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Наши поздравления!

Желаем, чтобы  ваша жизнь была полноцен-
ной, с приятными заботами, гениальными иде-
ями 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! Пархоменко Олег Константинович,  

директор ООО «НПО«Интеграция» 

Примите самые сердечные 
поздравления 

с Днём рождения!
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НАШИ ИСКРЕННИЕ 

ГИНЬКИН 
Иван 

Алексеевич

генеральный 
директор 

ОАО «Брянское 
ППЖТ»  

АНТОНЮК 
Сергей 

Владимирович

генеральный 
директор научно-

клинического 
центра хирургии 

глаза 

ВАНИНСКИЙ 
Александр 
Аронович 

директор  
ООО «Инстрой» 

ГРИБАНОВ 
Игорь 

Николаевич

директор кафе 
DRIVE BAR

 

МАКАРЕНКОВА 
Людмила 

Алексеевна 

генеральный 
директор 

ЗАО 
«Победа Агро» 

РОЗАНОВ 
Олег 

Васильевич 

Ответственный 
секретарь Изборского 
клуба, ген. секретарь 

Всеславянского 
Союза    

СТЕПАНОВА 
Ольга 

Михайловна

руководитель 
аппарата Первого 

Арбитражного 
учреждения  
в Брянске  

МАТЮХОВА 
Марина 

Михайловна 

директор 
ООО «Русский 

капитал»  

МОРОЗОВ 
Сергей 

Геннадьевич 

генеральный 
директор ФБУ 

«Государстввенный 
региональный ЦСМ  

в Брянской области»

АЛЕШИНА 
Екатерина 

Леонидовна 

директор салона 
красоты 
«Этель» 

ГРОЗЕВА 
Ольга 

Александровна

исполнительный 
директор 

ООО «Акварель»  

РЮМИНА 
Наталья 

Викторовна 

директор 
сети салонов 

«Ямайка»   

ТОЧКА! Брянск / Именинники октября
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ЕВЕЛЬСОН 
Аркадий 

Залманович 

директор 
ООО 

«Горстройсервис»
  

ЛУКЬЯНОВА 
Татьяна 

Петровна

директор 
ООО 

«Олимпстрой» 

КАЙТУРОВ 
Юрий 

Алексеевич

директор института 
профессиональных 

бухгалтеров 
Брянской области   

КАРТАШОВ 
Алексей 

Леонидович 

почетный работник 
нефтегазовой 

отрасли 

КОЛОМЕЙЦЕВ 
Александр 

Григорьевич 

директор 
ООО 

«Континент»

УШКАЛОВ 
Сергей 

Валерьевич 

председатель 
Брянского 

представительства 
«Изборского клуба»  

ЖАРИКОВ 
Евгений 

Николаевич 

финансовый 
директор 

ООО «Брянск
ЛогистикСервис» 

ЧЕПИКОВ 
Павел 

Олегович 

директор ГУП 
«Брянский 

хлебокомбинат 
№ 1»

ЧЕРНЫХ 
Татьяна 

Ивановна 

главный врач 
«Больница 

№ 2»

ШАШИН 
Лев 

Николаевич

генеральный 
директор «Тайота

ЦентрБрянск» 

ШЕСТАКОВ 
Андрей 

Анатольевич 

генеральный 
директор Группы 

компаний 
«Электросистемы»

ШИДЛОВСКИЙ 
Дмитрий 

Александрович 

главный 
врач Центра 

планирования 
семьи

октябрь 2016
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А я люблю осень больше, чем лето. Но у меня это, видимо,  на-
следственное, у нас много кто в семье любит осень. И сама я сен-
тябрьская. 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 десятиле-
тие нашего журнала. 
Перелистывала архивные номера первой «Точки» за 2006 год. Уди-
вительно,  сколько известных людей выросло прямо на страницах 
брянского глянца. Смотришь, вот он - помощник руководителя. Ли-
стаешь 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, при-
ложили. Иначе согласились бы в первых числах октября столько 
директоров с хорошими глазами и добрыми сердцами откликнуть-
ся 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

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

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

Журнал «Точка! Брянск» № 10 (119) октябрь 2016 г. Тираж 3000 экземпляров. Цена свободная. Распространение: именная офисная доставка. Отпечатано:  
ООО «Богородский полиграфический комбинат», 142403, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 40б. Тел. 7 (495) 783-93-66, факс 7 (495) 783-93-68; Skype: secretariat@
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НОМЕР ПОДГОТОВИЛИ: 
Наталья Степина
Михаил Антонов
Денис Гапонов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Татьяна Викторовна Сокоренко

Юлия Решетнёва

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Ирина Смолко

РЕКЛАМНАЯ ГРУППА:

Светлана Кувакина

Лидия Сорокина

Кристина Костюченко

ЖУРНАЛИСТ

Елена Полтева

ТОЧКА! Брянск / Редакция
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ТОЧКА! Брянск / Новости

Компания «ПРОФИ консалтинг» ве-
дёт активную благотворительную дея-
тельность, 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 собы-
тия и объявила «Марафон добра».

- Каждый месяц наша компания 
будет помогать питомцам приюта. 
Ведь только объединив наши общие 
усилия, мы сможем решать пробле-
му бездомных животных и помогать 
братьям нашим меньшим, - отметила 
Оксана Стёпина, генеральный дирек-
тор «ПРОФИ консалтинг». - Мы уве-
рены, чтобы в мире стало больше до-
бра, начинать каждый должен с себя! 
Поэтому сегодня так же мы объявля-
ем конкурс «Лучший волонтёр» прию-
та для бездомных животных «Добрые 
руки». Приезжайте в приют, помогай-
те ухаживать и пристраивать живот-
ных. 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 до-
брым другом человеку в семье. Приют 
«Добрые руки» существует силами и на 
средства волонтёров и жертвователей. 

«ПРОФИ 
консалтинг» 

объявляет 
«Марафон 

добра»

Новозыбковский машиностроитель-
ный завод уже не первый год являет-
ся главным организатором двух самых 
ожидаемых праздников. И в этот раз 
руководство градообразующего пред-
приятия приложило все силы, чтобы 
День машиностроителя, удачно совпав-
ший с Днем города Новозыбкова, пора-
довал горожан, став зрелищным и неза-
бываемым. 

Традиционно в последние выход-
ные сентября в Новозыбкове состоя-
лись мероприятия, посвященные люби-
мым праздникам горожан и заводчан. 
Главным событием для работников АО 
«НМЗ» стало торжественное меропри-
ятие в ДК им. Калинина, посвященное 
Дню машиностроителя, в рамках кото-

рого награды от родного предприятия 
получили «Лучшие по профессии» за-
водчане.

Здесь же призерам конкурса эссе 
«Значение АО «НМЗ» для города Ново-
зыбкова» вручили почетные грамоты, 
денежные премии и сувениры.  Подар-
ком для всех заводчанам стал выход на 
сцену местного ДК популярной певицы 
90-х годов Алисы Мон, которая испол-
нила свои самые известные песни. 

А уже вечером на площади города 
Новозыбкова известная исполнитель-
ница эстрадных песен Наташа Короле-
ва порадовала всех жителей лучшими 
хитами. Зажигательный концерт, на-
полненный неподдельной искренностью 
певицы и дружественной атмосферой 

НМЗ – родному городу 
и машиностроителям

родного города, стал возможным также 
благодаря финансовой поддержке груп-
пы компаний «РэйлТрансХолдинг». 
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С детской поэтессой Яной Воронец не 
поспоришь. Любимый многими творог, 
приготовленный из натурального молока 
с использованием заквасочных культур 
молочно-кислых микроорганизмов, не-
обходим не только детям, но и взрослым. 
Творог принято считать одним из вкус-
ных, полезных и ценных продуктов. И не 
напрасно. Доктора утверждают, что еже-
дневное употребление творога улучша-
ет пищеварение, повышает иммунитет, а 
благодаря высокому содержанию фосфо-
ра и кальция, укрепляет кости и зубы. 

Для приверженцев вкусной и здоровой 
пищи и для тех, кто любит полакомить-
ся творожными изысками, Брянский мо-
лочный комбинат создал новый продукт 
– мягкий творог. Он сочетает в себе тради-
ционную рецептуру, последние инновации 
в области приготовления молочных про-
дуктов и пользу для здоровья. Мягкий тво-
рог придется по вкусу и детям, и взрослым. 
Малышам понравится нежная воздушная 
текстура, а взрослые по достоинству оце-

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

«
«

нят полезные свойства нового продукта.
Брянский молочный комбинат се-

годня занимает верхнюю позицию в 
региональном рейтинге производите-
лей, выпускающих творожные изде-
лия из натурального сырья. «Милград», 
«Весёлый луг», «Миланья», «БМК», 
«Глиняная крынка». Эти марки уже по-
любились многим покупателям. Комби-
нат постоянно расширяет линейку сво-
ей продукции, улучшает ее качество, 
совершенствует процесс производства, 
чтобы каждый день на вашем столе 
были вкусные, свежие и полезные мо-
лочные продукты. 

В этом году одним из главных приоб-
ретений БМК стала линия для выпуска 
мягкого творога фирмы «GEA» – лидера 
по производству оборудования для мо-
лочной промышленности, качество ко-
торого подтверждено международными 
дипломами и грантами.

О том, как важны молочные продукты 
в ежедневном рационе, особенно профес-
сионального спортсмена, на собственном 
опыте убедилась брянская теннисист-
ка, первая юниорская ракетка мира, по-
бедительница престижных междуна-
родных турниров и чемпионатов Влада 
Коваль: «Мой завтрак не обходится без 
стакана молока «Милград», а во вре-
мя легкого ужина не могу отказать себе 
в любимом десерте «Миланья». Творог 
- один из моих самых любимых молоч-
ных 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 но-
вый продукт от БМК – мягкий творог с 
разным процентом жирности: обезжи-
ренный (0,05%), 4,5 и 5%. Пробуйте и вы-
бирайте!

Рецепт 
чемпионов: 

Энергия  
и сила –  

в молочных 
продуктах  

от БМК!
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ТОЧКА! Брянск / Недвижимость

- Дмитрий Александрович, гово-
рят, что новый микрорайон перевернет 
понятие жителей Брянска о действи-
тельно комфортном жилье. Что такого 
необычного Вы, как застройщик и ру-
ководитель проекта, намерены предло-
жить? 

- С первого дня клубный квартал 
«Гринвуд» готов к самым требователь-
ным жильцам. Современные технологии, 
лучшие материалы и эксклюзивные ре-
шения от архитекторов и проектиров-
щиков с мировым именем. Безупречное 
инженерное оснащение квартала  и его 
согласованность с экосистемой каждой 
квартиры. Все коммуникации подклю-
чены, все возможные потребности про-
думаны.

- Сразу задаете такую высокую 
планку. Справитесь?

- Изначально команда проекта, ко-
торая трудилась над ним более двух 
лет, ставила задачу построить в городе 
Брянске уникальный, я не побоюсь этого 
слова, комплекс, собрав в нем всё пере-
довое, что существует сегодня в мире. И 
я могу сказать с уверенностью, что с за-
дачей мы справились! Мы делаем про-
дукт, повторить который или попытать-
ся 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 си-
стема подготовки, благодаря которой 
воду можно пить прямо из-под крана. В 
«Гринвуде» продумана каждая деталь, 
касающаяся внутреннего комфорта. Ни-
чего лишнего: ни внутри, ни снаружи. 
На всех лестничных клетках предусмо-
трены специальные сплит-шахты для 
наружных блоков сплит-систем. Внутри 
квартир всегда будет свежо и комфор-
тно, а снаружи — красиво, без неумест-
ных кондиционеров на окнах. 

Фасад жилого комплекса облицо-
ван керамическими и фиброцементны-
ми плитами. Сделанные исключительно 
из натуральных природных материа-
лов, эти плиты обладают высокой проч-
ностью 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 высокоскорост-
ными и бесшумными лифтами европей-
ского производства. Подняться на эта-
жи можно из подземного паркинга, и это 

Клубный 
квартал 

«Гринвуд». 
Всё дело  

в окружении

Итак,  что же такое «Гринвуд»? 
Мы задали этот вопрос чело-

веку, который в нашем городе 
больше других в этом осве-

домлён: Дмитрию Шапотько, 
руководителю проекта строи-
тельства нового жилого квар-

тала «Гринвуд»

           Растить детей в безопас-
ном и достойном окружении, 
знать и уважать своих соседей, 
создавать свое родовое гнез-
до — это жизненная позиция, 
достойная уважения. Жилье 
в «Гринвуде» — больше, чем 
инвестиции. Это некое клуб-
ное сообщество для жизни 
близких по духу людей.

«

«

Дмитрий Шапотько, руководитель проекта строительства квартала «Гринвуд»
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относится ко всем многоквартирным до-
мам, независимо от этажности.

Двор без машин! Вся территория 
«Гринвуда» свободна от транспорта и 
представляет собой пешеходную зону. 
В жилом комплексе спроектирован под-
земный паркинг не только для автомо-
билей, но и для мотоциклов, велосипедов 
и детских колясок, куда можно спу-
ститься на лифте прямо из квартиры.

Здесь всему своё место. Индивиду-
альные кладовые комнаты на специаль-
но отведённом подземном этаже помогут 
сохранить квартирное и личное про-
странство. Велосипеды, снаряжение для 
зимнего и летнего отдыха, как и другие 
вещи можно поместить в просторные кла-
довые и вернуться за ними только в сле-
дующем сезоне, спустившись на лифте.

Согласитесь, комфорт – это еще и 
когда всё необходимое под рукой. Что-
бы 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 спор-
тивным местом в городе. Главная проме-
надная зона — это многокилометровые 
терренкуры с пешеходными, беговыми 
и лыжными трассами, освещением и зо-
нами отдыха. Кроме того, семьи «Грин-
вуда»  всегда могут воспользоваться 
услугами персонального тренера или за-
ниматься самостоятельно в фитнес-цен-
тре, оборудованном современными тре-
нажерами от ведущих производителей 
спортивного оборудования. 

- Новый квартал расположен в са-
мом центре Брянска. Не помешает ли 
активная городская среда, со своей суе-
той и множеством людей?

- В том-то и уникальность выбран-
ной под строительство территории. Воз-
никает чувство, что на протяжении ве-
ков, 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 залив-
ные луга Брянска. Я уверен, что каж-
дый захочет поделиться этим прекрас-
ным видом с друзьями и родными. У вас 
появится место, где можно проводить 
воскресные обеды или большие семей-
ные торжества.

- Кажется, что новый микрорайон 
претендует стать не только самым ро-
мантичным и спортивным, но и еще и 
самым безопасным?

- Я бы добавил экологически-безопас-
ным. В «Гринвуде» родители смогут рас-
тить будущее поколение в экологичной 
и безопасной среде. Дворы без машин, 
группы дневного пребывания малы-
шей и развивающие детские площад-
ки в окружении природного простран-
ства. Дворовая территория закрыта для 
посторонних, свободна от автомобилей 
и находится под охраной и постоянным 
видеоконтролем. Родители не будут бо-
яться отпускать детей одних гулять во 
двор, а это даст им возможность почув-
ствовать себя свободными и самостоя-
тельными. 

- Вырисовывается целая философия 
«Гринвуда» и приоритетов в жизни лю-
дей, которые здесь будут жить.

- Наверное, это и есть главное. Рас-
тить детей в безопасном и достойном 
окружении, знать и уважать своих сосе-
дей, создавать свое родовое гнездо — это 
жизненная позиция, достойная уваже-
ния. Жилье в «Гринвуде» — больше, чем 
инвестиции. Это некое клубное сообще-
ство для жизни близких по духу людей. 
Это возможность, достигнув определен-
ного уровня в личностном росте, в раз-
витии бизнеса, позволить себе и своей 
семье иметь лучшее из лучшего.

Жильцов «Гринвуда» объединит ин-
фраструктура комплекса, направленная 
на здоровый образ жизни. Здесь всег-
да можно отметить день рождения, от-
праздновать Новый год или провести 
деловую встречу, заняться спортом или 
организовать массовые мероприятия, 
не выходя за пределы квартала. Гово-

рят, самая крепкая дружба начинается 
в детстве.  Дети, растущие в «Гринву-
де», будут не только друзьями с самого 
детства, но и единомышленниками. Они 
будут воспитываться в единой культур-
ной среде со схожими ценностями, и об-
щаться в правильном окружении.

- И еще один вопрос. Куда обращать-
ся желающим приобрести жилье в 
«Гринвуде»?

- Реализацией проекта занимает-
ся агентство «БИНВЕСТ НЕДВИЖИ-
МОСТЬ». В ТРЦ «АЭРО ПАРК» уста-
новлен макет жилого комплекса, рядом  
с которым работают консультанты, а 
полную информацию о клубном квар-
тале «Гринвуд», планировках и ценах 
можно узнать на официальном сайте 
www.greenwoodclub.ru 

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

«

«
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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 заинте-
ресовала 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 гра-
фик с 1 сентября текущего года. Исклю-
чение составили лишь инновационные 
учебные заведения со специфическими 
программами. Им для перехода нужно 
еще несколько лет. Но в целом, все руко-
водители образовательных учреждений 
пришли к пониманию того, что пятид-
невка нужна, чтобы дать детям возмож-
ность всесторонне и гармонично разви-
ваться 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 оче-
редь, результат того, насколько учитель 
грамотно работает с детьми. И здесь не-
важно, по какому графику работает 
школа. 99% наших педагогов – это вы-
сококвалифицированные специалисты. 
Им перейти с шестидневки на пятиднев-
ку не составило труда.

- Есть информация, что в одной из 
бежицких школ родители упорно ини-
циируют переход на пятидневку. Но 
директор не торопится идти им на-
встречу, объясняя это целым рядом 

причин. Значит, не все руководители 
готовы?

- К сожалению, имеют место и такие 
факты. Переход на пятидневку требу-
ет заблаговременного решения ряда за-
дач. Например, в школах с небольшой 
наполняемостью учениками стоит во-
прос о заработной плате учителей. Ведь 
за каждым из них – тоже семья. Там, где 
директора проработали этот вопрос за-
ранее, процесс перехода на новый гра-
фик протекает нормально. А где все 
решается в последний момент, там воз-
никают проблемы. Отсюда и негативное 
восприятие пятидневной недели, мне-
ния о том, что нам это не нужно и так да-
лее. В тех, школах, которые благополуч-
но перешли на новый график, вряд ли 
можно найти сторонников шестидневки.

- Много ли противников пятидневки 
в среде педагогов и чиновников от обра-
зования?

- Противники, конечно, есть. Это нор-
мально, я спокойно к этому отношусь. Но 
убежден, что во главе угла должны всег-
да стоять интересы ребенка. Мы, педаго-
ги, выполняем социальный заказ по об-
учению и воспитанию детей. Родители 
вправе требовать не только качествен-
ное 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, директор-
ский фонд. Грамотный руководитель 
распределит средства так, чтобы их хва-
тило всем. Разумеется, всем, кто дей-

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 пятид-

невная учебная неделя – эф-
фективный инструмент опти-

мизации образовательного 
процесса и сохранения здо-
ровья ребенка. И в 2016 уже 

70% средних образовательных 
учреждений работают по но-
вому графику. Подробнее мы 

побеседовали с начальником 
отдела образования Брянской 

городской администрации 
Александром КРАВЧЕНКО.
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ствительно работает. А тот, кто просто 
занимает чье-то место, должен его осво-
бодить.

- Хотелось бы затронуть еще одну 
тему – ликвидации второй смены в 
школах. В прошлом году правительство 
страны утвердило программу по соз-
данию новых учебных мест в регионах, 
рассчитанную до 2025 года. Как эта про-
блема решается в Брянской области?

- Я поддерживаю ликвидацию вторых 
смен в школах. У ребенка, который учит-
ся по такому расписанию, вечером нет 
сил на домашнее задание. Он делает уро-
ки с утра, и не имеет возможности хо-
дить, допустим, в музыкальную школу, 
заниматься спортом, то есть, развивать-
ся как всесторонняя личность. А родите-
ли не могут проконтролировать ребенка 
и помочь ему с выполнением заданий.

Окончательный вариант програм-
мы 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, необходи-
мо пристраивать дополнительные поме-
щения.

Во-вторых, это использование вну-
тренних ресурсов образовательных уч-
реждений. Взять, например, кабинеты 
директоров. Было время, когда руково-
дители, завучи занимали целые классы. 
Но теперь пришло время эти кабинеты 
возвращать детям.

В программу мы внесли порядка двух 
тысяч таких школ, где есть дополни-
тельные помещения. Нам финансово 
помогает областной департамент обра-
зования, выделяя деньги на оснащение 
этих кабинетов в сумме 17 тысяч рублей 
на одного ребенка. Ведь это не косме-
тический ремонт, а «начинка»: мебель, 
интерактивные доски, компьютеры, 
оборудование, которое должно соответ-
ствовать современным образователь-
ным стандартам.

Хочу еще раз подчеркнуть: в процес-
се совершенствования образовательно-
го процесса необходимо прислушивать-
ся к мнению всех сторон. Но решающую 
роль при принятии решений должны 
играть интересы ребенка.

- Инициируя переход брянских 
школ на пятидневку, мы рассчиты-
вали на успех, который был бы не-
возможен без поддержки законода-
тельной и исполнительной власти, 
активной позиции руководителей 
учебных заведений, педагогов и, ко-
нечно же, родителей. Всем вместе 
нам удалось реализовать важный 
проект по внедрению в учебный 
процесс здоровьесберегающих тех-
нологий. Выражаю благодарность 
заместителю председателя Брян-
ской областной Думы, председате-
лю БРОО «Ассоциация педагогиче-
ских работников», Заслуженному 
учителю Российской Федерации 
Анатолию Бугаеву, директору де-
партамента образования и науки 
Брянской области Владимиру Обо-
ротову и начальнику управления 
образования Брянской городской 
администрации Александру Крав-
ченко.

При формировании и внедре-
нии любого проекта необходимо 
учитывать интересы всех взаимо-
действующих сторон. Поправки в 
региональное законодательство о 
межбюджетных отношениях, при-

нятые по нашей инициативе, позво-
лили поставить финансирование 
учебных заведений вне зависимости 
от учебного плана. И сегодня при ре-
шении вопроса о выделении школе 
субвенций не имеет значения, по ка-
кой схеме учреждение осуществля-
ет образовательную деятельность – 
по пятидневке или шестидневке. Это 
позволило сохранить зарплаты пе-
дагогам в школах, которые перешли 
на пятидневную учебную неделю.

В настоящее время существу-
ет много путей оптимизации и со-
вершенствования образовательного 
процесса. Оставляя в школах только 
первую смену, целесообразно про-
думать и каникулярные схемы, или, 
например, триместровую систему.

Мы – депутаты и, одновременно, 
родители готовы рассмотреть и под-
держать инициативы, направлен-
ные на повышение эффективности 
учебного процесса в соответствии с 
современными требованиями и соз-
дания комфортной среды для уче-
ников. Все, что предпринимается 
в сфере образования, должно осу-
ществляться исключительно в инте-
ресах наших детей.

Депутат Брянской  
областной Думы, член  
комитета по образованию 
и науке Алексей  
НЕВСТРУЕВ:

! ЕСТЬ МНЕНИЕ
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Сеть фирменных салонов и бренд-сек-
ций «Дятьково», созданием которых гла-
ва концерна Сергей Авдеев занялся еще в 
2003 году, за 13 лет выросла до гигантских 
масштабов. Сегодня дятьковская мебель 
продается на всей территории РФ, в горо-
дах с населением от 100 тысяч человек. 

– Одна из главных задач конферен-
ции – «сверить часы» с региональными 
представителями. В частности, прийти к 
общему мнению по поводу оптимизации 
ассортимента. В настоящее время подго-
товлено предложение о замене некото-
рых мебельных программ на новые, бо-
лее перспективные, и это, конечно, очень 
важный момент для всех дилеров, так как 
в одном регионе хорошо продается, допу-
стим, светлая текстура, в другом – тем-
ная, страна-то у нас большая. А мы, ана-
лизируя бизнес-показатели по регионам, 
складываем и видим полную картинку, – 
говорит Сергей Александрович.

Концерн очень ответственно подхо-
дит к выбору партнеров, требуя строгого 
соблюдения фирменного стиля, высокой 
квалификации продавцов и безупречно-
го сервисного обслуживания. Это объяс-
нимо – все должно соответствовать каче-
ству самой дятьковской мебели. В салонах 
представлены тщательно продуманные 

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

Елена Кондрыкинская, региональный 
управляющий по экспорту и дальнему 
Востоку:

– Торговая марка «Дятьково» хорошо 
известна населению Казахстана, Кирги-
зии, Азербайджана, территории которых 
я курирую. Это не просто удобная ме-
бель – такой продукт делают многие про-
изводители. Мебель «Дятьково» – это, в 
первую очередь, комплексный подход к 
созданию интерьера, качественный евро-
пейский дизайн, особое внимание к дета-
лям, комфорт и безопасность. Мы работа-
ем, чтобы люди жили красиво.

Строгое соответствие высоким фир-
менным стандартам – справедливая пла-
та за выгодные условия сотрудничества 
и программы лояльности, которые кон-
церн предлагает партнерам. Достаточно 

ИТОГИ,
МНЕНИЯ,

ПЕРСПЕКТИВЫ

В сентябре 2016 года в цен-
тральном офисе мебельного 

концерна «Катюша» в Дятько-
ве состоялась закрытая дилер-

ская конференция. К разговору 
с ритейл-продавцами со всей 
России команда Сергея Авде-
ева всегда подходит основа-
тельно, стараясь за короткое 

время встречи подвести итоги, 
выслушать мнения, позна-

комить партнёров с новыми 
продуктами и стратегическими 

планами. 

Сергей Авдеев, генеральный директор МК «Катюша»
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вспомнить, что в 2009 году, в период обва-
ла мебельного рынка, чтобы поддержать 
дилерскую сеть, Сергей Авдеев принял 
стратегически правильное решение от-
казаться от ограничений по минимальной 
площади торговой точки, разрешив про-
дажу дятьковской мебели на площадях 
от 100 кв. м. Тем не менее, компания реко-
мендует дилерам выставлять мебель на 
большей площади – это позволяет предо-
ставить покупателям на выбор более ши-
рокий диапазон коллекций, а их у бренда 
несколько десятков. 

Евгений Борунов, дилер dmi Дятько-
во в Томске, совладелец и гендиректор 
крупной торговой сети:

– Я работаю с «Дятьково» с 2004 года. 
И поскольку лично мне этот бренд при-
носит хорошие и постоянные деньги, у 
меня к нему резко положительное отно-
шение. Мои знакомые, которые занима-
ются в Томске недвижимостью, говорят: 
«Приходишь в очередную квартиру, а 
там опять – Дятьково!» Я полагаю, что 
процентов 20 квартир города Томска 
полностью обставлены мебелью произ-
водства концерна «Катюша»: гостиные, 
спальни, детские, прихожие, кухни. То 
есть целые семьи снова и снова возвра-
щаются, чтобы купить именно «Дять-
ково». Бренд сильный, его легко запо-
минают и узнают, и эта узнаваемость и 
позитив мгновенно превращаются в при-
быль. Это очень приятно!

Стратегические интересы мебель-

ного концерна «Катюша» в настоящее 
время лежат не только в плоскости пре-
миум-сегмента. В 2015 году, успешно за-
пустив линейку кухонной мебели «Дять-
ково» в ценовом диапазоне от 150 тыс. 
рублей, дятьковцы параллельно пошли и 
в более бюджетную нишу. Дилерам пре-
зентовали 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 мебе-
ли, хотя спрос на продукт достаточно вы-
сокий, и мы уже почувствовали интерес 
покупателей. Посмотрите, сколько сегод-
ня 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 изготовлен-
ную в соответствии с дятьковскими стан-
дартами качества, с 5-летним гарантий-
ным сроком, – поясняет руководитель 
проекта Кухни «Катюша» Алексей Нови-
ков. Для реализации нового направления 
концерн планирует построить сеть из  
500 магазинов в российских городах с чис-
ленностью населения 50 тысяч человек.

На встрече дилерам также презенто-
вали маркетинговую стратегию продви-
жения новых и уже действующих про-
грамм, в которой задействован широкий 
спектр каналов коммуникации. Как один 
из эффективных инструментов продви-
жения МК «Катюша» использует самые 
масштабные отечественные телевизион-
ные интерьерные проекты Первого кана-
ла – «Идеальный ремонт» и «Фазенда», 
став эксклюзивным партнером программ 
в мебельной категории. Благодаря этому 
весь процесс создания интерьера с уча-
стием мебели dmi Дятьково может на-

Александр Авдеев, генеральный 
директор ООО «ДИЭМАЙ РУС»

блюдать зрительская аудитория порядка 
250 млн человек. 

Но, пожалуй, самым значимым собы-
тием конференции стало объявление о 
решении вернуть на фризы фирменных 
магазинов столь любимый дилерами и по-
купателями логотип бренда «Дятьково» – 
в новом, более современном исполнении. 
Этой новости зал аплодировал стоя. 
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В 2015 году, запуская проект по из-
готовлению итальянских кухонь,  а это 
был совершенно новый товарный сег-
мент для мебельного концерна «Катю-
ша», Геннадий Галицкий не сомневался 
в успехе, поскольку в новую междуна-
родную команду удалось собрать вы-
сококвалифицированных менеджеров, 
дизайнеров, технических специалистов 
с огромным опытом работы на кухонном 
рынке. Стояла задача - создать хороший 
кухонный бренд и попасть сначала в ли-
дирующую пятёрку производителей ку-
хонь, а потом побороться за абсолютное 
первенство.

- На сегодняшний день у нас действу-
ют 30 точек продаж на территории Рос-
сии, и 10 магазинов открываются в самое 
ближайшее время. Мы пошли в самые 

крупные города и торговые центры, та-
ким образом, сразу вызвав интерес ши-
рокого круга покупателей и заняв свою 
нишу рядом с конкурентами, которые 
уже не один год продвигают кухни пре-
миум-сегмента, - рассказал дилерам 
Геннадий Галицкий.

Коллекция «DMI Кухни» состоит из 
моделей трёх ценовых уровней — сред-
него, высокого и премиального. Диапа-
зон цен за композицию в три погонных 
метра — от 150-ти тыс. руб. до полуто-
ра миллионов и выше. Ассортиментный 
ряд представлен моделями «классика», 
«кантри» и современные кухни, вобрав-
шие в себя все модные трендовые ди-
зайнерские решения. Широкая гамма 
фасадных элементов в разных вариан-
тах отделки — от массива, натурального 

Как кухонный дебют 
превратить в триумф

«Тот, кто пошел с нами сразу, 
год назад, как только мы за-

пустили проект, и стал прода-
вать наши кухни, сегодня уже 

имеют хорошие доходы. Но 
мы всегда открыты для сотруд-

ничества и приглашаем вас 
войти в нашу команду», - обра-
тился Геннадий Галицкий, ком-

мерческий директор направ-
ления «Кухни» dmi Дятьково, к 
дилерам мебельного концерна 

«Катюша» на состоявшейся 
партнерской конференции 

Геннадий Галицкий, коммерческий директор направления «Кухни» dmi Дятьково

           За год мы открыли 30 то-
чек продаж на территории РФ. 
В ближайшие три года плани-
руем открыть 400 фирменных 
кухонных студий DMI. Дятько-
во. Мы не спешим. Мы строим 
бизнес постепенно, но каче-
ственно. Мы тиражируем опыт, 
предлагая дилерам проверен-
ный путь, который неизменно 
приводит их к успеху.

«

«
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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» за-
вершил строительство новой, на 10 тыс. 
кв. метров, промышленной площадки 
в Дятьково, спроектированной специ-
ально под производство кухонь. Техни-
ческий парк нового предприятия пред-
ставлен современным итальянским и 
немецким оборудованием, в том числе 
несколькими автоматическими линия-
ми. Особое внимание уделено оснаще-
нию цеха финишной отделки и покраски 
— он отвечает самым высоким европей-
ским стандартам. Пуско-наладкой зани-
маются опытные итальянские специа-
листы, контракт с которыми «Катюша» 

продлила ещё на год.
- С запуском новой площадки объ-

ём выпуска кухонь увеличится в не-
сколько раз со сроком исполнения 30 
календарных дней.  С учётом того, что 
в ближайшие три года мы планиру-
ем открыть 400 фирменных кухон-
ных студий, перевод производства на 
новую площадку происходит очень 
своевременно, - поделился новостя-
ми Геннадий Галицкий, коммерче-
ский директор проекта «Кухни» dmi 
Dятьково – Мы не спешим. Мы строим 

бизнес постепенно, но качественно. С 
каждым партнёром, который прихо-
дит с желанием продавать наши кух-
ни, мы проводим индивидуальные бе-
седы и если дилер подходит нам по 
всем параметрам, мы проводим обуче-
ние, с обязательным выездом на место 
дилерской площадки. Наши специали-
сты и дизайнеры разработали готовый 
формат розничных магазинов и сек-
ций «DMI Кухни», в строгом соответ-
ствии с которым мы открываем новые 
точки продаж. И у нас уже есть мно-

жество успешных примеров, когда на 
первых же неделях после открытия, 
магазин делает хорошие продажи. Мы 
тиражируем этот опыт, предлагая ди-
лерам проверенный путь, который не-
изменно приводит к успеху.

            В Брянске работают две 
студии «Кухни dmi Дятьково». 
Профессиональные дизайне-
ры готовы бесплатно выехать 
и сделать любой дизайн-про-
ект вашей итальянской 
кухни.

«

«

МТЦ «Мебель&Дом»
ул. Красноармейская,128

Тел.  62-04-92

ТРЦ «Аэропарк»Ул. Обьездная, 30
Тел. 326-500, 326-700
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На выставочных экспозициях в шоу- 
руме Дятьково мы увидели совсем уже 
не тот хрусталь эпохи Советского Сою-
за, «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 международ-
ный рынок нельзя выходить с продуктом, 
который на тот момент производился на за-
воде, мы  объехали лучшие предприятия 
Европы, посетив производства законодате-
лей моды в мире хрустальных изделий во 
Франции, Италии, Чехии, - рассказывает 
Игорь Иванин, генеральный директор ООО 
«Дятьковский хрустальный завод». – Со-
брав лучшие идеи и наработки, благодаря 

мастерству дятьковских стеклодувов, а это 
уникальные специалисты, сохранившиеся 
только на нашем заводе, мы создали хру-
сталь премиум-класса. 

Дизайнер русского происхождения, 
но работающий в основном на западные 
компании, Дмитрий Логинов, разрабо-
тал для обновленного дятьковского хру-
сталя линию декорирования и светового 
оборудования, чтобы каждая грань из-
делия на полке играла в выгодном свете.  

- Мы проанализировали рынок, и убе-
дились, что 80 процентов хрустальных 
изделий покупаются в подарок.  Новый 
продукт под брендом «Мальцов» как раз 
интересен тем, что его удобно преподно-
сить в этом качестве. Наши изделия соз-
дают атмосферу роскоши в доме, привно-
сят особый колорит в любое помещение, 
будь то кухня, гостиная или спальня, - де-

Прощай, «а-ля СССР»!
или новые грани 
дятьковского хрусталя

На сегодняшний день в Рос-
сии остался единственный 
завод хрустального произ-
водства, и находится он у 

нас, в Брянской области, в 
городе Дятьково. В 2012 году 

новый акционер Сергей Авде-
ев возродил развалившееся 

предприятие, вдохнув в него 
новую жизнь. С января 2015 

года дятьковские мастера хру-
стального дела начали выпуск 

удивительных по красоте и 
изяществу изделий под но-
вым брендом «Мальцов», в 

честь династии – основателей 
завода в Дятьково, меценатов 
и известных российских про-

мышленников 

Игорь Иванин, гендиректор ДХЗ
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лится Валерий Митронин, руководитель 
проектов мебельного концерна «Катюша». 
– Нам повезло, что в Дятьково остались 
специалисты, которые умеют работать с 
алмазной гранью. Поэтому сейчас мы мо-
жем поставлять на российский и между-
народный рынок уникальные по своему 
великолепию и изяществу вещи. Причем, 
каждый покупатель сможет найти в ли-
нейке свой хрусталь: от классики до по-
следних новинок и разработок в дизайне.

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

свечивается мягким светом, и это заво-
раживающей красоты зрелище особая 
гордость «дятьковцев». 

В ближайших планах производствен-
ников – развитие собственной сети под 
брендом «Мальцов» в крупных россий-
ских городах, хотя уже сейчас обновлен-
ный дятьковский хрусталь европейского 
качества и дизайна успешно продается 
в Москве, С-Петербурге и других мега-
полисах. 

Сергей Авдеев, гендиректор МК «Катюша»

Валерий Митронин, руководитель 
проектов МК «Катюша»
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- Анжелика Анатольевна,  
что сегодня представляет собой 
РОСГОССТРАХ?

- 95 лет компания развивает страхо-
вание в России. За плечами — непро-
стая, полная событий и побед история, 
колоссальный опыт нескольких поколе-
ний страховщиков, десятки тысяч пред-
приятий и сотни миллионов граждан, 
доверивших свою страховую защиту си-
стеме РОСГОССТРАХ. 

Мне часто приходится объяснять: 
если хотите одним взглядом окинуть 
РОСГОССТРАХ, то посмотрите на кар-
ту России - ничто не даст лучшего пред-
ставления о нашей страховой компании. 
Она работает на пространстве 17,5 млн.
квадратных километров - от Калинин-
града на Западе до Камчатки - на Вос-
токе. Компания с известным именем, со 
статусом лидера на рынке страхования. 
«Красивые слова», скажете вы. И буде-
те неправы! Ведь чтобы «быть», а не «ка-
заться», требуется много сил и энергии. 
За каждой яркой фразой — каждоднев-
ный кропотливый, порой не очень-то и 
заметный труд десятков тысяч людей. 
Когда за плечами такой опыт и репута-
ция надежной компании, чувствуешь 
особую ответственность перед клиен-
тами. 

- В чем главный секрет успеха 
РОСГОССТРАХа?

- Страховой бизнес не построишь 
только на знаниях экономики, новых 
технологиях или деловых связях. Ос-
нова успеха компании РОСГОССТРАХ 
— это ее сотрудники, их искреннее от-
ношение к клиентам, любовь к тому, 
чем они занимаются. Только представь-
те, в системе РОСГОССТРАХ по всей 
стране работает около ста тысяч чело-
век, 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, кото-
рый учит ваших детей. Отношения стро-
ятся, в первую очередь, на доверии. Мы 
просто не имеем права подвести людей, 
которые нам доверяют в течение столь-
ких лет. 

- Трудно ли все эти годы оставаться 
лидерами страхового рынка?

- Трудно. Ведь что значит быть лиде-
ром? 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 кото-
рых на Брянский  филиал приходит-
ся около 300 тысяч. Лидерство придает 
определенный драйв любому работни-
ку, вплоть до топ-менеджера, являет-
ся мощным стимулом к развитию. Но 
лидерство — это еще и большая ответ-
ственность. Своими действиями мы фор-
мируем рынок, создаем новые сегменты, 
направления. 

- Как развивается страховой рынок 
и ваша компания сегодня?  

- Развитие страхового рынка  всег-
да связано с развитием экономики стра-
ны и качеством жизни людей: когда эко-
номика растет, качество жизни людей 
повышается, соответственно, растет и 
страховой рынок. Несмотря на сегод-
няшние неблагоприятные экономиче-
ские факторы, оказывающие влияние 
на страховую отрасль, мы продолжаем 
совершенствовать наши страховые про-
граммы, ориентируя их на актуальные 

РОСГОССТРАХ: 95 лет 
вместе со страной 

6 октября 2016 года испол-
нилось 95 лет компании 

РОСГОССТРАХ – лидеру страхо-
вого рынка России. Именно 

в этот день в 1921 году был 
подписан Декрет Совета На-
родных Комиссаров РСФСР 

о создании Госстраха, поло-
живший начало созданию 
системы государственного 

имущественного страхования 
в нашей стране. В России этот 
праздник традиционно отме-
чается как День страховщика, 
так как современное развитие 
российского рынка страховых 

услуг неразрывно связано с 
историей компании РОСГОССТРАХ 

-  правопреемницы Госстраха. 
О том, что РОСГОССТРАХ при-

готовил своим клиентам в 
юбилейном году, рассказала 

директор Брянского филиала 
компании Анжелика  

Симакова.
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потребности страхователей.
Общий объем страховых сборов ком-

пании РОСГОССРАХ в Брянской об-
ласти по итогам 9 месяцев 2016 года со-
ставил около 500 млн. рублей. Основной 
прирост наблюдается в розничном стра-
ховании, мы продолжаем уверенно на-
ращивать свою долю в страховании ав-
токаско, так же заметно увеличилось 
число застрахованных домов и квартир - 
сотрудниками филиала заключено око-
ло 50 тыс. договоров страхования иму-
щества граждан. 

Наши специалисты работают и в круп-
ных городах, и в отдаленных деревнях и 
селах. Все это позволяет компании быть в 
шаговой доступности для клиентов и бы-
стро прийти на помощь в трудной ситуа-
ции. Доверие брянцев к нам во многом ос-
новано на способности РОСГОССТРАХа 
оперативно и качественно урегулировать 
убытки, в том числе и массовые. Жите-
ли области, чье имущество пострадало во 
время масштабных паводков и ураганов 
несколько лет назад, убедились, что гос-
страховцы быстро приходят на помощь, 
помогают собрать и оформить необходи-
мые для возмещения документы и орга-
низуют оперативное получение выплаты. 
За 9 месяцев 2016 года РОСГОССТРАХ в 
Брянской области выплатил своим кли-
ентам около 300 млн. рублей — то есть, 
каждый день нашим страхователям воз-
мещается в среднем более 1 млн. рублей.  

- Какие страховые продукты или на-
правления компания будет развивать в 
ближайшее время?

- Для нас были и остаются страте-
гическими два направления -  страхо-
вание жизни и имущества граждан. И 
неслучайно, что в развитых странах 
мира эти виды страхования — одни 
из самых востребованных, т.к. имен-
но они повышают благосостояние лю-
дей. Сегодня РОСГОССТРАХ — это 
уже не только страхование. С 2014 
года совместно со страховыми отде-
лами начали открываться банковские 
офисы, где наши клиенты могут не 
только оформить нужный полис, но и 
оплатить услуги ЖКХ, открыть вкла-
ды на выгодных условиях, воспользо-
ваться системой денежного перевода. 

С этого года в универсальных офисах 
РОСГОССТРАХа люди старшего воз-
раста могут бесплатно оформить Пен-
сионную карту для получения трудо-
вой или социальной пенсии. В области 
уже действует 21 офис банка, к концу 
2017 года планируется открыть еще 5 
офисов в районах области. Наша зада-
ча заключается в том, чтобы под брен-
дом РОСГОССТРАХ наши клиенты в 
любом районе области могли получить 
весь комплекс необходимых им финан-
совых услуг. 

Анжелика Симакова, директор  филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Брянской области

В торжественный день 
95-летия РОСГОССТРАХа 
хочу поздравить с праздником 
всех страховщиков! От всей 
души поблагодарить всех ра-
ботников нашего Брянского фи-
лиала, клиентов и партнеров! 

СПАСИБО вам за то, что все 
эти годы вы с нами! 
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- Сергей Викторович, как Вам ка-
жется, насколько проект будет востре-
бован брянским бизнесом? 

- Я уверен, что это действенная по-
мощь в расширении поля деятельности 
для ведения бизнеса, и 17 экспортно-ори-
ентированных брянских компаний, обра-
тившихся к нам, уже в этом убедились. 

Региональные Интегрированные 
Центры (РИЦ) – партнёрская програм-
ма Консорциума «EEN-Россия», наце-
ленная на поддержку интернациона-
лизации бизнеса, то есть на развитие 
международного и межрегионального 
делового, технологического и научно-
го партнёрства предприятий малых и 
средних форм, а так, же научных уч-

реждений в разных странах – участни-
ках данной программы. 

Основной целью РИЦ – Брянская об-
ласть является вовлечение субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
Брянской области в процесс интернаци-
онализации. Мы помогаем представите-
лям среднего и малого бизнеса региона 
найти потенциальных деловых партне-
ров как в России, так и за рубежом. 

В тяжелых экономических услови-
ях 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-

Проруби окно в Европу! 
Как брянскому бизнесу 
выйти на внешние рынки

Региональный интегрирован-
ный 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 предприя-

тиям малого и среднего бизне-
са быстро находить региональ-

ных и зарубежных деловых 
партнёров. Это своеобразная 

бесплатная доска объявлений, 
где размещены бизнес-пред-

ложения, бизнес-запросы 
огромного количества компа-
ний.  О принципах работы РИЦ 
- Брянская область в интервью 

с его руководителем, Сергеем 
Гудовским.

Сергей Гудовский, руководитель РИЦ - Брянской области

ТОЧКА! Брянск / Бизнес
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приниматели получают возможность 
найти делового партнера, разместив 
свои запросы и предложения о деловом 
или научно-технологическом сотрудни-
честве в международной и межрегио-
нальной базах данных сети EEN. Кроме 
того, чтобы бизнесмен всё сделал макси-
мально правильно, полностью исключив 
риски, мы помогаем в сопровождении 
первого контракта.

Наши клиенты получают возмож-
ность, участвовать в национальных и 
международных программах поддерж-
ки бизнеса, а также проходить бесплат-
ные обучающие семинары, тренинги, 
круглые столы, мастер-классы.

Для своих клиентов, мы организуем 
участие бизнес-миссии в российские и 
зарубежные города, и берем на себя рас-
ходы по оплате аренды помещений для 
проведения переговоров, технического 
и лингвистического сопровождения пе-
реговоров, и прочее. Предприниматели 
оплачивают лишь транспортные расхо-
ды и проживание. 

- Кто и каким образом может стать 
вашим клиентом?

- Клиентом может стать любое пред-
приятие малого и среднего бизнеса 
Брянской области. Представитель за-
полняет анкету, которая содержит крат-
кие 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 появ-
ляется интерес со стороны иностранных 
или региональных партнеров, мы обра-
батываем запрос и в случае заинтере-
сованности, предоставляем контакты 
предприятия.

- Есть уже какие-то успешно прове-
денные мероприятия, оказавшие реаль-
ную помощь представителям брянского 
бизнеса?

- В августе этого года РИЦ – Брян-
ская область, совместно с Брянской ТПП 
провели международную конференцию 
«МСП Брянской области: открывая воз-
можности Европейской сети поддержки 

предпринимательства» и биржу контак-
тов с участием субъектов МСП Брян-
ской, Липецкой областей и Республики 
Беларусь. 

Основная задача мероприятия - со-
здание площадки для открытого диало-
га представителей региональной власти, 
международных организаций, бизнеса и 
финансовых структур по вопросам вза-
имовыгодного сотрудничества в разви-
тии инновационных систем современной 
экономики.

Итогом мероприятий стало подписа-
ние протоколов о намерениях и выра-
жении интереса к сотрудничеству меж-
ду предприятиями Брянской области 
(«Камазавторемонт», «Жуковский за-
вод технологического оборудования», 
«Тепловые системы», «Экокремний») 
к представителям Республики Бела-
русь («Гомельский завод пусковых дви-
гателей им. П.К. Пономаренко», «Аля-
ска-плюс»). 

Так же были подписаны документы о 
сотрудничестве между ГАУ «Брянский 
областной бизнес-инкубатор» и «Моги-
левским агентством развития», Брян-
ским филиалом «Российского экономи-
ческого университета им. Плеханова» и 
«Витебским областным центром марке-
тинга». 

В июле этого года РИЦ – Брянская 
область организовал первую межреги-
ональную бизнес-миссию в г. Липецк, 
где прошла международная биржа кон-
тактов «Россия-Сербия». В бирже кон-
тактов приняли участие субъекты МСП 
из Республики Сербия, а также пред-
ставители малого и среднего бизнеса из 
Тульской, Костромской, Воронежской, 
Липецкой областей, а также Чеченской 
республики и республики Мордовия. 
Благодаря участию в данном мероприя-
тии Брянским компаниям удалось уста-
новить деловые контакты с компания-
ми из Республики Сербия (Cooper Tire 
& Rubber Company, Florakom Konjuh) 
и других регионов РФ (ЗАО «Тулаагро-
водпроект», ООО НПФ «Машгео» - Тула, 
ООО «Комбинат композитных матери-
алов» - Саранск, ООО «Завод кровель-
ных материлов», ООО «ЭлПромЭнер-
го-Центр» - Кострома, ИП Немецких 

РИЦ – Брянская область 
оказывает бесплатные ин-
формационно-консультаци-
онные услуги по вопросам:

экономической политики, тамо-
женного регулирования и законода-
тельства Европейского союза, иных 
стран, входящих в европейскую сеть 
поддержки предпринимательства, 
и Российской Федерации в области 
предпринимательской и внешнеэко-
номической деятельности, техноло-
гической и научной кооперации;

проектов Европейского союза и 
иных стран, входящих в европей-
скую сеть поддержки предприни-
мательства, в области содействия 
развитию предпринимательской де-
ятельности и возможностей доступа 
российских малых и средних пред-
приятий к источникам финансирова-
ния (фондам) и программам Европей-
ского союза;

программ поддержки научных ис-
следований, технологических раз-
работок и инноваций Европейского 
союза и других стран, входящих в ев-
ропейскую сеть поддержки предпри-
нимательства;

информации и контактных дан-
ных о международных и российских 
производителях, экспортерах и им-
портерах, проектов и предложений 
по развитию сотрудничества;

стандартов качества, техниче-
ских регламентов и иных требований 
Европейского союза и других стран, 
входящих в европейскую сеть под-
держки предпринимательства, к то-
варам, работам и услугам;

защиты прав на объекты интел-
лектуальной собственности в рамках 
международного сотрудничества в 
Европейском союзе и иных странах, 
входящих в европейскую сеть под-
держки предпринимательства.

1
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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 ма-
стер-класс «Регистрация интеллек-
туальной собственности». На октябрь 
запланирована бизнес-миссия в Респу-
блику Беларусь (г. Гомель), где пройдут 
деловые мероприятия в рамках «Бизнес 
дней в Гомеле». В мероприятиях плани-
руется участие представителей из Рос-
сии, Казахстана, Польши, Хорватии, 
Молдовы, Вьетнама, Словакии, Италии, 
Франции. На ноябрь - межрегиональ-
ные бизнес-миссии в Ярославскую об-
ласть (встреча с представителями ма-
лого 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 транс-
фера технологий в АПК», «Развитие 
транспортно-логистических систем с 
учетом европейского опыта» и другие. 

Как стать клиентом РИЦ – 
Брянская область

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

Заполнить анкету для поиска 
партнёров.

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 кон-
такт.

- Региональный интегрированный центр – Брянская область (РИЦ-Брян-
ская область), структурное подразделение ГАУ «Брянский областной биз-
нес-инкубатор», является официальным представителем глобальной сети 
Enterprise Europe Network (Европейской сети поддержки предпринима-
тельства), 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, реали-
зуется совместно с партнерами – Брянской торгово-промышленной пала-
той и региональным объединением работодателей «Брянская областная ас-
социация 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 продук-
ции, но и наукоемким организациям, которые хотят участвовать в междуна-
родных конкурсах и программах финансирования.

 - Главная задача, которую помогает решить РИЦ - Брянская область 
субъектам МСП региона, это – поиск бизнес партнёров как на террито-
рии 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, брокер-
ских 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, подле-
жащих 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 взаимовы-
годного делового сотрудничества на региональных и международных рынках.

1

2

3

Сергей ЛЫСЕНКО, директор 
департамента экономического 
развития Брянской области:

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

ТОЧКА! Брянск / Бизнес
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Елена Дубинина, глава фер-
мерского хозяйства:

- В школе я мечтала стать учи-
телем, но поступила в медицин-
ский институт. Мечты в какой-то 
мере связаны с профессией: я до 
сих пор сама учусь, учу собствен-
ных детей и детей своих сотруд-
ников в вопросах, которые более 

близки мне по прак- тическому опыту работы. Считаю, 
что в моей профессии более значимую роль играет «лече-
ние словом», умение выслушать человека и попытаться, на-
сколько 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 по-
нять, почему некоторые люди ответственно работают толь-
ко в том случае, если их постоянно контролируешь. Хоте-
лось бы, чтобы сотрудники всегда «болели» за результат.

 
9 октября - День работника сельскохозяйственной  
и перерабатывающей промышленности 

Михаил Адамов, генеральный дирек-
тор ОАО «Консервсушпрод»:

- В детстве я мечтал стать механи-
ком, меня всегда хотелось знать, как ра-
ботает то или иное оборудование, что у 
него внутри и научиться в этом разби-
раться. Моя детская мечта осуществи-
лась. После школы окончил Брянскую 
государственную сельскохозяйствен-

ную академию по специальности «инженер-механик 
перерабатывающих производств». В профессии я уже шестнад-
цать лет. Пришел на «Консервсушпрод» инженером, и уже тре-
тий год возглавляю предприятие. Работу свою люблю, тружусь с 
большим удовольствием и самоотдачей. Думаю, что такие же ка-
чества 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, ду-
шевные, люди, настоящие труженики, любящие свое ремесло, 
свою землю и достойные самого большого уважения.
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- Андрей Александрович, Россель-
хозбанк позиционирует себя как уни-
версальная кредитная организация, 
при этом основным видом деятельно-
сти Банка остается поддержка агропро-
мышленного сектора экономики. Каких 
результатов удалось достичь филиалу 
в этом направлении?

- Сегодня аграрный сектор динамич-
но развивается благодаря целевой под-
держке государства и эффективному 
ее использованию сельхозтоваропроиз-
водителями области. В условиях суще-
ствующих ограничений внешних рын-
ков филиал в полном объеме выполняет 
поставленные государством задачи по 
финансированию одной из ключевых 
отраслей российской экономики - сель-
ского хозяйства.

С момента образования Брянский 
филиал Банка направил в агропромыш-
ленный комплекс нашей области более 
90 млрд рублей. В 2016 году объем кре-

Россельхозбанк: 
«Мы сосредоточены 
на финансировании 

проектов для 
аграриев, для 

бизнеса»

Финансовая поддержка 
Россельхозбанка позволила 

тысячам брянских фермеров, 
владельцев ЛПХ и индивиду-

альных предпринимателей 
успешно завершить сезон-

ные работы, а предприятиям 
малого и среднего бизнеса, не 

связанного с сельским хо-
зяйством - увеличить объемы 

производства. Об основных 
направлениях работы Брян-

ского филиала Россельхозбан-
ка рассказывает его директор 

Андрей Седов.

Андрей Седов, директор Брянского  филиала Россельхозбанк

дитной поддержки на проведение сезон-
ных 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 од-
новременно гибко и консервативно. Гиб-
кость проявляется в индивидуальном 
подходе - сотрудники разрабатыва-
ют схему кредитования клиента «под 
ключ», исходя из его потребностей и 
возможностей. Консервативность под-
хода заключается в действующей си-
стеме управления рисками, подразу-
мевающей тщательную проработку 
условий кредитования и юридического 
сопровождения.

- Андрей Александрович, какие про-
екты были реализованы с участием 
Брянского филиала Россельхозбанка за 
последнее время?

- При кредитной поддержке филиа-
ла модернизирована «Погарская карто-
фельная фабрика», успешно развива-
ется агрохолдинг «Добронравов Агро», 
крестьянско-фермерские хозяйства 
Любови Пуцко и Михаила Довгалева, 
предприятие ООО «Сельхозник». Введе-

ны в строй сотни сельскохозяйственных 
объектов, в том числе животноводче-
ские, зерносушильные комплексы, кар-
тофелехранилища и т.д. Сумма финан-
сирования на обновление технопарков 
фермерских хозяйств ежегодно превы-
шает 100 млн рублей.

Филиал постоянно работает над 
повышением доступности заемных 
средств для малого и микробизнеса. 
Среди наших партнёров предприятия 
АИП «Фосфаты», брянская группа ком-
паний «Техпромснаб», строительные и 
другие организации не связанные с аг-
ропромышленным комплексом.

Отдельно стоит выделить эффек-
тивное взаимодействие с исполнитель-
ными органами власти, что позволяет 
качественно и планомерно решать име-
ющиеся задачи.

- На какие проекты делает ставку 
Брянский филиал Россельхозбанка?

- Линейка кредитных продуктов фи-
лиала совершенствуется с каждым го-
дом. Она адаптируется под реальные 
условия производства и потребности 
населения. И мы готовы оказывать все-
стороннюю поддержку клиентам в раз-
работке и финансировании проектов, 
позволяющих развивать социально-эко-
номический потенциал региона.

октябрь 2016
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- С самого детства я мечтал жить в 
этом живописном месте. Здесь, вдали от 
городской суеты и дышится, и думает-
ся по-другому, листва берёз по-особо-
му шелестит на ветру, а грудь наполня-
ет удивительный лесной воздух. До сих 
пор не могу поверить, что, наконец, осу-
ществилась моя мечта, – так с особым 
трепетом и счастливым блеском в гла-
зах говорит о своем новом доме новосёл 
Александр Ходыкин. Вместе с женой 
Ириной они приехали на торжественное 
открытие «Андреевского парка», что-
бы еще раз порадоваться своей долго-
жданной и масштабной покупке – ново-
му таунхаусу. Александр не скрывает 
эмоций: 

- Глядя на окружающую меня красо-
ту, я понимаю, что сделал правильный 
выбор! Огромное спасибо группе ком-
паний «Надежда» за то, что для строи-

тельства коттеджного поселка выбрано 
именно это место. Здесь есть, где при-
нять в гости друзей, прогуляться тихим 
вечером, и просто отдохнуть на свежем 
воздухе. Я уверен в том, что и наши бу-
дущие соседи окажутся прекрасными 
людьми, и мы с ними обязательно под-
ружимся!

Современный поселок клубного типа 
в едином архитектурном стиле и эко-
логически чистом живописном месте 
недалеко от центра города - это и есть 
«Андреевский парк». Более детально по-
знакомиться со структурой посёлка мог 
любой желающий во время увлекатель-
ной экскурсии пешком или на специаль-
ном паровозе, а сотрудники компании 
рассказали обо всех преимуществах но-
вого проекта, который идеально вписал-
ся в живописную местность. 

«Андреевский парк» – это 10 таунха-

ГОРОДСКОЙ КОМФОРТ 
ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ

В сентябре группа компаний 
«Надежда» торжественно 

открыла один из самых ожи-
даемых жилых проектов в 
Брянске – коттеджный по-

селок «Андреевский парк». 
Церемония открытия стала 

настоящим праздником для 
гостей и новосёлов, с сюрпри-

зами, подарками, концертом 
и фейерверком 

Александр Гавричков, генеральный директор УСК «Надежда», 
Евгений Гавричков, исполнительный директор УСК «Надежда» 
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усов, 67 квартир с одиннадцатью типами 
планировки, площадью от 150 до 187 кв. 
метров. Уникальная технология строи-
тельства позволяет воплотить в этих до-
мах любые дизайнерские решения. Для 
тех, кто мечтал о собственном земель-
ном участке – 3,5 сотки, здесь найдется 
место и для удобного мангала, и уютной 
беседки или гамака. Кстати, приобретая 
квартиру в таунхаусе, покупатель полу-
чает в подарок мансарду (25-30 кв. ме-
тров) и цоколь (75 кв. метров). 

- Андреевский парк» – это уникаль-
ный проект, совмещающий в себе город-
ской уровень комфорта со спокойстви-
ем, тишиной и безопасностью элитного 
коттеджного посёлка. При его строи-
тельстве мы постарались учесть все 
аспекты жизни современного горожа-
нина. В первую очередь, это - индиви-
дуальный проект отопления и отделка 
квартир: высокие потолки до 3,2 ме-
тра, стены, выровненные по маякам, 
качественное остекление, металличе-
ские входные двери «Гардиан», - отме-
тил исполнительный директор группы 
компаний «Надежда» Евгений Гаврич-
ков.  - Кроме того, независимая инфра-
структура и собственная управляющая 
компания гарантируют бесперебойную 
и качественную работу всех коммуни-
каций. На территории «Андреевского 
парка» есть собственная артезианская 
скважина, централизованная канали-
зация, круглосуточная охрана, видео-
наблюдение. Для детей построены игро-
вые 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 достиг-
нутом. В планах руководства дальней-
шее освоение огромной территории. 

- Для нашей строительной компа-
нии подобный проект возведения кот-
теджного поселка новый и необычный. 
До этого у многих горожан «Надежда» 
ассоциировалась только со строитель-
ством многоэтажных домов, – поделил-
ся соображениями Евгений Гавричков. 

- Мы сломали привычную схему и по-
казали, что наша компания умеет соз-
давать новые проекты, строить объек-
ты, которые станут гордостью Брянска, 
нашей строительной компании и лю-
дей, которые поселятся в новом посёлке. 
«Андреевский парк» – это только нача-
ло, территория позволяет построить це-
лый комплекс коттеджей, и в будущем 
мы обязательно порадуем новосёлов со-
временными комфортными загородны-
ми домами.

г. Брянск, ул. Бежицкая, 1, 
корп. 11

(4832) 555-505
www.nadegda-stroy.ru

Александр и Ирина Ходыкины, 
счастливые новоселы
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Советы от АLTA VIVA.
Как избежать глобальных 
ошибок при покупке  
и укладке плитки

АLTA VIVA -  новая компания 
на российском рынке кера-

мической плитки, уходящая 
своими корнями в многолет-

нюю историю белорусской 
компании «Альтагамма», 

которая начала свою деятель-
ность в 1998 году и надежно 

зарекомендовала себя, как 
динамично развивающаяся 
и известная в Беларуси сеть 

по продаже керамической 
плитки. 

2

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 са-
мых важных моментов, так как данная 
тема - одна из самых дорогих в ремонте. 
К выбору дизайна плитки стоит подойти 
с особой тщательностью, не стоит увле-
каться цветом, который быстро может на-
доесть, а впоследствии раздражать. Стоит 
выбирать коллекции, на которые вы смо-
жете 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 инте-
рьера, цветовой гаммой всего помещения 
- можете выбирать плитку.  

ФОРМАТ. Какой формат плитки вы-
брать? Главное заблуждение заключа-
ется в том, что формат плитки и размер 

помещения как - то связанны. На самом 
деле размер помещения не имеет ни-
какого значения при выборе формата 
плитки. Значение имеет только количе-
ство денег, которое вы готовы потратить, 
здесь формула проста: чем больше фор-
мат - тем дороже, как правило. Конечно, 
бывают и исключения.  Большой формат 
даёт «больше воздуха».

РАСЧЁТ ПЛИТКИ. Не стоит пол-
ностью полагаться на данные расчета 
продавца, сами перепроверьте покупа-
емое количество – ведь это вы плати-
те деньги. Убедитесь, что данные вами 
размеры помещения верные и сами пе-
репроверьте 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-

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

«

«



39

сентябрь 2016

14

13

12

11

10

9

8
7
6

5

октябрь 2016

на быть обрезной (если это не проти-
воречит определённому стилю) - это 
позволит иметь минимальный шов, 
как правило –  до 1,5 мм, что делает 
вид уложенной плитки аккуратнее и 
лучше, швы - практически незамет-
ными, а уход за ними – минималь-
ным. 

КАЛИБР. Настоящий размер плит-
ки часто не совпадает с тем, что ука-
зан 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 раз-
мер, поэтому звонить продавцу с пре-
тензией не нужно.  Просто при  покуп-
ке убедитесь, что у вас все упаковки 
одного калибра.  Плиточники-облицов-
щики очень не любят возиться с раз-
нокалиберной 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 помеще-
ния. Например, нельзя класть 2 класс 
(предназначенный для пола в ванной) на 
входные группы, кухни, гостиные. 

ЗАТИРКА. Для зон с повышенной 
влажностью, таких, как: душевая каби-
на, чаша бассейна, крыльцо, лучше ис-
пользовать эпоксидную затирку. Шов 
при этом должен быть минимум 2 мм. 
Иначе не каждая затирка сможет при-
меняться. Вообще, эпоксидная фуга - 
это спасение для хозяев, так как эпок-
сидный шов представляет собой что-то 
наподобие застывшего стекла, которому 
всё нипочём.  

ПЕЧАТЬ. Количество принтов (ва-
риаций рисунка на плитке) тоже име-
ет значение - чем их больше, тем 
лучше, иначе после укладки плитка 
смотрится скучно и однообразно.  По-
купайте плитку с современным спо-
собом печати, а не старым, роторного 
типа (валик), имеющим один рисунок, 
в лучшем случае, нанесённый со сме-
щением.  

КЛЕЙ. Выбор клея - очень важный 
вопрос для крупноформатной плитки (а 
это всё, что начинается с размера 30х60 
и больше) и для мест с большими на-
грузками и температурными перепада-
ми (например: крыльцо, большой тра-
фик, зона камина...). В этих случаях клей 
должен содержать эластичные добав-
ки, позволяющие плитке двигаться при 
расширении и сужении, иначе от напря-
жения появятся трещины на плитке.

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ. Для улицы 
нужен керамогранит, так как его водо-
поглощение , как правило, мене 0,5%, что 
позволяет ему не впитывать воду и, как 
следствие, не разрушаться при замороз-
ках. Есть ещё клинкер - его водопогло-
щение 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 ули-
це и в холодных помещениях с минусо-
вой температурой!

ЗАПАС. Покупайте плитку с запасом, 
а не впритык. Проблем гораздо больше, 
чем экономии, когда приходится доку-
пать плитку (а случаи такие частые: ма-
стер испортил при резке, размеры поме-
щения по факту оказались другими, чем 
на плане, разбили при ремонте). Повтор-
ная 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-

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 «кир-
пичная кладка» для длинной  узкофор-
матной плитки, размером в длину от 
60см и более. Например, такой формат 
имеет очень популярная плитка «под де-
рево». Это связано с тем, что удлинен-
ная плитка имеет изгиб, обусловленный 
технологическим процессом.  Середи-
на плитки - это самая выпуклая точка, а 
край - самая низкая. Когда эти точки со-
прикасаются в одной линии, то ровной 
плоскости может не получиться и Вы бу-
дете цепляться за выступающую плитку. 

УКЛАДКА. Укладку вытянутой пря-
моугольной плитки лучше делать в на-
правлении окон её меньшей стороной 
или по диагонали. Главное -  не перпен-
дикулярно, так как свет, падающий из 
окон, будет увеличивать все погрешно-
сти в неровностях плоскости плитки.  

Создавайте дом своей мечты  
вместе с нами. 

ALTA VIVA – живи красиво!
Салон плитки 

 г. Брянск, пр-т Ленина, 57
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Порядка 160 ведущих российских мастеров этим летом при-
няли участие в грандиозном для представителей индустрии кра-
соты событии - «Международном чемпионате по моделированию 
взгляда».  Соревнования проходили по двум номинациям: клас-
сическому оформлению и сложной архитектуре. В острой конку-
рентной борьбе брянские мастера сети кабинетов Brilliant Lashes

Екатерина Сибилева и Екатерина Любоженко заняли призо-
вые места.

Сеть кабинетов Brilliant Lashes
Моделируем взгляд: ресницы, 
брови, микроблейдинг
Брянские мастера сети кабинетов Brilliant Lashes 
заняли призовые места на «Международном чем-
пионате по моделированию взгляда - 2016». 

ул. Бежицкая, д. 286\1, 
(Бизнес-холл «Гранд-

Порт») 

Сеть кабинетов наращивания ресниц 
Brilliant Lashes

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ • МИКРОБЛЕЙДИНГ 
ОФОРМЛЕНИЕ БРОВЕЙ • ТАТУАЖ • ОБУЧЕНИЕ

http://blashes.ru/
Запись и консультации  
по тел. 8-920-845-95-95
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- Константин Александрович, что на-
толкнуло Вас на мысль заняться имен-
но мягкими окнами?

- Год назад мои друзья задались во-
просом: что сделать с летней беседкой? 
Если ее застеклить, она превратиться в 
летний домик, а хочется быть на свежем 
воздухе, а не в застекленном помеще-
нии. Поликарбонат не пропускает сол-
нечный свет и эстетически непривле-
кателен. Обшить беседку деревянными 
рейками – тоже не вариант, они про-
дуваются ветром, не защищают от на-
секомых. Стали искать альтернативу и 
вышли на московскую компанию «АСК-
групп», производителя мягких окон. 
Друзья до сих пор довольны, что остано-
вились именно на этом варианте. А я на-
шёл надежных партнеров, став дилером 
«АСК-групп» в Брянске. 

- Чем мягкие окна отличаются от 
обычного остекления?

- Во-первых, мягкие окна абсолют-
но безопасны. Их нельзя разбить и по-
раниться осколком. Для родителей ма-
леньких 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 ис-
пользования – поставить и забыть, вре-
мя от времени споласкивать. 

- Где, в каких помещениях обычно 
устанавливаются мягкие окна?

- Уличные шторы для беседок и ве-
ранд создают атмосферу уюта и ком-
форта, поддержат внутри тепло даже в 
заморозки. В кафе и ресторанах сегодня 
принято обустраивать элегантные от-
крытые террасы с навесами, большой по-
пулярностью пользуются  летние кафе. 
Чтобы посетители не испытывали неу-
добства во время непогоды, владельцы 
устанавливают мягкие окна, таким обра-
зом 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 ко-
личество шума и избежать сквозняков. 
Большой популярностью в последнее 
время пользуются мягкие окна у хозяев 
собак, которым в уютном просторном во-
льере не страшна непогода.

Почему мягкие окна?Мягкие окна и шторы - со-
временное решение, которое 

становится популярнее с каж-
дым годом. Владельцы кафе, 

ресторанов и баров заказыва-
ют мягкие окна для защиты 

посетителей от непогоды, 
создают привлекательное 

внешнее оформление беседок 
и открытых павильонов. Хо-

зяева частных домов с помо-
щью мягких окон превращают 

открытую летнюю веранду, 
террасу или беседку в уютный 

уголок для отдыха. Период 
использования открытого 

помещения с окнами увеличи-
вается: начинается в середине 
весны и заканчивается глубо-

кой осенью. Для ресторанов и 
кафе заказ мягких окон – это 
инвестиции, которые прино-

сят прибыль. О появлении 
ноу-хау в Брянске рассказы-

вает руководитель компании 
«Мягкие окна-32» 

Константин Полунин

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 воз-
действию, поэтому сохраняют свои 
характеристики годами
• Полностью экологичны и обладают 
высокой стойкостью к температурно-
му 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

октябрь 2016
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Маленький загородный домик на 
развилке дорог изначально задумы-
вался как придорожное кафе, но нео-
бычная архитектура, уютный интерьер 
и высокое обслуживание быстро по-
корили гостей. Так в Брянске появил-
ся первый загородный клуб. С каждым 
годом поклонников у «Челси» станови-
лось все больше, территория расширя-
лась, двор рос, появились озеро, бесед-
ки, сад. Сегодня «Челси» – загородный 
клуб со своей историей, особой атмос-
ферой, авторской кухней и репутаци-
ей одного из лучших мест отдыха в го-
роде. Здесь все по-домашнему, и в то же 

время со вкусом, сочетание истинно ан-
глийских традиций и исконного русско-
го гостеприимства. Управляющая «Чел-
си» Наталья Аносова вспоминает, с чего 
всё начиналось. Она не просто видела, 
как небольшой ресторан превращает-
ся в настоящий бренд, но и сама уча-
ствовала в преобразовании клуба, ко-
торый теперь называет своим «вторым 
домом». Сегодня идеи управляющей 
«Челси» воплощаются на кухне, в ин-
терьере, ландшафтном дизайне. Но На-
талья Дмитриевна утверждает, что не 
справилась бы без помощи коллектива. 
Это материал о большой дружной семье 

Загородный клуб 
«Челси»: Островок старой 
Англии в Брянске

Закрытый загородный клуб в 
Брянске. Смело? Неожиданно? 

Дерзко? Сейчас уже нет, а вот 
восемнадцать лет назад такая 
идея могла показаться риско-

ванной. Но, как известно, «Кто 
не рискует…». Мечту о созда-
нии уголка старой Англии в 

Брянске в конце 90-х привезла 
из Лондона Татьяна Варламо-

ва, а вдохновением послужил 
престижный лондонский 

район Челси

под названием «Челси», где каждый со-
трудник старается сделать отдых своих 
гостей интересным, комфортным и не-
забываемым.

От идеи к воплощению
- Наталья Дмитриевна, в конце 90-х 

годов закрытый загородный клуб для 
Брянска – формат не просто необычный, 

а революционный. За восемнадцать лет 
существования «Челси» стал брендом 
в сфере брянского ресторанного бизне-
са. Наверняка у клуба есть собственные 
традиции и правила?

- Действительно, для того чтобы соот-
ветствовать той высокой планке, которую 
мы задали несколько лет назад, нужно 
придерживаться определенных правил и 

Наталья Аносова, 
шеф-повар ресторана «Челси»



45

сентябрь 2016октябрь 2016

п. Супонево, ул. Московская, 518
92-22-66, 92-94-27

www.klubchelsea.ru

традиций, сложившихся за восемнадцать 
лет работы. Это качественное обслужива-
ние, 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, привыч-
ки, 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 по-
стоянных гостей «Челси»: представите-
ли 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 придержи-
ваетесь в архитектуре, интерьере, об-
служивании. А какими блюдами кух-
ни туманного Альбиона балуете гостей? 
Например, можно ли в «Челси» отве-
дать фирменную овсяную кашу или 
знаменитый английский ростбиф?

- Наше меню ориентировано на евро-
пейскую кухню. Конечно, мы готовим тра-
диционные английские блюда: ростбиф, 
салат. Есть кушанья, которые называют-
ся «Классика клуба «Челси». Наши пова-
ра готовят не только то, что есть в меню, 
но и всё, что пожелает гость. Меню регу-
лярно обновляется. По предварительному 
заказу мы приготовим блюда из эксклю-
зивных продуктов, экзотических фрук-
тов и экологически чистой линии. Помимо 
приема в клубе, мы занимаемся выезд-
ным обслуживанием: составляем меню, 
привозим готовые блюда, предоставляем 
официантов и поваров.

В поиске новых решений
- Среди мест отдыха в Брянске «Чел-

си» стоит особняком, ориентированным 
на возрастную категорию «30+». Что но-
вого хотелось бы привнести?

- Мы постоянно расширяем меню, 
меняем подачу блюд. В ближайшем бу-
дущем собираемся освоить новые на-
правления в сфере клубных развлече-
ний: проведение интересных встреч, 
конкурсов, женских вечеринок с уча-
стием известных стилистов, визажи-

стов, парикмахеров. Работаем в направ-
лении привлечения молодежи. Многие 
молодожены выбирают «Челси» местом 
проведением не только свадебного бан-
кета, но и регистрации брака. Компании 
молодых людей с удовольствием про-
водят у нас тематические вечеринки, 
дни рождения. Мы по-особому празд-
нуем День Святого Валентина и детские 
праздники. К организации каждого тор-
жества подходим индивидуально, учи-
тывая пожелания гостей, предостав-
ляем специальные скидки. К услугам 
наших клиентов «Каминный зал» вме-
стимостью до 16 персон, новый банкет-
ный зал, рассчитанный  на 70 человек, 
VIP-комнаты, роскошный сад с отдель-
ными беседками, озером, рыбалкой, но-
вая 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 корпо-
ративы обещают стать особенными: это 
интересная программа, новые блюда, 
лучшие брянские ведущие, ди-джеи и 
музыканты. В скором времени планиру-
ем расширить территорию.

- Вы составляете меню, изобретаете 
новые блюда, меняете их выкладку, про-
думываете интерьер, следите за садом. 
Как вам удается всё совмещать и везде 
успевать?

- Сначала это было вынужденной ме-
рой, а потом превратилось в образ жиз-
ни. Я действительно занимаюсь прак-
тически всем, но мне помогает наш 
коллектив, ведь в ресторане команда 
– это «всё». Мы понимаем друг друга с 
полуслова, полувзгляда, вместе реша-
ем проблемы, поддерживаем друг друга. 
Наш клуб – это кузница кадров, многие 
бывшие повара и официанты «Челси», 
пройдя нашу школу, работают в элит-
ных ресторанах города. Наши сотруд-
ники умеют поддержать разговор на 
любую тему, а если необходимо – оста-
ваться в тени. «Челси» – это маленький, 
уютный дом, где мы рады принять каж-
дого гостя и обеспечить не только высо-
чайшее качество обслуживания, но и по-
дарить свою душевную теплоту.
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«РЕЗИДЕНЦИЯ» - это клуб для 
успешных, заботящийся о себе людей, 
где вкус и стиль сочетаются с безупреч-
ной вежливостью и профессиональ-
ной заботой о красоте, здоровье и хоро-
шем настроении.  Обслуживание класса 
«люкс» базируется на трёх китах: сер-
вис, гигиена, качество. Здесь есть всё 
для комплексного, а это значит эффек-
тивного ухода за самыми хрупкими  в то 
же время самыми заметными гранями 
вашей привлекательности.

На первом этаже «Резиденции» рас-
положены бьюти-зона и SPA- террито-
рия.

Полноценный салон красоты с услу-
гами парикмахера, маникюрным и пе-
дикюрным сервисом. По соседству - ка-
бинет косметолога, оборудованный в 
соответствии с последними тенденция-
ми, чтобы предлагать гостям, как хоро-
шо известные услуги, так и новинки из 
области современной косметологии. 

Рядом SPA-зона, это настоящий рай 
с джакузи, хамамом, сауной. Клиент мо-
жет заказать услуги банщика с веником, 
а после – воспользоваться индивиду-
альными эстетическими программами, 
включающими пиллинги и массажи. На-
пример, «Сингапурский силуэт», для 
скульптурирования проблемных зон 
тела, «Лимфодренаж» - идеальная про-
грамма «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 специ-
альные программы для клиентов, зани-
мающихся спортом. Это неотъемлемая 
часть тренировки, когда нужно подгото-
виться к нагрузкам или снять физиче-
ское утомление после них. Зона спорта 
находится на втором этаже «Резиден-

Премиум-клуб «РЕЗИДЕНЦИЯ». 
Пространство, где внешняя 
красота начинается изнутри

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? 
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ции» – фитнес, аэробика, йога. Трена-
жерный зал оснащён профессиональной 
линейкой X-Line R компании В-Спорт, 
кардио-зона оборудована тренажерами 
SportsArt Fitness.  После силовых нагру-
зок в спорт-баре – коктейли, чай, соки. 

Чтобы клиентам было удобно внести 
в свой график посещение клуба «Рези-
денция красоты и здоровья», разработа-
ны клубные карты с утренним, дневным, 
вечерним посещением, а можно остано-
виться только на выходных и празднич-
ных днях, на групповых занятиях или 
только на посещении SPА. Владельцам 

клубных карт предоставляются скидки 
на услуги бьюти-зоны и косметологии. 

- Наш девиз: заходите гостем - ухо-
дите другом. Открывая наш клуб, мы 
мечтали создать такое место, где вам за-
хотелось бы на пару часов  отключить-
ся от бешеного ритма жизни, и уделить 
время только себе. Хороший имидж 
– лучшая реклама. Мастера и трене-
ры, доктора РЕЗИДЕНЦИИ понима-
ют это со всей ответственностью. Поэ-
тому наши профессионалы сделают всё 
от них зависящее, чтобы, однажды вос-
пользовавшись их услугами, вы с радо-
стью вернулись к нам.

Мы создали новую концепцию забо-
ты 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
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Компания «Смоленские бриллианты» предста-
вила 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 искус-
ство древнего промысла и современные тренды в 
дизайне ювелирных украшений.

Русское кружево имеет многовеко-
вую историю. Творческие находки рус-
ских мастериц настолько самобытны, что 
восприняв это ремесло из Западной Ев-
ропы в XVII веке, русские кружевницы 
превзошли лучшие традиции мастериц 
европейских стран. Выражение «Россия 
кружевная» сравнимо по значимости с 
эпитетами «Россия святая», «Россия бе-
лоствольная». «Русские кружева» - это 
не просто природная данность русско-
му человеку, а ремесленное завоевание. 
Кружевоплетение стало подлинным на-
циональным достоянием России наряду с 
мехами и вышивкой.

Кружево стало отражением инди-
видуальности как мастериц, которые 
его изготавливали (в каждой области 
России был свой кружевной «почерк»), 
так и модниц, которые носили заме-
чательные изделия. Кружевной рису-
нок славился своей неповторимостью. 
Привилегированные знатные особы 
предпочитали иметь в своем наряде 
кружева, выполненные из золотых и се-
ребряных нитей.

БРИЛЛИАНТЫ 
В КРУЖЕВАХ
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Кружево нередко называли «филигранной работой», и это 
роднило кружевоплетение с ювелирным искусством, ведь 
«филигрань» – это ювелирная техника. На Руси данная тех-
ника 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 бриллианта-
ми воздушность и легковесность, присущую русским круже-
вам, было весьма не просто! Переплетая золотые нити, масте-
ра-ювелиры старались утончить их до немыслимых размеров. 
А чтобы добиться ощущения бархатистости крученых нитей 
коклюшечных кружев, применили специальную технику раз-
личных 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 отдель-
ный узор орнамента. 

Ведь в народном быту, где красный цвет имел особое значе-
ние, именно он «колоколом звучал» в кружевах. В новой кол-
лекции «Кружева» причудливые тканые узоры изящно вопло-
щены в довольно тяжелом металле, что само по себе является 
современным достижением смоленских ювелиров. Также из-
делия украшены множеством бриллиантов всевозможных раз-
меров, заменяя тем самым старинный декоративный бисер.

Генеральный директор ООО «Ювелирная группа» Смо-
ленские бриллианты» Кунцев Дмитрий Анатольевич:

— Концепция нашей новой коллекции лежит сразу в не-

скольких плоскостях: совпали модные тренды, которые 

присутствуют сегодня в ювелирном дизайне, и наша нацио-

нальная история, которая тесно связана с ремеслами и рус-

ской 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 изде-

лиях – это и большой труд, и большая награда одновремен-

но! Безусловно, для нас это новый этап и новые достижения 

в области дизайна ювелирных украшений с бриллиантами. 

А для наших покупателей – новые возможности, новые сти-

листические решения и новая радость! Ведь каждое уни-

кальное ювелирное приобретение – это всегда необычное и 

приятное событие!

Мы думаем, что новая коллекция будет воспринята с те-

плотой, потому что в нее вложено много работы и вдохнове-

БРЯНСК, УЛ. ГРИБОЕДОВА, Д. 3 
пн-сб 10:00–19:00; вс 10:00–18:00

ТЕЛ.: +7 (4832) 72-31-67
SMOLENSKDIAMONDS.RU

ния наших дизайнеров и ювелиров, и изделия получились нео-

бычные, нестандартные. На российском рынке данная идея 

представлена впервые, поэтому для тех людей, которые хо-

тят оставаться модными и подчеркнуть свою индивиду-

альность, наша новая коллекция «Кружево» подойдет как 

нельзя лучше.

Смоленские ювелиры в своих «Кружевах» славят русское 

народное искусство как национальное достояние России.
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Татьяна Сокоренко, генеральный ди-
ректор 

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 ма-
териалов отношению к своему делу, к 
жизни, к людям. Например, при первой 
встрече с Валерием Михайловичем Го-
родецким меня поразила его открытость. 
Несмотря на авторитет и свои достиже-
ния, как запросто он общается с жур-
налистами! Сергей Александрович Ав-
деев - человек, который своими делами 
доказывает, что невыполнимых задач 
не бывает. А совсем недавно в моей жиз-
ни произошла не менее знаковая встре-
ча, я познакомились с Виталием Алек-
сандровичем Явельским. Этот человек 
- ядерная энергия! Каждый раз я пора-
жаюсь его человечности, заботе о людях, 
обо всех, кто попадает в его поле зрения. 
Я могу продолжать бесконечно, все ге-
рои уникальны и интересны… Могу ска-
зать только огромное спасибо всем, кто 
оказал нам огромную честь и поддержал 
наш журнал во все кризисные непро-
стые времена. Спасибо вам!

Надежда Шакирзянова, главный ре-
дактор

Цитата, которая меня вдохновля-
ет: «Никто не может вернуться назад 

и совершить другой старт. Но каж-

дый 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 ка-
ждом номере. Это каждый «+1» в копил-
ку решенных задач для партнеров. Это 
значение информации, которую мы до-
носим для вдумчивой, успешной и тре-
бовательной аудитории».

Ирина Смолко, коммерческий ди-
ректор

Цитата, которая меня вдохновляет: 
«Победа разума!»

Самый запоминающийся проект в 
Т!Б: «Моя копилка самых запоминаю-
щихся проектов в «Точке» за 10 лет ра-
боты в журнале переполнена. Я убе-
ждена, что нестандартных и необычных 
задач в нашем журнале значительно 
больше, чем при продаже просто рекла-
мы. Поэтому, когда мы беремся за но-
вые проекты, каждый из них становит-
ся самым интересным и уникальным. 
По-другому у нас не бывает».

Юлия Решетнёва, директор по PR
Цитата, которая меня вдохновля-

ет: «Свою жизнь нужно устраивать до 

тех пор, пока она не начнет устраи-

вать тебя».

Самый запоминающийся проект в 
Т!Б: «Особенности нашего издания та-
ковы, что за любой проект, будь это но-
вый клиент или тот, кто работает с нами 
на протяжении 10 лет, будь то полоса, 
разворот или обложка, за каждый мате-
риал мы переживаем. И самое приятное 
– услышать от клиента долгожданное 

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 жур-

нала.  Идет время. Меняется 
«Точка»: то глянцевая облож-

ка, а то матовая. Меняется 
вёрстка, меняются шрифты, 
меняется команда, которая 

делает журнал. А как же иначе! 
На том и держимся: движение 

– жизнь. 
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«Согласовано!» и выдохнуть: «Уф!», по-
нимая, что ты справился.  Интересных 
проектор было много, но материал с об-
ложки юбилейного, октябрьского, номе-
ра журнала мне особенно дорог своим 
нестандартным исполнением. Материал 
получился содержательным, а облож-
ка – яркой.

Наталья Стёпина, дизайнер
Цитата, которая меня вдохновля-

ет: «Единственное условие, от которо-

го 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 свер-
нул горы, ни с чем не сравнится!»

Кристина Костюченко, журналист
Цитата, которая меня вдохновляет: 

«Следуй за своим вдохновением, и Все-

ленная 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, креативно-
го редактора. Никаких штампов и стан-
дартов, а только – творческая свобода, 
от которой получаешь невероятно пози-
тивные эмоции! Каждый новый номер – 
это огромный труд сплоченной команды 
профессионалов, умеющих мыслить и 
работать вдохновенно, творчески и, как 
говорит наш руководитель, Татьяна Со-
коренко, «широко и по-государственно-
му». Здорово чувствовать себя частью 
такого коллектива!

Михаил Антонов, ведущий фотограф
Цитата, которая меня вдохновля-

ет: «Всегда выбирайте самый трудный 

путь, на нем Вы не встретите конку-

рентов». 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 пролив-
ным дождем я снимал Валерию Михале-
ву, руководителя компании «ТрастБиз-
несТехнологии».  Все, кто участвовал в 
съемке, вымокли насквозь! Но, несмотря 
ни на что, фотосессия прошла на славу! 
В итоге получилась одна из самых яр-
ких и запоминающихся обложек за все 
10 лет!»

Светлана Кувакина, PR-менеджер
Цитата, которая меня вдохновляет: 

«Нет ничего невозможного, если ты до-

шёл до предела»

Самый запоминающийся проект в 
Т!Б : «Я работаю в «Точке» недавно, и 
уверена, что все мои главные проекты 
еще впереди. Глянец  – это такое разно-
образие материалов: статьи, интервью, 
рекламные проекты. Это такое поле дея-
тельности 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 уста-

новку 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 по-
иск чего-то нового, движение вперед к 
высоким целям и дальним горизонтам. 
Каждый новый день не похож на пре-
дыдущий, и я с интересом и приятным 
волнением живу в предвкушение но-
вых событий. И это потрясающе! От все-
го процесса испытываешь ни с чем ни 
сравнимый драйв!»
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Цвет волос.

Не перекрашивайтесь десять раз в 
год из баклажана в помидор. Подберите 
прическу, которая вам идет, в вашем на-
туральном цвете.

Каблуки.

Плоская подошва в обуви -  признак 
домохозяек и олигархов. Если вы себя не 
относите ни к тому, ни к другому, наде-
вайте высокий каблук.

Джинсы.

Джинсы должны быть гладкими, кор-
ректирующими. Они должны улучшать 

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

Подделки брендов.

Если вы не можете или не хотите по-
зволить себе люкс, используйте бренды, 
которые работают в рамках вашего бюд-
жета. Если конкурентки поймают вас на 
использовании подделок, это будет стыд 
и позор.

Ботильоны и юбка.

Обувь , обрезанную выше косточки, 
ни в коем случае нельзя носить с юбкой 
( если только юбка не макси, в пол).Осо-
бенно если нога полная – а так чаще все-
го и бывает.

Стремление достичь параметров 90-60-90

Требовать от женщины, чтобы она со-
ответствовала указанному 90-60-90, это 
настоящий фашизм. Нужны ли диеты, 
решает женщина, но спорт обязателен. 
Для женщин занятия спортом – это за-

11 правил 
стильной 
девушки

Наталья Михайлова,
имидж-стилист

8-929-023-90-00
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лог не только здоровья, но и успеха лю-
бого туалета.

Маникюр

Затейливый дизайн ногтей- это аб-
солютная безвкусица. Длинные наро-
щенные ногти, причудливо загнутые и 
покрытые росписью в стиле «а-ля хох-
ломская роспись»-верный признак не-
достатка хорошего вкуса у их облада-
тельниц. Достаточно просто аккуратно 
подпиленных ногтей, покрытых или бес-
цветной эмалью или однотонным лаком 
без особых изысков.

Набитая сумка

Проанализируйте, что Вам действи-
тельно нужно взять с собой. Не нужно 
собирать бесполезный груз и носить его 
с собой впрок. Воспользуйтесь клатчем 

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

Неподходящее облегание

Не стоит зацикливаться на облега-
ющих вещах, они прекрасно смотрятся 
только на идеальной фигуре. А свобод-
ные силуэты выглядят элегантно на лю-
бой женщине.

Отсутствие аксессуаров

Ваш наряд должен быть дополнен 
хотя бы одним изящным аксессуаром: 
брошью, колье, часами- хоть чем-то. Пе-
ребарщивать с этим тоже, конечно, не 
стоит, но полностью пренебрегать-зна-
чит превратиться в говорящий предмет 
интерьера.

7

8

9

10

«Штукатурка» вместо мэйкапа

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 естествен-
ный рельеф лица и создаст эффект от-
сутствия тонального крема.

11



ТОЧКА! Брянск / Событие

54

ТОЧКА! Брянск / Интерьер 

Для единственно правильного выбора 
важно знать, из какого материала сдела-
ны обои, чтобы понимать в каком поме-
щении их лучше использовать. Выделя-
ют 4 основных вида обоев:

БУМАЖНЫЕ,  ВИНИЛОВЫЕ,

ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ,  НАТУРАЛЬНЫЕ

Бюджетный вариант

Если вы не готовы тратить полови-
ну строительного бюджета на обои, то 
этот выбор - для вас. Достаточно недо-
рогие, удобные в установке (поклей-
ке), экологически чистые обои. Если у 
вас семь пятниц на неделе – это вооб-
ще ваш вариант, поскольку смена та-
ких «стен» займет минимум времени 
и сил. Однако замена со временем из 
прихоти может превратиться в обя-
занность. Долговечностью бумажные 
обои не наделены, на солнце они выго-
рают достаточно быстро, и отмыть их 
возможности у вас также не будет, бу-
мага и вода - вещи несовместимые. Но 
в целом - это самый приемлемый и по-
пулярный вариант для среднестати-
ческого жилья.

Закроют все ваши трещинки

Обои, изготовленные на бумажной ос-
нове с добавлением специальных укре-
пляющих веществ - это и есть винило-
вые обои. Они весьма разнообразны, в 
них возможно вкрапление шелковых 
нитей и даже нанесение объемных ри-
сунков, что, несомненно, преображает 
внешний вид таких обоев. Весьма и весь-
ма прочные, да и по красоте они способ-
ны удовлетворить вкус любого критика 

Обои: 
делаем 

выбор без 
ошибок

Сегодня речь пойдет о настен-
ных обоях, универсальном 

инструменте, позволяющем 
преобразить интерьер, сгла-

дить небольшие неровности 
стен и сделать комнату по-на-

стоящему индивидуальной.  

Автор рубрики «Интерьер» 
Екатерина Письменная

Тел. 8 950 697 31 01
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и придиры. Винил нормально переносит 
помывку, а благодаря своей объемности 
такие обои лучше остальных видов ма-
скируют впадинки, выступы и прочие 
дефекты стен. Однако  устанавливать их 
- занятие довольно трудоемкое и слож-
ное. Обои сами по себе тяжелые, с тру-
дом впитывают клей. Нужно быть пре-
дельно внимательным и расчетливым 
при поклейке, иначе после высыхания 
клея швы могут разойтись, и обои будто 
«присядут». Виниловые обои - роскош-
ный вариант для ценителей красоты, но 
запасайтесь бригадой профессионалов, 
если собрались наслаждаться этой кра-
сотой долго.

Для любой площади

Флизелиновые обои изготавливаются 
из высококачественного, крепкого ма-
териала, способного выдерживать мно-
жественные механические поврежде-
ния, противостоять растяжению ткани. 
Но следует быть особо внимательным 
при покупке, так как некоторые произ-

водители используют пенный винил на 
флизелиновой основе. Такие обои не об-
ладают всеми качествами флизелино-
вых, они гораздо мягче и крайне подвер-
жены механическим повреждениям, 
что может вызвать появление трещин. 
Учитывайте это при покупке! Мой со-
вет: лучше заплатить больше, чем потом 
получить некачественный материал. Из 
преимуществ еще хотелось бы выделить 
большой спектр использования обоев. 
Они подойдут как для небольшой квар-
тиры, так и для поклейки больших пло-
щадей. В зависимости от состояния ва-
ших стен можно подбирать обои разной 
плотности.

Натур - продукт

Это самый разумный выбор для лю-
дей, заботящихся о своем здоровье - 
natural. Изготовление этих обоев - тща-
тельный и кропотливый труд, когда 
происходит отбор лучших натураль-
ных материалов.  Именно натуральные 
обои принесут в ваш дом столь желан-
ную «изюминку», придадут ощущение 
настоящей красоты и, главное,  с ними 
у вас всегда будет гарантия использо-
вания экологически чистого материала. 
Структура обоев позволяет стенам «ды-
шать», придает помещению повышен-
ную тепло и звукоизоляцию. Учитывая 
натуральную основу, обои отличаются 
особенной долговечностью и способно-
стью «фильтровать» окружающий воз-
дух, не притягивать пыль и грязь. 

Я искренне надеюсь, что мои реко-
мендации 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 супруже-
ская пара из далекого и неизвестного многим 

из них российского города Брянска. Так мы с 
женой встретили день тридцатой годовщины 

совместной жизни! Это наше «свадебное» путе-
шествие 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 глав-
ный день круиза приходился на Норвегию, так 

мы запланировали, такой подбирали маршрут…

Гейрангер-фьорд: здесь живет радуга
А за десять тысяч лет до этого ледник, покрывавший весь 

Скандинавский полуостров, начал таять и сползать в Север-
ное море. Процесс протекал медленно, каждый год огромные 
массы льда смещались с гор вниз всего на несколько метров. 
Но глобальное потепление уже наступило, и последний ледни-
ковый 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 со-
бой. Позже, когда лед растаял, эти прорезанные им на пути к 
морю горные каньоны заполнились морской водой – так поя-
вились фьорды. Прошли еще тысячи лет прежде, чем голые 
каменные берега покрылись слоем почвы, заросли лесами, ку-
старниками, травой. Оставшиеся на вершинах гор ледники 
продолжают таять и по сей день, спадая по обрывистым скло-
нам 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, нор-
вежские фьорды лидируют в рейтинге посещаемости самых 
популярных объектов Всемирного культурного наследия, опе-
режая египетские пирамиды, перуанский Мачу-Пикчу и кам-
боджийский Ангкор-Ват.

Итак, Гейрангер. В переводе со старо-норвежского «ан-
гер» - значит «залив», а «гейр» - «наконечник стрелы». На са-
мом 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»

ТОЧКА! Брянск / Путешествие
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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 рассказы-
вает немногочисленной обступившей 
его группе соотечественников об укла-
де жизни древних норвежцев на этих 
суровых скалах, о том, как англичане в 
начале двадцатого века «открыли» кра-
соты здешних мест и организовали сюда 
первые морские экскурсии…  А корабль 
тем временем приближается к каскаду 
живописнейших водопадов, вид на кото-
рые открывается и по правому, и по ле-
вому борту. Мы «прилипаем» к поруч-
ням 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 доносят-
ся до приглушенного сознания как буд-
то издалека, хотя он стоит за спиной. – С 
этой точки мы видим ниспадающее со 
скал широкое полотно воды, оно колы-
шется, словно фата на ветру, и в лучах 
солнца цвет этой «ткани» из воды ка-
жется белым. Но вот корабль проходит 
несколько десятков метров: тончайшая 
«фата» становится почти прозрачной, 
а с этого угла, смотрите внимательно, - 

Нерешительный «Жених»

она совсем исчезает, видите?
И, действительно, мы находимся те-

перь прямо напротив водопада, и он 
растворяется, исчезает на глазах – на-
столько тончайшие струи воды сотка-
ли его полотно! Солнце пронизало пау-
тинку воды, просветило насквозь, и она 
больше не видима человеческим гла-
зом…  А еще через несколько мгновений 
на месте «исчезнувшего» водопада за-
играл в тончайших капельках веселый 
кусочек радуги! Уф, кажется, я забыл 
дышать во время этого чудесного при-
родного 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 во-
допад «Жених». Ну как же тут обойдет-
ся без легенды! По преданию, сильный и 
храбрый воин-викинг пришел в дерев-
ню свататься. На выбор ему предложи-
ли 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 ве-
ках, превратившись в водопады, семь 
сестер и жених, смотрящие друг на дру-
га с противоположных берегов Гейран-
гер-фьорда.

Глубина залива у поселка Гейрангер 
не позволяет нашему лайнеру пришвар-
товаться к местному причалу, поэтому 
«Musica» разворачивается носом к вы-

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 не-
сколько десятков человек. Так мы попа-
дем на берег.

Для тех, кто «по земле» приезжает 
полюбоваться видами фьорда, в посел-
ке построена пара-тройка гостиниц, вы-
делена большая площадка для парковки 
так называемых домов на колесах, или 
трейлеров. Кстати, возможность доволь-
но комфортно добраться в эти места по 
суше появилась еще в 1936 году, когда 
был построен горный серпантин Трол-
льстиген («Лестница троллей»). Поисти-
не, инженеры, строившие дорогу, име-
ли право гордиться своим детищем: ведь 
они с помощью доступных в 30-е годы 
прошлого века технических средств 
смогли проложить на крутом скло-
не горы, в твердых скальных породах, 
устоявших даже на пути ледника, мно-
гие километры дорожного полотна!

О троллях – этой «фишке» норвеж-
цев я еще расскажу, а пока погуляем по 
поселку Гейрангер.

Как я уже упоминал, поселок сто-
ит на «острие стрелы» и, если развить 
этот образ, стрела залива как-бы «про-
била» расположенные в конце фьорда 
горы, раздвинула их. И в образовавше-
еся ущелье с вершин, с ледников устре-
милась бурная горная река. Она через 
пороги и перекаты несет свои воды в за-
лив, днем и ночью дополняя видимые 
красоты фьорда великолепной симфо-

Так большое видится  
на расстоянии



ТОЧКА! Брянск / Событие

58

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 посмо-
треть на залив с высоты, так сказать, 
птичьего полета. А наш громадный ко-
рабль смотрится отсюда маленькой ло-
дочкой на синем блюдце спокойной воды 
гавани. Шлюпы же (вместимостью под 
сотню пассажиров каждый!) суетятся 
внизу мелкими оранжевыми мушками. 

Какое правильное мы все-таки приня-
ли решение: день годовщины свадьбы 
встретить в великолепном, впечатляю-
щем, шокирующем фантастическими 
красотами Гейрангер-фьорде!

Почти весь этот день был солнечным. 
По словам гида, так везет не всем. А ког-
да лайнер уходил под вечер из вод на-
шего «юбилейного» фьорда, норвежское 
солнце преподнесло нам поистине сва-
дебный подарок – ярчайшую двойную 
радугу!

Флом и тролли
Ночь мы проведем на корабле, кото-

рый для того, чтобы попасть в следую-
щий фьорд, должен выйти из предыду-
щего в открытое море. 

Самое время рассказать о злобных 
норвежских существах – троллях. Днем 
они прячутся в густых лесах, пещерах, 
под мостами или вообще временно пре-
вращаются 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 вели-
каны встречаются, и с человека величи-
ной. Две руки, две ноги, как у нас. Боль-
шущий 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 злоб-
ный, вреднющий человечишка, не спе-
шите думать, что это и есть тролль. На-
счет 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 

Прощание  
с Гейрангер-фьордом

«Игрушечный» Флом

ТОЧКА! Брянск / Путешествие
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ложились…
Похихикал я, конечно, от души, пока 

вы предыдущий абзац внимательно чи-
тали, sorry!

Ну, а норвежцы тему троллей всерьез 
культивируют. Прибыль от сувениров – 
фигурок всевозможных, изображений 
лесных существ на магнитиках, круж-
ках и прочих предметах – это прежде 
всего. Так они ж еще и целую програм-
му защиты окружающей среды на своих 
мифологических соотечественниках вы-
строили! 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 наме-
рениями, может быть спящим троллем. 
А уж он тебя запомнит и за урон тебе 
потом отомстит! Только дождется тем-
ной 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 – город-
ком. Вряд ли это важно. То, что мы уви-
дели с высоты корабельной палубы, по-
казалось не настоящим, а игрушечным 
населенным пунктиком, макетом, деко-
рацией к детской сказке. На зеленой по-
лянке, зажатой между заливом и рекой, 
окруженной с трех сторон горами, рас-
положился десяток симпатичных доми-
ков, 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 об-
наружили, что всё это настоящее. В до-
миках - рестораны, кафе и сувенирные 
магазины, а в одном из них – даже му-
зей местной железной дороги. Реаль-

ные автобусы привезли сюда не гномов, 
а нормальной величины туристов. В ка-
тера грузятся хоть и мелкие, но насто-
ящие китайцы-путешественники. Но 
стоило отправиться в гору по одному из 
прогулочных туристических маршру-
тов и взглянуть на Флом оттуда, как он 
опять превратился в милую мини-де-
корацию, которую хочется фотографи-
ровать и фотографировать со всех воз-
можных точек!

Главная достопримечательность го-
родка и гордость его жителей – Флом-
ская 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, нуж-
но вернуться к своим автобусам или ко-
раблям. Потому и назначение железной 
дороги скорее прогулочно-туристиче-
ское. Купили билет. Поедем, посмотрим, 
что в фломском поезде особенного?

Оказалось, особенностей много. У по-
лотна этой горной железной дороги один 

Тролль в настроении
Дом, в котором живут 

тролли
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из самых крутых в мире уклонов: один 
метр на каждые восемнадцать метров 
пути. Всего за час мы поднялись от пор-
та (уровень моря) на вершину горного 
плато с отметкой 863 метра над уровнем 
моря. Почти треть двадцатикилометро-
вого пути проходит в туннелях, их 18, 
и все пробивались вручную, ведь этот 
«объект» сдали в эксплуатацию восемь-
десят лет назад! Дорога трижды пересе-
кает горную реку, но строители не про-
ложили ни одного моста – каждый раз 
для реки прокладывали туннель под до-
рогой и в этих местах изменяли её русло.

А какие красоты открываются взо-
ру! В начале пути в окнах видны воды 
фьорда в окружении покрытых яркой 
зеленью берегов. Эту лубочную картину 
вскоре сменяют жуткие глубокие уще-
лья с одной стороны и вздымающиеся в 
небо скалы с другой. Здесь на зеленом 
альпийском лугу мирно пасется боль-
шущее стадо белых коз, а там на голом 
склоне видны ужасные следы камнепа-
да. Бурные горные реки и речушки, го-
лубые озера, в которых плавают облака, 

и водопады, водопады! А через полчаса 
поезд уже движется среди заснежен-
ных горных вершин…

Увы, этот наполненный впечатлени-
ями день тоже проходит. Сфотографи-
руемся с большими и вовсе не страшны-
ми троллями. Маленьких – сувенирных 
- заберем с собой. Посмотрим с балкона 
своей каюты на удаляющийся и умень-
шающийся в размерах «игрушечный» 
Флом. Теперь он, наверное, поместился 
бы в спичечный коробок? 

Утром следующего дня нас ждет не-
фтяная столица Норвегии.  

Ставангер: нефть в обмен  
на сардины 

В 1969 году в территориальных водах 
Норвегии было открыто большое место-
рождение нефти. Страна в те годы силь-
ной экономикой не обладала и потому 
не смогла самостоятельно освоить даже 
этот неожиданный «дар небес». Или, 
точнее сказать, моря. На помощь при-
шли международные корпорации, в не-
фтедобычу «вкачали» огромные инве-
стиции, и потекло по трубам норвежское 
«черное золото».

После долгих обсуждений и лоббиро-
вания нефтяной столицей страны был 
«назначен» расположенный неподале-
ку от скважин Ставангер, и судьба это-
го обычного, в общем-то, города резко 

изменилась. Здесь обосновались офисы 
крупных предприятий, закипела жизнь 
большого бизнеса.

Появилась и «свежая» достоприме-
чательность - Музей нефти. К его строи-
тельству отнеслись серьезно, средств не 
жалели. Здание стилизовано под буро-
вую вышку, «напичкано» видео-гидами 
и интерактивными стендами, впечатля-
ющими экспонатами. Чего стоят настоя-
щий огромный спасательный батискаф, 
например, или отпиленный фрагмент 
буровой, развороченной взрывом.

Познавательно, интересно, но под-

Домики старого Ставангера

Прогулочные 
электромобили  
«на кормёжке»

Приезжайте  
к нам еще!
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В порту Ставангера

робным рассказом об увиденном утом-
лять не буду… 

Давайте лучше перейдем через доро-
гу и погуляем по улочкам Старого горо-
да, благо, ставангерцы сохранили свои 
яркие деревянные домики, многие из 
которых построены еще в 18 веке. Каза-
лось бы, ничего особенного: дома обшиты 
сайдингом (правда, натуральным - де-
ревянным, а не пришедшим к нам через 
двести лет пластиковым), наличники на 
окнах резные, но без особых изысков. А 
вот краски! Яркие, игривые и такие по-
зитивные. 

Норвежцы всегда жили морем, оно 
и кормило, и морило голодом. У города 
рыбаков Ставангера бывали сытые вре-
мена, когда хорошо и много ловилась 
сельдь. А потом запасы ее истощились, 
и наступили трудные, унылые годы. Мо-
жет, в это время и придумали ярко кра-
сить свои жилища? Хоть как-то с де-
прессией бороться.

Есть в Ставангере небольшой Му-
зей консервов, он представляет из себя 

Дочь викингов

копию рыбоконсервного завода 19 века. 
Необычно то, что все музейные экспо-
наты - старинные печи, станки и про-
чие механизмы – действующие. Музей 
производит небольшими партиями кон-
сервную 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 вылавлива-
лось в это время так много, что «прихо-
дилось» строить заводы для их перера-
ботки. К шестидесятым годам прошлого 
века запасы рыбы в очередной раз исто-
щились… Спасла страну нефть.

И напоследок еще немного о викингах. 
Историки считают, что событием, которое 
привело к объединению разрозненных 
племен на территории Норвегии и заро-
ждению королевства в известном сегодня 
виде, стало сражение при Хаврсфьорде 
в 872 году, как раз в пяти километрах от 
Ставангера. Победу над своими против-
никами одержал один из вигингов-пред-
водителей Харальд Хорфагер, он и стал 
первым королем Норвегии.

Пора, пора! Наш лайнер дает длин-
ный гудок, покидая Ставангер, а с ним 
и Норвегию. Еще одна ночь в море, еще 
один вечер, который мы проведем в ком-
форте корабельных VIP-заведений и 
изысканного обслуживания. Прощай, 
земля викингов. Или, до свидания?
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Мы с дочкой в Париже. Город встре-
тил нас солнечной погодой, на дворе ко-
нец мая. Правда, все последующие дни 
нас заливало дождем, и температура 
воздуха не поднималась выше деся-
ти 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, останови-
лись на разных блюдах: Кристинка вы-
брала мясо из свинины и салат, я, что-
бы получить больше представления о 
французской кухне, заказал телятину и 
еще взял для дочери улиток. 

Свой восторг от французской кух-
ни 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 управ-
ляемся вилкой и ножом, интенсив-
но двигая челюстями и закатывая от 
удовольствия глаза. Вот залезаю в 
тарелку к дочке и бесцеремонно отре-
заю кусочек свинины. Кристина под-
нимает на меня глаза, внимательно 
всматривается в мое лицо и констати-
рует 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 боже-
ственно! -  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 Со-
бор?!» - подумал я. И тут мой взгляд 
улавливает движущийся автомобиль 
ремонтников. Быстро оценив ситуацию, 
как супер- агент из фильма, прокру-
тив ее в голове, я схватил дочь за руку 
и стремительно потянул за собой в сто-
рону этого авто. Кристина старается вы-
яснить, что я опять задумал, но так как 
мы уже перешли на бег, я лишь коротко 
бросаю:

-Доверься мне! 
Поравнявшись с машиной в тот мо-

мент, когда она разъединила очередь, 
мы встали в хвост обрыва прямо перед 
входом внутрь, причем этот спецтранс-
порт загородил другую часть очереди 
так, что никто не увидел, как мы внедри-
лись. Вуаля и мы внутри!  

Выйдя на улицу, понимаем, что из-за 
дождя прогулка становится невозмож-
ной, и я предложил поехать ближе к от-
елю, а там зайти в устричный ресторан, 
чтобы наконец-то попробовать этот де-
ликатес.

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 турнике-
та имеется дверка, которая откроется 
только тогда, когда вставишь билет. Но 
у нас все получилось, и мы уже едем 
в электричке, адреналин зашкалива-

Устрицы

Порыв попробовать устриц 
жил во мне уже лет десять, но 

знакомые все время отгова-
ривали, мол, это надо делать 
в Париже, здесь можно отра-

виться, надо знать сезон и 
что-то в этом духе. И вот мне 

представился случай.

Автор Сергей Губанов



63

сентябрь 2016октябрь 2016

ет, я озираюсь в поисках контролера, 
как всегда в таких случаях видя в ка-
ждом входящем пассажире опасность. 
Сердце колотиться, мысли путаются, 
но я ощущаю удовольствие. Все вроде 
бы обошлось, мы вышли из вагона и на-
правились к выходу.

На  выходе из метро стояли контроле-
ры,  и мы попались. Долго я им мозги ком-
постировал, с красным лицом, даже Кри-
стинка 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, сколь-

ко штраф? Заплатил 35 евро и был от-
пущен. Оштрафованный, но довольный 
приключением,  захожу с дочерью  в ре-
сторан. Мой ребенок отказывается от 
этого гастрономического эксперимен-
та, 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, поинтересо-
валась:

-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 при-
нес бы тебе. Что будем делать, если так 
получится?- своими вопросами дочь ста-
вит 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 за-
каз, чтобы сразу попросить счет и успо-
коиться  или наоборот упасть в обморок. 
Как же это было утомительно и щекота-
ло нервы, ожидание неизвестного счета.

На самом деле все обошлось, бокал 
вина стоил шесть евро. Если бы вы мог-
ли видеть глаза моего ребенка, когда она 
ждала приговора. Придется ли ей си-
деть здесь долгое время одной в ожида-
нии 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 не-
доумевали, куда подевался отель? И я 
представляю ее мысли и опасения, это 
читалось во всем, а в первую очередь в 
испуганных глазах. Наконец, она успо-
коилась, а я смогу приступить к дегу-
стации вожделенных устриц.

Беру ее, мечту, в руку, отсоединяю от 
раковины, поливаю лимоном. Делаю гло-
ток, второй, она падает в рот. Ощущаю, 
что я тону в Красном море, захлебыва-
ясь 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 пре-
красно! 

Кристина твердит:
-Пап, ну как? Ну как? 
А ведь она опрометчиво села пря-

мо напротив меня, а рефлекс же мог бы 
и выплеснуться.  Больше эксперимен-
тировать нет желания. Думаю, надо за 
кем- нибудь подсмотреть, может я что- 
то не так делаю? Сижу, наблюдаю за 
женщиной, вроде все так, а нет, вот она 
вместо лимона фруктовый уксус нали-
вает, который мне тоже подали. Реша-
юсь на вторую попытку, о да, вот она вся 
прелесть вкуса! Следующая, следую-
щая и я просто уже полу-
чаю удовольствие!

Расплатившись, выхо-
дим на улицу, проходим 
по бульвару Клиши мимо 
разных кабаре, появляет-
ся интересное желание, 
с чего это вспоминаю, что 
устрица является афроди-
зиаком.... Предлагаю Кри-
сти зайти в одно из мно-
гочисленных кабаре. Она 
отвечает:

- Нет, отведи меня в от-
ель 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 вцепи-
лась в меня двумя руками:

- Папа, мне страшно! Что будем де-
лать? 

Не скажу, что испугался, но ощуще-
ние 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 облег-
чением 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 сторо-
ной. Думаю, что это знак и уже ни грам-
ма не сомневаясь, бредем в отель спать, 
рассуждая, как мы могли попасть на 
кладбище, ведь нигде не сворачивали. 
Потом впоследствии,  анализируя за-
стройки кварталов, пришел к выводу, 
что это несложно, ведь у них перекрест-
ки 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 гастрономиче-
ско - эротическое приключение. 
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Кафе DRIVE BAR 
Уютное заведение с особой, по-домашне-

му теплой атмосферой. Рассчитано на тех, 

кто ценит качественную кухню и сервис. 

В кафе два зала, отличающихся своими 

интерьерами: барный, рассчитанный на 45-50 

посетителей, банкетный на 70 мест. У нас есть 

все необходимое для незабываемого празд-

ника: профессиональное звуковое оборудова-

ние, банкетное меню из традиционных блюд 

русской и европейской кухни. А наш яркий и 

красочный интерьер создаст праздничное на-

строение и будет прекрасным дополнением к 

Вашему празднику. 

пн.-чт с 11:00 до 00:00, пт.-сб. с 11:00 до 02:00 

г. Брянск, ул. Карачижская, 89

тел. +7 (4832) 717 777      #drive_bar_32

Ресторан-Караоке Холл «INFINITY»
Идеальное место для проведения банкетов, 

фуршетов, презентаций, дней рождений, свадеб, 

пресс-конференций, pre-party и after-party!

   Приглашаем вас провести лучший ново-

годний корпоратив в нашем ресторане. Ново-

годняя атмосфера и дискотека до утра.

Банкетное меню от нашего шеф-повара от 

2000 руб. на персону. Возможна индивидуаль-

ная корректировка меню. Все блюда приготов-

лены нашими лучшими поварами – вкусовые 

качества, подача и объем блюд не оставят Вас 

равнодушными!

Все алкогольные напитки вы можете принести 

с собой без пробкового сбора и каких-либо доплат.

Тел. 31-99-99     https://vk.com/
infinityhall

НАШ ГИД:

кафе, бары, рестораны

Кафе «ПЕРЕСВЕТ»
Мы сделаем любой праздник волшебным  

и незабываемым! 

•К услугам гостей оригинальный интерьер, 

просторный зал на 80 персон, две уютные 

vip-комнаты, живая музыка. 

•Традиционная русская кухня с любимыми 

блюдами. Большой выбор пирогов, курников, 

а также пиццы.

 •Фирменные банкетные блюда с доставкой 

(возможно из ваших продуктов)

•Принимаем заказы на корпоративы – от 1500 р. 

(разрешено приносить  спиртные напитки с собой)

•С 12.00 до 16.00 – бизнес-ланч

Режим работы: с 12.00 до 2.00

Ул. Красноармейская, 43

Тел. 62-18-50, 8-953-279-04-50

Ресторан «МАЙСКИЙ ПАРК» 
Мечтаете устроить вечеринку с друзьями 

или грезите попробовать себя в роли настоя-

щей звезды вокала? А, может быть, готовитесь 

отпраздновать пышную свадьбу, планируете 

корпоративный вечер или элегантный фуршет? 

Тогда посетите наш комплекс «Никита». Уют-

ный банкетный зал вместимостью до 80 человек, 

караоке-бар до 40 чел., изысканный интерьер, 

возможность индивидуального подбора меню, 

первоклассный сервис, превосходная русская 

кухня, охраняемая парковка. А для молодо-

женов специальный подарок – номер «люкс» 

в гостинице.

Мы работаем для вас круглосуточно.

ул. Ульянова д.47А   Тел: 51-17-61

www.nikita.ru

Кафе «ЦЕНТРАЛЬНОЕ»
Кафе «Центральное» – это первоклассный 

сервис, удобная парковка, бизнес-ланч от 130 

руб., выездное обслуживание. При заказе сва-

дебного банкета в подарок молодоженам номер 

и фотосессия в гостинице «Центральная», а к ус-

лугам  гостей сауна и комфортабельные гостинич-

ные номера. Наш зал рассчитан на 100 персон. 

В октябре для Вас: 14.10 - Джазовый вечер, 

16.10 - Испанский вечер, 20.10 - Кулинарный 

мастер-класс по кухням народов мира, 28.10 - 

Тематический вечер  30+.

Скоро Новый год! Спешите забронировать 

время для новогоднего банкета! Для Вас лучшие 

ведущие города с оригинальной программой!  

Заказ банкета от 1200 руб.  плюс программа.

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

www.centralhotel32.ru

октябрь 2016
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Овен
21 марта – 20 апреля

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

Телец
21 апреля – 21 мая

   В октябре  ситуация быстро ме-
няется, и то, что раньше казалось 
для Тельца незыблемым, уже тако-
вым не является. И ничего не поде-
лаешь, это обычные капризы фор-
туны. 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 немедлен-
но меняться на «минус» и нао-
борот. Во всех сложных случаях 
сохраняйте выдержку и терпе-
ние, хотя подчас это будет очень 
нелегко. Период благоприятно 
скажется на вашей способности 
к концентрации и продуктивно-
сти труда.  

Рак
22 июня – 22 июля

   Для активного общения и прак-
тических действий октябрь  не 
годится. Для Рака скорее, это 
время внутренней работы и ос-
мысления новых задач. По мно-
гим показателям месяц ожида-
ется довольно напряженным. 
Возможно, кому-то из Раков он 
покажется наиболее трудным 
месяцем года.  

Лев
23 июля – 21 августа

   Цели и приоритеты Львов в ок-
тябре меняются. Недавние про-
блемы 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, запла-
нированного.

Дева
22 августа – 23 сентября

   В октябре позиции Девы укре-
пляются, но это нравится не всем. 
Поэтому поступайте как опыт-
ный полководец – наступая, все 
время контролируйте свои тылы. 
Вы заметите, что сил у вас при-
бавится, а мысли обретут ясность 
и четкость.  

Весы
24 сентября – 23 октября

   Юпитер, планета удачи, надол-
го устроился в знаке Весов, а это 
значит, что у вас появятся вели-
колепные шансы улучшить ситу-
ацию 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 ак-
тивных действий. Скорпио-
ну лучше взять паузу, оценить 
пройденный путь и продумать 
планы на будущее. У вас будет 
возможность прислушаться к 
себе и разобраться в своих же-
ланиях. Сейчас звезды дают вам 
уникальный шанс услышать свой 
внутренний голос и понять выс-
шее предназначение. 

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

   В октябре во многих отноше-
ниях Стрелец будет зависеть 
от своего окружения. В компа-
нии единомышленников сейчас 
можно сделать многое, так что 
учитесь строить отношения. Это 
начало довольно длительного пе-
риода, когда благоприятные воз-
можности будут сыпаться на вас, 
как из рога изобилия.

Козерог
23 декабря – 20 января

   Козерог в октябре активен и ам-
бициозен, но всего этого может 
быть слишком много. Даже черес-
чур. Старайтесь использовать да-
рованную небом энергию в мирных 
целях и принимайте решения, сле-
дуя логике, а не эмоциям. Звезды 
дарят вам потрясающее время для 
стремительного продвижения к са-
мым заветным целям. 

Водолей
21 января – 19 февраля

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

Рыбы
20 февраля – 20 марта

   Октябрь для Рыб может ока-
заться месяцем непростым. Воз-
держитесь от важных решений и 
охраняйте свои тылы. Это месяц 
страстной любви, путешествий и 
достижения целей. Все затмения 
года и связанные с ними ограни-
чения уже позади. Настало время 
активных действий, и ваше кредо 
в октябре может звучать так: «по-
мечтал — сделал». 
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