 

Недолго думая она выплеснула 
остатки алкоголя, помыла стекло и на-
полнила шкалик чистой водой. Сама 
того не сознавая, звезда правопорядка 
наполнила жизнь бывшего хулигана но-
вым содержанием.

Через месяц в этом отделении поли-
ции появилась первая команда биоло-
гов, пытающихся понять странный фе-
номен. Цветок, стоящий в маленькой 
стеклянной бутылке, вопреки всем зако-
нам природы, отказывался увядать.  
И через год он тоже цвел, давая возмож-
ность научным мужам заработать не 
одну диссертацию.

Он и сегодня цветет, украшая стол 
сотрудника органов МВД Леночки 
Жутько.
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Р Е С Т О Р А Н Н Ы Й  Г И Д

Отель-ресторан «БАШНЯ»  
Сказочное место для корпоратива!

     Приглашаем вас провести корпоративный 
вечер в уютной и изысканной атмосфере ста-
рой доброй Англии. Исключительный инте-
рьер, живая музыка, безукоризненный сервис 
и традиционная кухня сделают ваш праздник 
насыщенным и интересным. Отель-ресторан 
«Башня» станет отличным выбором для ро-
мантического ужина, встречи с друзьями, сва-
дебного банкета или дня рождения. 
        Мы приглашаем гостей ежедневно с 12 ча-
сов дня до 2 часов ночи, а с 12 до 16 часов вас 
ждет сытный и вкусный бизнес-ланч. 

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

Кафе DRIVE BAR 
Уютное заведение с особой, по-домаш-

нему теплой атмосферой. Рассчитано на тех, 
кто ценит качественную кухню и сервис. 

В кафе два зала, отличающихся свои-
ми интерьерами: барный, рассчитанный на 
45-50 посетителей, банкетный на 70 мест. У 
нас есть все необходимое для незабываемо-
го праздника: профессиональное звуковое 
оборудование, банкетное меню из традици-
онных блюд русской и европейской кухни. 
А наш яркий и красочный интерьер создаст 
праздничное настроение и будет прекрас-
ным дополнением к Вашему празднику. 

пн.-чт с 11:00 до 00:00, пт.-сб. с 11:00 до 02:00 
г. Брянск, ул. Карачижская, 89

тел. +7 (4832) 717 777      #drive_bar_32

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

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

Отель-кафе «СОЧИ»
Кафе, отличающееся оригинальным 

интерьером и высококачественной гру-
зинской кухней, доставит истинное на-
слаждение. Зал рассчитан на 80 человек.

Караоке-клуб с залом вместимостью 
до 30 человек. Помещения прекрасно 
подходят для проведения торжеств, сва-
деб и других праздников. Приятная ат-
мосфера и прекрасная кухня не оставят 
никого равнодушным и вызовут жела-
ние прийти сюда еще не один раз. От-
крыта летняя веранда.

Ул. Пересвета, 30

Тел. кафе 41-23-25, тел. отеля 58-03-12

Режим работы: кафе с 12:00 до 1:00, караоке-

клуб с 18.00 до 6.00
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Овен
21 марта – 20 апреля

Овнам в августе ни в коем 
случае нельзя допускать ошибок 
в работе. Иначе, исправлять их 
придется долго – это раз. Второе 
– недочеты повлекут за собой се-
рьезные проблемы в рабочей сфе-
ре. В августе есть шанс разобрать-
ся в своих чувствах к избраннику.

Телец
21 апреля – 21 мая

Август месяц нельзя назвать 
успешным и финансово благополуч-
ным для Тельцов. Все будет склады-
ваться ровно, но планировать новые 
дела не следует. В августе у одиноких 
Тельцов случится судьбоносная встре-
ча с человеком.  

Близнецы
22 мая – 21 июня

У Близнецов в августе будет хо-
рошая возможность начать  новую 
сферу деятельности. И ваше финансо-
вое положение будет на высоте. Нако-
нец-то вы позволите себе расслабить-
ся и порадовать покупками. 

Рак
22 июня – 22 июля

У Рыб в голове будет море ин-

тересных и перспективных идей. 
Только не откладывайте их реали-
зацию на завтра, иначе навреди-
те сами себе. В августе Рыб ждет 
кратковременный роман с челове-
ком, который в начале отношений 
покажется вам идеалом. Но, ваши 
иллюзии скоро развеются, как дым. 

Лев
23 июля – 21 августа

Если Львы не будут игнорировать 
советы влиятельных личностей, то 
легко придут к успеху. Денежные 
затраты будут связаны с бытовыми 
проблемами. Львам необходимо кон-
тролировать психическое состояние, 
чтобы не впасть в депрессию.

Дева
22 августа – 23 сентября
У Дев возможно будет заман-

чивое предложение, касающееся 
их сегодняшней сферы деятельно-
сти. В любви Деву ожидает один 
из самых прекрасных периодов в 
жизни. Старайтесь раньше ложить-
ся спать, чтобы утром чувствовать 
себя бодрым.

Весы
24 сентября – 23 октября
Если в августе Весы не ушли в 

отпуск, то им придется неустанно 

трудиться. Кстати, для вас работа 
будет в радость. Заработанные день-
ги Весы потратят на покупки для 
дома и подарки для близких людей. 
Одинокие Весы познакомятся с че-
ловеком, с которым скоро свяжут 
свою судьбу.

Скорпион
24 октября – 22 ноября
Скорпионы в августе почувству-

ют на себе откровенную зависть кол-
лег. Удивляться тут не чему, ведь вы 
проявляете себя, как истинный про-
фессионал. Звезды советуют Скорпи-
онам организовать поездку на море с 
возлюбленным. Новые ощущения и 
эмоции помогут вновь воспылать ва-
шим чувствам. 

Стрелец
23 ноября – 22 декабря
У Стрельцов в августе меся-

це наконец-то пойдут дела в гору. 
Если вы занимаетесь личным биз-
несом, то он принесет немалый до-
ход. Если почувствуете недомога-
ние, то «спорт, воздух и вода – ваши 
лучшие друзья»!

Козерог
23 декабря – 20 января
Козерогам стоит остерегать-

ся крупных махинаций. Будьте 

осторожны в общении с колле-
гами - кто-то пытается вас «под-
сидеть». С финансами дела бу-
дут обстоять не очень хорошо. 
Но, это временное явление, по-
этому огорчаться не стоит. У 
Козерогов возможна приятная 
поездка, где они встретят воз-
любленного. 

Водолей
21 января – 19 февраля
В августе Водолеи будут нацеле-

ны на карьерный рост, а не на при-
умножение финансов. Вы будете 
трудиться над новыми проектами. 
Будьте разумнее и не стройте ил-
люзий в отношении нового избран-
ника. Вы поможете старшим род-
ственникам приобрести крупную 
покупку для дома.

Рыбы
20 февраля – 20 марта
У Рыб в голове будет море инте-

ресных и перспективных идей. Толь-
ко не откладывайте их реализацию на 
завтра, иначе навредите сами себе. В 
августе Рыб ждет кратковременный 
роман с человеком, который в начале 
отношений покажется вам идеалом. 
Но, ваши иллюзии скоро развеют-
ся, как дым. 
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