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ТРЦ «АЭРОПАРК»

отдел Alena Goretskaya, ул. Объездная, 30, 2-этаж
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Наши поздравления!
Примите самые сердечные
поздравления
с Днём рождения!
Желаем, чтобы ваша жизнь была полноценной, с приятными заботами, гениальными идеями и блестящими победами. Пусть рядом в
трудные минуты окажутся близкие и друзья,
пусть всегда в близи будут те, с кем хочется
поделиться радостью. Здоровья Вам и долгих
лет жизни, радости, уважения окружающих и
любви родных!
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Пархоменко Олег Константинович,
директор ООО «НПО«Интеграция»
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НАШИ ИСКРЕННИЕ
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АЛЕШИНА
Екатерина
Леонидовна

АНТОНЮК
Сергей
Владимирович

ВАНИНСКИЙ
Александр
Аронович

ГИНЬКИН
Иван
Алексеевич

ГРИБАНОВ
Игорь
Николаевич

ГРОЗЕВА
Ольга
Александровна

директор салона
красоты
«Этель»

генеральный
директор научноклинического
центра хирургии
глаза

директор
ООО «Инстрой»

генеральный
директор
ОАО «Брянское
ППЖТ»

директор кафе
DRIVE BAR

исполнительный
директор
ООО «Акварель»

МАКАРЕНКОВА
Людмила
Алексеевна

МАТЮХОВА
Марина
Михайловна

МОРОЗОВ
Сергей
Геннадьевич

РОЗАНОВ
Олег
Васильевич

РЮМИНА
Наталья
Викторовна

СТЕПАНОВА
Ольга
Михайловна

генеральный
директор
ЗАО
«Победа Агро»

директор
ООО «Русский
капитал»

генеральный
директор ФБУ
«Государстввенный
региональный ЦСМ
в Брянской области»

Ответственный
секретарь Изборского
клуба, ген. секретарь
Всеславянского
Союза

директор
сети салонов
«Ямайка»

руководитель
аппарата Первого
Арбитражного
учреждения
в Брянске
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
ЕВЕЛЬСОН
Аркадий
Залманович

ЖАРИКОВ
Евгений
Николаевич

КАЙТУРОВ
Юрий
Алексеевич

КАРТАШОВ
Алексей
Леонидович

КОЛОМЕЙЦЕВ
Александр
Григорьевич

ЛУКЬЯНОВА
Татьяна
Петровна

директор
ООО
«Горстройсервис»

финансовый
директор
ООО «Брянск
ЛогистикСервис»

директор института
профессиональных
бухгалтеров
Брянской области

почетный работник
нефтегазовой
отрасли

директор
ООО
«Континент»

директор
ООО
«Олимпстрой»

УШКАЛОВ
Сергей
Валерьевич

ЧЕПИКОВ
Павел
Олегович

ЧЕРНЫХ
Татьяна
Ивановна

ШАШИН
Лев
Николаевич

ШЕСТАКОВ
Андрей
Анатольевич

ШИДЛОВСКИЙ
Дмитрий
Александрович

председатель
Брянского
представительства
«Изборского клуба»

директор ГУП
«Брянский
хлебокомбинат
№ 1»

главный врач
«Больница
№ 2»

генеральный
директор «Тайота
ЦентрБрянск»

генеральный
директор Группы
компаний
«Электросистемы»

главный
врач Центра
планирования
семьи
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А я люблю осень больше, чем лето. Но у меня это, видимо, наследственное, у нас много кто в семье любит осень. И сама я сентябрьская. Да и любить октябрь еще не трудно – не очень холодно,
листья на деревьях красивые, и всё такое… Хотя, конечно, когда
придет июнь, я, возможно, напишу, что лето я люблю больше, чем
осень. Но, октябрь на дворе. И вместе с ним наступило десятилетие нашего журнала.
Перелистывала архивные номера первой «Точки» за 2006 год. Удивительно, сколько известных людей выросло прямо на страницах
брянского глянца. Смотришь, вот он - помощник руководителя. Листаешь подшивку, а вот он сам уже в кресле директора, успешный
и улыбчивый позирует фотографу. И так приятно, что, возможно, и
мы приложили к этому успеху свою фартовую руку. Конечно, приложили. Иначе согласились бы в первых числах октября столько
директоров с хорошими глазами и добрыми сердцами откликнуться на наше приглашение и собраться всем в одном месте, чтобы
поздравить нас с юбилеем. Отчет с места событий – в ноябрьском
номере. А пока - октябрь, господа!

Главный редактор
Надежда Шакирзянова

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Татьяна Викторовна Сокоренко
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«ПРОФИ
консалтинг»
объявляет
«Марафон
добра»

Компания «ПРОФИ консалтинг» ведёт активную благотворительную деятельность, оказывая помощь детским
организациям и приюту для животных
«Добрые руки».
В этом году приюту для бездомных
животных «Добрые руки» исполняется 4
года. Компания «ПРОФИ консалтинг» не
смогла остаться в стороне от этого события и объявила «Марафон добра».
- Каждый месяц наша компания
будет помогать питомцам приюта.
Ведь только объединив наши общие
усилия, мы сможем решать проблему бездомных животных и помогать
братьям нашим меньшим, - отметила
Оксана Стёпина, генеральный директор «ПРОФИ консалтинг». - Мы уверены, чтобы в мире стало больше добра, начинать каждый должен с себя!
Поэтому сегодня так же мы объявляем конкурс «Лучший волонтёр» приюта для бездомных животных «Добрые
руки». Приезжайте в приют, помогайте ухаживать и пристраивать животных. Обладателя звания «Лучший во-

лонтёр» мы назовём на «Масленицу» в
2017 году. Победитель получит ценный
приз от нашей компании.
За время работы стараниями людей
с огромной добротой и отзывчивостью в
сердце порядка 400 собак обрели шанс
на новую счастливую жизнь, став добрым другом человеку в семье. Приют
«Добрые руки» существует силами и на
средства волонтёров и жертвователей.

НМЗ – родному городу
и машиностроителям
Новозыбковский машиностроительный завод уже не первый год является главным организатором двух самых
ожидаемых праздников. И в этот раз
руководство градообразующего предприятия приложило все силы, чтобы
День машиностроителя, удачно совпавший с Днем города Новозыбкова, порадовал горожан, став зрелищным и незабываемым.
Традиционно в последние выходные сентября в Новозыбкове состоялись мероприятия, посвященные любимым праздникам горожан и заводчан.
Главным событием для работников АО
«НМЗ» стало торжественное мероприятие в ДК им. Калинина, посвященное
Дню машиностроителя, в рамках кото14

рого награды от родного предприятия
получили «Лучшие по профессии» заводчане.
Здесь же призерам конкурса эссе
«Значение АО «НМЗ» для города Новозыбкова» вручили почетные грамоты,
денежные премии и сувениры. Подарком для всех заводчанам стал выход на
сцену местного ДК популярной певицы
90-х годов Алисы Мон, которая исполнила свои самые известные песни.
А уже вечером на площади города
Новозыбкова известная исполнительница эстрадных песен Наташа Королева порадовала всех жителей лучшими
хитами. Зажигательный концерт, наполненный неподдельной искренностью
певицы и дружественной атмосферой

родного города, стал возможным также
благодаря финансовой поддержке группы компаний «РэйлТрансХолдинг».

«
Рецепт
чемпионов:
Энергия
и сила –
в молочных
продуктах
от БМК!

Есть такой продукт молочный –
Он полезен очень-очень.
Чтобы вырасти ты смог,
Ешь питательный творог!

«

С детской поэтессой Яной Воронец не
поспоришь. Любимый многими творог,
приготовленный из натурального молока
с использованием заквасочных культур
молочно-кислых микроорганизмов, необходим не только детям, но и взрослым.
Творог принято считать одним из вкусных, полезных и ценных продуктов. И не
напрасно. Доктора утверждают, что ежедневное употребление творога улучшает пищеварение, повышает иммунитет, а
благодаря высокому содержанию фосфора и кальция, укрепляет кости и зубы.
Для приверженцев вкусной и здоровой
пищи и для тех, кто любит полакомиться творожными изысками, Брянский молочный комбинат создал новый продукт
– мягкий творог. Он сочетает в себе традиционную рецептуру, последние инновации
в области приготовления молочных продуктов и пользу для здоровья. Мягкий творог придется по вкусу и детям, и взрослым.
Малышам понравится нежная воздушная
текстура, а взрослые по достоинству оце-
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нят полезные свойства нового продукта.
Брянский молочный комбинат сегодня занимает верхнюю позицию в
региональном рейтинге производителей, выпускающих творожные изделия из натурального сырья. «Милград»,
«Весёлый луг», «Миланья», «БМК»,
«Глиняная крынка». Эти марки уже полюбились многим покупателям. Комбинат постоянно расширяет линейку своей продукции, улучшает ее качество,
совершенствует процесс производства,
чтобы каждый день на вашем столе
были вкусные, свежие и полезные молочные продукты.
В этом году одним из главных приобретений БМК стала линия для выпуска
мягкого творога фирмы «GEA» – лидера
по производству оборудования для молочной промышленности, качество которого подтверждено международными
дипломами и грантами.
О том, как важны молочные продукты
в ежедневном рационе, особенно профессионального спортсмена, на собственном
опыте убедилась брянская теннисистка, первая юниорская ракетка мира, победительница престижных международных турниров и чемпионатов Влада
Коваль: «Мой завтрак не обходится без
стакана молока «Милград», а во время легкого ужина не могу отказать себе
в любимом десерте «Миланья». Творог
- один из моих самых любимых молочных продуктов. Благодаря своим ценным
питательным свойствам, он дает мне
силы, заряжает энергией на целый день!
В него можно добавить фрукты, орехи
или свежую зелень. Это не только очень
вкусно, но и полезно!»
Скоро и на вашем столе появится новый продукт от БМК – мягкий творог с
разным процентом жирности: обезжиренный (0,05%), 4,5 и 5%. Пробуйте и выбирайте!
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Клубный
квартал
«Гринвуд».
Всё дело
в окружении
Итак, что же такое «Гринвуд»?
Мы задали этот вопрос человеку, который в нашем городе
больше других в этом осведомлён: Дмитрию Шапотько,
руководителю проекта строительства нового жилого квартала «Гринвуд»

«

Растить детей в безопасном и достойном окружении,
знать и уважать своих соседей,
создавать свое родовое гнездо — это жизненная позиция,
достойная уважения. Жилье
в «Гринвуде» — больше, чем
инвестиции. Это некое клубное сообщество для жизни
близких по духу людей.

«

18

Дмитрий Шапотько, руководитель проекта строительства квартала «Гринвуд»
- Дмитрий Александрович, говорят, что новый микрорайон перевернет
понятие жителей Брянска о действительно комфортном жилье. Что такого
необычного Вы, как застройщик и руководитель проекта, намерены предложить?
- С первого дня клубный квартал
«Гринвуд» готов к самым требовательным жильцам. Современные технологии,
лучшие материалы и эксклюзивные решения от архитекторов и проектировщиков с мировым именем. Безупречное
инженерное оснащение квартала и его
согласованность с экосистемой каждой
квартиры. Все коммуникации подключены, все возможные потребности продуманы.
- Сразу задаете такую высокую
планку. Справитесь?
- Изначально команда проекта, которая трудилась над ним более двух
лет, ставила задачу построить в городе
Брянске уникальный, я не побоюсь этого
слова, комплекс, собрав в нем всё передовое, что существует сегодня в мире. И
я могу сказать с уверенностью, что с задачей мы справились! Мы делаем продукт, повторить который или попытаться сделать что-то лучше в ближайшие

20-25 лет, бессмысленно.
- Откуда такая уверенность и в чем
уникальность проекта?
- Во всём! Начнем с питьевой воды. В
доме установлена многоуровневая система подготовки, благодаря которой
воду можно пить прямо из-под крана. В
«Гринвуде» продумана каждая деталь,
касающаяся внутреннего комфорта. Ничего лишнего: ни внутри, ни снаружи.
На всех лестничных клетках предусмотрены специальные сплит-шахты для
наружных блоков сплит-систем. Внутри
квартир всегда будет свежо и комфортно, а снаружи — красиво, без неуместных кондиционеров на окнах.
Фасад жилого комплекса облицован керамическими и фиброцементными плитами. Сделанные исключительно
из натуральных природных материалов, эти плиты обладают высокой прочностью и устойчивостью к атмосферным
явлениям. С течением времени фасад не
потеряет ни цвет, ни благородный вид.
«Гринвуд» всегда будет выглядеть, как в
первый день.
Комплекс оборудован высокоскоростными и бесшумными лифтами европейского производства. Подняться на этажи можно из подземного паркинга, и это
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относится ко всем многоквартирным домам, независимо от этажности.
Двор без машин! Вся территория
«Гринвуда» свободна от транспорта и
представляет собой пешеходную зону.
В жилом комплексе спроектирован подземный паркинг не только для автомобилей, но и для мотоциклов, велосипедов
и детских колясок, куда можно спуститься на лифте прямо из квартиры.
Здесь всему своё место. Индивидуальные кладовые комнаты на специально отведённом подземном этаже помогут
сохранить квартирное и личное пространство. Велосипеды, снаряжение для
зимнего и летнего отдыха, как и другие
вещи можно поместить в просторные кладовые и вернуться за ними только в следующем сезоне, спустившись на лифте.
Согласитесь, комфорт – это еще и
когда всё необходимое под рукой. Чтобы в минимальные сроки привести себя
в порядок перед важными переговорами
или неожиданными гостями, к услугам
жителей «Гринвуда» - салон красоты,
расположенный прямо на территории
квартала.
- Дмитрий Александрович, сейчас
все стремятся поддерживать здоровый
образ жизни. Что предусмотрено для
этого?
- Я назвал бы «Гринвуд» не только
самым романтичным, но и самым спортивным местом в городе. Главная променадная зона — это многокилометровые
терренкуры с пешеходными, беговыми
и лыжными трассами, освещением и зонами отдыха. Кроме того, семьи «Гринвуда» всегда могут воспользоваться
услугами персонального тренера или заниматься самостоятельно в фитнес-центре, оборудованном современными тренажерами от ведущих производителей
спортивного оборудования.
- Новый квартал расположен в самом центре Брянска. Не помешает ли
активная городская среда, со своей суетой и множеством людей?
- В том-то и уникальность выбранной под строительство территории. Возникает чувство, что на протяжении веков, все, что сейчас окружает комплекс,
создавалось именно для него. Это живо-

писное место для мечтательных и тихих
вечерних прогулок, напомню, полностью
свободное от автомобилей. С открытой
террасы откроется живописный вид на
парк «Соловьи», реку Десна и заливные луга Брянска. Я уверен, что каждый захочет поделиться этим прекрасным видом с друзьями и родными. У вас
появится место, где можно проводить
воскресные обеды или большие семейные торжества.
- Кажется, что новый микрорайон
претендует стать не только самым романтичным и спортивным, но и еще и
самым безопасным?
- Я бы добавил экологически-безопасным. В «Гринвуде» родители смогут растить будущее поколение в экологичной
и безопасной среде. Дворы без машин,
группы дневного пребывания малышей и развивающие детские площадки в окружении природного пространства. Дворовая территория закрыта для
посторонних, свободна от автомобилей
и находится под охраной и постоянным
видеоконтролем. Родители не будут бояться отпускать детей одних гулять во
двор, а это даст им возможность почувствовать себя свободными и самостоятельными.
- Вырисовывается целая философия
«Гринвуда» и приоритетов в жизни людей, которые здесь будут жить.
- Наверное, это и есть главное. Растить детей в безопасном и достойном
окружении, знать и уважать своих соседей, создавать свое родовое гнездо — это
жизненная позиция, достойная уважения. Жилье в «Гринвуде» — больше, чем
инвестиции. Это некое клубное сообщество для жизни близких по духу людей.
Это возможность, достигнув определенного уровня в личностном росте, в развитии бизнеса, позволить себе и своей
семье иметь лучшее из лучшего.
Жильцов «Гринвуда» объединит инфраструктура комплекса, направленная
на здоровый образ жизни. Здесь всегда можно отметить день рождения, отпраздновать Новый год или провести
деловую встречу, заняться спортом или
организовать массовые мероприятия,
не выходя за пределы квартала. Гово-

«

Двор без машин! Вся территория «Гринвуда» свободна
от транспорта и представляет
собой пешеходную зону. В жилом комплексе спроектирован
подземный паркинг не только
для автомобилей, но и для
мотоциклов, велосипедов и
детских колясок, куда можно
спуститься на лифте прямо из
квартиры.

«

рят, самая крепкая дружба начинается
в детстве. Дети, растущие в «Гринвуде», будут не только друзьями с самого
детства, но и единомышленниками. Они
будут воспитываться в единой культурной среде со схожими ценностями, и общаться в правильном окружении.
- И еще один вопрос. Куда обращаться желающим приобрести жилье в
«Гринвуде»?
- Реализацией проекта занимается агентство «БИНВЕСТ НЕДВИЖИМОСТЬ». В ТРЦ «АЭРО ПАРК» установлен макет жилого комплекса, рядом
с которым работают консультанты, а
полную информацию о клубном квартале «Гринвуд», планировках и ценах
можно узнать на официальном сайте
www.greenwoodclub.ru
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Александр КРАВЧЕНКО:
«Большинство школ
Брянска полностью
перешли на пятидневку»

В 2015 году из 67 школ города
только 14 полностью перешли
на пятидневку. Подведенные
за прошедший год педагогами
итоги, мнения родителей и
учеников показали, что пятидневная учебная неделя – эффективный инструмент оптимизации образовательного
процесса и сохранения здоровья ребенка. И в 2016 уже
70% средних образовательных
учреждений работают по новому графику. Подробнее мы
побеседовали с начальником
отдела образования Брянской
городской администрации
Александром КРАВЧЕНКО.
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- С 1 сентября две трети городских
школ полностью на пятидневке. Это
серьезный показатель по сравнению с
тем, что было еще год назад. А что же
остальные?
- Очевидно, что пятидневка заинтересовала не только учеников, но и их
родителей – теперь они могут быть с
детьми два дня в неделю, и учителей,
которые больше стали уделять времени
внеклассной работе. Действительно, 70%
школ Брянска перешли на новый график с 1 сентября текущего года. Исключение составили лишь инновационные
учебные заведения со специфическими
программами. Им для перехода нужно
еще несколько лет. Но в целом, все руководители образовательных учреждений
пришли к пониманию того, что пятидневка нужна, чтобы дать детям возможность всесторонне и гармонично развиваться и сберечь здоровье.
- Подведены итоги успеваемости.
Есть ли в этом плане различия между
школами, которые на пятидневке, и тех,
что остались в прежнем графике?
- Успеваемость – это, в первую очередь, результат того, насколько учитель
грамотно работает с детьми. И здесь неважно, по какому графику работает
школа. 99% наших педагогов – это высококвалифицированные специалисты.
Им перейти с шестидневки на пятидневку не составило труда.
- Есть информация, что в одной из
бежицких школ родители упорно инициируют переход на пятидневку. Но
директор не торопится идти им навстречу, объясняя это целым рядом

причин. Значит, не все руководители
готовы?
- К сожалению, имеют место и такие
факты. Переход на пятидневку требует заблаговременного решения ряда задач. Например, в школах с небольшой
наполняемостью учениками стоит вопрос о заработной плате учителей. Ведь
за каждым из них – тоже семья. Там, где
директора проработали этот вопрос заранее, процесс перехода на новый график протекает нормально. А где все
решается в последний момент, там возникают проблемы. Отсюда и негативное
восприятие пятидневной недели, мнения о том, что нам это не нужно и так далее. В тех, школах, которые благополучно перешли на новый график, вряд ли
можно найти сторонников шестидневки.
- Много ли противников пятидневки
в среде педагогов и чиновников от образования?
- Противники, конечно, есть. Это нормально, я спокойно к этому отношусь. Но
убежден, что во главе угла должны всегда стоять интересы ребенка. Мы, педагоги, выполняем социальный заказ по обучению и воспитанию детей. Родители
вправе требовать не только качественное образование для своих детей, но и
наиболее комфортные условия для его
получения.
При переходе на пятидневку никак
не уменьшается объем финансирования
школы. Уменьшается оплата за часы, но
увеличивается резервный, директорский фонд. Грамотный руководитель
распределит средства так, чтобы их хватило всем. Разумеется, всем, кто дей-
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ствительно работает. А тот, кто просто
занимает чье-то место, должен его освободить.
- Хотелось бы затронуть еще одну
тему – ликвидации второй смены в
школах. В прошлом году правительство
страны утвердило программу по созданию новых учебных мест в регионах,
рассчитанную до 2025 года. Как эта проблема решается в Брянской области?
- Я поддерживаю ликвидацию вторых
смен в школах. У ребенка, который учится по такому расписанию, вечером нет
сил на домашнее задание. Он делает уроки с утра, и не имеет возможности ходить, допустим, в музыкальную школу,
заниматься спортом, то есть, развиваться как всесторонняя личность. А родители не могут проконтролировать ребенка
и помочь ему с выполнением заданий.
Окончательный вариант программы перехода на одну смену принят еще
в декабре 2015 года. Ее реализация в
Брянске подразумевает, во-первых,
строительство новых школ, а там, где
для этого нет возможности, необходимо пристраивать дополнительные помещения.
Во-вторых, это использование внутренних ресурсов образовательных учреждений. Взять, например, кабинеты
директоров. Было время, когда руководители, завучи занимали целые классы.
Но теперь пришло время эти кабинеты
возвращать детям.
В программу мы внесли порядка двух
тысяч таких школ, где есть дополнительные помещения. Нам финансово
помогает областной департамент образования, выделяя деньги на оснащение
этих кабинетов в сумме 17 тысяч рублей
на одного ребенка. Ведь это не косметический ремонт, а «начинка»: мебель,
интерактивные доски, компьютеры,
оборудование, которое должно соответствовать современным образовательным стандартам.
Хочу еще раз подчеркнуть: в процессе совершенствования образовательного процесса необходимо прислушиваться к мнению всех сторон. Но решающую
роль при принятии решений должны
играть интересы ребенка.

! ЕСТЬ МНЕНИЕ

Депутат Брянской
областной Думы, член
комитета по образованию
и науке Алексей
НЕВСТРУЕВ:
- Инициируя переход брянских
школ на пятидневку, мы рассчитывали на успех, который был бы невозможен без поддержки законодательной и исполнительной власти,
активной позиции руководителей
учебных заведений, педагогов и, конечно же, родителей. Всем вместе
нам удалось реализовать важный
проект по внедрению в учебный
процесс здоровьесберегающих технологий. Выражаю благодарность
заместителю председателя Брянской областной Думы, председателю БРОО «Ассоциация педагогических работников», Заслуженному
учителю Российской Федерации
Анатолию Бугаеву, директору департамента образования и науки
Брянской области Владимиру Оборотову и начальнику управления
образования Брянской городской
администрации Александру Кравченко.
При формировании и внедрении любого проекта необходимо
учитывать интересы всех взаимодействующих сторон. Поправки в
региональное законодательство о
межбюджетных отношениях, при-

нятые по нашей инициативе, позволили поставить финансирование
учебных заведений вне зависимости
от учебного плана. И сегодня при решении вопроса о выделении школе
субвенций не имеет значения, по какой схеме учреждение осуществляет образовательную деятельность –
по пятидневке или шестидневке. Это
позволило сохранить зарплаты педагогам в школах, которые перешли
на пятидневную учебную неделю.
В настоящее время существует много путей оптимизации и совершенствования образовательного
процесса. Оставляя в школах только
первую смену, целесообразно продумать и каникулярные схемы, или,
например, триместровую систему.
Мы – депутаты и, одновременно,
родители готовы рассмотреть и поддержать инициативы, направленные на повышение эффективности
учебного процесса в соответствии с
современными требованиями и создания комфортной среды для учеников. Все, что предпринимается
в сфере образования, должно осуществляться исключительно в интересах наших детей.
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ИТОГИ,
МНЕНИЯ,
ПЕРСПЕКТИВЫ

Сергей Авдеев, генеральный директор МК «Катюша»

В сентябре 2016 года в центральном офисе мебельного
концерна «Катюша» в Дятькове состоялась закрытая дилерская конференция. К разговору
с ритейл-продавцами со всей
России команда Сергея Авдеева всегда подходит основательно, стараясь за короткое
время встречи подвести итоги,
выслушать мнения, познакомить партнёров с новыми
продуктами и стратегическими
планами.
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Сеть фирменных салонов и бренд-секций «Дятьково», созданием которых глава концерна Сергей Авдеев занялся еще в
2003 году, за 13 лет выросла до гигантских
масштабов. Сегодня дятьковская мебель
продается на всей территории РФ, в городах с населением от 100 тысяч человек.
– Одна из главных задач конференции – «сверить часы» с региональными
представителями. В частности, прийти к
общему мнению по поводу оптимизации
ассортимента. В настоящее время подготовлено предложение о замене некоторых мебельных программ на новые, более перспективные, и это, конечно, очень
важный момент для всех дилеров, так как
в одном регионе хорошо продается, допустим, светлая текстура, в другом – темная, страна-то у нас большая. А мы, анализируя бизнес-показатели по регионам,
складываем и видим полную картинку, –
говорит Сергей Александрович.
Концерн очень ответственно подходит к выбору партнеров, требуя строгого
соблюдения фирменного стиля, высокой
квалификации продавцов и безупречного сервисного обслуживания. Это объяснимо – все должно соответствовать качеству самой дятьковской мебели. В салонах
представлены тщательно продуманные

интерьерные решения, все очень стильно
и «вкусно»: мягкий свет, изысканные аксессуары, изящное постельное белье.

Елена Кондрыкинская, региональный
управляющий по экспорту и дальнему
Востоку:
– Торговая марка «Дятьково» хорошо
известна населению Казахстана, Киргизии, Азербайджана, территории которых
я курирую. Это не просто удобная мебель – такой продукт делают многие производители. Мебель «Дятьково» – это, в
первую очередь, комплексный подход к
созданию интерьера, качественный европейский дизайн, особое внимание к деталям, комфорт и безопасность. Мы работаем, чтобы люди жили красиво.
Строгое соответствие высоким фирменным стандартам – справедливая плата за выгодные условия сотрудничества
и программы лояльности, которые концерн предлагает партнерам. Достаточно
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вспомнить, что в 2009 году, в период обвала мебельного рынка, чтобы поддержать
дилерскую сеть, Сергей Авдеев принял
стратегически правильное решение отказаться от ограничений по минимальной
площади торговой точки, разрешив продажу дятьковской мебели на площадях
от 100 кв. м. Тем не менее, компания рекомендует дилерам выставлять мебель на
большей площади – это позволяет предоставить покупателям на выбор более широкий диапазон коллекций, а их у бренда
несколько десятков.

Евгений Борунов, дилер dmi Дятьково в Томске, совладелец и гендиректор
крупной торговой сети:
– Я работаю с «Дятьково» с 2004 года.
И поскольку лично мне этот бренд приносит хорошие и постоянные деньги, у
меня к нему резко положительное отношение. Мои знакомые, которые занимаются в Томске недвижимостью, говорят:
«Приходишь в очередную квартиру, а
там опять – Дятьково!» Я полагаю, что
процентов 20 квартир города Томска
полностью обставлены мебелью производства концерна «Катюша»: гостиные,
спальни, детские, прихожие, кухни. То
есть целые семьи снова и снова возвращаются, чтобы купить именно «Дятьково». Бренд сильный, его легко запоминают и узнают, и эта узнаваемость и
позитив мгновенно превращаются в прибыль. Это очень приятно!
Стратегические интересы мебель-

ного концерна «Катюша» в настоящее
время лежат не только в плоскости премиум-сегмента. В 2015 году, успешно запустив линейку кухонной мебели «Дятьково» в ценовом диапазоне от 150 тыс.
рублей, дятьковцы параллельно пошли и
в более бюджетную нишу. Дилерам презентовали новое направление – кухни
«Катюша» со стоимостью композиции от
50 тыс. руб.
- Предложений с таким соотношением
цены и качества сегодня нет ни у одного
крупного производителя кухонной мебели, хотя спрос на продукт достаточно высокий, и мы уже почувствовали интерес
покупателей. Посмотрите, сколько сегодня людей берут жилье в ипотеку, и у них
в этот период просто не хватает средств,
чтобы позволить себе дорогую кухню. Мы
же предлагаем альтернативу – кухню по
приемлемой цене, при этом изготовленную в соответствии с дятьковскими стандартами качества, с 5-летним гарантийным сроком, – поясняет руководитель
проекта Кухни «Катюша» Алексей Новиков. Для реализации нового направления
концерн планирует построить сеть из
500 магазинов в российских городах с численностью населения 50 тысяч человек.
На встрече дилерам также презентовали маркетинговую стратегию продвижения новых и уже действующих программ, в которой задействован широкий
спектр каналов коммуникации. Как один
из эффективных инструментов продвижения МК «Катюша» использует самые
масштабные отечественные телевизионные интерьерные проекты Первого канала – «Идеальный ремонт» и «Фазенда»,
став эксклюзивным партнером программ
в мебельной категории. Благодаря этому
весь процесс создания интерьера с участием мебели dmi Дятьково может на-

Александр Авдеев, генеральный
директор ООО «ДИЭМАЙ РУС»

блюдать зрительская аудитория порядка
250 млн человек.
Но, пожалуй, самым значимым событием конференции стало объявление о
решении вернуть на фризы фирменных
магазинов столь любимый дилерами и покупателями логотип бренда «Дятьково» –
в новом, более современном исполнении.
Этой новости зал аплодировал стоя.
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«Тот, кто пошел с нами сразу,
год назад, как только мы запустили проект, и стал продавать наши кухни, сегодня уже
имеют хорошие доходы. Но
мы всегда открыты для сотрудничества и приглашаем вас
войти в нашу команду», - обратился Геннадий Галицкий, коммерческий директор направления «Кухни» dmi Дятьково, к
дилерам мебельного концерна
«Катюша» на состоявшейся
партнерской конференции

Геннадий Галицкий, коммерческий директор направления «Кухни» dmi Дятьково

Как кухонный дебют
превратить в триумф

«

За год мы открыли 30 точек продаж на территории РФ.
В ближайшие три года планируем открыть 400 фирменных
кухонных студий DMI. Дятьково. Мы не спешим. Мы строим
бизнес постепенно, но качественно. Мы тиражируем опыт,
предлагая дилерам проверенный путь, который неизменно
приводит их к успеху.

«
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В 2015 году, запуская проект по изготовлению итальянских кухонь, а это
был совершенно новый товарный сегмент для мебельного концерна «Катюша», Геннадий Галицкий не сомневался
в успехе, поскольку в новую международную команду удалось собрать высококвалифицированных менеджеров,
дизайнеров, технических специалистов
с огромным опытом работы на кухонном
рынке. Стояла задача - создать хороший
кухонный бренд и попасть сначала в лидирующую пятёрку производителей кухонь, а потом побороться за абсолютное
первенство.
- На сегодняшний день у нас действуют 30 точек продаж на территории России, и 10 магазинов открываются в самое
ближайшее время. Мы пошли в самые

крупные города и торговые центры, таким образом, сразу вызвав интерес широкого круга покупателей и заняв свою
нишу рядом с конкурентами, которые
уже не один год продвигают кухни премиум-сегмента, - рассказал дилерам
Геннадий Галицкий.
Коллекция «DMI Кухни» состоит из
моделей трёх ценовых уровней — среднего, высокого и премиального. Диапазон цен за композицию в три погонных
метра — от 150-ти тыс. руб. до полутора миллионов и выше. Ассортиментный
ряд представлен моделями «классика»,
«кантри» и современные кухни, вобравшие в себя все модные трендовые дизайнерские решения. Широкая гамма
фасадных элементов в разных вариантах отделки — от массива, натурального
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шпона и эмали до плёнок ПВХ, а также
многогранная цветовая палитра каждой
кухонной серии, позволяет покупателю
найти именно свою кухню.
В 2016 году концерн «Катюша» завершил строительство новой, на 10 тыс.
кв. метров, промышленной площадки
в Дятьково, спроектированной специально под производство кухонь. Технический парк нового предприятия представлен современным итальянским и
немецким оборудованием, в том числе
несколькими автоматическими линиями. Особое внимание уделено оснащению цеха финишной отделки и покраски
— он отвечает самым высоким европейским стандартам. Пуско-наладкой занимаются опытные итальянские специалисты, контракт с которыми «Катюша»
жество успешных примеров, когда на
первых же неделях после открытия,
магазин делает хорошие продажи. Мы
тиражируем этот опыт, предлагая дилерам проверенный путь, который неизменно приводит к успеху.

«

В Брянске работают две
студии «Кухни dmi Дятьково».
Профессиональные дизайнеры готовы бесплатно выехать
и сделать любой дизайн-проект вашей итальянской
кухни.

«

продлила ещё на год.
- С запуском новой площадки объём выпуска кухонь увеличится в несколько раз со сроком исполнения 30
календарных дней. С учётом того, что
в ближайшие три года мы планируем открыть 400 фирменных кухонных студий, перевод производства на
новую площадку происходит очень
своевременно, - поделился новостями Геннадий Галицкий, коммерческий директор проекта «Кухни» dmi
Dятьково – Мы не спешим. Мы строим

бизнес постепенно, но качественно. С
каждым партнёром, который приходит с желанием продавать наши кухни, мы проводим индивидуальные беседы и если дилер подходит нам по
всем параметрам, мы проводим обучение, с обязательным выездом на место
дилерской площадки. Наши специалисты и дизайнеры разработали готовый
формат розничных магазинов и секций «DMI Кухни», в строгом соответствии с которым мы открываем новые
точки продаж. И у нас уже есть мно-

МТЦ «Мебель&Дом»
ул. Красноармейская,128
Тел. 62-04-92
ТРЦ «Аэропарк»Ул. Обьездная, 30
Тел. 326-500, 326-700
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Прощай, «а-ля СССР»!
или новые грани
дятьковского хрусталя

На сегодняшний день в России остался единственный
завод хрустального производства, и находится он у
нас, в Брянской области, в
городе Дятьково. В 2012 году
новый акционер Сергей Авдеев возродил развалившееся
предприятие, вдохнув в него
новую жизнь. С января 2015
года дятьковские мастера хрустального дела начали выпуск
удивительных по красоте и
изяществу изделий под новым брендом «Мальцов», в
честь династии – основателей
завода в Дятьково, меценатов
и известных российских промышленников
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Игорь Иванин, гендиректор ДХЗ

На выставочных экспозициях в шоуруме Дятьково мы увидели совсем уже
не тот хрусталь эпохи Советского Союза, «дешёвый», с толстыми стенками и
незамысловатыми формами. Хотя, для
многих именно такой хрусталь до сих
пор и ассоциируется с Дятьково. Но это
не так. Взявшись за переделку, Сергей
Авдеев и его команда в первую очередь
полностью изменили дизайн изделий.
- Хорошо понимая, что на международный рынок нельзя выходить с продуктом,
который на тот момент производился на заводе, мы объехали лучшие предприятия
Европы, посетив производства законодателей моды в мире хрустальных изделий во
Франции, Италии, Чехии, - рассказывает
Игорь Иванин, генеральный директор ООО
«Дятьковский хрустальный завод». – Собрав лучшие идеи и наработки, благодаря

мастерству дятьковских стеклодувов, а это
уникальные специалисты, сохранившиеся
только на нашем заводе, мы создали хрусталь премиум-класса.
Дизайнер русского происхождения,
но работающий в основном на западные
компании, Дмитрий Логинов, разработал для обновленного дятьковского хрусталя линию декорирования и светового
оборудования, чтобы каждая грань изделия на полке играла в выгодном свете.
- Мы проанализировали рынок, и убедились, что 80 процентов хрустальных
изделий покупаются в подарок. Новый
продукт под брендом «Мальцов» как раз
интересен тем, что его удобно преподносить в этом качестве. Наши изделия создают атмосферу роскоши в доме, привносят особый колорит в любое помещение,
будь то кухня, гостиная или спальня, - де-
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Валерий Митронин, руководитель
проектов МК «Катюша»

Сергей Авдеев, гендиректор МК «Катюша»

лится Валерий Митронин, руководитель
проектов мебельного концерна «Катюша».
– Нам повезло, что в Дятьково остались
специалисты, которые умеют работать с
алмазной гранью. Поэтому сейчас мы можем поставлять на российский и международный рынок уникальные по своему
великолепию и изяществу вещи. Причем,
каждый покупатель сможет найти в линейке свой хрусталь: от классики до последних новинок и разработок в дизайне.

Важный аспект при выводе бренда на рынок – упаковка, тем более, если
вещь приобретается в подарок. Коробку,
в которую теперь укладывается дятьковский хрусталь, не спутаешь ни с какой другой. Над созданием эксклюзива
постарались французские дизайнеры.
Упаковка типа Chanel, на дне которой
уложена специально подобранная бумага, не оставляющая следов на изделии,
а при открытии крышки хрусталь под-

свечивается мягким светом, и это завораживающей красоты зрелище особая
гордость «дятьковцев».
В ближайших планах производственников – развитие собственной сети под
брендом «Мальцов» в крупных российских городах, хотя уже сейчас обновленный дятьковский хрусталь европейского
качества и дизайна успешно продается
в Москве, С-Петербурге и других мегаполисах.
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РОСГОССТРАХ: 95 лет
вместе со страной
6 октября 2016 года исполнилось 95 лет компании
РОСГОССТРАХ – лидеру страхового рынка России. Именно
в этот день в 1921 году был
подписан Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР
о создании Госстраха, положивший начало созданию
системы государственного
имущественного страхования
в нашей стране. В России этот
праздник традиционно отмечается как День страховщика,
так как современное развитие
российского рынка страховых
услуг неразрывно связано с
историей компании РОСГОССТРАХ
- правопреемницы Госстраха.
О том, что РОСГОССТРАХ приготовил своим клиентам в
юбилейном году, рассказала
директор Брянского филиала
компании Анжелика
Симакова.
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- Анжелика Анатольевна,
что сегодня представляет собой
РОСГОССТРАХ?
- 95 лет компания развивает страхование в России. За плечами — непростая, полная событий и побед история,
колоссальный опыт нескольких поколений страховщиков, десятки тысяч предприятий и сотни миллионов граждан,
доверивших свою страховую защиту системе РОСГОССТРАХ.
Мне часто приходится объяснять:
если хотите одним взглядом окинуть
РОСГОССТРАХ, то посмотрите на карту России - ничто не даст лучшего представления о нашей страховой компании.
Она работает на пространстве 17,5 млн.
квадратных километров - от Калининграда на Западе до Камчатки - на Востоке. Компания с известным именем, со
статусом лидера на рынке страхования.
«Красивые слова», скажете вы. И будете неправы! Ведь чтобы «быть», а не «казаться», требуется много сил и энергии.
За каждой яркой фразой — каждодневный кропотливый, порой не очень-то и
заметный труд десятков тысяч людей.
Когда за плечами такой опыт и репутация надежной компании, чувствуешь
особую ответственность перед клиентами.
- В чем главный секрет успеха
РОСГОССТРАХа?
- Страховой бизнес не построишь
только на знаниях экономики, новых
технологиях или деловых связях. Основа успеха компании РОСГОССТРАХ
— это ее сотрудники, их искреннее отношение к клиентам, любовь к тому,
чем они занимаются. Только представьте, в системе РОСГОССТРАХ по всей
стране работает около ста тысяч человек, из них в Брянской области более
600 штатных сотрудников и страховых
агентов. Это же целая армия профессио-

налов. Многие специалисты в
наших рядах не один десяток лет.
Есть целые «страховые династии», где
дети вслед за родителями приходят в
РОСГОССТРАХ. Это ли не самое ценное
для компании?
Страховой агент, особенно в сельских
районах, где все друг друга знают, —
это «свой» человек. Так же, как личный
врач или классный руководитель, который учит ваших детей. Отношения строятся, в первую очередь, на доверии. Мы
просто не имеем права подвести людей,
которые нам доверяют в течение стольких лет.
- Трудно ли все эти годы оставаться
лидерами страхового рынка?
- Трудно. Ведь что значит быть лидером? Это всегда задавать себе высокую
планку, постоянно ускоряя темп.
Так, по России доля рынка компании
РОСГОССТРАХ составляет 14,5%,
а это более 25 млн. клиентов, из которых на Брянский филиал приходится около 300 тысяч. Лидерство придает
определенный драйв любому работнику, вплоть до топ-менеджера, является мощным стимулом к развитию. Но
лидерство — это еще и большая ответственность. Своими действиями мы формируем рынок, создаем новые сегменты,
направления.
- Как развивается страховой рынок
и ваша компания сегодня?
- Развитие страхового рынка всегда связано с развитием экономики страны и качеством жизни людей: когда экономика растет, качество жизни людей
повышается, соответственно, растет и
страховой рынок. Несмотря на сегодняшние неблагоприятные экономические факторы, оказывающие влияние
на страховую отрасль, мы продолжаем
совершенствовать наши страховые программы, ориентируя их на актуальные
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потребности страхователей.
Общий объем страховых сборов компании РОСГОССРАХ в Брянской области по итогам 9 месяцев 2016 года составил около 500 млн. рублей. Основной
прирост наблюдается в розничном страховании, мы продолжаем уверенно наращивать свою долю в страховании автокаско, так же заметно увеличилось
число застрахованных домов и квартир сотрудниками филиала заключено около 50 тыс. договоров страхования имущества граждан.
Наши специалисты работают и в крупных городах, и в отдаленных деревнях и
селах. Все это позволяет компании быть в
шаговой доступности для клиентов и быстро прийти на помощь в трудной ситуации. Доверие брянцев к нам во многом основано на способности РОСГОССТРАХа
оперативно и качественно урегулировать
убытки, в том числе и массовые. Жители области, чье имущество пострадало во
время масштабных паводков и ураганов
несколько лет назад, убедились, что госстраховцы быстро приходят на помощь,
помогают собрать и оформить необходимые для возмещения документы и организуют оперативное получение выплаты.
За 9 месяцев 2016 года РОСГОССТРАХ в
Брянской области выплатил своим клиентам около 300 млн. рублей — то есть,
каждый день нашим страхователям возмещается в среднем более 1 млн. рублей.
- Какие страховые продукты или направления компания будет развивать в
ближайшее время?
- Для нас были и остаются стратегическими два направления - страхование жизни и имущества граждан. И
неслучайно, что в развитых странах
мира эти виды страхования — одни
из самых востребованных, т.к. именно они повышают благосостояние людей. Сегодня РОСГОССТРАХ — это
уже не только страхование. С 2014
года совместно со страховыми отделами начали открываться банковские
офисы, где наши клиенты могут не
только оформить нужный полис, но и
оплатить услуги ЖКХ, открыть вклады на выгодных условиях, воспользоваться системой денежного перевода.

Анжелика Симакова, директор филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Брянской области
С этого года в универсальных офисах
РОСГОССТРАХа люди старшего возраста могут бесплатно оформить Пенсионную карту для получения трудовой или социальной пенсии. В области
уже действует 21 офис банка, к концу
2017 года планируется открыть еще 5
офисов в районах области. Наша задача заключается в том, чтобы под брендом РОСГОССТРАХ наши клиенты в
любом районе области могли получить
весь комплекс необходимых им финансовых услуг.

В торжественный день
95-летия РОСГОССТРАХа
хочу поздравить с праздником
всех страховщиков! От всей
души поблагодарить всех работников нашего Брянского филиала, клиентов и партнеров!
СПАСИБО вам за то, что все
эти годы вы с нами!

29

ТОЧКА! Брянск / С
Бобытие
изнес

Проруби окно в Европу!
Как брянскому бизнесу
выйти на внешние рынки
Региональный интегрированный центр – Брянская область
создан в январе 2016 года на
базе ГАУ «Брянский областной
бизнес-инкубатор» и входит в
партнёрскую сеть Enterprise
Europe Network (EEN). Данные
всех центров, входящих в сеть
EEN, объединены в единую
базу, что позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса быстро находить региональных и зарубежных деловых
партнёров. Это своеобразная
бесплатная доска объявлений,
где размещены бизнес-предложения, бизнес-запросы
огромного количества компаний. О принципах работы РИЦ
- Брянская область в интервью
с его руководителем, Сергеем
Гудовским.

Сергей Гудовский, руководитель РИЦ - Брянской области

- Сергей Викторович, как Вам кажется, насколько проект будет востребован брянским бизнесом?
- Я уверен, что это действенная помощь в расширении поля деятельности
для ведения бизнеса, и 17 экспортно-ориентированных брянских компаний, обратившихся к нам, уже в этом убедились.
Региональные Интегрированные
Центры (РИЦ) – партнёрская программа Консорциума «EEN-Россия», нацеленная на поддержку интернационализации бизнеса, то есть на развитие
международного и межрегионального
делового, технологического и научного партнёрства предприятий малых и
средних форм, а так, же научных уч30

реждений в разных странах – участниках данной программы.
Основной целью РИЦ – Брянская область является вовлечение субъектов
малого и среднего предпринимательства
Брянской области в процесс интернационализации. Мы помогаем представителям среднего и малого бизнеса региона
найти потенциальных деловых партнеров как в России, так и за рубежом.
В тяжелых экономических условиях поиск выгодного сотрудничества и
выход на широкую аудиторию, а также
возможность заявить о себе на внешних
рынках – стоит дорого. А мы оказываем
такие услуги бесплатно.
Обратившись к нам, брянские пред-
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приниматели получают возможность
найти делового партнера, разместив
свои запросы и предложения о деловом
или научно-технологическом сотрудничестве в международной и межрегиональной базах данных сети EEN. Кроме
того, чтобы бизнесмен всё сделал максимально правильно, полностью исключив
риски, мы помогаем в сопровождении
первого контракта.
Наши клиенты получают возможность, участвовать в национальных и
международных программах поддержки бизнеса, а также проходить бесплатные обучающие семинары, тренинги,
круглые столы, мастер-классы.
Для своих клиентов, мы организуем
участие бизнес-миссии в российские и
зарубежные города, и берем на себя расходы по оплате аренды помещений для
проведения переговоров, технического
и лингвистического сопровождения переговоров, и прочее. Предприниматели
оплачивают лишь транспортные расходы и проживание.
- Кто и каким образом может стать
вашим клиентом?
- Клиентом может стать любое предприятие малого и среднего бизнеса
Брянской области. Представитель заполняет анкету, которая содержит краткие сведения о компании, контактную
информацию и собственные пожелания.
Далее мы размещаем эту информацию
в единой информационной сети EEN, и
с этого момента начинается активный
поиск партнёров на территории России
и за рубежом. Как только к продукции
брянских товаропроизводителей появляется интерес со стороны иностранных
или региональных партнеров, мы обрабатываем запрос и в случае заинтересованности, предоставляем контакты
предприятия.
- Есть уже какие-то успешно проведенные мероприятия, оказавшие реальную помощь представителям брянского
бизнеса?
- В августе этого года РИЦ – Брянская область, совместно с Брянской ТПП
провели международную конференцию
«МСП Брянской области: открывая возможности Европейской сети поддержки

предпринимательства» и биржу контактов с участием субъектов МСП Брянской, Липецкой областей и Республики
Беларусь.
Основная задача мероприятия - создание площадки для открытого диалога представителей региональной власти,
международных организаций, бизнеса и
финансовых структур по вопросам взаимовыгодного сотрудничества в развитии инновационных систем современной
экономики.
Итогом мероприятий стало подписание протоколов о намерениях и выражении интереса к сотрудничеству между предприятиями Брянской области
(«Камазавторемонт», «Жуковский завод технологического оборудования»,
«Тепловые системы», «Экокремний»)
к представителям Республики Беларусь («Гомельский завод пусковых двигателей им. П.К. Пономаренко», «Аляска-плюс»).
Так же были подписаны документы о
сотрудничестве между ГАУ «Брянский
областной бизнес-инкубатор» и «Могилевским агентством развития», Брянским филиалом «Российского экономического университета им. Плеханова» и
«Витебским областным центром маркетинга».
В июле этого года РИЦ – Брянская
область организовал первую межрегиональную бизнес-миссию в г. Липецк,
где прошла международная биржа контактов «Россия-Сербия». В бирже контактов приняли участие субъекты МСП
из Республики Сербия, а также представители малого и среднего бизнеса из
Тульской, Костромской, Воронежской,
Липецкой областей, а также Чеченской
республики и республики Мордовия.
Благодаря участию в данном мероприятии Брянским компаниям удалось установить деловые контакты с компаниями из Республики Сербия (Cooper Tire
& Rubber Company, Florakom Konjuh)
и других регионов РФ (ЗАО «Тулаагроводпроект», ООО НПФ «Машгео» - Тула,
ООО «Комбинат композитных материалов» - Саранск, ООО «Завод кровельных материлов», ООО «ЭлПромЭнерго-Центр» - Кострома, ИП Немецких

РИЦ – Брянская область
оказывает бесплатные информационно-консультационные услуги по вопросам:

1 экономической политики, таможенного регулирования и законодательства Европейского союза, иных
стран, входящих в европейскую сеть
поддержки предпринимательства,
и Российской Федерации в области
предпринимательской и внешнеэкономической деятельности, технологической и научной кооперации;
2 проектов Европейского союза и
иных стран, входящих в европейскую сеть поддержки предпринимательства, в области содействия
развитию предпринимательской деятельности и возможностей доступа
российских малых и средних предприятий к источникам финансирования (фондам) и программам Европейского союза;
3 программ поддержки научных исследований, технологических разработок и инноваций Европейского
союза и других стран, входящих в европейскую сеть поддержки предпринимательства;
4 информации и контактных данных о международных и российских
производителях, экспортерах и импортерах, проектов и предложений
по развитию сотрудничества;
5 стандартов качества, технических регламентов и иных требований
Европейского союза и других стран,
входящих в европейскую сеть поддержки предпринимательства, к товарам, работам и услугам;
6 защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в рамках
международного сотрудничества в
Европейском союзе и иных странах,
входящих в европейскую сеть поддержки предпринимательства.
31

ТОЧКА! Брянск / С
Бобытие
изнес

Т.А., ООО «Энерком», ООО «Ласар»,
ООО «ДримВуд» - Липецк и др.).
- Какие ближайшие мероприятия
вы планируете провести?
- В конце сентября, на базе БГУ
им. ак. И.Г. Петровского, пройдет мастер-класс «Регистрация интеллектуальной собственности». На октябрь
запланирована бизнес-миссия в Республику Беларусь (г. Гомель), где пройдут
деловые мероприятия в рамках «Бизнес
дней в Гомеле». В мероприятиях планируется участие представителей из России, Казахстана, Польши, Хорватии,
Молдовы, Вьетнама, Словакии, Италии,
Франции. На ноябрь - межрегиональные бизнес-миссии в Ярославскую область (встреча с представителями малого и среднего бизнеса из Германии) и
в Тверскую область (биржа контактов с
компаниями из Китая). Также пройдут
семинары и круглые столы по темам:
«Перспективные направления трансфера технологий в АПК», «Развитие
транспортно-логистических систем с
учетом европейского опыта» и другие.

Елена СКЛЯР, директор
ГАУ «Брянский областной
бизнес-инкубатор»:

- Региональный интегрированный центр – Брянская область (РИЦ-Брянская область), структурное подразделение ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор», является официальным представителем глобальной сети
Enterprise Europe Network (Европейской сети поддержки предпринимательства), которая включает в себя более 600 организаций из 60 стран мира и
функционирует с 2008 года.
Проект по созданию РИЦ-Брянская область в настоящее время, реализуется совместно с партнерами – Брянской торгово-промышленной палатой и региональным объединением работодателей «Брянская областная ассоциация промышленных и коммерческих предприятий» - при поддержке
департамента экономического развития Брянской области. Клиенты РИЦ –
Брянская область – это субъекты малого и среднего предпринимательства
Брянской области. Специалистами Регионального интегрированного центра
– Брянская область предоставляться поддержка в формате «одного окна» не
только предприятиям, заинтересованным в выходе на экспорт своей продукции, но и наукоемким организациям, которые хотят участвовать в международных конкурсах и программах финансирования.

Сергей ЛЫСЕНКО, директор
департамента экономического
развития Брянской области:

Как стать клиентом РИЦ –
Брянская область

1 Обратиться в РИЦ по:
•адресу: г. Брянск, ул. Бежицкая, 54
•телефону: +7 (4832) 58-92-78
•электронной почте:
icbryansk@gmail.com

- Главная задача, которую помогает решить РИЦ - Брянская область
субъектам МСП региона, это – поиск бизнес партнёров как на территории РФ, так и за рубежом. Помогая осуществить выбор бизнес-партнера,
РИЦ-Брянская область руководствуется индивидуальным подходом. Поиск
партнеров осуществляется с учетом интересов и задач конкретного клиента.
Выход на внешний рынок может происходить в разных форматах: участие в
специализированных международных выставках, бизнес-миссиях, брокерских мероприятиях.
Наладить бизнес-сотрудничество помогают не только деловые контакты,
но и получение определенной информации о законодательстве, стандартам
качества и иным требованиям, предъявленным к товарам и услугам, подлежащих экспорту.
Надеемся, что в скором будущем РИЦ – Брянская область станет одним
из эффективных инструментов поддержки и содействия развитию малых и
средних предприятий региона, заинтересованных в установлении взаимовыгодного делового сотрудничества на региональных и международных рынках.
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2 Заполнить анкету для поиска
партнёров.

3 Специалисты РИЦ:
•проверят и в случаи необходимости
переведут анкету на английский
язык (при международном поиске);
•разместят анкету в международной
и региональной базах данных сети
EEN, проведут поиск партнёров;
•обработают полученную информа
цию и направят ее компании;
•помогут осуществить первый контакт.
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9 октября - День работника сельскохозяйственной
и перерабатывающей промышленности
Елена Дубинина, глава фермерского хозяйства:
- В школе я мечтала стать учителем, но поступила в медицинский институт. Мечты в какой-то
мере связаны с профессией: я до
сих пор сама учусь, учу собственных детей и детей своих сотрудников в вопросах, которые более
близки мне по практическому опыту работы. Считаю,
что в моей профессии более значимую роль играет «лечение словом», умение выслушать человека и попытаться, насколько это возможно, ему помочь.
Главным качеством, которое я ценю в людях, независимо
от их профессии и рода деятельности – это ответственное
отношение к делу, к своим обязанностям. Мне сложно понять, почему некоторые люди ответственно работают только в том случае, если их постоянно контролируешь. Хотелось бы, чтобы сотрудники всегда «болели» за результат.
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Михаил Адамов, генеральный директор ОАО «Консервсушпрод»:
- В детстве я мечтал стать механиком, меня всегда хотелось знать, как работает то или иное оборудование, что у
него внутри и научиться в этом разбираться. Моя детская мечта осуществилась. После школы окончил Брянскую
государственную сельскохозяйственную академию по
специальности «инженер-механик
перерабатывающих производств». В профессии я уже шестнадцать лет. Пришел на «Консервсушпрод» инженером, и уже третий год возглавляю предприятие. Работу свою люблю, тружусь с
большим удовольствием и самоотдачей. Думаю, что такие же качества присущи и всем тем людям, которые работают на земле,
выращивают хлеб, овощи и занимаются их переработкой. Будь то
тракторист, фермер или руководитель АПК. Это открытые, душевные, люди, настоящие труженики, любящие свое ремесло,
свою землю и достойные самого большого уважения.
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Россельхозбанк:
«Мы сосредоточены
на финансировании
проектов для
аграриев, для
бизнеса»
Финансовая поддержка
Россельхозбанка позволила
тысячам брянских фермеров,
владельцев ЛПХ и индивидуальных предпринимателей
успешно завершить сезонные работы, а предприятиям
малого и среднего бизнеса, не
связанного с сельским хозяйством - увеличить объемы
производства. Об основных
направлениях работы Брянского филиала Россельхозбанка рассказывает его директор
Андрей Седов.
- Андрей Александрович, Россельхозбанк позиционирует себя как универсальная кредитная организация,
при этом основным видом деятельности Банка остается поддержка агропромышленного сектора экономики. Каких
результатов удалось достичь филиалу
в этом направлении?
- Сегодня аграрный сектор динамично развивается благодаря целевой поддержке государства и эффективному
ее использованию сельхозтоваропроизводителями области. В условиях существующих ограничений внешних рынков филиал в полном объеме выполняет
поставленные государством задачи по
финансированию одной из ключевых
отраслей российской экономики - сельского хозяйства.
С момента образования Брянский
филиал Банка направил в агропромышленный комплекс нашей области более
90 млрд рублей. В 2016 году объем кре-

Андрей Седов, директор Брянского филиала Россельхозбанк
дитной поддержки на проведение сезонных работ был увеличен в полтора раза
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
- Проблема получения кредитов
для развития производства актуальна
для брянских предприятий. Что может
предложить филиал Россельхозбанка?
- Мы подходим к кредитованию одновременно гибко и консервативно. Гибкость проявляется в индивидуальном
подходе - сотрудники разрабатывают схему кредитования клиента «под
ключ», исходя из его потребностей и
возможностей. Консервативность подхода заключается в действующей системе управления рисками, подразумевающей тщательную проработку
условий кредитования и юридического
сопровождения.
- Андрей Александрович, какие проекты были реализованы с участием
Брянского филиала Россельхозбанка за
последнее время?
- При кредитной поддержке филиала модернизирована «Погарская картофельная фабрика», успешно развивается агрохолдинг «Добронравов Агро»,
крестьянско-фермерские хозяйства
Любови Пуцко и Михаила Довгалева,
предприятие ООО «Сельхозник». Введе-

ны в строй сотни сельскохозяйственных
объектов, в том числе животноводческие, зерносушильные комплексы, картофелехранилища и т.д. Сумма финансирования на обновление технопарков
фермерских хозяйств ежегодно превышает 100 млн рублей.
Филиал постоянно работает над
повышением доступности заемных
средств для малого и микробизнеса.
Среди наших партнёров предприятия
АИП «Фосфаты», брянская группа компаний «Техпромснаб», строительные и
другие организации не связанные с агропромышленным комплексом.
Отдельно стоит выделить эффективное взаимодействие с исполнительными органами власти, что позволяет
качественно и планомерно решать имеющиеся задачи.
- На какие проекты делает ставку
Брянский филиал Россельхозбанка?
- Линейка кредитных продуктов филиала совершенствуется с каждым годом. Она адаптируется под реальные
условия производства и потребности
населения. И мы готовы оказывать всестороннюю поддержку клиентам в разработке и финансировании проектов,
позволяющих развивать социально-экономический потенциал региона.
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В сентябре группа компаний
«Надежда» торжественно
открыла один из самых ожидаемых жилых проектов в
Брянске – коттеджный поселок «Андреевский парк».
Церемония открытия стала
настоящим праздником для
гостей и новосёлов, с сюрпризами, подарками, концертом
и фейерверком

Александр Гавричков, генеральный директор УСК «Надежда»,
Евгений Гавричков, исполнительный директор УСК «Надежда»

ГОРОДСКОЙ КОМФОРТ
ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ
- С самого детства я мечтал жить в
этом живописном месте. Здесь, вдали от
городской суеты и дышится, и думается по-другому, листва берёз по-особому шелестит на ветру, а грудь наполняет удивительный лесной воздух. До сих
пор не могу поверить, что, наконец, осуществилась моя мечта, – так с особым
трепетом и счастливым блеском в глазах говорит о своем новом доме новосёл
Александр Ходыкин. Вместе с женой
Ириной они приехали на торжественное
открытие «Андреевского парка», чтобы еще раз порадоваться своей долгожданной и масштабной покупке – новому таунхаусу. Александр не скрывает
эмоций:
- Глядя на окружающую меня красоту, я понимаю, что сделал правильный
выбор! Огромное спасибо группе компаний «Надежда» за то, что для строи36

тельства коттеджного поселка выбрано
именно это место. Здесь есть, где принять в гости друзей, прогуляться тихим
вечером, и просто отдохнуть на свежем
воздухе. Я уверен в том, что и наши будущие соседи окажутся прекрасными
людьми, и мы с ними обязательно подружимся!
Современный поселок клубного типа
в едином архитектурном стиле и экологически чистом живописном месте
недалеко от центра города - это и есть
«Андреевский парк». Более детально познакомиться со структурой посёлка мог
любой желающий во время увлекательной экскурсии пешком или на специальном паровозе, а сотрудники компании
рассказали обо всех преимуществах нового проекта, который идеально вписался в живописную местность.
«Андреевский парк» – это 10 таунха-

сентябрь
октябрь 2016

усов, 67 квартир с одиннадцатью типами
планировки, площадью от 150 до 187 кв.
метров. Уникальная технология строительства позволяет воплотить в этих домах любые дизайнерские решения. Для
тех, кто мечтал о собственном земельном участке – 3,5 сотки, здесь найдется
место и для удобного мангала, и уютной
беседки или гамака. Кстати, приобретая
квартиру в таунхаусе, покупатель получает в подарок мансарду (25-30 кв. метров) и цоколь (75 кв. метров).
- Андреевский парк» – это уникальный проект, совмещающий в себе городской уровень комфорта со спокойствием, тишиной и безопасностью элитного
коттеджного посёлка. При его строительстве мы постарались учесть все
аспекты жизни современного горожанина. В первую очередь, это - индивидуальный проект отопления и отделка
квартир: высокие потолки до 3,2 метра, стены, выровненные по маякам,
качественное остекление, металлические входные двери «Гардиан», - отметил исполнительный директор группы
компаний «Надежда» Евгений Гавричков. - Кроме того, независимая инфраструктура и собственная управляющая
компания гарантируют бесперебойную
и качественную работу всех коммуникаций. На территории «Андреевского
парка» есть собственная артезианская
скважина, централизованная канализация, круглосуточная охрана, видеонаблюдение. Для детей построены игровые и спортивные площадки, в шаговой
доступности находятся школа, детские
сады, лыжная база. В будущем вблизи
поселка предусмотрено строительство
новой трассы.
Крупнейший застройщик жилья в
регионе, группа компаний «Надежда» не
собирается останавливаться на достигнутом. В планах руководства дальнейшее освоение огромной территории.
- Для нашей строительной компании подобный проект возведения коттеджного поселка новый и необычный.
До этого у многих горожан «Надежда»
ассоциировалась только со строительством многоэтажных домов, – поделился соображениями Евгений Гавричков.

- Мы сломали привычную схему и показали, что наша компания умеет создавать новые проекты, строить объекты, которые станут гордостью Брянска,
нашей строительной компании и людей, которые поселятся в новом посёлке.
«Андреевский парк» – это только начало, территория позволяет построить целый комплекс коттеджей, и в будущем
мы обязательно порадуем новосёлов современными комфортными загородными домами.

Александр и Ирина Ходыкины,
счастливые новоселы

г. Брянск, ул. Бежицкая, 1,
корп. 11
(4832) 555-505
www.nadegda-stroy.ru
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АLTA VIVA - новая компания
на российском рынке керамической плитки, уходящая
своими корнями в многолетнюю историю белорусской
компании «Альтагамма»,
которая начала свою деятельность в 1998 году и надежно
зарекомендовала себя, как
динамично развивающаяся
и известная в Беларуси сеть
по продаже керамической
плитки.

Советы от АLTA VIVA.
Как избежать глобальных
ошибок при покупке
и укладке плитки

1

«

На сегодняшний день
«Альтагамма» включает в себя
12 салонов по всей стране.
Отличительная особенность
сети – яркий ассортимент
керамической плитки по отличной стоимости с прямыми
поставками из Италии, Испании, Китая, Польши, а также
большие объемы складских
запасов.

«

38

Вы покупаете плитку обычно раз в
месяц? Нет? Тогда наши советы вам
очень пригодятся. Краткие и понятные,
они быстро дадут представление о том,
на что нужно обратить внимание при
покупке плитки.
СТИЛЬ. Стиль в плитке - один из самых важных моментов, так как данная
тема - одна из самых дорогих в ремонте.
К выбору дизайна плитки стоит подойти
с особой тщательностью, не стоит увлекаться цветом, который быстро может надоесть, а впоследствии раздражать. Стоит
выбирать коллекции, на которые вы сможете смотреть долгое время – ну, хотя бы
до тех пор, пока не смените данное жильё
(как правило, это единственная причина
новой покупки плитки). Только после того,
как вы определились с дизайном интерьера, цветовой гаммой всего помещения
- можете выбирать плитку.
ФОРМАТ. Какой формат плитки выбрать? Главное заблуждение заключается в том, что формат плитки и размер

2

помещения как - то связанны. На самом
деле размер помещения не имеет никакого значения при выборе формата
плитки. Значение имеет только количество денег, которое вы готовы потратить,
здесь формула проста: чем больше формат - тем дороже, как правило. Конечно,
бывают и исключения. Большой формат
даёт «больше воздуха».
РАСЧЁТ ПЛИТКИ. Не стоит полностью полагаться на данные расчета
продавца, сами перепроверьте покупаемое количество – ведь это вы платите деньги. Убедитесь, что данные вами
размеры помещения верные и сами перепроверьте расчёты. Тем болеет, что
продавец вправе и не принять от вас
возврат оставшейся плитки - закон это
позволяет.
ШВЫ. Плиточные швы - больная
тема для хозяек, особенно на полу:
они чернеют, иногда проваливаются,
их нужно подфуговывать и чистить.
Как этого избежать? Плитка долж-

3
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на быть обрезной (если это не противоречит определённому стилю) - это
позволит иметь минимальный шов,
как правило – до 1,5 мм, что делает
вид уложенной плитки аккуратнее и
лучше, швы - практически незаметными, а уход за ними – минимальным.
КАЛИБР. Настоящий размер плитки часто не совпадает с тем, что указан в каталоге. Так, покупая плитку
30 х 60 см, мы можем обнаружить в
коробке 29.5 х 59.5 см. Это не дефект
плитки, а её калибр – т.е. точный размер, поэтому звонить продавцу с претензией не нужно. Просто при покупке убедитесь, что у вас все упаковки
одного калибра. Плиточники-облицовщики очень не любят возиться с разнокалиберной плиткой, так как это
чревато трудностью укладки из-за
разности размеров.
ТОН. Тон плитки во всех упаковках
должен быть один, и проверить это
нужно до укладки. В случае разнотона
проблему можно уладить с продавцом,
после укладки - почти нереально.
КЛАСС. Класс стираемости плитки
должен соответствовать типу помещения. Например, нельзя класть 2 класс
(предназначенный для пола в ванной) на
входные группы, кухни, гостиные.
ЗАТИРКА. Для зон с повышенной
влажностью, таких, как: душевая кабина, чаша бассейна, крыльцо, лучше использовать эпоксидную затирку. Шов
при этом должен быть минимум 2 мм.
Иначе не каждая затирка сможет применяться. Вообще, эпоксидная фуга это спасение для хозяев, так как эпоксидный шов представляет собой что-то
наподобие застывшего стекла, которому
всё нипочём.
ПЕЧАТЬ. Количество принтов (вариаций рисунка на плитке) тоже имеет значение - чем их больше, тем
лучше, иначе после укладки плитка
смотрится скучно и однообразно. Покупайте плитку с современным способом печати, а не старым, роторного
типа (валик), имеющим один рисунок,
в лучшем случае, нанесённый со смещением.
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та, конечно, не совсем приятное занятие,
но зачастую это единственное спасение
от переукладки всей плитки, так что оно
того стоит.
УЗКОФОРМАТНАЯ ПЛИТКА. Не
используйте способ укладки типа «кирпичная кладка» для длинной узкоформатной плитки, размером в длину от
60см и более. Например, такой формат
имеет очень популярная плитка «под дерево». Это связано с тем, что удлиненная плитка имеет изгиб, обусловленный
технологическим процессом. Середина плитки - это самая выпуклая точка, а
край - самая низкая. Когда эти точки соприкасаются в одной линии, то ровной
плоскости может не получиться и Вы будете цепляться за выступающую плитку.

10

КЛЕЙ. Выбор клея - очень важный
вопрос для крупноформатной плитки (а
это всё, что начинается с размера 30х60
и больше) и для мест с большими нагрузками и температурными перепадами (например: крыльцо, большой трафик, зона камина...). В этих случаях клей
должен содержать эластичные добавки, позволяющие плитке двигаться при
расширении и сужении, иначе от напряжения появятся трещины на плитке.
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ. Для улицы
нужен керамогранит, так как его водопоглощение , как правило, мене 0,5%, что
позволяет ему не впитывать воду и, как
следствие, не разрушаться при заморозках. Есть ещё клинкер - его водопоглощение значительно выше - около 1,5%,
что, тем не менее, даёт ему возможность
использования на улице (желательно
под навесами, для более долгой службы).
Ни в коем случае нельзя укладывать
обычную керамическую плитку на улице и в холодных помещениях с минусовой температурой!
ЗАПАС. Покупайте плитку с запасом,
а не впритык. Проблем гораздо больше,
чем экономии, когда приходится докупать плитку (а случаи такие частые: мастер испортил при резке, размеры помещения по факту оказались другими, чем
на плане, разбили при ремонте). Повторная покупка пары штук влечёт за собой
потерю времени, порой значительную,
да и от разнотона никто не застрахован:
нужного тона может просто не оказаться
на складе. Хранить остаток после ремон-
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УКЛАДКА. Укладку вытянутой прямоугольной плитки лучше делать в направлении окон её меньшей стороной
или по диагонали. Главное - не перпендикулярно, так как свет, падающий из
окон, будет увеличивать все погрешности в неровностях плоскости плитки.

12

Создавайте дом своей мечты
вместе с нами.
ALTA VIVA – живи красиво!
Салон плитки
г. Брянск, пр-т Ленина, 57
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Сеть кабинетов Brilliant Lashes
Моделируем взгляд: ресницы,
брови, микроблейдинг
Брянские мастера сети кабинетов Brilliant Lashes
заняли призовые места на «Международном чемпионате по моделированию взгляда - 2016».

Порядка 160 ведущих российских мастеров этим летом приняли участие в грандиозном для представителей индустрии красоты событии - «Международном чемпионате по моделированию
взгляда». Соревнования проходили по двум номинациям: классическому оформлению и сложной архитектуре. В острой конкурентной борьбе брянские мастера сети кабинетов Brilliant Lashes
Екатерина Сибилева и Екатерина Любоженко заняли призовые места.

Сеть кабинетов наращивания ресниц
Brilliant Lashes
НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ • МИКРОБЛЕЙДИНГ
ОФОРМЛЕНИЕ БРОВЕЙ • ТАТУАЖ • ОБУЧЕНИЕ
ул. Бежицкая, д. 286\1,
(Бизнес-холл «ГрандПорт»)
http://blashes.ru/
Запись и консультации
по тел. 8-920-845-95-95
40
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Мягкие окна и шторы - современное решение, которое
становится популярнее с каждым годом. Владельцы кафе,
ресторанов и баров заказывают мягкие окна для защиты
посетителей от непогоды,
создают привлекательное
внешнее оформление беседок
и открытых павильонов. Хозяева частных домов с помощью мягких окон превращают
открытую летнюю веранду,
террасу или беседку в уютный
уголок для отдыха. Период
использования открытого
помещения с окнами увеличивается: начинается в середине
весны и заканчивается глубокой осенью. Для ресторанов и
кафе заказ мягких окон – это
инвестиции, которые приносят прибыль. О появлении
ноу-хау в Брянске рассказывает руководитель компании
«Мягкие окна-32»
Константин Полунин

Почему мягкие окна?
- Константин Александрович, что натолкнуло Вас на мысль заняться именно мягкими окнами?
- Год назад мои друзья задались вопросом: что сделать с летней беседкой?
Если ее застеклить, она превратиться в
летний домик, а хочется быть на свежем
воздухе, а не в застекленном помещении. Поликарбонат не пропускает солнечный свет и эстетически непривлекателен. Обшить беседку деревянными
рейками – тоже не вариант, они продуваются ветром, не защищают от насекомых. Стали искать альтернативу и
вышли на московскую компанию «АСКгрупп», производителя мягких окон.
Друзья до сих пор довольны, что остановились именно на этом варианте. А я нашёл надежных партнеров, став дилером
«АСК-групп» в Брянске.
- Чем мягкие окна отличаются от
обычного остекления?
- Во-первых, мягкие окна абсолютно безопасны. Их нельзя разбить и пораниться осколком. Для родителей маленьких детей это критически важно.
Во-вторых, всегда остается ощущение,
что вы отдыхаете на открытом воздухе.
Застекление не дает такого эффекта.
За окнами из ПВХ легко ухаживать.
Мы не рекомендуем снимать окна на
зиму, то есть самый простой способ использования – поставить и забыть, время от времени споласкивать.
- Где, в каких помещениях обычно
устанавливаются мягкие окна?
- Уличные шторы для беседок и веранд создают атмосферу уюта и комфорта, поддержат внутри тепло даже в
заморозки. В кафе и ресторанах сегодня
принято обустраивать элегантные открытые террасы с навесами, большой популярностью пользуются летние кафе.
Чтобы посетители не испытывали неудобства во время непогоды, владельцы
устанавливают мягкие окна, таким образом увеличивая период использования
открытого помещения с середины весны
до глубокой осени. В автомойке и авто-

сервисе с помощью мягких штор можно
разграничить пространство, защитить
рабочие зоны от брызг, уменьшить количество шума и избежать сквозняков.
Большой популярностью в последнее
время пользуются мягкие окна у хозяев
собак, которым в уютном просторном вольере не страшна непогода.

Преимущества
мягких окон:
• Светопропускание до 90%
• Высокая прочность на разрыв и
растяжение
• Низкая стоимость по сравнению с
другими видами защиты от непогоды
• Не подвержены атмосферному воздействию, поэтому сохраняют свои
характеристики годами
• Полностью экологичны и обладают
высокой стойкостью к температурному воздействию (от -35 до +70 ºC )
• Возможность установить молнии
или магниты, чтобы поддерживать
тепло даже в заморозки
• Полная безопасность для детей
• Легко и быстро установить или
снять самостоятельно
в случае необходимости

Мягкие Окна-32
г. Брянск, ул. Калинина, 10
+7 (910) 7357554, +7 (4832) 340554
Сайт: http://www.мягкие-окна32.рф
е-mail: miagkie-okna32@mail.ru
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Маленький загородный домик на
развилке дорог изначально задумывался как придорожное кафе, но необычная архитектура, уютный интерьер
и высокое обслуживание быстро покорили гостей. Так в Брянске появился первый загородный клуб. С каждым
годом поклонников у «Челси» становилось все больше, территория расширялась, двор рос, появились озеро, беседки, сад. Сегодня «Челси» – загородный
клуб со своей историей, особой атмосферой, авторской кухней и репутацией одного из лучших мест отдыха в городе. Здесь все по-домашнему, и в то же

время со вкусом, сочетание истинно английских традиций и исконного русского гостеприимства. Управляющая «Челси» Наталья Аносова вспоминает, с чего
всё начиналось. Она не просто видела,
как небольшой ресторан превращается в настоящий бренд, но и сама участвовала в преобразовании клуба, который теперь называет своим «вторым
домом». Сегодня идеи управляющей
«Челси» воплощаются на кухне, в интерьере, ландшафтном дизайне. Но Наталья Дмитриевна утверждает, что не
справилась бы без помощи коллектива.
Это материал о большой дружной семье

Наталья Аносова,
шеф-повар ресторана «Челси»

Закрытый загородный клуб в
Брянске. Смело? Неожиданно?
Дерзко? Сейчас уже нет, а вот
восемнадцать лет назад такая
идея могла показаться рискованной. Но, как известно, «Кто
не рискует…». Мечту о создании уголка старой Англии в
Брянске в конце 90-х привезла
из Лондона Татьяна Варламова, а вдохновением послужил
престижный лондонский
район Челси

Загородный клуб
«Челси»: Островок старой
Англии в Брянске
под названием «Челси», где каждый сотрудник старается сделать отдых своих
гостей интересным, комфортным и незабываемым.

От идеи к воплощению
- Наталья Дмитриевна, в конце 90-х
годов закрытый загородный клуб для
Брянска – формат не просто необычный,
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а революционный. За восемнадцать лет
существования «Челси» стал брендом
в сфере брянского ресторанного бизнеса. Наверняка у клуба есть собственные
традиции и правила?
- Действительно, для того чтобы соответствовать той высокой планке, которую
мы задали несколько лет назад, нужно
придерживаться определенных правил и
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традиций, сложившихся за восемнадцать
лет работы. Это качественное обслуживание, вежливый и внимательный персонал,
особое отношение к каждому гостю. Для
меня «Челси» без преувеличения второй
дом. Здесь я провожу каждый день, знаю
всех гостей, их вкусы, интересы, привычки, любимые блюда. У VIP-клиентов есть
золотые и платиновые клубные карты,
и даже именные салфетки, которые мы
специально заказали в благодарность за
верность нашему заведению. Среди постоянных гостей «Челси»: представители российской и брянской бизнес-элиты,
политики, актеры, музыканты. У многих
даже есть любимые комнаты переговоров
или беседки, которые мы с удовольствием
бронируем для них.
- Английского стиля вы придерживаетесь в архитектуре, интерьере, обслуживании. А какими блюдами кухни туманного Альбиона балуете гостей?
Например, можно ли в «Челси» отведать фирменную овсяную кашу или
знаменитый английский ростбиф?
- Наше меню ориентировано на европейскую кухню. Конечно, мы готовим традиционные английские блюда: ростбиф,
салат. Есть кушанья, которые называются «Классика клуба «Челси». Наши повара готовят не только то, что есть в меню,
но и всё, что пожелает гость. Меню регулярно обновляется. По предварительному
заказу мы приготовим блюда из эксклюзивных продуктов, экзотических фруктов и экологически чистой линии. Помимо
приема в клубе, мы занимаемся выездным обслуживанием: составляем меню,
привозим готовые блюда, предоставляем
официантов и поваров.

В поиске новых решений
- Среди мест отдыха в Брянске «Челси» стоит особняком, ориентированным
на возрастную категорию «30+». Что нового хотелось бы привнести?
- Мы постоянно расширяем меню,
меняем подачу блюд. В ближайшем будущем собираемся освоить новые направления в сфере клубных развлечений: проведение интересных встреч,
конкурсов, женских вечеринок с участием известных стилистов, визажи-

стов, парикмахеров. Работаем в направлении привлечения молодежи. Многие
молодожены выбирают «Челси» местом
проведением не только свадебного банкета, но и регистрации брака. Компании
молодых людей с удовольствием проводят у нас тематические вечеринки,
дни рождения. Мы по-особому празднуем День Святого Валентина и детские
праздники. К организации каждого торжества подходим индивидуально, учитывая пожелания гостей, предоставляем специальные скидки. К услугам
наших клиентов «Каминный зал» вместимостью до 16 персон, новый банкетный зал, рассчитанный на 70 человек,
VIP-комнаты, роскошный сад с отдельными беседками, озером, рыбалкой, новая парковка, гостиничный комплекс
с баней и сауной и бассейном. Кроме
того, у нас появился банкетный зал в
Советском районе на 70 персон в стиле
«прованс». Каждый год в клубе что-то
меняется. В этом году новогодние корпоративы обещают стать особенными: это
интересная программа, новые блюда,
лучшие брянские ведущие, ди-джеи и
музыканты. В скором времени планируем расширить территорию.
- Вы составляете меню, изобретаете
новые блюда, меняете их выкладку, продумываете интерьер, следите за садом.
Как вам удается всё совмещать и везде
успевать?
- Сначала это было вынужденной мерой, а потом превратилось в образ жизни. Я действительно занимаюсь практически всем, но мне помогает наш
коллектив, ведь в ресторане команда
– это «всё». Мы понимаем друг друга с
полуслова, полувзгляда, вместе решаем проблемы, поддерживаем друг друга.
Наш клуб – это кузница кадров, многие
бывшие повара и официанты «Челси»,
пройдя нашу школу, работают в элитных ресторанах города. Наши сотрудники умеют поддержать разговор на
любую тему, а если необходимо – оставаться в тени. «Челси» – это маленький,
уютный дом, где мы рады принять каждого гостя и обеспечить не только высочайшее качество обслуживания, но и подарить свою душевную теплоту.

п. Супонево, ул. Московская, 518
92-22-66, 92-94-27
www.klubchelsea.ru
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Наша современная жизнь в
основном состоит из работы,
и еще раз работы… А когда
жить и получать удовольствие
от жизни? Когда радоваться?
Любить себя? Эти чувства, эти
эмоции радости и счастья
– есть ли они в распорядке
вашего дня?

Премиум-клуб «РЕЗИДЕНЦИЯ».
Пространство, где внешняя
красота начинается изнутри
«РЕЗИДЕНЦИЯ» - это клуб для
успешных, заботящийся о себе людей,
где вкус и стиль сочетаются с безупречной вежливостью и профессиональной заботой о красоте, здоровье и хорошем настроении. Обслуживание класса
«люкс» базируется на трёх китах: сервис, гигиена, качество. Здесь есть всё
для комплексного, а это значит эффективного ухода за самыми хрупкими в то
же время самыми заметными гранями
вашей привлекательности.
На первом этаже «Резиденции» расположены бьюти-зона и SPA- территория.
Полноценный салон красоты с услугами парикмахера, маникюрным и педикюрным сервисом. По соседству - кабинет косметолога, оборудованный в
соответствии с последними тенденциями, чтобы предлагать гостям, как хорошо известные услуги, так и новинки из
области современной косметологии.
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Рядом SPA-зона, это настоящий рай
с джакузи, хамамом, сауной. Клиент может заказать услуги банщика с веником,
а после – воспользоваться индивидуальными эстетическими программами,
включающими пиллинги и массажи. Например, «Сингапурский силуэт», для
скульптурирования проблемных зон
тела, «Лимфодренаж» - идеальная программа «выходного дня» с пиллингом из
экстракта бергамота и маской из имбиря
и лемонграсса. А можно остановить свой
выбор на программе «В стиле Прованс»
с расслабляющими масками на основе
водорослей и лаванды, для смягчения
кожи, восстановления жизненных сил и
расслабления мышц.
В комплексе массажей есть специальные программы для клиентов, занимающихся спортом. Это неотъемлемая
часть тренировки, когда нужно подготовиться к нагрузкам или снять физическое утомление после них. Зона спорта
находится на втором этаже «Резиден-
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клубных карт предоставляются скидки
на услуги бьюти-зоны и косметологии.
- Наш девиз: заходите гостем - уходите другом. Открывая наш клуб, мы
мечтали создать такое место, где вам захотелось бы на пару часов отключиться от бешеного ритма жизни, и уделить
время только себе. Хороший имидж
– лучшая реклама. Мастера и тренеры, доктора РЕЗИДЕНЦИИ понимают это со всей ответственностью. Поэтому наши профессионалы сделают всё
от них зависящее, чтобы, однажды воспользовавшись их услугами, вы с радостью вернулись к нам.
Мы создали новую концепцию заботы о себе, объединив красоту и здоровье
в единый взаимосвязанный комплекс,
- рассказывает Виктория Коваленок,

управляющая «Резиденцией красоты и
здоровья».
«РЕЗИДЕНЦИЯ»: удобно заказать,
легко найти, приятно вспомнить!

Клуб «Резиденция
красоты и здоровья»
г. Брянск, ул. Пролетарская, 15
(район ЦУМа) Тел. 30-10-66

ции» – фитнес, аэробика, йога. Тренажерный зал оснащён профессиональной
линейкой X-Line R компании В-Спорт,
кардио-зона оборудована тренажерами
SportsArt Fitness. После силовых нагрузок в спорт-баре – коктейли, чай, соки.
Чтобы клиентам было удобно внести
в свой график посещение клуба «Резиденция красоты и здоровья», разработаны клубные карты с утренним, дневным,
вечерним посещением, а можно остановиться только на выходных и праздничных днях, на групповых занятиях или
только на посещении SPА. Владельцам
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БРИЛЛИАНТЫ
В КРУЖЕВАХ

Компания «Смоленские бриллианты» представила новую уникальную коллекцию ювелирных
украшений «КРУЖЕВА». В основе творческого
замысла легла идея перенести на ювелирные
изделия изящество кружева. Идея появилась
неслучайно: коллекция соединила в себе искусство древнего промысла и современные тренды в
дизайне ювелирных украшений.

Русское кружево имеет многовековую историю. Творческие находки русских мастериц настолько самобытны, что
восприняв это ремесло из Западной Европы в XVII веке, русские кружевницы
превзошли лучшие традиции мастериц
европейских стран. Выражение «Россия
кружевная» сравнимо по значимости с
эпитетами «Россия святая», «Россия белоствольная». «Русские кружева» - это
не просто природная данность русскому человеку, а ремесленное завоевание.
Кружевоплетение стало подлинным национальным достоянием России наряду с
мехами и вышивкой.
Кружево стало отражением индивидуальности как мастериц, которые
его изготавливали (в каждой области
России был свой кружевной «почерк»),
так и модниц, которые носили замечательные изделия. Кружевной рисунок славился своей неповторимостью.
Привилегированные знатные особы
предпочитали иметь в своем наряде
кружева, выполненные из золотых и серебряных нитей.
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Кружево нередко называли «филигранной работой», и это
роднило кружевоплетение с ювелирным искусством, ведь
«филигрань» – это ювелирная техника. На Руси данная техника обрела название «скань» от древнерусского «съкати», то
есть «вить», «скручивать». Витиеватый узор скани зародился
еще в X – XII веках, а к XIX веку русским мастерам удалось
придать промыслу характер непревзойдённого искусства.
Современные смоленские дизайнеры воплотили русские
кружевные мотивы в уникальных ювелирных украшениях.
Придать изделиям из драгоценных металлов с бриллиантами воздушность и легковесность, присущую русским кружевам, было весьма не просто! Переплетая золотые нити, мастера-ювелиры старались утончить их до немыслимых размеров.
А чтобы добиться ощущения бархатистости крученых нитей
коклюшечных кружев, применили специальную технику различных уровней и сечений металла.
Коллекция украшений «Кружево» включает в себя кольца,
серьги и подвески. Практически все украшения выполнены из
белого золота, что раскрыло возможности передачи световых
переливов кружевных узоров, подчеркивая белизну нитей. В
отдельных вариациях художники добавили – «красную нить»,
выполненную из розового золота, выделяя тем самым отдельный узор орнамента.
Ведь в народном быту, где красный цвет имел особое значение, именно он «колоколом звучал» в кружевах. В новой коллекции «Кружева» причудливые тканые узоры изящно воплощены в довольно тяжелом металле, что само по себе является
современным достижением смоленских ювелиров. Также изделия украшены множеством бриллиантов всевозможных размеров, заменяя тем самым старинный декоративный бисер.

Генеральный директор ООО «Ювелирная группа» Смоленские бриллианты» Кунцев Дмитрий Анатольевич:
— Концепция нашей новой коллекции лежит сразу в нескольких плоскостях: совпали модные тренды, которые
присутствуют сегодня в ювелирном дизайне, и наша национальная история, которая тесно связана с ремеслами и русской культурой.
На Руси тема кружева была очень популярна и являлась
самобытным символом индивидуальности и мастерства.
В каждой губернии был свой почерк, свои идеи. Согласитесь
кружева - это всегда вершина изыска и красоты.
Воплотить такие потрясающие идеи в ювелирных изделиях – это и большой труд, и большая награда одновременно! Безусловно, для нас это новый этап и новые достижения
в области дизайна ювелирных украшений с бриллиантами.
А для наших покупателей – новые возможности, новые стилистические решения и новая радость! Ведь каждое уникальное ювелирное приобретение – это всегда необычное и
приятное событие!
Мы думаем, что новая коллекция будет воспринята с теплотой, потому что в нее вложено много работы и вдохнове-

ния наших дизайнеров и ювелиров, и изделия получились необычные, нестандартные. На российском рынке данная идея
представлена впервые, поэтому для тех людей, которые хотят оставаться модными и подчеркнуть свою индивидуальность, наша новая коллекция «Кружево» подойдет как
нельзя лучше.
Смоленские ювелиры в своих «Кружевах» славят русское
народное искусство как национальное достояние России.

БРЯНСК, УЛ. ГРИБОЕДОВА, Д. 3
пн-сб 10:00–19:00; вс 10:00–18:00
ТЕЛ.: +7 (4832) 72-31-67
SMOLENSKDIAMONDS.RU
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Жизнь
в «Точке»

В октябре 2006 года в Брянске
появился первый глянцевый
журнал. Это - наша или… ваша
«Точка». Прошло 10 лет. И
снова октябрь. И вы держите в
руках юбилейный выпуск журнала. Идет время. Меняется
«Точка»: то глянцевая обложка, а то матовая. Меняется
вёрстка, меняются шрифты,
меняется команда, которая
делает журнал. А как же иначе!
На том и держимся: движение
– жизнь.

Татьяна Сокоренко, генеральный директор
Цитата, которая меня вдохновляет:
«Солнце ещё высоко!» особенно часто
произносится в редакции в день сдачи
номера. Вдохновляет не только меня,
но и весь коллектив.
Самый запоминающийся проект в
Т!Б: «Все проекты мне очень дороги, я
каждый день учусь у героев наших материалов отношению к своему делу, к
жизни, к людям. Например, при первой
встрече с Валерием Михайловичем Городецким меня поразила его открытость.
Несмотря на авторитет и свои достижения, как запросто он общается с журналистами! Сергей Александрович Авдеев - человек, который своими делами
доказывает, что невыполнимых задач
не бывает. А совсем недавно в моей жизни произошла не менее знаковая встреча, я познакомились с Виталием Александровичем Явельским. Этот человек
- ядерная энергия! Каждый раз я поражаюсь его человечности, заботе о людях,
обо всех, кто попадает в его поле зрения.
Я могу продолжать бесконечно, все герои уникальны и интересны… Могу сказать только огромное спасибо всем, кто
оказал нам огромную честь и поддержал
наш журнал во все кризисные непростые времена. Спасибо вам!
Надежда Шакирзянова, главный редактор
Цитата, которая меня вдохновляет: «Никто не может вернуться назад
и совершить другой старт. Но каждый может начать сегодня и прийти к
другому финишу».
Самый запоминающийся проект в
Т!Б: «Самый важный для меня проект —
это еще слышный запах типографской
краски на каждом новом экземпляре
журнала. Это дискуссии читателей о каждом номере. Это каждый «+1» в копилку решенных задач для партнеров. Это
значение информации, которую мы доносим для вдумчивой, успешной и требовательной аудитории».
Ирина Смолко, коммерческий директор
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Цитата, которая меня вдохновляет:
«Победа разума!»
Самый запоминающийся проект в
Т!Б: «Моя копилка самых запоминающихся проектов в «Точке» за 10 лет работы в журнале переполнена. Я убеждена, что нестандартных и необычных
задач в нашем журнале значительно
больше, чем при продаже просто рекламы. Поэтому, когда мы беремся за новые проекты, каждый из них становится самым интересным и уникальным.
По-другому у нас не бывает».

Юлия Решетнёва, директор по PR
Цитата, которая меня вдохновляет: «Свою жизнь нужно устраивать до
тех пор, пока она не начнет устраивать тебя».
Самый запоминающийся проект в
Т!Б: «Особенности нашего издания таковы, что за любой проект, будь это новый клиент или тот, кто работает с нами
на протяжении 10 лет, будь то полоса,
разворот или обложка, за каждый материал мы переживаем. И самое приятное
– услышать от клиента долгожданное
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«Согласовано!» и выдохнуть: «Уф!», понимая, что ты справился. Интересных
проектор было много, но материал с обложки юбилейного, октябрьского, номера журнала мне особенно дорог своим
нестандартным исполнением. Материал
получился содержательным, а обложка – яркой.

Наталья Стёпина, дизайнер
Цитата, которая меня вдохновляет: «Единственное условие, от которого зависит успех, есть терпение». Лев
Толстой
Самый запоминающийся проект в
Т!Б: «Это, конечно же, сдача номера в
конце каждого месяца. Ощущение того,
что ты фактически голыми руками свернул горы, ни с чем не сравнится!»

Кристина Костюченко, журналист
Цитата, которая меня вдохновляет:
«Следуй за своим вдохновением, и Вселенная откроет тебе двери там, где
раньше были стены». Джозеф Кэмпбелл
Самый запоминающийся проект в
Т!Б: «Самый запоминающийся проект

для меня – это сам журнал «Точка». Это
площадка для реализации собственного
потенциала, возможность выразить себя
под руководством опытного, креативного редактора. Никаких штампов и стандартов, а только – творческая свобода,
от которой получаешь невероятно позитивные эмоции! Каждый новый номер –
это огромный труд сплоченной команды
профессионалов, умеющих мыслить и
работать вдохновенно, творчески и, как
говорит наш руководитель, Татьяна Сокоренко, «широко и по-государственному». Здорово чувствовать себя частью
такого коллектива!

Михаил Антонов, ведущий фотограф
Цитата, которая меня вдохновляет: «Всегда выбирайте самый трудный
путь, на нем Вы не встретите конкурентов». Шарь де Голль
Самый запоминающийся проект в
Т!Б: «Самым запоминающимся проектом
стала работа над моей первой обложкой
для майского номера журнала. Когда в
жутких погодных условиях, под проливным дождем я снимал Валерию Михалеву, руководителя компании «ТрастБизнесТехнологии». Все, кто участвовал в
съемке, вымокли насквозь! Но, несмотря
ни на что, фотосессия прошла на славу!
В итоге получилась одна из самых ярких и запоминающихся обложек за все
10 лет!»

Самый запоминающийся проект в
Т!Б : «Я работаю в «Точке» недавно, и
уверена, что все мои главные проекты
еще впереди. Глянец – это такое разнообразие материалов: статьи, интервью,
рекламные проекты. Это такое поле деятельности и возможность проявить себя,
что порой кружится голова!»
Елена Полтева, PR-менеджер:
Цитата, которая меня вдохновляет:
«Чтоб удавались все твои дела, и жизнь
всегда искрилась позитивом, ты установку дай себе с утра: «Я счастлива,
успешна и красива».
Самый запоминающийся проект в
Т!Б : «Для меня работа в «Точке» особая.
Почему? Потому что это постоянный поиск чего-то нового, движение вперед к
высоким целям и дальним горизонтам.
Каждый новый день не похож на предыдущий, и я с интересом и приятным
волнением живу в предвкушение новых событий. И это потрясающе! От всего процесса испытываешь ни с чем ни
сравнимый драйв!»

Светлана Кувакина, PR-менеджер
Цитата, которая меня вдохновляет:
«Нет ничего невозможного, если ты дошёл до предела»
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Цвет волос.

1

Не перекрашивайтесь десять раз в
год из баклажана в помидор. Подберите
прическу, которая вам идет, в вашем натуральном цвете.
Каблуки.

вашу фигуру, делать вас стройнее, а
ноги длиннее. Забудьте о джинсах с вышивкой, блестками и кружевами- это не
модно и ужасно.

2 Плоская подошва в обуви - признак

домохозяек и олигархов. Если вы себя не
относите ни к тому, ни к другому, надевайте высокий каблук.

Наталья Михайлова,
имидж-стилист

8-929-023-90-00

Подделки брендов.

11 правил
стильной
девушки

4 Если вы не можете или не хотите по-

зволить себе люкс, используйте бренды,
которые работают в рамках вашего бюджета. Если конкурентки поймают вас на
использовании подделок, это будет стыд
и позор.

Джинсы.

3 Джинсы должны быть гладкими, корректирующими. Они должны улучшать

Ботильоны и юбка.

5 Обувь , обрезанную выше косточки,

ни в коем случае нельзя носить с юбкой
( если только юбка не макси, в пол).Особенно если нога полная – а так чаще всего и бывает.
Стремление достичь параметров 90-60-90

6

Требовать от женщины, чтобы она соответствовала указанному 90-60-90, это
настоящий фашизм. Нужны ли диеты,
решает женщина, но спорт обязателен.
Для женщин занятия спортом – это за-
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лог не только здоровья, но и успеха любого туалета.

на ремешке. Это практично, изящно, он
не выглядит баулом.

Маникюр

«Штукатурка» вместо мэйкапа

11 Не наносите пудру или хайлайтер на
все лицо. Используйте матирующие и
подсвечивающие формулы локально:
слегка припудрите Т-зону, а на скулы
нанесите немного хайлайтера – такая
разница текстур подчеркнет естественный рельеф лица и создаст эффект отсутствия тонального крема.

7 Затейливый дизайн ногтей- это аб-

солютная безвкусица. Длинные нарощенные ногти, причудливо загнутые и
покрытые росписью в стиле «а-ля хохломская роспись»-верный признак недостатка хорошего вкуса у их обладательниц. Достаточно просто аккуратно
подпиленных ногтей, покрытых или бесцветной эмалью или однотонным лаком
без особых изысков.
Неподходящее облегание

9

Не стоит зацикливаться на облегающих вещах, они прекрасно смотрятся
только на идеальной фигуре. А свободные силуэты выглядят элегантно на любой женщине.

Отсутствие аксессуаров

Набитая сумка

8 Проанализируйте, что Вам действи-

тельно нужно взять с собой. Не нужно
собирать бесполезный груз и носить его
с собой впрок. Воспользуйтесь клатчем

10 Ваш наряд должен быть дополнен

хотя бы одним изящным аксессуаром:
брошью, колье, часами- хоть чем-то. Перебарщивать с этим тоже, конечно, не
стоит, но полностью пренебрегать-значит превратиться в говорящий предмет
интерьера.
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Автор рубрики «Интерьер»
Екатерина Письменная
Тел. 8 950 697 31 01

Обои:
делаем
выбор без
ошибок
Сегодня речь пойдет о настенных обоях, универсальном
инструменте, позволяющем
преобразить интерьер, сгладить небольшие неровности
стен и сделать комнату по-настоящему индивидуальной.
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Для единственно правильного выбора
важно знать, из какого материала сделаны обои, чтобы понимать в каком помещении их лучше использовать. Выделяют 4 основных вида обоев:
БУМАЖНЫЕ, ВИНИЛОВЫЕ,
ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ, НАТУРАЛЬНЫЕ

Бюджетный вариант
Если вы не готовы тратить половину строительного бюджета на обои, то
этот выбор - для вас. Достаточно недорогие, удобные в установке (поклейке), экологически чистые обои. Если у
вас семь пятниц на неделе – это вообще ваш вариант, поскольку смена таких «стен» займет минимум времени
и сил. Однако замена со временем из
прихоти может превратиться в обязанность. Долговечностью бумажные
обои не наделены, на солнце они выгорают достаточно быстро, и отмыть их
возможности у вас также не будет, бумага и вода - вещи несовместимые. Но
в целом - это самый приемлемый и популярный вариант для среднестатического жилья.

Закроют все ваши трещинки
Обои, изготовленные на бумажной основе с добавлением специальных укрепляющих веществ - это и есть виниловые обои. Они весьма разнообразны, в
них возможно вкрапление шелковых
нитей и даже нанесение объемных рисунков, что, несомненно, преображает
внешний вид таких обоев. Весьма и весьма прочные, да и по красоте они способны удовлетворить вкус любого критика
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и придиры. Винил нормально переносит
помывку, а благодаря своей объемности
такие обои лучше остальных видов маскируют впадинки, выступы и прочие
дефекты стен. Однако устанавливать их
- занятие довольно трудоемкое и сложное. Обои сами по себе тяжелые, с трудом впитывают клей. Нужно быть предельно внимательным и расчетливым
при поклейке, иначе после высыхания
клея швы могут разойтись, и обои будто
«присядут». Виниловые обои - роскошный вариант для ценителей красоты, но
запасайтесь бригадой профессионалов,
если собрались наслаждаться этой красотой долго.

Для любой площади
Флизелиновые обои изготавливаются
из высококачественного, крепкого материала, способного выдерживать множественные механические повреждения, противостоять растяжению ткани.
Но следует быть особо внимательным
при покупке, так как некоторые произ-

водители используют пенный винил на
флизелиновой основе. Такие обои не обладают всеми качествами флизелиновых, они гораздо мягче и крайне подвержены механическим повреждениям,
что может вызвать появление трещин.
Учитывайте это при покупке! Мой совет: лучше заплатить больше, чем потом
получить некачественный материал. Из
преимуществ еще хотелось бы выделить
большой спектр использования обоев.
Они подойдут как для небольшой квартиры, так и для поклейки больших площадей. В зависимости от состояния ваших стен можно подбирать обои разной
плотности.

Натур - продукт
Это самый разумный выбор для людей, заботящихся о своем здоровье natural. Изготовление этих обоев - тщательный и кропотливый труд, когда
происходит отбор лучших натуральных материалов. Именно натуральные
обои принесут в ваш дом столь желанную «изюминку», придадут ощущение
настоящей красоты и, главное, с ними
у вас всегда будет гарантия использования экологически чистого материала.
Структура обоев позволяет стенам «дышать», придает помещению повышенную тепло и звукоизоляцию. Учитывая
натуральную основу, обои отличаются
особенной долговечностью и способностью «фильтровать» окружающий воздух, не притягивать пыль и грязь.
Я искренне надеюсь, что мои рекомендации помогут вам сделать лучший
выбор и украсить ваш дом!
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Генеральный директор
ООО «Офисные перегородки»,
владелец салона мебели для офиса
«Бюрократ», Николай ЛУКАНОВСКИЙ
самостоятельно путешествует по миру,
фотографирует и пишет путевые заметки.
Сегодня мы публикуем продолжение
его рассказа о странах Северного моря.

К ВИКИНГАМ —
С ЛЮБОВЬЮ
Ранним утром 28 июня 2016 года 15-палубный
океанский круизный лайнер «MSC Musica»
вошел в воды норвежского Гейрангер-фьорда,
одного из красивейших мест на Земле. Среди
двух тысяч его пассажиров, высыпавших на
открытую верхнюю палубу, находилась супружеская пара из далекого и неизвестного многим
из них российского города Брянска. Так мы с
женой встретили день тридцатой годовщины
совместной жизни! Это наше «свадебное» путешествие началось в городах северной Германии
Гамбурге и Киле (рассказ о которых напечатала
«Точка.Брянск» в своем августовском номере).
Продолжилось на круизном корабле в море и
столице Дании Копенгагене (об этом рассказ в
сентябрьском номере «Точка.Брянск»). Но главный день круиза приходился на Норвегию, так
мы запланировали, такой подбирали маршрут…
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Гейрангер-фьорд: здесь живет радуга
А за десять тысяч лет до этого ледник, покрывавший весь
Скандинавский полуостров, начал таять и сползать в Северное море. Процесс протекал медленно, каждый год огромные
массы льда смещались с гор вниз всего на несколько метров.
Но глобальное потепление уже наступило, и последний ледниковый период неумолимо заканчивался: льды уходили в моря
и океаны, освобождая место для появления здесь нас, людей.
Там, где горы имели крепкий каменистый состав, ледник
просто сползал вниз. В тех местах, где горные породы были
мягче, массы льда продавливали её, сминали, увлекали за собой. Позже, когда лед растаял, эти прорезанные им на пути к
морю горные каньоны заполнились морской водой – так появились фьорды. Прошли еще тысячи лет прежде, чем голые
каменные берега покрылись слоем почвы, заросли лесами, кустарниками, травой. Оставшиеся на вершинах гор ледники
продолжают таять и по сей день, спадая по обрывистым склонам красивейшими водопадами – такими выглядят фьорды
сейчас. За тем, чтобы увидеть это великолепие, мы летим, едем
и плывем в Норвегию из разных стран и со всех континентов.
По данным экспертов общества National Geographic, норвежские фьорды лидируют в рейтинге посещаемости самых
популярных объектов Всемирного культурного наследия, опережая египетские пирамиды, перуанский Мачу-Пикчу и камбоджийский Ангкор-Ват.
Итак, Гейрангер. В переводе со старо-норвежского «ангер» - значит «залив», а «гейр» - «наконечник стрелы». На самом острие залива-стрелы расположился небольшой поселок
с таким же названием, в котором постоянно проживает около
четырехсот человек. А посещает этот фьорд и этот поселок до
четырехсот тысяч туристов в год. Нет, цифры не «заговорят»,
если не перевести их на понятный жителю Брянска язык:
представьте, что в нашем городе (с населением в 400 тысяч)
за год побывало бы, погуляло по улицам и паркам, поездило

Водопад «Фата невесты»
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Нерешительный «Жених»

на машинах, автобусах и троллейбусах,
пообедало в ресторанах 400 миллионов
человек! Это примерно в четыре раза
больше, чем всё дееспособное население
России! Представили?
Лайнер медленно движется по водам
фьорда, русскоязычный гид рассказывает немногочисленной обступившей
его группе соотечественников об укладе жизни древних норвежцев на этих
суровых скалах, о том, как англичане в
начале двадцатого века «открыли» красоты здешних мест и организовали сюда
первые морские экскурсии… А корабль
тем временем приближается к каскаду
живописнейших водопадов, вид на которые открывается и по правому, и по левому борту. Мы «прилипаем» к поручням открытой палубы, завороженные
неземным зрелищем. Рты приоткрыты
в восторге, фотоаппараты «забыты» в
приподнятых руках на уровне груди…
- Слева по ходу появился водопад
«Фата невесты», - слова гида доносятся до приглушенного сознания как будто издалека, хотя он стоит за спиной. – С
этой точки мы видим ниспадающее со
скал широкое полотно воды, оно колышется, словно фата на ветру, и в лучах
солнца цвет этой «ткани» из воды кажется белым. Но вот корабль проходит
несколько десятков метров: тончайшая
«фата» становится почти прозрачной,
а с этого угла, смотрите внимательно, -

она совсем исчезает, видите?
И, действительно, мы находимся теперь прямо напротив водопада, и он
растворяется, исчезает на глазах – настолько тончайшие струи воды соткали его полотно! Солнце пронизало паутинку воды, просветило насквозь, и она
больше не видима человеческим глазом… А еще через несколько мгновений
на месте «исчезнувшего» водопада заиграл в тончайших капельках веселый
кусочек радуги! Уф, кажется, я забыл
дышать во время этого чудесного природного представления!
Другой «характер» у водопада «Семь
сестер» - семь тонких стремительных
струй рядком стекают с тысячеметровой
скалы в соленые воды залива. А почти
напротив них с другого берега широким
шумным потоком низвергается с гор водопад «Жених». Ну как же тут обойдется без легенды! По преданию, сильный и
храбрый воин-викинг пришел в деревню свататься. На выбор ему предложили семь невест-сестер. И были они одна
другой краше. Решительный и быстрый
в бою, тут викинг растерялся! Не смог
он сделать свой выбор ни в этот день, ни
на следующий. Так и остались они в веках, превратившись в водопады, семь
сестер и жених, смотрящие друг на друга с противоположных берегов Гейрангер-фьорда.
Глубина залива у поселка Гейрангер
не позволяет нашему лайнеру пришвартоваться к местному причалу, поэтому
«Musica» разворачивается носом к вы-

Так большое видится
на расстоянии

ходу и становится на якоря в гавани. К
причалу и обратно в течение всего дня
будут непрерывно курсировать шлюпы,
в каждый из которых помещается по несколько десятков человек. Так мы попадем на берег.
Для тех, кто «по земле» приезжает
полюбоваться видами фьорда, в поселке построена пара-тройка гостиниц, выделена большая площадка для парковки
так называемых домов на колесах, или
трейлеров. Кстати, возможность довольно комфортно добраться в эти места по
суше появилась еще в 1936 году, когда
был построен горный серпантин Тролльстиген («Лестница троллей»). Поистине, инженеры, строившие дорогу, имели право гордиться своим детищем: ведь
они с помощью доступных в 30-е годы
прошлого века технических средств
смогли проложить на крутом склоне горы, в твердых скальных породах,
устоявших даже на пути ледника, многие километры дорожного полотна!
О троллях – этой «фишке» норвежцев я еще расскажу, а пока погуляем по
поселку Гейрангер.
Как я уже упоминал, поселок стоит на «острие стрелы» и, если развить
этот образ, стрела залива как-бы «пробила» расположенные в конце фьорда
горы, раздвинула их. И в образовавшееся ущелье с вершин, с ледников устремилась бурная горная река. Она через
пороги и перекаты несет свои воды в залив, днем и ночью дополняя видимые
красоты фьорда великолепной симфо-
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Флом и тролли

Прощание
с Гейрангер-фьордом

нией шумов и журчания!
Виды на водопады с борта корабля
(уровень десятого этажа жилого дома!)
были незабываемы. Но теперь у нас есть
возможность подняться в гору и посмотреть на залив с высоты, так сказать,
птичьего полета. А наш громадный корабль смотрится отсюда маленькой лодочкой на синем блюдце спокойной воды
гавани. Шлюпы же (вместимостью под
сотню пассажиров каждый!) суетятся
внизу мелкими оранжевыми мушками.

Какое правильное мы все-таки приняли решение: день годовщины свадьбы
встретить в великолепном, впечатляющем, шокирующем фантастическими
красотами Гейрангер-фьорде!
Почти весь этот день был солнечным.
По словам гида, так везет не всем. А когда лайнер уходил под вечер из вод нашего «юбилейного» фьорда, норвежское
солнце преподнесло нам поистине свадебный подарок – ярчайшую двойную
радугу!

Ночь мы проведем на корабле, который для того, чтобы попасть в следующий фьорд, должен выйти из предыдущего в открытое море.
Самое время рассказать о злобных
норвежских существах – троллях. Днем
они прячутся в густых лесах, пещерах,
под мостами или вообще временно превращаются в камни и пни, поэтому нас
– в корабельной каюте – им не достать.
Значит, могу говорить о них всё, как
есть, начистоту!
Роста тролли бывают разного, и великаны встречаются, и с человека величиной. Две руки, две ноги, как у нас. Большущий нос, как правило... Но имеются
у них и отличия от человека: хвостик
и по четыре пальца на руках. Так что,
когда встретится на вашем пути злобный, вреднющий человечишка, не спешите думать, что это и есть тролль. Насчет хвоста не знаю, но пальцы на руке
у существа постарайтесь пересчитать.
И если их все-таки четыре! Руки ему не
подавать, имя свое не называть, убегая,
ноги заплетать, чтобы следы крестиком

«Игрушечный» Флом
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Дом, в котором живут
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ложились…
Похихикал я, конечно, от души, пока
вы предыдущий абзац внимательно читали, sorry!
Ну, а норвежцы тему троллей всерьез
культивируют. Прибыль от сувениров –
фигурок всевозможных, изображений
лесных существ на магнитиках, кружках и прочих предметах – это прежде
всего. Так они ж еще и целую программу защиты окружающей среды на своих
мифологических соотечественниках выстроили! Мол, если попал ты в горы или
лес, брат-туристик, камни и деревья не
тронь, костры где ни попадя не разводи.
Всё, чего коснешься с недобрыми намерениями, может быть спящим троллем.
А уж он тебя запомнит и за урон тебе
потом отомстит! Только дождется темной ночи…
И ведь срабатывает: порядок кругом,
чистота. В рекламных туристических
буклетах это называется «нетронутая
природа».
Всю ночь наш лайнер шел по водам
самого длинного в Норвегии (протя-

женностью более 200 км) Согнефьорда.
Под утро свернул в один из его рукавов,
Аурландфьорд, и пришвартовался в
порту деревушки Флом. Это наш второй
день в Норвегии.
В одних источниках Флом называют,
как и я, деревушкой, в других – городком. Вряд ли это важно. То, что мы увидели с высоты корабельной палубы, показалось не настоящим, а игрушечным
населенным пунктиком, макетом, декорацией к детской сказке. На зеленой полянке, зажатой между заливом и рекой,
окруженной с трех сторон горами, расположился десяток симпатичных домиков, вокруг них припаркованы машинки
и даже автобусики. В заливе – лодочки,
вдали – игрушечная железная дорога с
игрушечными вагончиками… Сплошное
умиление.
Конечно, спустившись на землю (в
прямом и переносном смысле), мы обнаружили, что всё это настоящее. В домиках - рестораны, кафе и сувенирные
магазины, а в одном из них – даже музей местной железной дороги. Реаль-

Тролль в настроении

ные автобусы привезли сюда не гномов,
а нормальной величины туристов. В катера грузятся хоть и мелкие, но настоящие китайцы-путешественники. Но
стоило отправиться в гору по одному из
прогулочных туристических маршрутов и взглянуть на Флом оттуда, как он
опять превратился в милую мини-декорацию, которую хочется фотографировать и фотографировать со всех возможных точек!
Главная достопримечательность городка и гордость его жителей – Фломская железная дорога. По ней можно
доехать от порта до станции Мюрдал и
пересесть на поезд Осло-Берген. Но мало
кто так делает, ведь местных жителей во
всех окрестностях не наберется и пяти
сотен, а туристам, севшим в поезд, нужно вернуться к своим автобусам или кораблям. Потому и назначение железной
дороги скорее прогулочно-туристическое. Купили билет. Поедем, посмотрим,
что в фломском поезде особенного?
Оказалось, особенностей много. У полотна этой горной железной дороги один
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из самых крутых в мире уклонов: один
метр на каждые восемнадцать метров
пути. Всего за час мы поднялись от порта (уровень моря) на вершину горного
плато с отметкой 863 метра над уровнем
моря. Почти треть двадцатикилометрового пути проходит в туннелях, их 18,
и все пробивались вручную, ведь этот
«объект» сдали в эксплуатацию восемьдесят лет назад! Дорога трижды пересекает горную реку, но строители не проложили ни одного моста – каждый раз
для реки прокладывали туннель под дорогой и в этих местах изменяли её русло.
А какие красоты открываются взору! В начале пути в окнах видны воды
фьорда в окружении покрытых яркой
зеленью берегов. Эту лубочную картину
вскоре сменяют жуткие глубокие ущелья с одной стороны и вздымающиеся в
небо скалы с другой. Здесь на зеленом
альпийском лугу мирно пасется большущее стадо белых коз, а там на голом
склоне видны ужасные следы камнепада. Бурные горные реки и речушки, голубые озера, в которых плавают облака,
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и водопады, водопады! А через полчаса
поезд уже движется среди заснеженных горных вершин…
Увы, этот наполненный впечатлениями день тоже проходит. Сфотографируемся с большими и вовсе не страшными троллями. Маленьких – сувенирных
- заберем с собой. Посмотрим с балкона
своей каюты на удаляющийся и уменьшающийся в размерах «игрушечный»
Флом. Теперь он, наверное, поместился
бы в спичечный коробок?
Утром следующего дня нас ждет нефтяная столица Норвегии.

изменилась. Здесь обосновались офисы
крупных предприятий, закипела жизнь
большого бизнеса.
Появилась и «свежая» достопримечательность - Музей нефти. К его строительству отнеслись серьезно, средств не
жалели. Здание стилизовано под буровую вышку, «напичкано» видео-гидами
и интерактивными стендами, впечатляющими экспонатами. Чего стоят настоящий огромный спасательный батискаф,
например, или отпиленный фрагмент
буровой, развороченной взрывом.
Познавательно, интересно, но под-

Ставангер: нефть в обмен
на сардины
В 1969 году в территориальных водах
Норвегии было открыто большое месторождение нефти. Страна в те годы сильной экономикой не обладала и потому
не смогла самостоятельно освоить даже
этот неожиданный «дар небес». Или,
точнее сказать, моря. На помощь пришли международные корпорации, в нефтедобычу «вкачали» огромные инвестиции, и потекло по трубам норвежское
«черное золото».
После долгих обсуждений и лоббирования нефтяной столицей страны был
«назначен» расположенный неподалеку от скважин Ставангер, и судьба этого обычного, в общем-то, города резко

Домики старого Ставангера
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робным рассказом об увиденном утомлять не буду…
Давайте лучше перейдем через дорогу и погуляем по улочкам Старого города, благо, ставангерцы сохранили свои
яркие деревянные домики, многие из
которых построены еще в 18 веке. Казалось бы, ничего особенного: дома обшиты
сайдингом (правда, натуральным - деревянным, а не пришедшим к нам через
двести лет пластиковым), наличники на
окнах резные, но без особых изысков. А
вот краски! Яркие, игривые и такие позитивные.
Норвежцы всегда жили морем, оно
и кормило, и морило голодом. У города
рыбаков Ставангера бывали сытые времена, когда хорошо и много ловилась
сельдь. А потом запасы ее истощились,
и наступили трудные, унылые годы. Может, в это время и придумали ярко красить свои жилища? Хоть как-то с депрессией бороться.
Есть в Ставангере небольшой Музей консервов, он представляет из себя

Дочь викингов

копию рыбоконсервного завода 19 века.
Необычно то, что все музейные экспонаты - старинные печи, станки и прочие механизмы – действующие. Музей
производит небольшими партиями консервную продукцию: копченые сардины
в оливковом масле, здесь же их можно
купить. Это дань памяти «сардинному
буму», который продлился с середины

19-го века до середины 20-го. Сардин и
сельди в норвежских водах вылавливалось в это время так много, что «приходилось» строить заводы для их переработки. К шестидесятым годам прошлого
века запасы рыбы в очередной раз истощились… Спасла страну нефть.
И напоследок еще немного о викингах.
Историки считают, что событием, которое
привело к объединению разрозненных
племен на территории Норвегии и зарождению королевства в известном сегодня
виде, стало сражение при Хаврсфьорде
в 872 году, как раз в пяти километрах от
Ставангера. Победу над своими противниками одержал один из вигингов-предводителей Харальд Хорфагер, он и стал
первым королем Норвегии.
Пора, пора! Наш лайнер дает длинный гудок, покидая Ставангер, а с ним
и Норвегию. Еще одна ночь в море, еще
один вечер, который мы проведем в комфорте корабельных VIP-заведений и
изысканного обслуживания. Прощай,
земля викингов. Или, до свидания?
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Устрицы
Порыв попробовать устриц
жил во мне уже лет десять, но
знакомые все время отговаривали, мол, это надо делать
в Париже, здесь можно отравиться, надо знать сезон и
что-то в этом духе. И вот мне
представился случай.
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Мы с дочкой в Париже. Город встретил нас солнечной погодой, на дворе конец мая. Правда, все последующие дни
нас заливало дождем, и температура
воздуха не поднималась выше десяти градусов тепла. Мы сходили в Лувр,
там было очень многолюдно, как у нас в
метро в час пик. И ощущали мы себя не
очень комфортно.
Проголодавшись, зашли пообедать в
ресторанчик. Полистав меню, остановились на разных блюдах: Кристинка выбрала мясо из свинины и салат, я, чтобы получить больше представления о
французской кухне, заказал телятину и
еще взял для дочери улиток.
Свой восторг от французской кухни мне сложно описать, но, на мой
взгляд, это самое лучшее из того, что
я пробовал в моих немногочисленных
путешествиях. Я описал бы это так.
Сидим, кушаем, заправски управляемся вилкой и ножом, интенсивно двигая челюстями и закатывая от
удовольствия глаза. Вот залезаю в
тарелку к дочке и бесцеремонно отрезаю кусочек свинины. Кристина поднимает на меня глаза, внимательно
всматривается в мое лицо и констатирует с любопытством:
- Папа ты плачешь!!?
- С чего ты взяла?
- По твоим щекам текут слезы!
- Да? Просто не ожидал, что из мяса
можно выудить такие вкусы. Это божественно! - оправдываюсь, вытирая со
щеки слезинку.
Перекусив, направляемся к Нотр-

Дам и видим длинную очередь, как в
советское время в мавзолей. «Как так,
быть в Париже и не посетить этот Собор?!» - подумал я. И тут мой взгляд
улавливает движущийся автомобиль
ремонтников. Быстро оценив ситуацию,
как супер- агент из фильма, прокрутив ее в голове, я схватил дочь за руку
и стремительно потянул за собой в сторону этого авто. Кристина старается выяснить, что я опять задумал, но так как
мы уже перешли на бег, я лишь коротко
бросаю:
-Доверься мне!
Поравнявшись с машиной в тот момент, когда она разъединила очередь,
мы встали в хвост обрыва прямо перед
входом внутрь, причем этот спецтранспорт загородил другую часть очереди
так, что никто не увидел, как мы внедрились. Вуаля и мы внутри!
Выйдя на улицу, понимаем, что из-за
дождя прогулка становится невозможной, и я предложил поехать ближе к отелю, а там зайти в устричный ресторан,
чтобы наконец-то попробовать этот деликатес.
По дороге ловлю себя на мысли,
что из - за того, что идет дождь и нет
моих любимых приключений, как-то
грустно. Раз так, я решил их найти сам.
Предлагаю дочери проехаться в метро
без билета. А турникеты в Париже ни
чета нашим: помимо самого турникета имеется дверка, которая откроется
только тогда, когда вставишь билет. Но
у нас все получилось, и мы уже едем
в электричке, адреналин зашкалива-
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ет, я озираюсь в поисках контролера,
как всегда в таких случаях видя в каждом входящем пассажире опасность.
Сердце колотиться, мысли путаются,
но я ощущаю удовольствие. Все вроде
бы обошлось, мы вышли из вагона и направились к выходу.
На выходе из метро стояли контролеры, и мы попались. Долго я им мозги компостировал, с красным лицом, даже Кристинка вначале с интересом вступила в
игру, а потом взмолилась, чтобы я уже
заплатил штраф. Но я не унимался, меня
обуздал азарт выйти победителем. В миг
все рухнуло, когда контролер произнес:
- Пройдемте в полицию!
Я тут же поинтересовался, сколько штраф? Заплатил 35 евро и был отпущен. Оштрафованный, но довольный
приключением, захожу с дочерью в ресторан. Мой ребенок отказывается от
этого гастрономического эксперимента, а я заказываю нормандских устриц
среднего размера и бокал красного вина.
В вине вообще тогда не разбирался и не
понимал его вкус, но в этом ресторане
других спиртных напитков не подавали.
Кристина, листая меню, поинтересовалась:
-Сколько у тебя денег?
-50 евро! - отвечаю.
- А ты в курсе, что тут есть бокал
вина за 270 евро? В русском ресторане
наш официант именно это вино и принес бы тебе. Что будем делать, если так
получится?- своими вопросами дочь ставит меня в тупик.
- В отеле есть карта с деньгами,
оставлю тебя тут в залог, будешь сидеть
попивать водичку, а я тем временем
смотаюсь за ней, - уверенно ответил я.
И мы уже с нетерпением ждем заказ, чтобы сразу попросить счет и успокоиться или наоборот упасть в обморок.
Как же это было утомительно и щекотало нервы, ожидание неизвестного счета.
На самом деле все обошлось, бокал
вина стоил шесть евро. Если бы вы могли видеть глаза моего ребенка, когда она
ждала приговора. Придется ли ей сидеть здесь долгое время одной в ожидании папы, убежавшего исправлять свой
косяк, а может и заблудившегося на

улицах Парижа? А ведь у нас был такой
опыт, мы уже ходили вчера по темноте
больше часа вокруг нашего отеля и недоумевали, куда подевался отель? И я
представляю ее мысли и опасения, это
читалось во всем, а в первую очередь в
испуганных глазах. Наконец, она успокоилась, а я смогу приступить к дегустации вожделенных устриц.
Беру ее, мечту, в руку, отсоединяю от
раковины, поливаю лимоном. Делаю глоток, второй, она падает в рот. Ощущаю,
что я тону в Красном море, захлебываясь соленой водой, жутко соленой, и мне
еще в рот запихивают недожаренное
яйцо, смешанное с икрой воблы. Еле-еле
сдерживаю рефлекс, который родился,
морда красная, глаза навыкате, при этом
солидный ресторан полон гостей. Кое как подавляю рефлекс, делаю большой
глоток вина и понимаю - оно просто прекрасно!
Кристина твердит:
-Пап, ну как? Ну как?
А ведь она опрометчиво села прямо напротив меня, а рефлекс же мог бы
и выплеснуться. Больше экспериментировать нет желания. Думаю, надо за
кем- нибудь подсмотреть, может я чтото не так делаю? Сижу, наблюдаю за
женщиной, вроде все так, а нет, вот она
вместо лимона фруктовый уксус наливает, который мне тоже подали. Решаюсь на вторую попытку, о да, вот она вся
прелесть вкуса! Следующая, следующая и я просто уже получаю удовольствие!
Расплатившись, выходим на улицу, проходим
по бульвару Клиши мимо
разных кабаре, появляется интересное желание,
с чего это вспоминаю, что
устрица является афродизиаком.... Предлагаю Кристи зайти в одно из многочисленных кабаре. Она
отвечает:
- Нет, отведи меня в отель и иди один!
Пока разговаривали, не
заметили, как очутились в
ночи на кладбище. Дорога

проходила через старый погост, да еще
сзади за нами шли четыре мужчины
арабской внешности. Кристина вцепилась в меня двумя руками:
- Папа, мне страшно! Что будем делать?
Не скажу, что испугался, но ощущение и мысли были неприятные. Шепчу
дочке:
- Если что, беги и кричи, а я попробую
их задержать. Но вначале проверим, за
нами они идут или это случайность.
Резким движением сворачиваем в
проулок и прибавляем шаг. Дочь с облегчением вздыхает и замечает:
- Они пошли прямо!
Немного поплутав по подворотням
и дворам, через пол часа выплываем на
большую людную улицу и вижу, что все
заведения мы в аккурат обошли стороной. Думаю, что это знак и уже ни грамма не сомневаясь, бредем в отель спать,
рассуждая, как мы могли попасть на
кладбище, ведь нигде не сворачивали.
Потом впоследствии, анализируя застройки кварталов, пришел к выводу,
что это несложно, ведь у них перекрестки в большинстве случаев под острым
углом. Так что за разговором, в темноте
не мудрено уйти в сторону думая, что
ты идешь прямо.
Вот такое, у нас было гастрономическо - эротическое приключение.
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Кафе DRIVE BAR

Кафе «ПЕРЕСВЕТ»

Уютное заведение с особой, по-домашне-

Мы сделаем любой праздник волшебным

му теплой атмосферой. Рассчитано на тех,

и незабываемым!

кто ценит качественную кухню и сервис.

•К услугам гостей оригинальный интерьер,

В кафе два зала, отличающихся своими

просторный зал на 80 персон, две уютные

интерьерами: барный, рассчитанный на 45-50

vip-комнаты, живая музыка.

посетителей, банкетный на 70 мест. У нас есть

•Традиционная русская кухня с любимыми

все необходимое для незабываемого празд-

блюдами. Большой выбор пирогов, курников,

ника: профессиональное звуковое оборудова-

а также пиццы.

ние, банкетное меню из традиционных блюд
русской и европейской кухни. А наш яркий и
красочный интерьер создаст праздничное на-

НАШ ГИД:

•Фирменные банкетные блюда с доставкой
(возможно из ваших продуктов)
•Принимаем заказы на корпоративы – от 1500 р.

строение и будет прекрасным дополнением к

(разрешено приносить спиртные напитки с собой)

Вашему празднику.

•С 12.00 до 16.00 – бизнес-ланч

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

кафе, бары, рестораны

#drive_bar_32

Режим работы: с 12.00 до 2.00
Ул. Красноармейская, 43
Тел. 62-18-50, 8-953-279-04-50

Кафе «ЦЕНТРАЛЬНОЕ»
Кафе «Центральное» – это первоклассный
сервис, удобная парковка, бизнес-ланч от 130
руб., выездное обслуживание. При заказе свадебного банкета в подарок молодоженам номер
и фотосессия в гостинице «Центральная», а к услугам гостей сауна и комфортабельные гостиничные номера. Наш зал рассчитан на 100 персон.
В октябре для Вас: 14.10 - Джазовый вечер,

Ресторан «МАЙСКИЙ ПАРК»
Мечтаете устроить вечеринку с друзьями
или грезите попробовать себя в роли настоя-

16.10 - Испанский вечер, 20.10 - Кулинарный
мастер-класс по кухням народов мира, 28.10 Тематический вечер 30+.

Ресторан-Караоке Холл «INFINITY»
Идеальное место для проведения банкетов,
фуршетов, презентаций, дней рождений, свадеб,

щей звезды вокала? А, может быть, готовитесь

Скоро Новый год! Спешите забронировать

отпраздновать пышную свадьбу, планируете

время для новогоднего банкета! Для Вас лучшие

корпоративный вечер или элегантный фуршет?

ведущие города с оригинальной программой!

годний корпоратив в нашем ресторане. Ново-

Тогда посетите наш комплекс «Никита». Уют-

Заказ банкета от 1200 руб. плюс программа.

годняя атмосфера и дискотека до утра.

ный банкетный зал вместимостью до 80 человек,

Пл. К. Маркса, д. 7 тел. (4832)66-29-39

караоке-бар до 40 чел., изысканный интерьер,

www.centralhotel32.ru

пресс-конференций, pre-party и after-party!
Приглашаем вас провести лучший ново-

Банкетное меню от нашего шеф-повара от
2000 руб. на персону. Возможна индивидуаль-

возможность индивидуального подбора меню,

ная корректировка меню. Все блюда приготов-

первоклассный сервис, превосходная русская

лены нашими лучшими поварами – вкусовые

кухня, охраняемая парковка. А для молодо-

качества, подача и объем блюд не оставят Вас

женов специальный подарок – номер «люкс»

равнодушными!
Все алкогольные напитки вы можете принести

в гостинице.
Мы работаем для вас круглосуточно.
ул. Ульянова д.47А Тел: 51-17-61
www.nikita.ru

с собой без пробкового сбора и каких-либо доплат.

Тел. 31-99-99 https://vk.com/
infinityhall
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Овен
21 марта – 20 апреля

В октябре амбиции Овна будут
очень сильны, однако следует
учесть, что сейчас гораздо выгоднее и продуктивнее работать
в команде, учитывая интересы
всех ее членов. Это прекрасное
время для партнерских отношений. Причем как в бизнесе, так
и в любви.

Телец
21 апреля – 21 мая

В октябре ситуация быстро меняется, и то, что раньше казалось
для Тельца незыблемым, уже таковым не является. И ничего не поделаешь, это обычные капризы фортуны. В октябре звезды включают
вам «зеленый коридор» на все ваши
начинания и на дальние поездки
за рубеж.

Близнецы
22 мая – 21 июня

Октябрь для Близнецов может
оказаться месяцем контрастов
– знак «плюс» будет немедленно меняться на «минус» и наоборот. Во всех сложных случаях
сохраняйте выдержку и терпение, хотя подчас это будет очень
нелегко. Период благоприятно
скажется на вашей способности
к концентрации и продуктивности труда.
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Рак
22 июня – 22 июля

Для активного общения и практических действий октябрь не
годится. Для Рака скорее, это
время внутренней работы и осмысления новых задач. По многим показателям месяц ожидается довольно напряженным.
Возможно, кому-то из Раков он
покажется наиболее трудным
месяцем года.

Лев
23 июля – 21 августа

Цели и приоритеты Львов в октябре меняются. Недавние проблемы начинают решаться, но
вместо них появляются новые, и
ничего не поделаешь, ведь жизнь
– это борьба. Девиз этого месяца
— «полный вперед»! Это будет
хорошее время для реализации
всего вами задуманного, запланированного.

Дева
22 августа – 23 сентября

В октябре позиции Девы укрепляются, но это нравится не всем.
Поэтому поступайте как опытный полководец – наступая, все
время контролируйте свои тылы.
Вы заметите, что сил у вас прибавится, а мысли обретут ясность
и четкость.

Весы

Козерог

24 сентября – 23 октября

23 декабря – 20 января

Юпитер, планета удачи, надолго устроился в знаке Весов, а это
значит, что у вас появятся великолепные шансы улучшить ситуацию и на работе, и в любви. Для
вас наступает время реализации
того, над, чем вы долго и тяжело
работали, например повышение
в должности, получение прибыли.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Октябрь не лучшее время для
категорических решений и активных действий. Скорпиону лучше взять паузу, оценить
пройденный путь и продумать
планы на будущее. У вас будет
возможность прислушаться к
себе и разобраться в своих желаниях. Сейчас звезды дают вам
уникальный шанс услышать свой
внутренний голос и понять высшее предназначение.

Стрелец

23 ноября – 22 декабря

В октябре во многих отношениях Стрелец будет зависеть
от своего окружения. В компании единомышленников сейчас
можно сделать многое, так что
учитесь строить отношения. Это
начало довольно длительного периода, когда благоприятные возможности будут сыпаться на вас,
как из рога изобилия.

Козерог в октябре активен и амбициозен, но всего этого может
быть слишком много. Даже чересчур. Старайтесь использовать дарованную небом энергию в мирных
целях и принимайте решения, следуя логике, а не эмоциям. Звезды
дарят вам потрясающее время для
стремительного продвижения к самым заветным целям.

Водолей
21 января – 19 февраля

Переход от одного этапа жизни к другому никогда не бывает
легким. Так для Водолея и сейчас – одна часть проблем решена,
но вместо них как из-под земли
вырастают другие. Будьте внимательны! Это замечательное
время для совершения дальних
поездок.

Рыбы
20 февраля – 20 марта

Октябрь для Рыб может оказаться месяцем непростым. Воздержитесь от важных решений и
охраняйте свои тылы. Это месяц
страстной любви, путешествий и
достижения целей. Все затмения
года и связанные с ними ограничения уже позади. Настало время
активных действий, и ваше кредо
в октябре может звучать так: «помечтал — сделал».
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