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Закончилось жаркое шумное лето. Наступает 
бархатный сентябрь, детки пошли в школу, мы 
тоже ставим для себя новые задачи, строим 
планы на следующий учебно-рабочий год. И не 
надо пессимизма: лето закончилось… все грусть-
тоска… Решительно нет! Стараемся наслаждаться 
каждым днем, радоваться общению с близкими 
людьми, находить приятное в мелочах. Сентябрь 
– пора грибов и яблок. Можно порадовать друзей 
ароматной шарлоткой и вкусным кофе! 

Ну а мы, как всегда постарались, сделали свежую 
«Точечку» на 84 страницах. Расскажем о нашей 
«Свенской ярмарке» – это настоящий повод для 
гордости нашими брянскими производителями, 
переработчиками, фермерами и всеми брянскими 
предприятиями! Истории о них на страницах нашего 
журнала. Спасибо за ваш ежедневный непростой 
труд! Ну и, конечно, всем нам новых побед, успехов, 
новых поводов для улыбки! 

С СеНТябРеМ!

Светлана Шерман
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Услуги оператора Tele2  
сегодня доступны 98% населения 
Брянской области.

Число торговых точек, где  
можно приобрести SIM-карту Tele2, 
превысило 1100.

Средняя скорость сети 4G  
в регионе составляет 10 Мбит/сек.

Брянский филиал Tele2 
отметил 10-летний юбилей
Оператор мобильной связи 
подвел промежуточные итоги 
работы в нашем регионе.

Коммерческий запуск сети Tele2 на Брянщине состоялся 24 июля 
2009 года. О том, какая масштабная работа была проделана за 
это время, каких внушительных успехов удалось достичь, а также 
о планах на ближайшее будущее, журналистам в неформальной 
обстановке пресс-ланча рассказали представители компании.

Впечатляющие цифры
Услуги голосовой связи от Tele2 на 

сегодняшний день доступны 98% насе-
ления региона, сеть 3G охватывает тер-
риторию, где проживает 95% брянцев. В 
2017 году в области был запущен высо-
коскоростной интернет четвертого поко-
ления, который сегодня доступен 88% 
жителей региона. Сеть lTe полностью ох-
ватывает все крупные города и райцен-
тры брянской области. 

Для того, чтобы обеспечить населе-
ние качественными услугами мобильной 
связи, оператор планомерно расширя-
ет территорию покрытия и увеличива-
ет емкость сети.  лишь за первые шесть 
месяцев этого года в регионе было мо-
дернизировано 20% базовых станций, 
а количество станций 4G увеличилось 
на 21%. Работы по расширению сетевой 

инфраструктуры охватили более 30 насе-
ленных пунктов брянской области. 

С начала 2019 года сеть Tele2 была 
усилена новыми объектами связи в 
брянске, Выгоничском, Карачевском, 
брянском, Дубровском районах. Кроме 
того, было улучшено качество сети lTe на 
территории, где находится популярное 
место отдыха жителей брянска – озеро 
в садоводческом товариществе «лес-
ная поляна», а также в селе Кокино, где 
расположен кампус брянского государ-
ственного аграрного университета. 

Закономерным следствием развития 
сетевой инфраструктуры в регионе стало 
увеличение количества пользователей 
мобильного интернета. С начала 2019 
года число активных data-пользователей 
Tele2 выросло на 10%, а объем потре-
бляемого интернет-трафика – на 21%. 
Средняя скорость 4G-интернета состав-
ляет 10 Мбит/сек, что позволяет не толь-
ко комфортно общаться в социальных 
сетях, но и смотреть фильмы в HD-каче-
стве и слушать музыку онлайн.

Tele2, помимо совершенствования 
сетевой инфраструктуры, активно разви-
вает сеть дистрибуции в брянской обла-
сти. Сегодня в регионе работают 25 мо-
нобрендовых салонов и 12 модульных 
точек, в которых клиенты могут подклю-
читься к сети оператора и воспользовать-
ся услугами неоператорского сервиса, 
например, сделать денежный перевод, 
погасить кредит или приобрести авиаби-
лет. Стать абонентом Tele2 также можно 
более чем в 1100 федеральных и альтер-
нативных точках продаж.

Другие правила
— Мы начинали как оператор-диска-

унтер и завоевывали доверие клиентов 
выгодными предложениями и низкими 
ценами. Рынок стремительно меняется, 
и мы изменили свою бизнес-стратегию. 

Сегодня Tele2 выступает в качестве нова-
тора, оператора-трендсеттера, который 
работает по другим правилам. Ставя во 
главу угла удобство и комфорт своих кли-
ентов, мы разрабатываем и предлагаем 
действительно востребованные и уни-
кальные продукты, за которые по-преж-
нему не нужно переплачивать, – подчер-
кнул директор брянского филиала Tele2 
Юрий Рулев.  

Продуктовая линейка оператора регу-
лярно обновляется, так что каждый або-
нент сможет найти подходящее для него 
предложение как по набору услуг, так и 
по стоимости.  

– Положительные результаты рабо-
ты Tele2 в брянской области – следствие 
правильно выбранной бизнес-стратегии 
и усиленной работы нашей команды. Мы 
продолжим совершенствование сетевой 
инфраструктуры в соответствии с расту-
щими потребностями наших абонентов. 
В этом году работы по техническому раз-
витию сети затронут 19 районов обла-
сти. Кроме того, для нас важно не только 
обеспечить клиентов качественными ус-
лугами мобильной связи, но и стать пар-
тнером по стилю жизни. Мы стремимся 
поддерживать увлечения абонентов ин-
тересными мероприятиями, как, напри-
мер, наш 4G-кинотеатр, который этим 
летом радовал горожан хорошими филь-
мами и приятными бонусами. а также 
создавать выгодные предложения для 
абонентов, в том числе в путешествиях за 
рубежом, – отметил Юрий Рулев. 
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И была еще одна мечта, которая ка-
залась практически недосягаемой: я хо-
тела автомобиль «mercedes Benz»!

Сейчас особенно остро чувствует-
ся, как меняются стандарты в работе. 
Выиграют те компании, которые любят 
своего клиента, даже такого, кто очень 
требователен и взыскателен. И это – 
признак высшего мастерства. На рынке 
недвижимости наша компания делает 
для своего клиента чуть больше того, на 
что он сам рассчитывает. Вот и я, будучи 
клиентом и выбирая автомобиль, хоте-
ла, чтобы дилер опережал мои мысли и 
желания, откликался на каждую прось-
бу с пониманием, чтобы меня встреча-
ли в красивом офисе с улыбкой и про-
вожали в прекрасном расположении 
духа. И это все я нашла в дилерском 
центре «Мерседес бенц брянск»!

я призываю всех повышать свои жиз-
ненные стандарты, ведь работая в кра-
сивом офисе, не хочется возвращаться 
в некрасивую квартиру. Каждый специ-
алист нашей компании – профессио-
нал в своем направлении, будь то но-
востройки,  вторичный фонд или жилье 
уровня «премиум». У нас вы найдете 
именно свою шикарную недвижимость. 

а за невероятно роскошный автомоби-
лем, который будет поднимать вашу са-
мооценку,  обязательно отправляйтесь в 
«Мерседес бенц брянск». Один раз сев в 
такое премиальное авто и ощутив запах 
салона, происходит «инфицирование». 
До заветной звезды рукой подать, если 
вы будете желать, мечтать и ставить цели 
на день, месяц и год, не останавливаться  
на достигнутом и не оглядываться назад. 
Помните: ваш успех – это ваши амбиции.

– 11 лет назад, после окончания уни-
верситета, я совершенно случайно при-
шла на собеседование в один из отде-
лов застройщика. На тот момент я даже 
не знала,  что такое «риелтор», а тем 
более «брокер». У меня не было ни на-
выков общения, ни навыков продаж, 
ни предпринимательского опыта. Но я 
была решительно настроена на успех. 
Изо дня в день ставила для себя задачи: 
мониторинг рынка недвижимости, зна-
комства с руководителями строитель-
ных компаний и банков. я представ-
ляла, что благодаря упорству и труду у 
меня в будущем появится современный 
красивый стильный офис, откуда моим 
сотрудникам даже не захочется уходить. 
Ведь, работая в комфортных условиях, 
люди неосознанно стремятся к профес-
сиональному и карьерному росту. 

«Я была решительно настроена на успех!»

АмельКинА екатерина, 
генеральный директор ООО 
«Центр  
недвижимости  
«Бумеранг»,  
тел.: (4832)33-28-38(моб.), 
40-90-40 (офис)

Дилерский центр «мБ- Брянск» и 
журнал «Точка.Брянск» презенту-
ют вам уникальный совместный 
проект: 

«Мб-брянск» выходит на новый уро-
вень клиентской лояльности! 
Каждый клиент, купивший «мерсе-
дес-Бенц», получает возможность 
попасть в главный глянец нашего 
города и  рассказать свою историю 
успеха! мечта, да и только! 
Проект продлится до конца года, 
поэтому не стоит откладывать покупку 
нового автомобиля на долгий срок. 
Сегодня своей историей делится ге-
неральный директор ООО «Центр не-
движимости «Бумеранг», президент 
Брянского филиала международной 
Ассоциации Успешных Агентов, 
екатерина АмельКинА. 

«Купи Mercedes-Benz 
и попади в «Точку!»
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ПЕХТЕРЕВ  
Денис  

Викторович

руководитель  
ООО «акватек» 
и тренер «Клуба 

миллионера»  
в брянске

наши искренние 

ВлаСоВ 
Виктор 

афанасьевич

директор  
СК «Ингосстрах»

БаШКИНа 
Елена 

Юрьевна

директор  
ООО 

«РПК «Вилена» 

оСИПоВа 
Юлия 

Михайловна 

директор 
дилерского центра 

аВТОМИР FORD-
DaTSUN-Gm 

алЕХИН 
Игорь 

Иванович 

депутат 
брянской 
областной 

думы

АДАМОВ 
Михаил 

Николаевич

директор ОАО 
«Консервсушпрод»

Точка! брянск / Именинники сентября  

СоБоль 
артем 

Владимирович

директор  
Тойота Центр брянск

СТаРоДУБЕЦ 
Ирина 

Дмитриевна  

директор  
рекламного  

агентства  
Net. media

ТЮРИН 
Максим 

Сергеевич

председатель 
бРОО Федерации 

бильярдного спорта 
брянской области

ТЕРЕХоВ  
Евгений  

Сергеевич 

руководитель студии 
дизайна и интерьера 

TeS-design

ЕгоРУШКИН 
Валерий

алексеевич 

ректор «брянского 
государственного 

инженерно-
тенологического 
университета»

ЕРМолИН  
Игорь  

Сергеевич

управляющий 
брянским 

отделением  
ПаО Сбербанк



13

сентябрь 2019

поздравления!

С днем рождения 
всех читателей, 
родившихся 
в сентябре.  
Желаем вам 
благополучия 
и счастья!

Редакция 
журнала «Точка!»

лЫСЕНКо 
Елена 

Николаевна

генеральный 
директор  

ООО «Технология»

КоНьКоВ  
Виктор  

григорьевич  
 

генеральный 
директор ООО «НПФ 

«Технотрон» 

КоРХоВ 
Виктор 

Владимирович 

депутат 
брянского 

городского Совета 
народных депутатов

КлЮЧНИКоВ 
антон 

Юрьевич 

адвокат, 
руководитель аК 

«Ключников Групп»

ФЕДоТоВа 
людмила 

леонидовна
 

главный врач 
ГбУЗ «брянский 

областной кожно-
венерологический 

диспансер»

ХоРоШЕВ 
александр 

Викторович

генеральный 
директор 

производственной 
компании «ПрОк» 

ШЕЙДоРоВ 
александр
Устинович

генеральный 
директор ООО 

«брянскзапчасть» 

ШЕСТаКоВ  
андрей  

анатольевич

генеральный 
директор ООО 

«Электросистемы» 

ЗаСлаВСКаЯ 
Эльвира  

Сергеевна

руководитель 
ПаО «Почта банк» 

брянский областной 
центр

КоВалЁВ 
Михаил 

леонидович

главный врач 
брянской городской 
стоматологической 
поликлиники № 4 
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В ДеНь рОЖДеНия 
С ДОбрыМи пОЖелАНияМи!

Желаем, чтобы  
управленческий опыт  
и поддержка коллег- 
единомышленников  

помогали вам в решении 
целого ряда важнейших задач, 

связанных как с развитием 
собственного бизнеса, так  
и в целом всего Брянского 

региона. Здоровья,  
счастья, благополучия вам  

и вашим семьям!

Уважаемые  
коллеги, друзья!

Примите искренние 
поздравления с днем 

рождения!

аРаВСКИЙ 
Игорь 

аркадьевич 
 

директор ООО 
«Рославльмясо»

МЕДВЕДКоВ 
александр 

александрович 

директор ООО 
«Дизель Транс Торг»

СЕРгУТИН 
Евгений 

Владимирович 

директор ООО  УК 
«Трансконтинент»

ПаТоВ
Николай 

александрович

депутат  
брянской  

областной думы

ПаНКРаТоВ 
Игорь Евгеньевич

 
гендиректор ООО 
«Брянский завод 

теплоизоляционных 
материалов»

ВаРоС 
андриан 

Иванович 

учредитель 
ООО «Ярмарка» 

(Club Hotel Boston)
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ипотека 
с господдержкой

– александр леонидович, расскажите, какова сегодня 
ситуация на  ипотечном рынке? 

– Ипотечное кредитование было и остается одним из 
определяющих факторов рынка, однако темпы его разви-
тия стали, пожалуй, более умеренными. Впрочем, по нашим 
прогнозам, комфортные ставки по-прежнему будут гаран-
том высокого спроса на кредиты для улучшения жилищных 
условий. Сейчас для некоторых семей ипотека – оптималь-
ный способ решить квартирный вопрос. Данные нашей ста-
тистики таковы: около 70% всех продаж недвижимости как 
в новостройках, так и на вторичном рынке, проходят с при-
влечением кредитных средств. Подчеркну: в ВТб действуют 
привлекательные условия приобретения жилья, мы работа-
ем и с уже готовыми объектами, и с недвижимостью, кото-
рая находится на стадии строительства.

– Расскажите о так называемой семейной ипотеке. Что 
она из себя представляет и кто может стать ее участником? 

– Участниками программы льготного кредитования мо-
гут стать семьи с двумя и более детьми, если хотя бы один 
из них родился в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 
2022 года. При этом недвижимость должна быть приобре-
тена только у юридического лица. Госпрограмма действу-
ет как при  покупке уже готового, так и строящегося жилья. 
При оформлении кредита достаточно, чтобы в роли созаем-
щика или поручителя  выступал один из супругов. Изначаль-
ная процентная ставка по льготной семейной ипотеке была 
на уровне 6% годовых на первые три года с момента выдачи 
кредита. Однако с апреля 2019 года ВТб для своих заемщи-
ков изменил условия и снизил ее до 5% годовых, при этом 
сейчас она действует на весь срок кредитования.

пакет документов – 
минимальный
– Пользуется ли семейная ипотека спросом у жителей 

Брянской области, и как оформить заявку на льготный 
заем? 

– льготная ипотека, безусловно, пользуется спросом. Так, 
с апреля по июнь ВТб в брянской области уже выдал первые 

Время 
решать 
квартирный 
вопрос 
Почему многодетным семьям сейчас выгод-
но брать ипотеку? Какие возможности по 
улучшению жилищных условий открывает 
программа льготного кредитования от ВТБ 
и на кого она рассчитана?  Кто может стать 
ее участником и как оформить заявку? на 
эти и другие актуальные вопросы отвечает 
управляющий банка ВТБ в Брянской области 
Александр меРКУШин.
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кредиты на 38 млн рублей. При этом 
средний размер займа составил  пол-
тора миллиона рублей. Для того чтобы 
оформить заявку на жилищный займ-
по программе с господдержкой, нужно 
обратиться в отдел ипотечного креди-
тования банка ВТб. Пакет докумен-
тов требуется минимальный: паспорт, 
СНИлС заемщика и поручителя, до-
кументы, подтверждающие занятость 
клиентов, то есть справка о доходах и 
трудовая книжка, а также свидетель-
ства о рождении детей.

– Каковы условия оформления 
льготной ипотеки? 

– Обязательное условие при оформ-
лении ипотеки по льготной ставке –
первоначальный взнос в размере 20% 
от стоимости объекта недвижимости. 
Можно использовать материнский ка-
питал, но только для досрочного пога-
шения кредита, уже после  проведения 
самой сделки. Кредит по программе 
«Ипотека с господдержкой», как пра-
вило, оформляется на заемщика, при 

семейной ипотекой, но тоже хочет 
приобрести жилье?  Существуют ли 
для них какие-либо специальные про-
граммы? 

– У нас есть специальные програм-
мы для наших клиентов с ежемесяч-
ными зачислениями на счет. Плюс 
интересные предложения в рамках 

менениям в работе банка госпро-
грамма не привела. Дело в том, что у 
нас и раньше действовали собствен-
ные инструменты помощи ипотечным 
заемщикам, оказавшимся в непро-
стой жизненной ситуации. Мы сохра-
ним свои программы реструктуриза-
ции, а  ипотечные каникулы дополнят 

По программе «ипотека с господдержкой» с апреля по 
июнь 2019 года ВТБ выдал жителям Брянской области 
38 млн рублей. Средняя сумма одного кредита – 1,5 млн 
рублей.

С апреля 2019 года ВТБ снизил процентную ставку по 
льготной ипотеке до 5% годовых, она действует на 
весь срок кредитования.

”

”

сотрудничества с партнерами-застрой-
щиками. Кроме этого, мы разработа-
ли ряд промоакций. если, допустим, 
человек покупает квартиру площадью 
больше 100 квадратных метров, ставка 
на весь срок кредитования составит се-
годня от 9,2% годовых. Привлекатель-
ные условия предусмотрены и для от-
дельных категорий клиентов, которые, 

их. Наши программы предполагают 
частичное снижение размера плате-
жей на определенный период време-
ни, при этом срок кредита может быть 
как сохранен, так и увеличен, по же-
ланию клиента. а вот ипотечные ка-
никулы позволяют получить и частич-
ную, и полную отсрочку по платежам, 
но с обязательным увеличением об-
щего срока кредита – к нему будет 
добавлен период отсрочки. Так что 
клиент теперь имеет возможность вы-
бирать ту программу реструктуриза-
ции, которая ему наиболее подходит 
в конкретной ситуации.  

– Как вы считаете, повлияет ли но-
вый закон на ипотечный спрос?

– Мы не ожидаем, что введе-
ние ипотечных каникул повлияет на 
спрос. Не наблюдается сейчас и ро-
ста объемов просроченной задол-
женности по ипотечным кредитам. По 
предварительным прогнозам, до кон-
ца года госпрограммой смогут вос-
пользоваться около тысячи клиентов 
нашего банка. что касается ставок 
по ипотеке, то их изменения в даль-
нейшем возможны, но с законом об 
ипотечных каникулах это связано не 
будет. На ценовые параметры напря-
мую влияют такие факторы, как дви-
жение ключевой ставки Центробан-
ка России, рыночная  конъюнктура 
и макроэкономическая ситуация в 
стране. 

этом солидарную ответственность не-
сет поручитель-супруг. Приобретаемая 
недвижимость может быть оформлена 
и на заемщика, и на обоих супругов, 
но в любом случае она будет являться 
их совместной собственностью. 

– Можно ли рефинансировать уже 
оформленный ипотечный заём по 
данной программе?

– В ВТб действует программа рефи-
нансирования ипотечных кредитов, в том 
числе и по льготной семейной ипотеке.

Специальные 
предложения 

– Что предлагает ВТБ  для тех граж-
дан, кто не может воспользоваться 

например, пользуются Мультикартой 
с подключенной опцией «Заемщик» 
или подходят под условия программы 
«люди дела».

ипотечные 
каникулы

– С 31 июля этого года вступил в 
силу федеральный закон об ипотеч-
ных каникулах. Теперь у заемщиков, 
попавших в трудную жизненную си-
туацию, появилось право требовать у 
банков сокращения и даже приоста-
новки платежей по кредиту на срок 
до полугода. Как государственная 
программа может отразиться на ра-
боте ВТБ? 

– К каким-либо значительным из-

Отделы ипотечного кредитования банка ВТБ в Брянской области
пр-т ленина,  99  • ул. Крахмалева,  47
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первоклассников увеличилось на 
400 человек. За  парты городских 
школ, гимназий и лицеев сели 52 225 
учеников, из них 5949 – первачки. 
По итогам прошлого года, по 
информации пресс-службы брянской 
горадминистрации,  418 учащихся 
городских образовательных учреждений 
получили медали «За особые успехи 
в учении». 290 ребят набрали больше 
90 баллов по результатам еГЭ, еще 39 
выпускников получили 100 баллов.   

Положительный опыт Московского предуниверсария при 1-м МГМУ имени  
Сеченова решили перенести на брянщину. В конце августа на базе школы №59 
был открыт первый среди регионов страны педуниверсарий Сеченовского 
университета. Это, поясняют в пресс-службе областного правительства, позволит 
решить вопрос с обеспечением медицинскими кадрами лечебных учреждений 
области. 
После двухлетнего обучения в предуниверсарии ребята, успешно сдавшие 
еГЭ и набравшие соответствующее количество баллов,  смогут поступить в 
знаменитый медуниверситет.  В этом году, кстати, средний балл в МГМУ имени  
Сеченова составил  90,1, на лечебный факультет – 97, на специальность «врач-
исследователь» – 98. 

Первый среди регионов России 
предуниверсарий

Открыли в брянске на базе 
школы №59.

Здравствуй, школа!
В этом учебном году в Брян-
ске за парты сели больше 52 
тысяч школьников, в первый 
класс пришли около 6 тысяч 
малышей. 

1 сентября в учебных заведениях  
брянска прошли торжественные 
линейки, посвященные Дню знаний. В 
этом году по сравнению с предыдущим 
брянских школьников стало больше 
на две тысячи, при этом число 

В этом году рейтинговое агентство 
RaeX впервые опубликовало списки 
лучших школ по каждому федеральному 
округу, в которых  готовят наибольшее 
количество выпускников, успешно 
поступающих в ведущие вузы России. 
Первое место занял городской лицей 
№1 имени Пушкина, возглавив топ-20 
сильнейших учебных заведений в ЦФО.

«Серебряная лира» 31 августа в очередной раз собрала 
любителей поэзии и поклонников творчества нашего 
знаменитого земляка. На толстовской тропе, по которой 
гости шли к усадьбе графа Толстого, их встречали герои 
его произведений в исполнении участников театральных 
коллективов и актеров брянских театров. Развлекал публику 
неутомимый Козьма Прутков.  Организаторы праздника 
постарались сделать все, чтобы гости смогли перенестись в 
то время, когда жил и творил наш знаменитый земляк. было 
много конкурсов и забав как для детей, так для взрослых. 
У Охотничьего замка играл брянский городской духовой 
оркестр, поэты читали стихи. Весь день на аллеях усадьбы 
можно было встретить дам и кавалеров в бальных костюмах, 
готовых научить танцевать вальс всех желающих. 

«Серебряная лира»
В музее-усадьбе А. К. Толстого в Красном Роге 
уже в 53-й раз прошел поэтический праздник.  

 bga32.ru

bryanskobl.ru

bryanskobl.ru
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Рекламодатели проявляют к нашему журналу 
повышенный интерес.  

Компания «Реклама Онлайн», которая на  сегодня является 
одним из крупнейших в России рекламных агентств 
полного цикла, составила общий и тематический рейтинги 
региональных печатных СМИ. Издания, уточняют на сайте 
компании, попадают в рейтинг автоматически  после их 
включения в базу данных. 
– Традиционные опросы и сертификация тиражей отражают 
интерес к изданиям со стороны аудитории. Данные же об 
интересе к печатным СМИ рекламодателей практически 
отсутствуют. Этот пробел отчасти призван восполнить 
рейтинг www.reklama-online.ru. Конечно, он не претендует 
на безупречность, однако в рамках выбранной методики  
точен и достоверен. Рейтинг позволяет учесть мнение 
коллег-рекламистов, которые своей активностью на портале 
определяют некоторые СМИ как более привлекательные для 
них, – поясняют в компании «Реклама Онлайн». 
 Рейтинг формируется на основе просмотров анкет изданий 
уникальными посетителями портала. число означает 
количество уникальных посещений анкеты издания 
за определенный период времени. Доли в процентах 
рассчитываются как отношение посещаемости отдельного 
издания к общей посещаемости всего массива изданий.  
В общем рейтинге печатных СМИ в брянске «Точка!брянск» 
оказалась на первом месте. По версии  компании «Реклама 
Онлайн, рекламодатели проявляют к нему повышенный 
интерес.
общий рейтинг печатных СМИ в Брянске по версии 
компании «Реклама онлайн»

 «Точка!» заняла первое 
место в рейтинге 
печатных Сми  
в Брянске по версии 
«Рекламы Онлайн»
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Собственник бизнеса, практик, предприниматель с 
14-летним опытом, практикующий инвестор, специа-
лист в области управления личными и бизнес-финан-
сами, тренер «Клуба миллионеров» Денис ПеХТеРеВ 
рассказывает о том, можно ли начать свой бизнес без 
стартового капитала и как сделать его прибыльным.

+7 (4832) 42-94-95 • http://www.denispekhterev.com/

Как открыть свой бизнес

на занятиях в «Клубе миллионеров» мы учим тому, как открыть доходный биз-
нес без первоначальных инвестиций, разбираем кейсы с актуальными бизнес- 
идеями. С помощью этих знаний наши слушатели получают возможность осу-
ществить свои мечты и реализовать себя в предпринимательской деятельности.

Об инвестициях и инвестици-
онных инструментах читайте в 
следующей публикации.

1

2

3

4

Стереотипы и разрыв 
шаблонов
- Многие полагают, что открывать 

бизнес нужно непременно со стартовым 
капиталом.

Почему? Здесь работают распростра-
ненные стереотипы, шаблоны мыш-
ления. Первый: бизнес всегда требу-
ет денег, по-другому просто не бывает. 
Второй: со стартовым капиталом откры-
вать бизнес легче, проще: можно сразу 
приобрести необходимое оборудова-
ние, быстро стартовать и выйти на при-
быль.

люди с таким подходом вкладывают 
в бизнес большие суммы. Зачастую бе-
рут под бизнес кредит. Они просто не 
знают эту статистику. Но если нет долж-
ного опыта в маркетинге, менеджменте, 

Статистика знает все
– В «Клубе Миллионеров» к теме биз-

неса мы подходим лишь на девятом за-
нятии. До этого ведем речь о том, как 
работать с мышлением, прорабатыва-
ем ограничивающие убеждения, учимся 
правильно ставить цели, разбираемся с 
финансовой математикой, с доходами 
и расходами. без этих знаний успешно 
заниматься предпринимательством не 
получится. По статистике, 9 из 10 новых 
бизнесов закрываются в первый же год 
работы. В следующие пять лет закрыва-
ются еще 9 из 10 «выживших» в первый 
год. Разберемся, почему это происхо-
дит.

Для начала определим, в чем важное 
отличие бизнеса от своего дела. Свое 
дело предполагает, что человек рабо-
тает сам на себя, рассчитывая лишь на 
собственные силы и возможности. Ког-
да появляются сотрудники, образуется 
команда, работающая на предприни-
мателя, – это уже бизнес. Обычно люди 
приходят в сегмент бизнеса именно из 
своего дела, поднимаясь на новую сту-
пень в его развитии.

на развитие бизнеса? Вариантов на са-
мом деле много. Но нужно четко опреде-
литься, кого вы хотите найти – инвестора 
или спонсора. В чем разница? Спонсо-
ру не придется возвращать средства, он 
получает проценты от бизнеса. Инвесто-
ру нужно будет вернуть все деньги в ого-
воренный срок. К сожалению, далеко 
не все предприниматели понимают, что 
происходит в их бизнесе. В результате  
возникают неконтролируемые движения 
денежных средств, люди вытаскивают из 
бизнеса больше, чем могут себе позво-
лить, не создают для него подушку без-
опасности. Как следствие – печальная 
статистика. Настоящий бизнесмен дол-
жен ответить себе на три простых вопро-
са. Какую сумму он вкладывает в бизнес, 
на какой срок и под какой процент? Так-

в создании и мотивации команды, в вы-
страивании системы продаж, в автома-
тизации бизнес-процессов,  нет финан-
совой грамотности, результат, как вы 
догадываетесь, будет плачевными.

Однако начать свой бизнес впол-
не реально и без стартового капитала, 
без серьезных вложений. Как это сде-
лать, какие пути для этого существуют, 
мы рассказываем на занятиях в «Клу-
бе Миллионеров». Конечно, затраты 
на раскрутку, продвижение, на те же 
визитки или на рекламу в соцсетях, по-
требуются, но небольшие – порядка 
100 – 1000 долларов, в зависимости 
от проекта. Но это нельзя назвать се-
рьезным вложением, инвестиционным 
проектом. Сразу поясню: мы в «Клубе» 
рассматриваем бизнес как бизнес без 
стартового капитала, а все, что требует 
вложений денег, – как инвестиционный 
проект. При том разбираем возможно-
сти  инвестирования средств как в свой, 
так и в чужой бизнес.

Три важных вопроса
- часто спрашивают: где взять деньги 

же важно уметь видеть и просчитывать 
альтернативные варианты вложения 
этих денег в какой-либо другой бизнес 
или инвестиционный проект. И сравни-
вать их с доходностью этого бизнеса.

Деньги – кровь и кислород 
любого бизнеса
– В предпринимательстве важны три 

фактора: деньги, продукт и обучение. 
без качественного продукта или услу-
ги бизнес не состоится, без обучения и 
роста руководства и команды у него не 
будет развития. Деньги – это кровь, кис-
лород любого бизнеса. В управлении 
личными и бизнес-финансами много 
общего. К деньгам бизнеса предприни-
матель должен относиться как к своим, 
ведь по большому счету это и есть его 
личные средства. Поэтому необходимо 
фокусировать внимание не только на 
доходах, но и на расходах, обязатель-
но создавать подушку безопасности, эф-
фективно использовать инструменты 
менеджмента и маркетинга. Как имен-
но это делать, можно узнать на практиче-
ском курсе «Клуба Миллионеров».
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Заказчики 
убедились — 
нам можно  
доверять!

Брасовский мини-завод, которым руководит ин-
дивидуальный предприниматель, активный член 
БРО «ОПОРА РОССии», почетный гражданин поселка 
локоть михаил Чудопал, заключил контракт с мон-
гольской компанией.

Журнал «Точка!» уже рассказы-
вал на своих страницах о брасовском 
предпринимателе Михаиле чудопале, 
который семь лет назад рискнул и от-
крыл в поселке локоть уникальный в 
своем роде мини-завод по производ-
ству деталей для железнодорожного, 
автомобильного транспорта и сель-
хозмашин.  Многие тогда не верили, 
что из этой затеи выйдет толк. Тем бо-
лее что начиналось все с двух бэуш-
ных станков — токарного и фрезерно-
го. Сегодня в машинном парке завода 
уже больше ста станков. Предприятие, 
на котором трудятся 50 человек, при-
чем  80% из них — молодежь, выпуска-
ет около 300 наименований продук-
ции. К трем цехам — механическому, 
механосборочному и заготовительно-
му, разместившимся на территории 
бывшего пустыря площадью в два гек-
тара, прибавился еще один, четвертый 
— цех по плазменной резке металла. 
его открыли в этом году. 

— Специально для него мы приоб-
рели новую установку плазменной рез-

Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны!

Память о тех, кто проливал кровь за Родину на полях сражений в годы Великой 
Отечественной, всегда будет жить в наших сердцах. Особые слова благодарности 
хочется сказать ветеранам войны, с оружием в руках защищавшим родную зем-
лю, и тем, кто делал все для фронта и для победы в тылу. Низкий вам поклон!  Мы 
преклоняемся перед вашим мужеством, стойкостью и героиз- мом. 

Дорогие брянцы! Желаю вам крепкого здоровья, до-
бра, мира и благополучия! Пусть каждый из нас, как бы 
ни сложилась жизнь, никогда не забывает своей ма-
лой Родины и гордится тем, что родился и вырос 
на брянской земле. 

ки, так что теперь их у нас две. Парк 
завода пополнился несколькими стан-
ками, новое оборудование дало нам 
возможность улучшить качество про-
дукции и значительно повысить произ-
водительность труда. Кроме того, мы 
отремонтировали рабочую бытовку, 
расширили помещения для складов, — 
рассказывает Михаил чудопал. 

Особенность мини-завода в том, что 
он может  работать с небольшими  за-
казами, изготавливать «компактные» 
партии деталей и узлов для техники, в 
том числе еще советского производ-
ства. Плюс мобильность и максималь-
ная оперативность. Продукция пред-
приятия хорошо известна не только в 
регионах нашей страны, в Сибири, на 
Дальнем Востоке, но и за границей — 
в белоруссии, Казахстане, Узбекиста-
не, Польше. Недавно к этому списку 
прибавилась еще и Монголия! Этим 
летом мини-завод заключил долго-
срочный контракт с монгольской ком-
панией.   

— Вначале фирма заказала нам 

пробную партию деталей по своим 
и нашим чертежам, мы выполнили 
все качественно и в срок, заказчи-
ки остались довольны. Представите-
ли монгольской компании побывали 
на нашем предприятии и были очень 
удивлены, что небольшой завод спосо-
бен выпускать такой широкий ассорти-
мент продукции. На сегодня мы можем 
производить практически все виды ме-
таллообработки. Партнеры убедились 
в этом, увидев все своими глазами. И 
пришли к выводу — нам можно дове-
рять, — рассказывает  Михаил Нико-
лаевич. 

В планах у энергичного руководи-
теля брасовского мини-завода — от-
крытие собственного литейного произ-
водства. Это позволит оптимизировать 
производственный цикл, сделав его 
замкнутым и безотходным. 

— Нам уже сейчас не хватает пло-
щадей, так что собираемся брать в 
аренду дополнительные. Нужно рас-
ширяться, развиваться, двигаться впе-
ред, — говорит Михаил чудопал. 

Примите сердечные  
поздравления 

и с 76-й годовщиной  
освобождения Брянской  
области от немецко- 
фашистских захватчиков!

с Днем города
С праздником!
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Филиал ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» «брянское лПУМГ» представля-
ли воспитанники образцового детского 
коллектива ансамбля танца «Юность» 
ДДЮТ им. Ю.а. Гагарина и солистки об-
разцового детского коллектива студии 
эстрадного вокала «Дилижанс» Татья-
на Мельниченко и алина Горецкая.

Образцовый детский коллектив ан-
самбль танца «Юность», художествен-
ным руководителем которого является 
заслуженный работник культуры РФ, 

отличник народного просвещения РФ 
елена Владимировна адарченко, пред-
ставил невероятно трогательный но-
мер «Одуванчики» на музыку а. архи-
повского и стал лауреатом 1-й степени, 
завоевав Гран-при фестиваля в номи-
нации «Эстрадная хореография».

Воспитанники образцового детского 
коллектива студии эстрадного вокала 
«Дилижанс» алина Горецкая и Татьяна 
Мельниченко, художественным руко-
водителем которых является отличник 

 ООО «Газпром трансгаз москва» 
«Брянское лПУмГ» – обладатель  
гран-при фестиваля «Созвездие-2019»

IV корпоративный фестиваль 
творческих коллективов и 
исполнителей ООО «Газпром 
трансгаз москва» «Созвез-
дие» состоялся в Курске с 11 
по 16 августа 2019 года. В 
фестивале приняли участие 
более 400 представителей фи-
лиалов Общества из 14 регио-
нов нашей страны. Участники 
выступили в трех возрастных 
категориях в номинациях: 
«Хореография народная», 
«Хореография эстрадная», 
«Вокал академический», 
«Вокал народный», «инстру-
ментальный жанр».

наши участники выступили в первый конкурсный день в драматиче-
ском театре имени А.С. Пушкина города Курска. Самые юные таланты 
корпоративного конкурса в двух возрастных категориях: от 5 до 10  
и от 11 до 16 лет представили свои номера зрителям и профес- 
сиональному жюри, в которое вошли известные деятели культуры и 
искусства России.
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народного просвещения РФ Марина 
Владимировна Истомина, стали лауреа-
тами 2-й и 3-й степеней соответственно. 

Призовые места в номинации 
«Эстрадный вокал» и Гран-при фести-
валя в номинации «Эстрадная хорео-
графия» на одном из самых масштаб-
ных мероприятий в сфере культуры, 
проводимых под патронатом полно-
мочного представителя Президента 
Российской Федерации в ЦФО, явля-
ются достойным поводом для гордо-
сти за наши юные таланты и отличным 
подарком для всех нас в преддверии 
профессионального праздника – Дня 
работников нефтяной и газовой про-
мышленности.

Фестиваль «Созвездие» начался под 
лозунгом «Мечтай! Все сбудется!» – 
словами из песни, которую исполнили 
на церемонии открытия. Для команды 
брянского филиала так и произошло 
– мечты осуществились! Теперь в сле-
дующем году обладатели Гран-при фе-
стиваля «Созвездие» примут участие 
в финале фестиваля ПаО «Газпром» 
«Факел» в Сочи. 

Плодотворная работа между ру-
ководством филиала ООО «Газпром 
трансгаз Москва» «брянское лПУМГ» 

и ДДЮТ им. Ю.а. Гагарина ведется уже 
на протяжении нескольких лет. Так, на-
пример, в 2017 году, когда в качестве 
принимающей стороны фестиваля «Со-
звездие-2017» выступил  филиал «брян-
ское лПУМГ», зародились теплые, до-
верительные отношения с творческими 
руководителями и заслуженными ра-
ботниками культуры РФ одного из луч-
ших и сильнейших дворцов детского и 
юношеского творчества региона, кото-
рые сейчас переросли в крепкий дру-
жественный союз.  Руководство фили-
ала ООО «Газпром трансгаз Москва» 
«брянское лПУМГ» в лице начальника 
филиала а.В. Шалатонова и Первич-
ная профсоюзная организация в лице 
председателя И.И. язвенко всегда гото-
вы к сотрудничеству на благо развития 
молодого поколения, спорта и детских 
талантов.

Справка:
Фестиваль творческих  
коллективов и исполнителей  
ООО «Газпром трансгаз москва» 
«Созвездие» является первым 
отборочным туром корпора-
тивного фестиваля дочерних 
Обществ ПАО «Газпром» «Факел». 
мероприятие проводится один 
раз в два года в целях  
реализации творческого  
потенциала сотрудников  
ООО «Газпром трансгаз москва», 
членов их семей и творческих 
коллективов регионов, форми-
рования корпоративных тради-
ций и укрепления внутрикорпо-
ративной культуры.
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Участие в рейтинге приняли лиде-
ры прошлых рейтингов и самые попу-
лярные банки для бизнеса. Исследова-
ние проводилось в реальных условиях: 
аналитики markswebb открывали счета 
в банках, проводили платежи, исполь-
зовали сервисы, общались со специ-
алистами поддержки, привлекали к 
тестированию реальных предпринима-
телей. Приложения Делобанка были 
признаны лучшими как для индивиду-
альных предпринимателей, так и для 
руководителей небольших компаний.

ДелоБанк стал лидером во всех но-
минациях: 

1 место в рейтинге мобильных бан-
ков для ИП (для iPhone).

1 место в рейтинге мобильных бан-
ков для ИП (для android).

1 место в рейтинге мобильных бан-
ков для руководителя компании (для 
iPhone).

1 место в рейтинге мобильных бан-
ков для руководителя компании (для 
android).

Эксперты отметили не только «очень 
мощный набор функциональных воз-

региональный директор  ао «газэнер-
гобанк»  Татьяна НИКУлИНа.

— В этом году мы уже многое измени-
ли, например, заметно сократили время 
предоставления услуг. Теперь Делобанк 
может отправлять платежи за 29 секунд, 
открывать онлайн-депозит за 3 минуты, 
зачислять зарплату за 4 минуты 37 се-

ДелоБанк – лучший в стране 
мобильный банк для бизнеса! 
итоги Business Mobile Banking Rank 2019

В июле агентством 
Markswebb Rank &Report  
были опубликованы итоги  
Business Mobile Banking 
Rank 2019 – это ежегодное 
исследование эффективно-
сти мобильных банков для 
малого бизнеса.

можностей», но и высокие темпы со-
вершенствования мобильного банка: 
«Коллеги из Делобанка реализовывали 
в среднем по 14 критериев эффективно-
сти в месяц в течение полутора лет».

О перспективах развития Делобанка 
в 2019 году и  новых возможностях для 
клиентов нашему журналу рассказала 

Точка! брянск / бизнес   
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кунд. Кроме того, у нас появился сервис 
приема платежей по картам без создания 
интернет-магазина – эту возможность 
уже оценили многие наши клиенты. 

Одним из самых ярких проектов это-
го года стала ДелоКасса, которую уста-
навливают  предприниматели по всей 
стране. Это не просто онлайн-касса, 
это комплекс «3 в 1»: расчетно-кассо-
вое обслуживание, эквайринг и касса. 
Она полностью отвечает  требованиям 
54-ФЗ и позволяет при каждой оплате 
передавать через оператора фискаль-
ных данных информацию о покупке в 
налоговую инспекцию. Плюс это мно-
жество дополнительных сервисов, уже 

ДелоБанк — это инновационный федераль-
ный онлайн-банк для предпринимателей, 
созданный на современной IT-платформе и 
обеспечивающий полностью дистанционное 
управление финансами предприятия. ДелоБанк 
обслуживает более 50 000 клиентов. Входит в 
банковскую группу СКБ-банка и Газэнергобан-
ка, финансово-промышленную Группу Синара. 

включенных в стоимость: отслеживание 
остатков в реальном времени, управле-
ние скидками, создание и печать цен-
ников и штрих-кодов, автоматическая 

сверка итогов по эквайринговому тер-
миналу, контроль движения наличных, 
управление карточками товаров и даже 
контроль за работой кассиров.

По итогам второго квартала 2019 года Дело-
Банк признан самым выгодным банком для 
иП-фрилансеров и торговых точек в исследо-
вании Business Banking FeesMonitoring агент-
ства Markswebb. В рейтинге Business Mobile 
Banking Rank 2019 мобильное приложение Де-
лоБанка на Android и iOS заняло первое место 
во всех номинациях.  

ДелоБанк • 8-800-5000-700 • www.delo.ru 
Офисы Газэнергобанка в Брянске: пр-т московский, 15, 8(4832) 367-478;  

ул. Красноармейская, 44, 8(4832) 367-476; ул. Куйбышева, 19,  8(4832) 367-477
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LEON’S: отличное место 
для вашего отдыха!

Этого события многие ждали с не-
терпением. Известный брянский ресто-
ратор Тигран Мурадян задумал создать 
высококлассный, статусный ресторан-
но-развлекательный комплекс, где 

можно не только сытно и вкусно по-
есть, но и отдохнуть с пользой, ком-
фортом и удовольствием. а также 
отметить любое торжество — от роман-
тической встречи для двоих или семей-

непередаваемая атмосфера 
романтики и уюта, роскош-
ный стильный интерьер, 
прекрасная живая музыка, 
захватывающие развлека-
тельные программы, вы-
сококлассный сервис и, 
конечно же, изысканная 
превосходная кухня в лучших 
традициях сети заведений 
«Очаг — все это вы найдете 
в ресторане LEON’S*. новый 
ресторанно-развлекатель-
ный комплекс торжественно 
открылся в Бежицком районе 
Брянска 2 августа.

*14 сентября, суббота. «Дубай-пати»*леонс
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Ресторанно-развлекательный комплекс LEON’S, 
ул. Олеко Дундича, 5 • +7(930)732-11-11
бронирование столиков: 36-30-36
время работы: пн.-чт. 12.00–1.00; пт.-сб. 12.00—4.00; вс. 12.00—1.00
leon-s.ru • vk.com/leons32 • picburn.com/leons_restaurant32

ного бранча по выходным до юбилея, 
корпоратива и пышной свадьбы. Опыт-
ный декоратор красочно оформит по-
мещение в соответствии с тематикой 
вашего праздника. Сотрудники орга-
низуют развлекательную программу 
и составят отменное меню, в которое 
входят блюда европейской, русской и, 
конечно же, кавказской кухни.   

leON’S — это настоящий дворец из 
белого камня, поражающий роскошью 

18+

подарок от компании «Смоленские 
бриллианты». Подвеска с бриллианта-
ми досталась одной из гостей — лусине 
Нуроян. 

Красную ленточку под гром апло-
дисментов перерезали супруги Тигран 
и лили Мурадян. 

— было очень приятно видеть вос-
торг на лицах наших первых посетите-
лей, слышать искренние напутствен-
ные слова. Нам часто говорят спасибо 
за то, что в бежицком районе откры-
лось такое замечательное место. Мы 
будем продолжать и дальше радовать 
наших гостей, делать все возможное, 
чтобы отдых в ресторане leON’S стал 
для них незабываемым, — говорит Ти-
гран артушович.

и изысканной обстановкой. Грамотные 
цветовые решения, стильная мебель, 
отличная эргономика пространства... 
Здесь каждая деталь достойна внима-
ния и восхищения: будь то ковка на 
заборе или уникальные дубовые сал-
фетницы. Утонченный дизайн интерье-
ров двух просторных банкетных залов 
— белого и синего, а также летней ве-
ранды, искусное оформление зеленой 
парковой зоны вокруг шикарного двух-
этажного здания — все продумано до 
мелочей. И в этом несомненная заслу-
га супруги Тиграна артушовича лили,  
мамы двоих сыновей. Кстати, ресторан 
и назван в честь одного из них, малень-
кого леона. 

В день открытия ресторанно-развле-
кательного комплекса гостей ожида-
ла великолепная красочная шоу-про-
грамма: живая музыка в исполнении 
музыкантов из разных стран, зажига-
тельные кавказские танцы, фуршет, 
розыгрыш подарочных сертификатов!  

Главной интригой праздника стал 
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Главное — держать руку  
на пульсе жизни

генеральный директор ООО 
«научно-производственная 

фирма «Технотрон»  
Виктор КОньКОВ отметил  

Энергии и жизнелюбию этого 
удивительного человека можно по-

завидовать. 
За плечами у Виктора Григорьеви-

ча — 45-летний стаж работы, но о за-
служенном отдыхе  он даже не думает. 
Потому что, как сам признается, нель-
зя устать от дела, которое любишь. Ра-
диотехникой Виктор Коньков увлекся 
еще в детстве, школьником участвовал 
в выставках радиолюбителей-конструк-
торов и до сих пор хранит одну из по-

История древнего брянска, города-труженика, города-воина — это история на-
шего государства. В годы Великой Отечественной войны наши земляки героиче-
ски сражались с врагом на фронте, вели борьбу в партизанских отрядах. За рат-
ные подвиги брянску присвоено звание «Город воинской славы». 

Сегодняшний брянск — это крупный, динамично развивающийся промышлен-
ный и культурный центр. Пусть он  всегда будет цветущим и красивым, 

а жизнь горожан наполнена душевным теплом, радостью и благопо-
лучием!

Уважаемые брянцы! От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, новых творческих и трудовых успехов, мира и счастья!

лученных наград — деревянные шах-
маты. В 1973 году закончил факультет 
радиоэлектроники Пензенского поли-
технического института, получил специ-
альность радиоинженера, больше двух 
десятилетий работал на производстве. 
В 2008 году ушел в бизнес — возглавил 
научно-производственную фирму «Тех-
нотрон». 

— Круто менять жизнь, начинать свое 
дело, конечно, непросто, — говорит 
Виктор Григорьевич. — Это огромная 
ответственность и определенные риски. 
Но с другой стороны — открываются со-

вершенно другие возможности, а мне 
всегда было интересно все новое. 

На сегодня НПФ «Технотрон» — 
успешная многопрофильная компания,  
хорошо известная как в России, так и 
в странах ближнего зарубежья, и ра-
ботающая по нескольким направлени-
ям. Среди них — производство нестан-
дартного и специального оборудования 
различного назначения, в том числе  
для железной дороги,  механообра-
ботка металлических деталей по зака-
зам предприятий, изготовление метал-
локонструкций малых архитектурных 
форм — спортивных площадок, детских 
игровых комплексов. Кроме того, фир-
ма занимается научными исследовани-

ями и инновационными разработками 
в области естественных и технических 
наук, в том числе электроники. На сче-
ту ее сотрудников есть изобретения и 
немало рационализаторских предло-
жений. 

— Мы стараемся постоянно осваи-
вать новые направления, внимательно 
следим за современными тенденция-
ми в науке и технике, активно внедря-
ем цифровые технологи. чтобы быть 
успешным, нужно постоянно держать 
руку на пульсе жизни, — говорит генди-
ректор НПФ «Технотрон». 

Несмотря на занятость, Виктор Гри-
горьевич находит время на увлече-
ния для души. любит путешествовать, 
играть на баяне, аккордеоне и гар-
мошке и… ремонтировать часы. хотя, 
конечно же, самые главные его «увле-
чения» — это работа и семья. У Викто-
ра Конькова  пятеро детей и семеро 
внуков, причем трое пошли по его сто-
пам, стали инженерами. 

— Мне иногда говорят, ну что тебе 
еще нужно? Может, пора уже остано-
виться, успокоиться? Но для меня сча-
стье — это постоянное движение, я не 
могу сидеть на месте. Главное — не по-
терять интерес к жизни! — говорит Вик-
тор Григорьевич. 

ооо «НПФ «Технотрон»    tehnotron32.ru
Ул. Комарова, 57, 8 (4832) 30-50-26, 30-50-19

Дорогие жители Брянска!
Сердечно поздравляю вас  
 

и 76-й годовщиной 
освобождения Брянской  
области от немецко-
фашистских захватчиков!

с Днем города

70-летний 
юбилей

3 сентября  
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Свенская ярмарка входит в топ-
200 знаковых событий на тер-
ритории России. В этом году она 
была посвящена 75-летию образо-
вания брянской области и реали-
зации национальных проектов. 

На ярмарке второй год подряд 
проходит международный турнир 
по самбо на Кубок губернатора 
брянской области. Соревнова-
ния открылись поединком титуло-
ванных спортсменов – россияни-
на  артема Осипенко и белоруса 
Юрия Рыбака. Победа досталась 
нашему земляку. 

Свенская ярмарка-2019: 
веселая, шумная, хлебосольная

24 августа на Андреевском лугу, у 
стен Свято-Успенского Свенского 
монастыря, собралось больше трех 
тысяч участников и 120 тысяч го-
стей со всех районов нашей обла-
сти, соседних регионов и ближнего 
зарубежья.

Впервые Свенская ярмарка упоминает-
ся в документах 17-го века. С начала про-
шлого столетия она не проводилась и 
снова возродилась только в 2005 году.  
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Гостей ярмарки ждали празд-
ничные концерты, фестиваль ка-
зачьей культуры «брянская воль-
ница», веселые игры, конкурсы, 
народные забавы, мастер-классы 
и еще много всего интересного.  

лучшим муниципальным образо-
ванием был признан Стародуб-
ский район, которому  вручили 
символический ключ от ярмар-
ки. Второе и третье места доста-
лись Климовскому и Унечско-
му районам. Призеры получили 
сертификаты на покупку автомо-
билей. 
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ООО «Победа-агро», которое входит в 
группу компаний «белый фрегат», специ-
ализируется на производстве охлажден-
ного мяса цыплят-бройлеров около 15 
лет. Птицефабрика находится в списке 

300 лучших сельхозпредприятий страны 
и является одной из крупнейших в на-
шем регионе. Замкнутый производствен-
ный цикл, строгий контроль на всех его 
этапах, собственное родительское стадо, 
натуральные корма – все это позволяет 
получать продукцию высокого качества, 
свежую, вкусную и полезную. Она не раз 
становилась призером конкурса «100 
лучших товаров России».

В начале этого года фирменная куроч-
ка на подложке торговой марки «Цыпа» 
предстала перед покупателями в обнов-
ленной, еще более привлекательной 
упаковке, уникальный дизайн которой 
соответствует всем современным тенден-
циям. 

еще одна отличная новость – на пред-
приятии запустили в производство ли-
нейку продукции под брендом «Фрегат 

KiDS», специально предназначенную 
для детского питания и сделанную стро-
го по ГОСТу 32737-2014. В ассортимен-
те – удобно упакованные части курицы: 
грудка, филе, голень, бедро, крылышки. 
хозяйкам остается лишь выбрать нужное. 
Нежирное, не загружающее пищеваре-
ние ребенка мясо без «химии» и добавок 
легко усваивается юным организмом. 
Продукция уже поступила на прилавки 
магазинов в Москве и Калуге.

– В ближайшее время мы собираем-
ся закупать оборудование для  производ-
ства рубленых полуфабрикатов из мяса 
птицы. Это позволит нам увеличить вы-
пуск продуктов глубокой переработки 
фарша, в том числе класса премиум, кот-
лет, купатов, наггетсов, – поделился пла-
нами генеральный директор ооо «По-
беда-агро» Николай Сегеда. 

«Победа-Агро»: натурально, 
вкусно, полезно

на Свенской ярмарке компания 
презентовала новинку – линейку 
продукции для детского питания.

Продукция ТнВ «Сыр Стародубский», 
одного из крупнейших сыродельных пред-
приятий России, давно завоевала серд-
ца покупателей. Неизменной популярно-
стью пользуются полутвердые и твердые 
сыры торговых марок «Стародуб» и 
«emandHof», маасдам и пармезан, мяг-
кие сыры бренда «lattesco», плавленые 
сыры бренда «Guten Tag», а также «мо-
лочка» - сливочное масло, сметана, слив-

Встречайте: его величество «Extra Hard»!
ки, творог, кефир. В ассортименте – боль-
ше двухсот наименований продуктов, от 
классики до элитных. 

На Свенской ярмарке стародубские 
сыроделы представили обновленную ли-
нейку молочной продукции «березка» ТМ 
«Стародуб», традиционно высокое каче-
ство которой было по достоинству оцене-
но посетителями.  

еще одна новинка, вызвавшая непод-
дельный восторг  у гурманов - элитный 
твердый сыр «Extra Hard» ТМ «Стародуб» 
и «EmandHof»  двухлетней выдержки! В 
его составе – отборное коровье молоко, 
рецептура строго соответствует европей-
ской. Сыр, два года выдерживавшийся 
при определенной температуре и влажно-

сти, настолько тверд, что его трудно разре-
зать, разве что расколоть! Изысканному и 
насыщенному сладковато-пряному вкусу 
придают пикантность  фруктово-орехо-
вые  нотки.   его величество «extra Hard», 
отметили гости ярмарки, по качеству ни-
чуть не уступает знаменитым импортным 
брендам.

– Этот особенный сыр – наша гордость, 
при его изготовлении мы опирались на 
лучшие традиции и опыт сыроделов из 
Голландии и Швейцарии. Мы гордим-
ся качеством своей продукции и будем 
впредь радовать покупателей вкусными и 
полезными новинками, – говорит  упол-
номоченный  ТнВ «Сыр Стародубский» 
александра Мокроусова.

Традиционный участник 
Свенской ярмарки ТнВ «Сыр 
Стародубский» удивил гостей 
новинкой – элитным сыром 
двухлетней выдержки.
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ми хотят порадовать гостей брянские 
производители. Продукция под новой 
торговой маркой «Русский сыр» произ-
вела настоящий фурор, удивила и вос-
хитила покупателей. В линейке более 
16 видов полутвердых и твердых сыров, 
сделанных по классическим и эксклю-
зивным технологиям. По уникальной, 
оригинальной рецептуре изготовлены 
сыр «Охотничий» с пажитником, копче-
ной паприкой и красным перцем,  сыр 
«Низкокалорийный» с высоким содер-
жанием белка и низким содержанием 
калорий. Гурманы по достоинству оце-
нили «Твердый» сыр с 12-месячной вы-
держкой и «Королевский» со вкусом 
топленого молока. Приверженцы тради-
ций могли остановить свой выбор на та-
ких сортах как «Российский», «Костром-
ской», «Пошехонский», «Голландский».   

История «Русского сыра» началась 
еще в конце 19-го века, когда в усадь-

бе Великого князя Георгия Романова 
в локте появился маслобойный завод. 
Сегодня продукция  ТМ «Русский сыр»  
– это лучшие традиции российских и 
европейских сыроваров, передавав-
шиеся из поколения в поколение, пом-
ноженные на современные инноваци-
онные технологии бережной обработки 
отборного молока. Сырье на завод по-
ставляется с собственных ферм, так что 
в его качестве можно быть уверенным. 

–- Наши сыры – это полезный и нату-
ральный продукт, проверенный време-
нем, без  «химии» и посторонних при-
месей. Разрабатывая линейку торговой 
марки «Русский сыр», мы ставили пе-
ред собой задачу создать по-настояще-
му вкусную и высококачественную про-
дукцию. Оценивая результаты своей 
работы, мы с гордостью можем сказать 
– наша цель достигнута! – говорят на 
ООО «ПК Русский сыр»».

Возле стенда брасовских сыроде-
лов не пройти – гости ярмарки спешат 
отведать и, конечно же, приобрести  
знаменитую, славящуюся отменным 
вкусом и качеством продукцию пред-
приятия. В ассортименте компании  
представлены как твердые, так и  по-
лутвердые сыры. Одни из них, такие 
как «Российский», «Сливочный», «По-
шехонский», «Костромской», «Гол-
ландский», «Тильзитер», «Гауда», 

масло и сгущенка, в том числе и не-
давно появившейся торговой марки 
«Гастроном», традиционного «совет-
ского» качества, сделанные по ГО-
СТам, существовавшим еще в СССР. 

ООО «брасовские сыры» ведет 
свою историю с 1961 года и на сегод-
няшний день является одним из круп-
нейших производителей сыра в ЦФО. 
Продукция компании,  изготовленная 
из натурального, экологически чисто-

чего лишнего! Мы строго контроли-
руем производство на каждом этапе, 
используем современное передовое 
оборудование, новые и традицион-
ные технологии и, конечно же, дела-
ем свою работу с любовью и заботой 
о потребителе. Все это позволяет нам 
создавать высококачественный про-
дукт, – говорит директор ооо «Бра-
совские сыры» александр Беленчи-
ков.

«Брасовские сыры»: сделано с любовью

«Маасдам», делаются по классиче-
ской рецептуре. Другие, к приме-
ру изысканный пряный «арбатский» 
или  «Столичный», с приятной легкой  
остротой, готовятся по оригинальным 
рецептам, разработанным в собствен-
ной лаборатории завода. Полюбилось 
покупателям натуральное сливочное 

го местного фермерского сырья, по-
ставляется в  72 региона страны. 

– Свенская ярмарка  – это пре-
красная возможность живого обще-
ния с покупателями, для нас очень 
важны их мнения и пожелания. Один 
из принципов предприятия – в на-
шей продукции не должно быть ни-

Экспозиция предприятия пользуется неизмен-
ной популярностью у посетителей Свенской 
ярмарки. 

Волшебный вкус «Русского сыра»

Продукция новой торговой 
марки произвела фурор на Свен-
ской ярмарке. 

чем хороша хлебосольная ярмар-
ка на андреевском лугу – здесь всег-
да можно отведать новинки, которы-
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органов не только сельскохозяйственных 
животных, но и домашних любимцев. К 
тому же аморфный кремнезем, находясь 
в желудочно-кишечном тракте, способ-
ствует выведению шлаков и токсинов, ос-
лабляющих иммунитет.

На основе аморфного кремнезема 
предприятие разработало и выпускает 
под брендом «Ковелос» более 10 видов 
добавок, премиксов для крупного и мел-
кого рогатого скота, свиноводческих  и 
птицеводческих комплексов, а также до-
бавку для домашних животных.

Как это влияет на экономику региона? 
У наших предприятий есть возможность 
купить конкурентоспособный и доступ-
ный по цене продукт. больше в нашей 
стране его никто не производит, а импорт-
ные аналоги такого же качества, разуме-
ется, дороже. 

Возникает  вот такая цепочка – коровы 
и козы дают больше молока, увеличивают-
ся  привесы у свинок и бройлеров, в це-
лом животные меньше болеют, жители ре-
гиона получают местные и качественные 
продукты питания. Растет объем произ-
водства и растут доходы сельхозпредприя-
тий, увеличиваются  и налоговые отчисле-
ния в бюджет, в результате больше денег 
выделяют на развитие социальной сферы. 
И часть заслуги в этом у «Экокремния». 

инновации в деле
Производство на предприятии науко-

емкое и инновационное, запатентовано 
более двух десятков изобретений. Вся 
продуктовая линейка не уступает им-
портным аналогам, постоянно ведутся 
работы по созданию новых марок про-
дукции. Так недавно выпустили сред-
ство для очистки бассейнов «Ковелос 
аква» на основе мицеллярного диокси-
да кремния.

Главное, все продукция «Экокрем-
ния» безопасна и для здоровья, и для 
экологии. Используют «Ковелос» в фар-
мацевтике и косметологии. без диок-
сида кремния не обходится ни зубная 
паста, ни мазь, ни крем – нужную тек-
стуру помогает получить именно крем-
незем. Кроме того, он препятствует 
размножению бактерий, поскольку не 
является для них питательной средой.

благодаря аморфному кремнезему 
не плесневеет чай, какао или специи. 
Это так же отличный абразив для береж-
ной полировки, а при добавлении в це-
мент и асфальт он повышает их износо-
стойкость и водостойкость. 

Просто удивительно, что этот продукт 
имеет такой широкий спектр примене-
ния. И очень приятно, что производить 
его научились именно на брянщине. 

От кормов до кремовГермания, Франция, испания, Юж-
ная Корея, США и «Свенская ярмар-
ка» под Брянском. Что их объеди-
няет? Предприятие «Экокремний» 
– единственный в нашей стране 
производитель аморфного диок-
сида кремния пищевого качества. 

КСТаТИ
Вклад «Экокремния» в экономику и развитие предпринимательства 
Брянской области дипломом отметил Президент торгово-промыш-
ленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин. 

Это новозыбковское предприятие – 
традиционный и активный участник яр-
марки, посетители специально приез-
жают, чтобы приобрести уникальные 
добавки для животных и средства быто-
вой гигиены на основе компонента, кото-
рый выпускают только в перечисленных 
выше странах. а еще все хотят получить 
личную консультацию основателя и гене-
рального директора «Экокремния» Свя-
тослава лося.

Кремнезем и зачем его едят
аморфный диоксид кремния служит 

источником кремния, который необхо-
дим животным для усвоения микро- и 
макроэлементов. если очень просто, то 
именно благодаря кремнию витамины и 
минералы из пищи распределяются по 
органам и тканям организма. Не хватает 
кремния, и вот уже из 100 других полез-
ных веществ 75% попадают в дефицит, 
поскольку не усваиваются. Это сказывает-
ся на здоровье, росте, развитии костей и 

aerosil.su • ecokremniy@yandex.ru
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История сравнительно молодого, но 
стремительно развивающегося успеш-
ного предприятия «Жуковское молоко» 
началась летом 2016 года. Именно тог-
да было решено модернизировать мо-
лочную фабрику в Жуковке, перепро-

тончайшим привкусом свежих грибов 
буквально тает во рту. Пряный  пикант-
ный бресс блю – голубой брессанский, 
с двойной,  голубой и белой плесенью и 
тонкими перечными и грибными нотка-
ми – станет изюминкой любого празд-
ничного застолья.  На предприятии так-
же выпускают греческие и итальянские 
традиционные сыры. Один из символов 
древней Эллады, знаменитая слегка со-
лоноватая фета, вкусом которой восхи-
щался автор «Одиссеи» Гомер, прекрас-
но подойдет для салатов и бутербродов. 
Итальянская низкокалорийная, богатая 
легко усваиваемым белком рикотта – де-
ликатес, на котором останавливают вы-
бор спортсмены и люди, следящие за 
фигурой.

белые сыры  жуковского завода по 
качеству ничем не уступают, а порой 
даже  превосходят свои импортные ана-
логи. Для их приготовления здесь ис-
пользуют только фермерское молоко и 
натуральные ингредиенты, инновацион-
ное оборудование. Высококвалифици-
рованный персонал строго контролирует 
процесс производства на всех этапах.  

Отменный вкус продукции завода 
«Жуковское молоко» оценил глава ре-

гиона александр богомаз, посетивший 
подворье предприятия на Свенской яр-
марке. Губернатор подчеркнул, что у сы-
роваров на брянщине большие перспек-
тивы, отметил значимый вклад, который 
вносят сыроделы из Жуковки  в про-
грамму импортозамещения, и пожелал 
им дальнейших успехов. 

– Технологию производства бри и ка-
мамбера для нашего предприятия раз-
рабатывал специально приглашенный 
технолог из Франции, а  рецептура бресс 
блю, кстати, это мой любимый сыр, хотя 
все они по-своему хороши, полностью 
создавалась в России. Сыры с плесе-
нью торговой марки  White Cheese from 
Zhukovka не раз отмечались награда-
ми на престижных выставках. Осенью 
прошлого года наш завод стал лауре-
атом Национальной премии в области 
импортозамещения «Приоритет-2018» 
в  номинации «Мясо-молочная промыш-
ленность». У нас большие планы по даль-
нейшему развитию, мы планируем про-
должать модернизацию предприятия, 
осваивать выпуск новых видов сыров, 
расширять рынок экспорта, – говорит ге-
неральный директор ооо  «Жуковское 
молоко» Николай Симутин. 

Элитные французские 
сыры рождаются  
на брянской земле

Завод «Жуковское молоко», 
один из ведущих производи-
телей сыра в России, пред-
ставил свою продукцию на 
Свенской ярмарке.

филировав ее на производство элитных 
сыров. Сейчас здесь делают француз-
ские сыры премиального класса с бе-
лой плесенью под уже завоевавшим по-
пулярность брендом White Cheese from 
Zhukovka. Их тонкий изысканный бла-
городный вкус не спутать ни с чем, отве-
дав продукцию жуковского завода один 
раз, хочется приобщаться к этому празд-
нику для гурманов снова и снова. леген-
дарный нежный мягкий бри с оттенками 
орехового и фруктового ароматов в свое 
время украшал трапезу монархов, не 
зря его прозвали «королевским».  ари-
стократический камамбер с чудесным 
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Для детей уроки проходят в гимна-
зии №7, возможно, лучшей гимназии 
нашего города. 

Прекрасный педагогический кол-
лектив во главе с директором Татья-
ной Михайловной Шмадченко, всег-
да открытый новому, поддержал 
идею проекта школы этикета и при-
нял ее на свою территорию.

Занятия проходят по субботам в 
дневное время, где дети изучают:

углубленные знания правил этике-
та;

семейные ценности;
столовый этикет;
искусство разговорной речи;
эстетическое воспитание;
изучение мировой культуры;
мода и стиль;
психология общения – раскрепо-

щаем себя, учимся слушать и слышать 
собеседника.

Взрослые также найдут для себя ин-
тересные направления среди темати-
ческих встреч и семинаров:

Кодекс аРИСТОКРаТа – интеллекту-
альная беседа. Разбираем фундамен-
тальные основы аристократии в форма-
те обсуждения. 

Время есть красиво – за увлекатель-
ным общением учимся наслаждаться 
пищей, пользоваться приборами.

Кодекс элегантности – семинар для 
истинных леди с фуршетом и практикой.

Первое впечатление – влияние пер-
вого момента на окружение. 

Корпоративная этика для руководи-
телей и для персонала.

Тонкая грань соблазна – все о флир-
те, его проявлениях.

Галантность манер – раскрываем ис-
тинную силу мужественности – силу лич-
ности. 

литературные вечера – разбираем 
классику, дискутируем, наслаждаемся 
общением и свободой мысли.

«меняя себя, 
меняем мир!»

Ольга Ерина, эксперт по 
светскому, деловому этикету и 
протоколу. руководитель школы 
этикета «Фамилия» 

Порой мы даже не пони-
маем, насколько проще, 
естественнее, приятнее 
складывались бы у нас 
отношения с близкими, 
друзьями, коллегами, 
успешно развивался 
бы бизнес, если бы мы 
владели знаниями в 
области этики, эстетики, 
риторики. 

меняя себя, меняем весь мир! 
Добро пожаловать в нашу школу этикета «Фамилия»!

Телефон 8-906-696-82-17           erina.familia             erina.familia

чем раньше прививаются навыки, тем мы уверенней идем по жизни. Дети 
легче переживают переходный возраст, так как у них появляется уверенность в 
себе, а значит, и у родителей этот период проходит гораздо спокойней. 

Знание этикета помогает в принятии мудрых жизненных решений, укрепляет и 
дает преимущество в деловых отношениях, помогает в общение с близкими. 

В школе «ФаМИлИя» прорабатываются все грани личности, поэтому у нее 
столько различных направлений:

Этикет – это увлекательный мир познания себя и своего становления!
Владение правилами этикета расправляет крылья, дарит свободу,  

расширяет границы нашего сознания.  
И мы меняемся, меняемся в лучшую сторону. 
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на пороге юбилея

а начиналось все так: 13 сентября 
1989 года в микрорайоне «Новострой-
ка» была открыта школа № 65, в мар-
те 1993 года она стала школой-гимна-
зией, в 1999 году ей присвоили статус 
гимназии. 

Вместе с первым директором ана-
толием Петровичем бугаевым, чело-
веком энергичным, уважаемым учи-
телями и учениками, заслуженным 
учителем Российской Федерации, при-
шли педагоги, чьи знания и опыт ста-
ли фундаментом нынешней гимназии. 
В 2009 году гимназию № 3 возглавила 
Пупанова Татьяна Юрьевна — заслу-
женный учитель РФ, победитель Все-
российского конкурса лучших учите-

лей общеобразовательных учреждений 
в рамках НПО «Образование», облада-
тель Президентского гранта (2007), по-
бедитель областного конкурса «лидер  
образования – 2009». И за все эти годы 
совместными усилиями педагогическо-
го, ученического и родительского кол-
лективов гимназии был сформирован 
современный имидж гимназии — уч-
реждения, в котором каждый ребенок 
не только приобретает прочные знания, 
формирует необходимые в дальнейшей 
жизни умения и навыки, но и получает 
возможность реализовать свои задат-
ки, развить свои способности. Гимна-
зия сегодня — многопрофильное инно-
вационное учреждение — победитель 
конкурса общеобразовательных учреж-
дений в рамках национального проекта 
«Образование», внедряющих иннова-
ционные образовательные техноло-
гии, обладатель Президентского гранта 
(2006), участник Федерального реестра 
«Всероссийская Книга почета», победи-
тель Всероссийского конкурса по спор-
тивно-оздоровительной работе в номи-
нации «лучший городской спортивный 
клуб» (2018), лауреат Всероссийского от-
крытого смотра-конкурса «Достижения 
образования» (2019). 

 
Главное достояние гимназии — пе-

дагогический коллектив высококласс-
ных специалистов-профессионалов. На 
протяжении 30 лет коллектив гимназии 

Для гимназии путь длиною в 30 лет – это не одно поколение 
людей, получивших путевку в жизнь.

старается быть в авангарде педагоги-
ческой науки, откликается на достаточ-
но быстро меняющиеся требования 
общества, разрабатывает новые под-
ходы к системе воспитания и образо-
вания, апробирует передовые формы 
и методы работы с учащимися. Среди 
педагогов гимназии два имеют звание 
«Заслуженный учитель РФ», два — «За-
служенный работник физической куль-
туры РФ», два — «Заслуженный тренер 
России», 6 учителей имеют нагрудные 
знаки «Отличник народного просвеще-
ния», «Отличник физической культуры 
и спорта», 18 носят звание почетного 
работника общего образования РФ, 10 
учителей награждены грамотами Ми-
нистерства образования РФ,  
2 педагога являются кандидатами 
наук, 14 педагогов гимназии — облада-
тели грантов в рамках ПНП «Образова-
ние» всероссийского, регионального и 
муниципального уровней.

Педагоги гимназии принимают 
активное участие в научно-практиче-
ских конференциях, конкурсах про-
фессионального мастерства. Гимна-
зия — единственное образовательное 
учреждение в городе, учителя которой 
ежегодно принимают участие в кон-
курсах педагогического мастерства. 
Среди педагогов гимназии 2 победи-
теля и 3 лауреата регионального эта-
па Всероссийского конкурса «Учитель 
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года», 2 победителя регионального эта-
па «Психолог года», победитель регио-
нального этапа конкурса «лидер обра-
зования». Не отстают от старших коллег 
и молодые специалисты. Неоднократно 
они становились лауреатами и победи-
телями муниципального и областного 
этапов конкурса «Педагогический де-
бют».

 
Сплоченный педагогический кол-

лектив — условие успешного обучения 
и развития учеников, высоких резуль-
татов работы, изучения и реализации 
прогрессивных инноваций, техноло-
гий и методов. С 2016 года гимназия 
является региональной инновацион-
ной площадкой по трем направлени-
ям. В 2016 году на базе гимназии был 
открыт Центр технического образо-
вания Володарского района города 
брянска.   Открытие ЦТО внесло кор-
рективы в образовательную програм-
му гимназии: успешно развивается та-
кое направление, как робототехника. 
В 2018 году учащиеся стали призера-
ми ii Регионального чемпионата Junior 
Skills в номинации «Мобильная робо-
тотехника», призерами регионального 
чемпионата «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia — 2018) в но-
минации «Web-дизайн и разработка», 
победителями регионального этапа 
Всероссийских робототехнических со-
ревнований «Икар-классик» в номина-
ции «Инженерная книга». В 2019 году 
— победителями областного этапа Все-

российской робототехнической олим-
пиады Robofest-2019.

В условиях современных образо-
вательных программ качество знаний 
учеников, как и прежде, подтвержда-
ется высокими результатами государ-
ственной итоговой аттестации, по-
ступлением выпускников в вузы. Так, 
например, в 2019 году наивысшие 100 
баллов по результатам единого госу-
дарственного экзамена получили пять 
выпускников по шести предметам.

  
Сегодня в гимназии обучается бо-

лее 1200 учащихся, которые благода-
ря сформированным компетенциям 
смогут сделать осознанный выбор бу-
дущей профессии, стать успешными 
людьми. Гимназия гордится своими 
выпускниками, многие из которых вно-
сят весомый вклад в развитие региона 
и города. Среди них аксененко артур 
Васильевич, Сафронова Варвара Ни-
колаевна, Демидова Мария Владими-
ровна, Николин алексей александро-
вич.

Отметим, что выпуск обучающихся 
2019 – 2020 года будет также юбилей-
ным – тридцатым! И хочется верить, 
что у этих девчонок и мальчишек, кото-
рые пока еще называются гимназиста-
ми, все сложится удачно еще и потому, 
что в их становлении принимали уча-
стие педагоги гимназии – знатоки сво-
его дела.
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Девиз колледжа: 
«Качество, милосердие, 
конкурентоспособность»

Марина аФаНаСКИНа, директор 
гаПоУ «Брянский базовый медицин-
ский колледж», кандидат педагоги-
ческих наук, отличник здравоохране-
ния:

– Медицина – это и наука, и искус-
ство. Она требует, чтобы человек имел 
доброе сердце, ясный ум, большую 
культуру и крепкие нервы. Среднее 
медицинское образование – отличный 
выбор для тех, кто собирается связать 
свою жизнь со сферой здравоохране-
ния, с профессией на все времена.

Сегодня  в системе российского 
здравоохранения происходят мас-
штабные изменения, реформа дикту-
ет высокие  требования и к подготовке 
будущих медиков. Стратегия развития 
нашего колледжа определяется ответ-
ственной миссией, которая возлага-
ется на образовательное учреждение 
– подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов среднего меди-
цинского звена в соответствии с го-
сударственными образовательными 
стандартами, потребностями личности 
и рынка труда. Девиз коллектива  кол-
леджа: «Качество, милосердие, конку-
рентоспособность». 

Одна из основных целей нацпроек-
та «Здравоохранение» – ликвидация 
кадрового дефицита в медицинских 
организациях, оказывающих первич-
ную медико-санитарную помощь. При-
емная кампания этого года в очеред-
ной раз показала востребованность 
среди абитуриентов медицинских и 
фармацевтических профессий. Самым 
высоким спросом среди бюджетных  
профессий у нас пользовалась специ-
альность «лабораторная диагности-
ка», конкурс составил больше пяти че-
ловек на место. Традиционно большой 
конкурс держится на специальности 

Профессия на все времена

В следующем году Брянский базовый медицинский колледж отметит 
свое 90-летие. Чем сегодня живет одно из старейших образователь-
ных учреждений Брянщины, как идет подготовка будущих специали-
стов, насколько они востребованы на рынке труда? Об этом разговор  
с преподавателями колледжа.

«сестринское дело», «лечебное дело», 
«фармация».

Профессия медработника всегда 
актуальна, значима и востребована 
в обществе. Овладеть ею сложно, но 
еще сложнее взять на себя  ответствен-
ность за человеческую жизнь.  

наши приоритеты

Марина ЗаХаРоВа,  заместитель 
директора по учебной работе, прови-
зор, выпускница колледжа 1995 года, 
награждена грамотой Министерства 
здравоохранения РФ:

ЦиФры и ФАКТы

Брянский базовый медколледж 
ведет свою историю с 1930 года, 
именно тогда в Бежице появился 
фельдшерско-акушерский техникум.  
Сегодня в колледже обучаются 
около 1450 студентов,  работают 65 
преподавателей,  большинство из 
которых имеют высшую и первую 
квалификационные категории.
Здесь готовят специалистов по 8 
направлениям: «лечебное дело», 
«акушерское дело», «сестринское 
дело», «фармация», «лаборатор-
ная диагностика», «стоматология 
профилактическая», «стоматология 
ортопедическая», «младшая медсе-
стра по уходу за больными». 
медколледж – лауреат конкурса «Сто 
лучших ссузов России», обладатель 
медалей «европейское качество», 
лауреат Всероссийского конкурса 
«Образовательная организация XXI 
века».

– Приоритетные направления в ра-
боте колледжа – это  обеспечение 
опережающего развития и форми-
рование системы подготовки квали-
фицированных кадров для здравоох-
ранения брянской области, а также 
развитие инфраструктуры образо-
вательного учреждения  через рас-
ширение и поиск новых механизмов 
сотрудничества и социального пар-
тнерства с ведущими  медицинскими 
и фармацевтическими организация-
ми. Образовательный процесс в кол-
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ледже строится по принципу создания 
современных условий для реализа-
ции основных профессиональных об-
разовательных программ, программ 
профессиональной переподготовки и 
дополнительного профессионально-
го образования в соответствии с ФГОС 
СПО  и профессиональными стандар-
тами, стандартами и компетенциями   

«Ворлдскиллс». Новая система под-
тверждения квалификации медицин-
ских и фармацевтических работников, 
поэтапное вступление в систему аккре-
дитации требует от педагогического 
коллектива постоянного повышения  
профессионального  мастерства и со-
вершенствования материально-техни-
ческой базы образовательного учреж-
дения. 

Готовим универсальных 
специалистов

Ирина СМаЗНоВа, выпускница 
колледжа 2004 года по специально-
сти «лабораторная диагностика», 
заведующая отделением, кандидат 
биологических наук, сертифициро-
ванный эксперт WorldSkills Russia: 

– На сегодня лабораторная диа-
гностика имеет огромное значение 
и является одним из главных помощ-
ников для врача в правильной поста-
новке диагноза и, соответственно,  в 
выборе метода лечения. Учебные ла-

боратории нашего колледжа оснаще-
ны  современным оборудованием, что 
позволяет готовить универсальных, 
высококвалифицированных специа-
листов, которые могут проводить диа-
гностику в области общеклинических, 
гематологических, биохимических, 
микробиологических, гистологических 
и санитарно-гигиенических исследо-
ваний. Наши студенты не раз станови-
лись призерами Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства 
с международным участием «лучший 
выпускник специальности «лаборатор-
ная диагностика», получали медали на 
чемпионате «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia).

ГАПОУ  «Брянский базовый 
медицинский колледж»

ул.Клубная, 3
medcollege.brkmed.ru
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PRO        дизайн

роскошь и эпатаж

Этот актуальный стиль дизай-
на стал символом богатства, 
хотя возник от бедности. 
В  40—50-х годах прошло-
го века в Америке начали 
активно переделывать под 
жилье старые промышлен-
ные здания, бывшие мастер-
ские, фабрики, складские 
помещения. Так появился 
знаменитый лофт.  

просторные площади
лофт предполагает масштабные 

просторные площади, не разделен-
ные стенами и перегородками (исклю-
чение — ванная комната и кухня), вы-
сокие потолки, большие панорамные 
окна, необработанные грубые поверх-
ности, не замаскированные  перекры-

тия и, что очень важно, — максимум 
света. если шторы, то, как правило, 
римские или жалюзи. если настенные 
или напольные светильники, плафо-
ны, торшеры, подвесные лампы — то 
в индустриальном стиле. В центре же-
лательно поместить большую люстру с 
несколькими лампами.  

Грубые стены
Стены могут быть кирпичными, бе-

тонными, покрытыми фанерой, ме-
таллическими листами, нарочито 
небрежно оштукатуренными. Полы — 
бетонными, деревянными или из ла-
мината. Грубые балки на потолках — 
одна из «фишек» чердачного стиля. 
Цветовая гамма — все оттенки серого, 

лофт:
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терракотового, сдержанные светлые 
пастельные тона. Обычно используется 
два-три цвета, которые могут контра-
стировать друг с другом, но при этом 
не быть слишком яркими. Для оформ-
ления стен нередко применяются яр-
кие «пятна» — граффити, плакаты, 
репродукции картин современных ху-
дожников, старые постеры, черно-бе-
лые фото, часы, оригинальные статуэт-
ки и даже указательные знаки. Все эти 

элементы должны подчеркнуть само-
бытность и уникальность интерьера. 

богемность декора
Для лофта характерны эпатажность, 

роскошь, богемность декора, кото-
рый выигрышно смотрится на фоне 
нарочито грубой отделки. Здесь могут 
мирно уживаться предметы изящной 
старинной и современной функцио-
нальной мебели: к примеру, стальная 

кровать с кованной спинкой и шишеч-
ками, «барочные» стулья и стильный 
кожаный диван. С помощью мебели 
зонируется пространство: выделяеюся 
обеденная, спальная зоны. Изюмин-
ку придадут брутальному интерьеру 
камин, печка-буржуйка, необычные 
скульптуры, икебаны, музыкальные 
инструменты. Полы должны быть от-
крытыми, но могут быть покрыты ши-
карным ковром.

КСТАТи
лофт в переводе с английского 

означает «чердак, мансарда», поз-

же так стали называть старые про-

мышленные помещения. Впослед-

ствии слово «лофт» стало главным 

символом урбанистического сти-

ля, которому отдают предпочтение 

креативные, творческие, свободо-

любивые натуры, ценящие мини-

мализм и практичность.
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Мария рязанцева,  
имидж-стилист      

+7-980-338-88-83 
www.imagebryansk.ru

Тренды 
осени

Сентябрь – самое время модной подготовки к осени. и сегод-
ня познакомимся с трендами предстоящего сезона осень-зима 
2019/2020, которые с легкостью впишутся в деловой образ.

БРЮЧНЫЙ КоСТЮМ. Он уже кото-
рый год на пике популярности. В этом 
сезоне, модные дома предлагают при-
смотреться к свободным оверсайз ко-
стюмам. Такие костюмы способны под-
черкнуть хрупкость и женственность. 

БРЮКИ . Одни из самых актуальных 
моделей – это брюки палаццо, бананы 
и прочие свободного кроя брюки.

БольШИЕ ПлЕЧИ. Мода на 90-е продолжает быть на 
коне, и одним из ярких элементов эпохи были огромные 
плечи. Этой осенью их можно встретить в блузках, рубаш-
ках и жакетах. Носим объемный верх в сочетании с под-
черкнутой талией, которая является следующим модным 
правлением.

ТалИЮ нарочито выделяем в любых комплектах одеж-
ды. Используем ремни и еще один яркий тренд — корсеты 
и баски. Корсет, как ничто другое, способен сделать талию 
тоньше, а образ будоражащим.
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БЕлаЯ оБУВь, которая до-
бавит образу эффектности и 
элегантности.

КРоССоВКИ сделают образ 
динамичнее и комфортнее.

оБУВь С КВаДРаТНЫМИ 
НоСаМИ тоже привет из про-
шлого. Тренд, которого давно 
не было видно, возвращается 
в сердца и на ножки модниц, 
не отменяя собой острые и кру-
глые носики.

И завершаем 
образ СУМоЧ-
КоЙ-ПоДВЕСКоЙ 
ИлИ БРЕлоКоМ. 

Не самая прак-
тичная модель, 
но это не ее цель. 
Для документов 
захватим с собой 
удобную и всегда 
актуальную СУМ-
КУ- ШоПЕР.

ЦЕПИ. От тоненьких многослойных ва-
риантов до массивных цепей. Регулиру-
ем размер в зависимости от настроения, 
масштаба внешности и яркости образа в 
целом. 

БРоШИ. Они снова возвращаются. Но-
сим их на поясе, манжетах, плечах, при-
вычно на лацкане пиджака и воротничке.
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УФАС России по Брянской области: (4832) 64-33-93, (4832) 64-32-74
bryansk.fas.gov.ru • to32@fas.gov.ru  

Ответы на актуальные во-
просы антимонопольного 
законодательства дает заме-
ститель руководителя – на-
чальник отдела естествен-
ных монополий и рекламы 
Управления Федеральной ан-
тимонопольной службы по 
Брянской области  наталья 
Александровна нОВиКОВА. 

УФаС прошел семинар, посвященный 
этой актуальной теме. 

Указанное требование распростра-
няется исключительно на рекламу ин-
формационной продукции, подлежа-
щей классификации, но не на рекламу 
иных товаров или услуг.

Информационная продукция – это 
продукция средств массовой инфор-
мации, печатная продукция, аудиови-
зуальная продукция на любых видах 
носителей, программы для ЭВМ и базы 
данных, а также информация, распро-
страняемая посредством зрелищных 
мероприятий, информационно-теле-
коммуникационных сетей, в том числе 
интернета, радиотелефонной связи. 

Зрелищное мероприятие – это де-
монстрация информационной продук-
ции в месте, доступном для детей, где 
присутствует значительное число лиц, 
не принадлежащих к обычному кругу 
семьи. К этой категории относятся, к 
примеру, театральные, культурно-про-
светительные, развлекательные ме-
роприятия, концерты, выставки. При 
размещении рекламы о проводимых 
зрелищных мероприятий необходимо 
указывать возрастное ограничение, 
предусмотренное Законом  «О рекла-
ме» и  Законом «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здо-
ровью и развитию». Эти требования 
введены с 2010 года. В законе четко 
расписаны возрастные категории зри-
телей кинофильмов и слушателей кон-
цертов и указано, что им можно видеть 
и слышать, а что – не стоит.

УФАС разъясняет: 
О требованиях к рекламе 
зрелищных мероприятий

Требования к рекламе зрелищных 
мероприятий изложены в части 10.1 ста-
тьи 5 Федерального закона «О рекла-
ме». В ней говорится, что в соответствии 
с ФЗ  «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и раз-
витию», не допускается размещение 
рекламы информационной продук-
ции, подлежащей классификации, без 
указания категории этой продукции. 
Особенности применения данной части 
закона разъясняется в письме ФаС Рос-
сии от 20 июня 2019 года. В брянском 

4

5

В соответствии с главой 2 ФЗ «О за-
щите детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и развитию» 
введена классификация информаци-
онной продукции по пяти категориям:

1) информационная продукция для 
детей, не достигших шести лет (0+);

2) информационная продукция для 
детей, достигших шести лет (6+);

3) информационная продукция 
для детей, достигших двенадцати лет 
(12+);

4) информационная продукция 
для детей, достигших шестнадцати лет 
(16+);

5) информационная продукция, за-
прещенная для детей (18+).

Государственный контроль и над-
зор за соблюдением законодательства 
о защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью, осущест-
вляет Федеральная служба по надзору 
в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций. 
При возникновении сомнений в отне-
сении информационной продукции 
к той или иной возрастной категории  
территориальным органам ФаС России 
рекомендовано обращаться  в Роском-
надзор. 

Ответственность за нарушение части 
10.1 статьи 5 ФЗ «О рекламе» в соответ-
ствии с частью 7 статьи 38 этого же за-
кона несет рекламораспространитель. 
Нарушителям – юридическим лицам – 
за ненадлежащую рекламу грозит ад-
министративный штраф от 150 до 500 
тысяч рублей. 
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Как помочь ребенку втянуться 
в учебу после летних каникул

режим дня:  
обязательно

Переходить к школьному режиму 
психологи советуют постепен-
но, где-то за пару недель до 
1 сентября. Но и сейчас от-
ладить распорядок дня не 
поздно. чтобы ребенку было 
легче вставать по утрам, мож-
но придумать для него 
какой-нибудь стимул 
– порадовать чем-то 
вкусненьким на за-
втрак, пообещать схо-
дить на выходных в 

цирк или в парк. В начальной шко-
ле малышу нужно спать не меньше 10 
часов, в старших – не меньше 9. За 
пару часов до сна придется  исклю-
чить компьютер, телевизор, тяжелую 
пищу, оставить подвижные  игры. луч-
ше поиграть во что-то спокойное, по-
читать добрую книжку, прогуляться на 
свежем воздухе. Комнату перед сном 

обязательно нужно прове-
трить. Оптимальный вари-
ант, если ребенок будет ло-
житься в 10 часов вечера, 
а вставать в 7 – 8 утра. 

режим питания: 
больше овощей 

и фруктов
Сейчас ребенку осо-
бенно нужны витами-
ны и микроэлементы, 

переход от летней свободы к школь-
ным занятиям – встряска для организ-
ма. Да и сезон простуд не за горами. 
Следует включать в рацион побольше 
свежих овощей, фруктов и ягод, чтобы 
справиться с умственными нагрузками 
и укрепить иммунитет.  
 

Досуг: 
только не бездельничать

Очень важно правильно организовать 
досуг ребенка. чем он занимается по-
сле уроков? Сидит за компьютером 
или телевизором? Самое время запи-
сать чадо в спортивную секцию или в 
кружок по интересам, больше време-
ни уделять подвижными играми, инте-
ресным и познавательным прогулкам 
и экскурсиям. Почему бы не сходить 
всей семьей в кино, зоопарк, на вы-
ставку, посмотреть детский спектакль в 

Закончились беззаботные летние месяцы, и для брянских 
школяров начался учебный год. Что нужно сделать родите-
лям, чтобы первые дни занятий не превратились для школь-
ников в стресс? 

*н
аз
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театре. После каждого такого совместного похода поговори-
те с ребенком, узнайте об его впечатлениях – что понрави-
лось,  а что – не очень. 

Настрой на позитив: 
ты справишься!

Ребенок вдруг расхотел ходить в школу? Это тревожный сиг-
нал. Возможно, малыш просто капризничает, привыкая к 
новому ритму жизни. Но не исключено, что имеются и дру-
гие, серьезные причины. Нужно поговорить с ребенком, 
что именно ему не нравится. Возможно, у него конфликт со 
сверстниками, трудности в учебе, нет взаимопонимания с 
учителями. Придется наведаться в школу и побеседовать 
с классным руководителем и школьным психологом  – пу-
скать ситуацию на самотек нельзя. Говорить  о школе с ре-
бенком стоит только в позитивном ключе. Настраивайте ма-
лыша, что у него все получится, что с вашей помощью  он 
преодолеет любые проблемы. чаще хвалите свое чадо, на-
поминайте, что любите его и гордитесь им.  

Учеба: 
не закручивайте гайки

Программа в школе построена так, что первые две недели 
отводятся на адаптационный период. В это время учителя, 
как правило, повторяют с ребятами пройденный материал и 
не торопятся ставить оценки. Родителям тоже не стоит в это 
время сразу требовать от ребенка многого, ругать за плохие 
отметки, читать нотации. Пройдет совсем немного време-
ни, школьник  привыкнет в новому режиму и все встанет на 
свои места.

Семь продуктов для ума

Грецкие орехи содержат  ненасыщенные 
жирные кислоты Омега 3 и Омега 6, кото-
рые способствуют мозговой активности.

Овсянка  (и другие злаковые) содержит 
витамины группы В, которые считаются 
источником энергии. 

Жирная рыба (лосось, сельдь, скумбрия, 
сардины) богата белком и кислотой Омега 
3, которая важна для улучшения работы 
мозга и укрепления иммунитета.

Яблоки богаты витаминами и микроэле-
ментам, укрепляющими иммунитет.

Какао и шоколад содержат магний, необ-
ходимый для нормальной работы памяти. 

морковь стимулирует обмен веществ во 
всем организме. 

Зеленый горошек содержит витамин B
1
, 

который положительно влияет на память 
и настроение.

на что налегать не стоит

Следует разумно ограничить  в рационе 
ребенка продукты из белой муки, картофе-
ля,  сахара, сладостей – они могут вызы-
вать у детей чувство сонливости, ухудшать 
память и настроение. Дневные перекусы 
конфетами, сладкими батончиками, 
булочками, чипсами, газировкой тоже 

могут негативно сказаться на работе 
мозга.
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Что может 
женщина  
в бизнесе

— Какие основные цели ставили  
перед собой организаторы форума? 
— Прежде всего — это популяриза-

ция женского предпринимательства, 
помощь тем, кто уже открыл или только 
собирается открыть собственный биз-
нес. По статистике, больше 50% рабо-
тоспособного населения в нашей стра-
не — женщины. При этом бизнесом у 
нас занимаются в основном мужчины, 
женщин-предпринимателей всего око-
ло 30%. На сегодня развитие женского 
бизнеса — мировой тренд, точка роста 
малого и среднего предприниматель-
ства, а значит, и экономики страны в це-
лом. О необходимости поощрять част-
ную деловую инициативу, создавать для 
нее благоприятную среду говорил пре-
зидент Владимир Путин.  Замечу, в рам-
ках национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство» финан-
сирование программ поддержки пред-
принимателей на брянщине в этом году 
увеличилось в несколько раз. 

— Зачем наши женщины идут  
в бизнес? 
— Как правило, основные стимулы 

у представительниц прекрасного пола 
— это желание реализовать свой по-
тенциал и увеличить доход. Многие от-
крывают собственное дело, находясь в 
декрете. Самые популярные ниши для 
женского предпринимательства — сфе-
ра услуг и торговля, где заняты около 
90% наших бизнес-леди. Судя по опро-
сам, больше 80% женщин в стране не 
прочь начать свой  бизнес. Но нередко 
им не хватает нужных знаний, право-
вой грамотности и требуется серьезная 
помощь — психологическая, юридиче-
ская, финансовая.  

— Какие актуальные вопросы  
обсуждались на форуме?

— Мы постарались организовать ме-
роприятие таким образом, чтобы оно 
было неформальным, ярким, интерес-
ным и принесло максимальную поль-
зу всем его участникам. Форум собрал 
около 90 женщин-предпринимателей. 
Во время заседания круглого стола го-
ворилось о существующих сейчас фор-
мах государственной поддержки мало-
го и среднего предпринимательства, 
о системах налогообложения и креди-
тования, о взаимодействии с властью, 
о  сообществах предпринимателей и 
общественных  организациях, которые 
на добровольных началах помогают 
начинающим бизнесменам. Оказыва-
ется, далеко не все знают, где можно 
бесплатно получить консультацию, по-
участвовать в обучающих тренингах, 
куда обращаться, если нарушены твои 
права как предпринимателя. В дискус-
сии участвовали руководитель брян-
ского отделения «Союза женщин Рос-
сии» Тамара Старченко, заместитель 
руководителя областного Центра под-
держки предпринимательства Мария 
Кирюхина, заместитель начальника на-
логообложения физических лиц УФНС 
России по брянской области Наталья 
Забалуева, директор микрофинансо-
вой компании «Фонд развития мало-
го и среднего предпринимательства» 
Ольга Маклакова, уполномоченный по 

Провели мероприятие  брянское 
региональное отделение общерос-
сийской общественной организа-
ции малого и среднего предпри-
нимательства «ОПОРа РОССИИ» 
и  Центр поддержки предпринима-
тельства ГаУ «брянский областной 
бизнес-инкубатор» при поддержке 
областного департамента экономи-
ческого развития. Об актуальных 
вопросах, которые рассматрива-
лись на бизнес-форуме, расска-
зывает один из его организаторов 
— председатель комитета по раз-
витию женского предприниматель-
ства бРО «ОПОРа РОССИИ» Мария 
ШалаеВа.

Форум с таким названием 
впервые прошел в Брянске  
8 августа и объединил  пред-
ставительниц прекрасного 
пола, которые открыли соб-
ственное дело.
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правам предпринимателей брянской 
области Сергей Рондиков. Своими биз-
нес-кейсами поделились опытные и 
успешные предприниматели, члены 
бРО «ОПОРа РОССИИ» Надежда Галич 
и Светлана Макарова. 

— После круглого стола обсужде-
ния продолжились на трех образо-
вательных площадках, о чем на них 
шла речь? 
— Перед участницами форума вы-

ступили эксперты и бизнес-тренеры, 
которые дали много полезных прак-
тических советов. Наша коллега из 
Сызрани, руководитель местного от-
деления  малого и среднего предпри-
нимательства «ОПОРЫ РОССИИ», фе-
деральный тренер корпорации МСП 
Нина енщикова на образовательной 
площадке «Проверки малого и средне-
го предпринимательства» рассказала, 
как бизнесменам правильно готовить-
ся к проверкам, как избежать типич-
ных ошибок во время их проведения. 

На площадке «я — бренд» гости из 
Орла, председатель комитета по раз-
витию женского предпринимательства 
«ОПОРЫ РОССИИ» елена Феничева 
и тренер Юлия Воскобоева обучали 
участников грамотно создавать лич-
ный бренд и продвигать свой бизнес в 
соцсетях. 

актуальная для женщин-предпри-
нимателей тема, как сохранить баланс 
между бизнесом и семьей и перестать 
чем-то жертвовать, обсуждалась на 
площадке, которую провела председа-
тель комитета Воронежского областно-
го отделения «ОПОРЫ РОССИИ», фе-
деральный тренер корпорации МСП 
анна Киреева.  

— И как же сохранить этот баланс?
— Нужно научиться разделять биз-

нес и дом, правильно выстроить си-
стему работы, не пытаться все тянуть 
на себе, активнее делегировать свои 
полномочия подчиненным, больше 
доверять им. я как мама троих детей 
и собственник бизнеса, руководитель 
группы компаний «чудесария», могу 
сказать — эти правила  работают. Все 
можно успеть, было бы желание. 

еще один отличный совет в этом 
плане дал нашим женщинам  во вре-
мя мастер-класса председатель брян-
ского регионального отделения «ОПО-
Ра РОССИИ» Виктор Гринкевич. Когда 
приходите с работы домой, не забы-

вайте «выключать» в себе директора. 
Семье нужен не командир, а любящая 
и заботливая жена и мать. Виктор Гри-
горьевич поделился с участниками фо-
рума рекомендациями по организа-
ции, развитию и ведению бизнеса, по 

грамотному управлению инвестициями. 
Руководитель бРО «ОПОРа РОССИИ»  
подчеркнул, что малое предпринима-
тельство — это двигатель экономики, и 
те, кто занимается этим непростым де-
лом, достойны уважения. И пообещал в 
случае необходимости лично оказывать 
женщинам-бизнесменам помощь, кон-
сультировать, давать советы.   

— Как оценили бизнес-форум его 
участники?
— Их мнение было единодушным – 

подобные масштабные мероприятия  
нужно сделать регулярными,  посколь-
ку они дают возможность общаться, де-
литься знаниями и опытом, завязывать 
новые знакомства, деловые отноше-
ния. Кстати, комитет по развитию жен-
ского предпринимательства бРО «ОПО-
Ра РОССИИ» каждый месяц проводит 
встречи представительниц бизнес-сооб-
щества, на которых обсуждаются важ-
ные для них проблемы. Мы участвуем 
в реализации федерального образо-
вательного проекта «Мама предприни-
матель», который помогает  женщинам 
сделать первые шаги в бизнесе. В те-
чение пяти дней конкурсанты проходят 
бесплатное обучение основам предпри-
нимательства, затем  защищают свою 
бизнес-идею. Победителя ждет грант 
в 100 тысяч рублей. В брянске проект 
стартует 30 сентября.
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Генеральный директор ООО «Офисные перегородки», владелец салона 
мебели для офиса «Бюрократ», николай лУКАнОВСКиЙ  
самостоятельно путешествует по странам и континентам,  
фотографирует, пишет путевые заметки. Сегодня мы публикуем  
продолжение его рассказа о поездке в исландию.

Исландия.Восток
Далеко не каждый турист, побывав-

ший в Исландии, может похвастаться 
тем, что видел её восточные берега. 

«Пакетникам», прибывающим по пу-
тевке, представители турфирм расска-
зывают, что «там не на что смотреть». 
Мол, пустынные земли, мало раститель-
ности, почти нет населенных пунктов. 
На самом деле это означает: далеко и 
дорого вас, товарищи, туда везти, да-
вайте «пробежимся» по примечатель-
ным местам вблизи столицы, благо, их 
здесь достаточно.

Нашему брату, путешествующему са-
мостоятельно, может не хватить време-
ни доехать до восточной оконечности 
страны, и он сделает осознанный выбор 
в пользу водопадов и ледников юга, 
птичьих базаров запада и «китовых» за-
ливов севера.

И только тем из вольных туристов, 
кто решился на «кругосветку» – путе-
шествие вокруг всего острова Ислан-
дия – не миновать бескрайних восточ-
ных просторов, переменчивой погоды, 
побережья, изрезанного красивейши-
ми заливами-фьордами и… встречи с 
северными оленями, которые водятся 

только в этих местах «ледяной страны».
Готовы вместе с нами убедиться, что 

на востоке Исландии есть на что посмо-
треть? 

Тогда жмем кнопочку «start» на пане-
ли уже полюбившегося нам с женой за 
пять дней путешествия небольшого, но 
комфортного, экономичного в расходе 
топлива и в меру шустрого на шоссе, не 
ведающего страха перед раскисшими 
грунтовыми дорогами и снежными за-
носами кроссовера «Судзуки»!

О дорогах 
и внедорожниках
Пока мы движемся по пустынной 

утренней трассе к невидимой (да и не-
существующей) границе между южной 
и восточной частями острова, расска-
жу, как в Исландии взять напрокат авто-
мобиль, и посвящу пару строк «нашей» 
машине.

Путешественники арендуют авто, 
как правило, в аэропорту или в распо-
ложенных поблизости прокатных кон-
торах. Марку и модель транспортного 
средства, вид страховки выбирают и 
оплачивают заранее. Прилетел – под-
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писал бумаги, кинул вещи в багажник 
и уехал. Приехал, сдал автомобиль, за-
брал вещи – и пошел регистрироваться 
на посадку в самолет. Удобно.

Но при выборе автомобиля и стра-
хового пакета надо учитывать некото-
рые обстоятельства будущей поездки 
по стране. 

Например, ты не планируешь выез-
жать за пределы «Золотого кольца», 
укатанного асфальтом от одной до-
стопримечательности до другой, тог-
да можешь взять машинку подешевле, 
поэкономичней и страховку с мини-
мальным количеством пунктов. Но, слу-
чись ДТП, «не покрываемое» полисом, 
сумму придется выложить кругленькую. 
Исландия ведь одна из самых дорогих 
стран мира!

Собираешься пробираться по раз-
мытым дорогам, ведущим в необжи-
тую глубь страны, покорять реки вброд 
– тогда тебе нужен большой, подготов-
ленный для этих целей, внедорожник. 

И «страховые случаи» в виде подво-
дных камней (в прямом смысле слова!) 
и возможных переворотов «на крышу» 
при таком роде путешествия вероятны 
весьма…

Нам большую часть маршрута пред-
стояло путешествовать по дорогам 
«легко проезжаемым» – к этой катего-
рии исландцы относят асфальтирован-
ные шоссе и дороги без покрытия, где 
вместо асфальта укатанная вулканиче-
ская щебенка. Также предполагалось 
пользование второстепенными (в Рос-
сии их называют проселочными) доро-

гами, на некоторых их них стоит знак 
«4х4», что означает: машине без пол-
ного привода въезд запрещен. Кроме 
того, мы собирались проехать по по-
бережью всей страны, а значит, могли 
столкнуться с любыми погодными усло-
виями: пылевыми и снежными бурями, 
ливнями, гололедицей. 

Камень в лобовое стекло словить 
из-под встречной или слететь с обледе-
невшей трассы на нешипованной ре-
зине – ситуации вполне ожидаемые, 
поэтому мы оплатили полный страхо-
вочный пакет, взяли на дни поездки ис-
ландское каско, так сказать. И потому, 
видимо, нам выдали в ренткар-компа-
нии (к радости нашей и  
изумлению) совершенно новую маши-
ну! На спидометре сияющего «Судзу-
ки» был пробег 32 километра!

Рассказывая о «южной» части путе-
шествия по Исландии, я уже упоминал, 
что местные фермеры ни одной из пе-
речисленных выше категорий машин 
не пользуются. У них реальные внедо-
рожники – поставленные на большу-
щие колеса «роверы» или «хаммеры», 
которым и пересеченная местность ни-
почем, и море по колено.

а дорога между тем «наматывается» 
на колеса нашего кроссовера! Отлич-
ная, качественно асфальтированная 
дорога. Неширокая, двухполосная. а 
зачем больше, если и на этой на про-
тяжении десятков километров не вид-
но ни одной машины? Ни встречной, 
ни попутной. Слева горы сменяют одна 
другую, справа – синие языки фьор-
дов. Красотища! 

И мы в этом необыкновенном мире 
совершенно одни!  

Флора плюс фауна
а нет, не одни! Вот что-то живое 

промелькнуло в каменных россыпях! 
Сбавляю скорость, разворачиваюсь 
и еду обратно. Уже понял: это неболь-
шая группа диких северных оленей. 
Надо попробовать подобраться бли-
же и сфотографировать. Редкая уда-
ча! Олени, хоть и называются северны-
ми, в Исландии встречаются только на 
востоке страны, здесь мало раститель-

ности, вообще нет леса, но полно мха 
– главного оленьего фастфуда. а что? 
быстрое питание. Пощипал, пощипал 
и лежи себе, не тужи, жвачку переже-
вывай. 

Однако, резвые они, северные оле-
ни! Откуда энергии столько? От мха? 
я к ним – они от меня. я перебежка-
ми, они – широкими шажками, и при 
этом еще кормиться успевают. Уда-
лось все-таки на «убойную» для оптики 
дистанцию подойти, сделал несколько 
снимков, посмотрел еще вслед и счаст-
ливый, сам себе улыбающийся, побрел 
обратно к машине. Метров триста отбе-
жал от дороги, фотоохотясь, не мень-
ше!

С растительностью в восточных ши-
ротах, действительно, беда. Невысокая 
травка по низинам, мох, иногда встре-
чаются мелкие кустарники и карлико-
вые березки. я попросил жену сфо-
тографировать меня рядом с этими 
деревцами – пришлось даже склонить-
ся, чтобы показать, какого они росточ-
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ка! а так на вид – настоящие березы, 
с белой корой в черных черточках на 
стволах, только сами эти стволы тонкие, 
гнутые, крученные. Икебана, одним 
словом, а не лес.

Из живности, кроме оленей, в этих 
местах обитает песец (кстати, един-
ственный хищник на острове) и множе-
ство видов птиц. В одном из морских 
заливов мы наблюдали большую коло-
нию уток-гаг, часть из них просто спа-

смотровую площадку и остановились 
перекусить. Солнца нет, небо затянуто 
облаками. Обычный пасмурный день.

Пока доставал из багажника прови-
зию – потемнело, набежали тучи, поле-
тели крупные капли дождя. Пришлось 
поторопиться, чтобы не промокнуть. Но 
как только сел на водительское кресло 
и закрыл дверцу, ситуация резко изме-
нилась: стало еще темнее, будто насту-
пила ночь, налетел шквальный ветер, 
машину начало раскачивать (это на 
краю обрыва, заметьте, хотя и огоро-
женного перилами!), а начинающийся 
было дождь резко сменился на плот-
ный снежный заряд. 

Минут через двадцать слегка по-
светлело и снег прекратился. 

Мы выехали… из сугроба, в котором 
была «погребена» наша машина, и от-
правились в путь по совершенно дру-
гой стране! Вокруг осталось только два 
цвета: преобладающий белый, из кото-
рого проглядывали черные вершины 

ли на берегу, засунув голову под кры-
ло, часть поплавками (черно-белыми 
– селезни, коричневыми – самочки) 
качались на довольно бурных волнах 
прибоя, время от времени ныряя за пи-
щей. Считать уток я, конечно, не пытал-
ся, но навскидку их там собралось не-
сколько сотен.

Воды фьордов и прибрежные оке-
анические воды богаты рыбой. Поэто-
му рыболовецкие хозяйства Исландии 
в основном располагаются именно на 
востоке страны. Местные предприни-
матели выращивают некоторые виды 
рыбы в искусственных условиях, встре-
чались нам в заливах такие «садочные» 
рыбные фермы.

Холодное дыхание 
фьордов
а погода в этих краях и вправду ока-

залась переменчивая и непредсказуе-
мая. 

Проехав очередной отрезок дороги, 
проложенной по краю горы, где на уз-
кой левой обочине в беспорядке нагро-
мождены огромные каменные валуны, 
в разное время скатившиеся со склона, 
а за такой же узкой правой обочиной 
– отвесный обрыв в десятки метров 
высотой, облизываемый внизу волна-
ми океанского прибоя, мы съехали на 
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гор. Даже вода в океане сделалась свинцовой, почти черной. 
Мха нет, обочин нет, асфальта нет. Сплошное снежное по-

крывало.
И что бы мы тут делали, не будь машина «4х4»? 
В России нашу «модель» насмешливо называют «паркет-

ник», однако ж в сложившейся обстановке он показал себя 
настоящим внедорожником и вполне уверенно первым про-
кладывал путь по девственному снегу!

через десять километров мы выехали из зоны, которую 
накрыл снежный заряд, и весело покатились по сухому ас-
фальту дальше. Вдоль обочин нас встречали и провожали 
зелено-желтые мхи и лишайники, а вода во фьордах снова 
была синей!

Фьорды. Три года назад во время круиза по северным мо-
рям мы заходили в норвежские – на огромном океанском 
лайнере «mSC musica». Вот это были фьорды! Глубокая вода. 
Высокие, густо поросшие хвойным лесом, горы по берегам, 
срывающиеся со скал в морскую пучину водопады! 

В Исландии все попроще: заливы помельче, горы пониже, 
деревьев нет. Но и здесь виды – завораживающие! Суровая, 
с меньшим количеством красок, но – красота! 

Дорога №1 повторяет линию восточного побережья – то 
выводит нас на «край земли», к океану, то ведет берегом за-
лива в глубь острова. Порой асфальт обрывается и маши-

на выскакивает на гравийное покрытие, оставляя за собой 
шлейф пыли. Встречающиеся на пути многочисленные мо-
сты через реки, ручьи, овраги и расщелины, как правило, 
узкие, однополосные, разъезд со встречной машиной про-
исходит по принципу «кто смел, тот и съел», законного преи-
мущества ни у одного из участников движения нет. Висящий 
перед мостом знак просто показывает сужение дороги. Но, 
как я уже говорил, в этих глухих краях другие авто встреча-
ются нечасто, поэтому тормозить перед мостами не приходи-
лось.

Адские разломы
если двигаться с восточного направления к озеру Мюватн, 

окажешься на развилке дорог: направо пойдешь – на вулкан 
попадешь, налево пойдешь – на термальное поле попадёшь. 
И так горячо, и эдак, а выбора не миновать! Потому, что вез-
де побывать хочется!

Мы решили сначала пойти направо. Вернее, поехать.
Вулкан Крафла – не просто одинокая конусовидная гора 

с курящейся дымком вершиной, а целая огромная зона вул-
канической активности. Многоуровневая система трещин и 
разломов с залегающим близко к поверхности земли очагом 
магмы заставляет «дышать» все окрестности. будто множе-
ство громадных черных драконов разлеглись среди гор, и из 
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их ноздрей то здесь, то там вырывают-
ся клубы горячего дыма и пара!

В кратере Viti (с простеньким пере-
водом – «ад»), который был центром 
мощного извержения 1724 года, теперь 
образовалось озеро с чистой бирюзо-
вой водой. По верхней кромке крате-
ра проходит тропа, туристы пользуют-
ся возможностью прогуляться по ней и 
полюбоваться с разных точек озером, 
его черными лавовыми берегами. 

Но… сегодня нам везет на зимние 
сюрпризы (напомню, на дворе – май 
2019 года)! За несколько часов до на-
шего посещения Крафлы здесь выпал 
снег, тропу запорошило, подъездную 
дорогу тоже. В направлении разломов 
и трещин уже выставлен знак: слож-
ная снеговая обстановка! Мол, если не 
хотите провалиться в «viti» (слово нам 
уже знакомо), лучше в этом направле-
нии не ходить!  

Но проторить по снегу новую тропу 
на вершину кратера с озером нам ни-
что не мешает. Поднялись, сфотогра-
фировались, осмотрелись.  

Внизу поблескивает трубами геотер-
мальная электростанция Крюфлустюд. 
Она «стоит» на 34 скважинах, пробу-
ренных для получения пара высокого 
и низкого давления прямо из активной 
вулканической зоны. Самая глубокая 
из скважин – 2222 метра! Не буду при-
водить здесь цифры в барах и мегават-
тах. Принцип прост: энергия пара кру-
тит турбины, турбины вырабатывают 
электричество. Ни угля, ни мазута, ни 
нефти! Почти сто процентов электри-
ческой и тепловой энергии в Исландии 
природа дает, что называется, напря-
мую. «Гринпис» здесь не напрягается, 
отдыхает в сторонке.

По проложенной нашим бойким 

«паркетником» колее на заснеженной 
дороге начали подтягиваться другие 
машины. Путешественники выходят из 
них и деловито поднимаются на вер-
шину кромки кратера по протоптанной 
нами в снегу тропе! что ж, пользуйтесь, 
не жалко. И как-то даже приятно быть 
первыми!

а мы теперь вернемся на развил-
ку дорог и поедем налево – на геотер-
мальное поле хверир.

Только сделаем коротенькую оста-
новку у примечательного места – тор-
чащей рядом с дорогой прямо из зем-
ли металлической трубы с лейкой на 
конце. Из этого «душа» 24 часа в сутки 
льется горячая вода. Можно помыть 
руки. Или ополоснуть обувь после про-
гулки по грязным склонам вулкана. Или 
просто постоять рядом, пытаясь осоз-
нать, что здесь «коммунальщики» со 

своим «головотяпством» ни при чём: 
горячая вода льётся из земли! Она ни-
чья и ничего не стоит!

Крутой кипяток
…Столбы белого пара, поднима-

ющиеся в небо, видны еще с трассы. 
Сворачиваем на парковку и сразу же 
ощущаем запах сероводорода, он про-
никает даже в закрытую машину. Глу-
шим мотор, выходим. На поле явствен-
но слышно шипение горячего воздуха и 
бульканье горячей же грязи. Задейство-
ваны три из пяти человеческих органов 
чувств – зрение, обоняние, слух. И все 
они предупреждают об опасности!

Понятное дело, что осязать (трогать ру-
ками) или пробовать на вкус серо-корич-
невую кипящую грязь из ямки не стоит…

что же происходит в геотермальной 
долине с физической точки зрения?

 Грунтовые воды, осадки просачива-
ются в слои магмы, залегающие близко 
к поверхности, закипают и превраща-
ются в пар, который стремится назад, 
вверх, а по пути смешивается с гидрок-
сидом серы (серной кислотой).

Там, где эта смесь находит выходы в 
скальной породе, мы имеем столбы бело-
го пара, дурно пахнущего сероводородом.

В некоторых местах газ смешивается 
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на поверхности с водой, кислота растворяет почву, и образу-
ются фумаролы – ямы с кипящей и булькающей грязью. 

Прогулка по полю бодрит, хочется подойти поближе к по-
желтевшим от слоя накопившейся серы щелям в земле, или 

к фумаролам, сделать хороший снимок, но, как на кухне, 
здесь постоянно надо помнить об осторожности. 

Насыщенный событиями, впечатлениями и видами день 
клонится к вечеру. Но мы еще попытаемся подняться на 
вершину горы Намафьялл, которая возвышается позади 
геотермального поля! Под ногами – сухая, подогреваемая 
вулканическими процессами, протекающими внутри горы, 
рассыпчатая глина. Идти трудно, даже подошвы треккинго-
вых кроссовок не находят под собой опоры!

Дошли до середины склона. Посмотрели отсюда на тер-
мальное поле хверир. Круто, как и все в Исландии! 

Может, хватит на сегодня? Поедем отдыхать. а завтра пе-
ресечем условную границу между востоком и севером – и 
это будет новая тема, новые впечатления, новый рассказ о 
невероятной стране-острове!

Продолжение в следующем номере.
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Овен
21 марта – 20 апреля

Звезды обещают Овнам мно-
го перемен, причем положитель-
ных. На работе, в плане финансов, 
в семейной жизни все будет скла-
дываться удачно. Возможно повы-
шение по службе или смена дея-
тельности. Одиноких ждет пылкий 
роман. 

Телец
21 апреля – 21 мая

В сентябре Тельцы становятся 
любимчиками фортуны. Их ожидает 
головокружительный успех практи-
чески во всех начинаниях, не исклю-
чено повышение по службе и значи-
тельный рост доходов.  На пользу 
пойдет смена имиджа. 

Близнецы
22 мая – 21 июня

Фортуна предоставит близне-
цам массу счастливых шансов – 
главное, их не упустить. Звезды 
обещают новые перспективные 
знакомства, интересные успеш-
ные проекты и сделки. Одинокие 
могут встретить свою судьбу.

Рак 
22 июня – 22 июля

Ракам не стоит сбавлять  дело-
вую активность, иначе можно упу-
стить  множество удачных момен-
тов. Работа потребует максимум 
энергии, но результат превзойдет 
все ожидания. Во второй полови-
не месяца одиноких ждет судьбо-
носная встреча.

 
Лев

23 июля – 21 августа
Звезды не обещают львам осо-

бых перемен – жизнь будет проте-
кать в привычном спокойном рус-
ле. У тех,  кто еще не встретил свою 
вторую половинку, появится шанс 
завязать серьезны романтические 
отношения.  

Дева
22 августа – 23 сентября

Девы с головой уйдут в работу, 
такой подход будет по достоинству 
оценен и руководством, и партне-
рами. Не исключены повышение 
по службе или выгодный проект. В 
круговерти дел не стоит забывать 
об отдыхе и близких людях.

 Весы 
24 сентября – 23 октября

Особых изменений в жизни 
Весам звезды не сулят. Переме-
ны ожидаются в ближайшем бу-
дущем, а сейчас идет незаметная 
подготовка к ним. Многие пробле-
мы Весы смогут решить, используя 
нестандартные  подходы.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Скорпионов ожидает масса дел, 
так что потребуется энергия и вы-
сокая работоспособность. Не ис-
ключено увеличение зарплаты, 
рост материального благополучия. 
Одиноких ждут новые знакомства и 
романтические отношения.

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

В делах ждет успех – обаятель-
ные энергичные Стрельцы без 
труда смогут справиться со всеми 
задачами. Это положительно ска-
жется и на работе, и на доходах. 
Семейным стоит больше внимания 
уделять близким людям. 

 Козерог
23 декабря – 20 января

У Козерогов появится шанс 
найти новые источники заработ-
ка и улучшить материальное поло-
жение. Не исключены повышение 
по службе или полная перемена 
деятельности. Одиноких ждут но-
вые встречи и романтические от-
ношения. 

Водолей
21 января – 19 февраля

Водолеев ожидает череда ра-
достных событий как в деловой, так 
и в семейной сферах. С финанса-
ми тоже все в порядке, но звезды 
не рекомендуют необдуманно тра-
тить деньги, они могут понадобить-
ся на серьезные покупки.

Рыбы
20 февраля – 20 марта

Сентябрь  – успешный и стабиль-
ный месяц для Рыб. Но звезды пре-
достерегают – не стоит совершать 
рискованные поступки. Перед при-
нятием решения лучше семь раз от-
мерить. Одиноких ожидает бурный 
роман с продолжением.  
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