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увеличенный кэшбэк в 4%. Есть и дру-
гие привилегии и сервисы. 

16 декабря мы завершили миграцию 
клиентов бывшего «Бинбанка», и теперь 
у них есть возможность пользоваться 
всеми услугами банка «Открытие». По 
итогам 2019 года база розничных клиен-
тов нашей кредитной организации уве-
личилась более чем на 12%. 

– Какие продукты банка наиболее 
востребованы региональным рын-
ком?

– В Брянской области, как и в целом 
по ЦФО, наиболее востребованными 
продуктами для физических лиц явля-
ются потребительские и ипотечные кре-
диты, а также кредитные карты. В бан-
ке «Открытие» был разработан продукт 
с гарантированно низкой фиксирован-
ной ставкой на первый год, эта ставка 
на сегодня – одна из лучших на рынке. 
Мы провели специальное исследова-
ние среди наших клиентов и выявили 
потребность в подобном продукте. Это 
позволило нам значительно нарастить 
кредитный портфель.  

По кредитным картам мы предлага-
ем клиентам два интересных решения. 
Первое – Opencard с кэшбэком до 11%. 
Второе  – кредитная карта с льготным пе-
риодом до 120 дней, одним из самых дли-
тельных льготных периодов на рынке.  

В прошлом году наш банк предло-
жил одну из самых низких ставок на ре-
финансирование ипотечных кредитов, 
действующих у клиентов в других бан-
ках. В результате 45% всех ипотечных 
кредитов были выданы нами именно на 
рефинансирование. 

У предпринимателей наиболее вос-
требованными остаются кредитные 
продукты в рамках льготного креди-
тования Минэкономразвития и Мини-
стерства сельского хозяйства. 

Отмечу, в регионе очень много делает-
ся для поддержки предпринимательства, 
и как следствие малый и средний бизнес 
на Брянщине динамично развивается. 

– Ваш банк проводил исследование 
новогодней активности своих клиен-
тов. Каковы его результаты?  

– Новый год подтвердил статус до-
машнего семейного праздника. Около 
85% наших респондентов провели но-
вогодние каникулы в кругу семьи в род-
ном городе, 5% отправились отдыхать 
за рубеж. 73% опрошенных считают, 
что праздники у них прошли отлично. 
Свыше 50% респондентов потрати-
ли за это время порядка 20 тысяч ру-
блей, около 9% – по 50 тысяч и больше. 
А самым желанным подарком оказа-
лись, как ни странно, деньги, 15% опро-
шенных получили в качестве презента 
именно их. 

– Каким был прошедший год для 
банка «Открытие» в брянском реги-
оне?

– В 2019 году в нашем банке наблю-
дался большой спрос на кредитные ре-
сурсы – как у физических, так и у юри-
дических лиц. В целом за этот период 
нам удалось увеличить портфель по 
потребительским кредитам в 6 раз. По 
этому показателю во втором полуго- 
диимы вошли в топ-10 крупнейших бан-
ков региона, а по выдачам ипотеки – в 
топ-6. По привлечению средств физиче-
ских лиц наша кредитная организация 
входит в топ-5 крупнейших региональ-
ных банков. Отмечу, банк «Открытие» 
работает на региональном рынке с ав-
густа 2018 года, всего за полтора года 
мы смогли достичь таких внушительных 
результатов. 

Мы полностью пересмотрели ли-
нейку продуктов для малого и средне-
го бизнеса, что также позволило нам 
увеличить кредитный портфель. Кро-
ме того, в ноябре 2019 года была пере-
смотрена премиальная модель обслу-
живания клиентов, разработан новый 
премиальный продукт. И теперь наши 
клиенты, к примеру, имеют возмож-
ность получать надбавку в 0,2% к вкла-
дам и накопительным счетам, а также 

ПАО Банк «ФК Открытие»,  Брянск, ул. Советская, 100   www.open.ru
 Бесплатный звонок по России 8- 800-700-78-77 
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– Куда бы вы посоветовали инве-
стировать деньги в 2020 году, какие 
инструменты лучше выбрать? 

– Все деньги, как говорится, не нужно 
складывать в одну корзину. Сбережения 
должны состоять из трех частей – ликвид-
ной, доходной и защитной. Ликвидная 
часть – это денежные средства, которые 
можно снять со своих счетов в любой мо-
мент и без потерь.  При формировании 
доходной части важно выбрать правиль-
ную стратегию и определить,  какую долю 
разместить в акциях, какую – в облигаци-
ях. Что касается защитной части, то сегод-
ня на рынке имеются продукты, которые 
позволяют значительно защитить свое 
финансовое положение. Речь об инвести-
ционном и накопительном страховании 
жизни. Этот комплексный финансовый 
продукт сейчас набирает популярность и 
его продажи постоянно растут. 

Открытие кредитного сезона

Об итогах минувшего года и финансовых продук-
тах, которые предлагает кредитная организация 
своим клиентам, рассказывает управляющий бан-
ком «Открытие» в Брянске Константин ИВАНОВ.

Бизнес-
лидер банка 
«Открытие» 
в Брянской 
области 
Константин 
Иванов уверен, 
что в 2020 году 
банк продолжит 
опережающий 
рост на 
местном рынке 
кредитования.
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Современный тематический 
режиссер театрализованных масс, 
искусствовед Никита Патов издал 
книгу о своем дедушке-писателе

Член правления Орловского отделения Союза театральных деятелей России, режиссер, искусствовед 
Никита Патов выпустил в свет сборник рассказов и архивных материалов члена Союза писателей СССР, 
члена Союза журналистов СССР, участника Второго Всесоюзного съезда  советских писателей, военного 
корреспондента, переводчика Николая Патова «Золотые зерна».

– Никита Андреевич, как возник-
ла идея создания книги «Золотые зер-
на»?

– Патов Николай Иванович – чело-
век со сложной и интересной судьбой. 
На его долю выпало много испытаний, 
и он с честью их преодолел. Николай 
Иванович рано остался без родителей, 
воспитывался в детском доме, добро-
вольцем ушел на фронт, прошел Со-
ветско-финскую, Великую Отечествен-
ную и Советско-японскую войны, был 
признан пропавшим без вести, погиб-

шим на поле боя, награжден боевыми 
медалями и орденами. Наиболее дра-
матичный период его службы связан 
с участием в ожесточенных боях под 
Сталинградом. В сентябре 1942 года 
Николай Иванович Патов командовал 
1-м стрелковым батальоном 776 полка, 
непосредственно участвовал в боевых 
действиях на 1-й линии, успешно фор-
сировал восточный берег реки Дон, 
вступал в рукопашные схватки. Из 700 
человек личного состава батальона в 
строю осталось немногим более 200 

Наградной лист  
для представления Н. И. Патова  
к награждению орденом Красной 
Звезды.

Николай Иванович Патов 
на встречах с читателями.

Н. И. Патов был участником  
II Всесоюзного съезда 
советских писателей  
в 1954 году.

Улица Фокина. По этой улице обычно лежал 
путь Н. И. Патова до работы – Николай 
Иванович ходил в редакцию, расположенную 
на нынешней улице Калинина.

человек. С ноября 1942 года дедушка 
руководил штабом полка, был дважды 
ранен, но остался в строю, неоднократ-
но участвовал в боях на передовой. В 
январе 1943 года Николай Иванович 
Патов был объявлен без вести пропав-
шим. В соответствии с решением ко-
мандования был представлен к награ-
де – получил орден Красной Звезды. 
Интересно, что в декабре 1943 года 
Николай Иванович Патов участвовал в 
операции 53-й армии – освобождение 
левобережной Украины, был объявлен 
погибшим, в семью пришла похоронка, 
копия приказа сохранена в архивных 
документах дедушки. И таких невероят-
ных эпизодов в судьбе Николая Ивано-
вича Патова достаточно много.

Несмотря на тяжелое военное про-
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шлое, дедушка посвятил себя литера-
туре, был корреспондентом, перевод-
чиком, журналистом, членом Союза 
писателей СССР, но главным делом 
своей жизни считал  создание детских 
книг. 

Николай Иванович Патов очень рано 
ушел из жизни, скоропостижно скон-
чался на 49-м году жизни.

В наше время, к сожалению, дет-
ская литература находится в упадке: 

кой взрослого с доброй душой. Кни-
га включает более 30 рассказов, в них 
каждый может найти что-то свое.

– Никита Андреевич, я так пони-
маю, помимо вышесказанного есть и 
другие причины, побудившие издать 
книгу. Расскажите о них. 

– Совершенно верно, книга «Золо-
тые зерна» включает в себя не только 
рассказы, но и архивные материалы 

Для всей страны 50-е годы были не-
простые, страна восстанавливалась 
после войны, непросто в эти годы при-
шлось и Брянску, который только не-
давно стал областным центром. Но уже 
тогда формировались «новые люди», 
видевшее будущее в светлых красках, 
несмотря на то, что страна еще  зажив-
ляла раны войны. Быстрыми темпами 
развивалась культурная жизнь области 
– восстанавливались разрушенные фа-
шистами и были построены вновь зда-
ния дворцов и домов культуры, во- 
зобновляли работу музеи, открывались 
районные и детские библиотеки.

Патов Николай Иванович прини-
мал живое участие в культурной жизни 
Брянской области, дружил со многими 
творческими людьми — писателями, 
композиторами, драматургами. Сре-
ди его близких друзей — писатели Ни-
колай Иванович Родичев, Петр Лукич 
Проскурин, Георгий Мокеевич Марков, 
поэты Юрий Давидович Левитанский, 
Александр Иовович Гайдай, драматург 
Алексей Семенович Козин и многие 
другие. Вместе с брянским ученым-ден-
дрологом Борисом Владимировичем 
Гроздовым дедушка работал в инициа-
тивной группе по восстановлению уса-
дебного парка в родовом имении  
Ф.И. Тютчева — селе Овстуге, его очер-
ки о литературном наследии поэта впо-
следствии легли в основу цикла пере-
дач на радио. Занимаясь литературным 
творчеством, Николай Патов продол-
жал вести активную просветительскую 
деятельность — работал с молодыми 
авторами, выступал на встречах с чита-
телями, школьниками.

Книга «Золотые зерна» позволяет читателю прикоснуться к эпохе тех 
лет, посмотреть, как выглядели улицы и проспекты, по которым  мы 
ходим сейчас, увидеть, как изменилась архитектура города, узнать 
какими были тогда современные парки и скверы. На мой взгляд, 
знать историю родного края важно для каждого человека, незави-
симо от его возраста. 

К концу 1943 года Н. И. Патов  
числился среди погибших на поле боя.

Николай Иванович Патов на встречах с читателями.

Вся семья гуляет в сквере  
К. Маркса незадолго до смерти 
Николая Ивановича Патова.

нет современных хороших детских пи-
сателей, не издаются патриотические 
произведения, в которых говорится о 
дружбе, труде, любви к Родине. Совре-
менный мир – это мир интернета, кото-
рый зачастую заменяет детям  добрые 
поучительные книги. Я рад, что мой сын 
может прикоснуться к творчеству сво-
его прадедушки, и, думаю, что  мно-
гие родители захотят прочесть своим 
детям хорошие, жизненные рассказы. 
Это также является одним из поводов 
создания сборника «Золотые зерна», 
в котором каждый рассказ – взгляд на 
лирическую картину детства сурового 
военного времени, наполненный улыб-

Николая Ивановича Патова – деловая 
и дружеская переписка, наградные 
листы, приказы, афиши, фотографии 
Брянска 1950-х годов. Прежде всего, 
сборник – это и дань уважения нашей 
бабушке, которая в 34 года осталась 
одна с тремя детьми, вырастила их и 
воспитала. Предками бабушки были 
декабристы. До конца жизни она со-
хранила удивительную привычку – об-
ращаться на Вы, как к детям, так и к 
внукам.



6

Точка! брянск / Точка! брянск / Новости компаний    

Такое понятие, как банкетный зал или банкетный комплекс, появи-
лось в Брянске  несколько лет назад. Первый дом торжеств начал свой 
путь с открытия двух залов, «Золотого» и «Красного», потом к ним до-
бавился «Белый зал». В 2019 году, как результат многолетнего опыта и 
собранных идей, открылся новый Гранд Холл – зал, рассчитанный на  
300 гостей, который представляет собой единое открытое простран-
ство с круглыми евростолами. 

– Мы гордимся тем, что Первый дом доржеств стоял у истоков фор-
мирования этого бизнеса в Брянске. Сейчас банкетные залы Первого 
дома доржеств заняли высокую ступень в рейтинге банкетных заведе-
ний нашего города, в чем можно  легко убедиться, набрав в поисковой 
строке яндекс-карты «банкетный зал» на своем мобильном или  ком-
пьютере. Мы благодарим всех наших гостей за высокое доверие и бу-
дем стараться  каждый год становиться еще лучше, – говорят в Первом 
доме торжеств.

На сегодняшний день это самый высокий рейтинг 
среди банкетных залов нашего города.

Яндекс-рейтинг брянского 
Первого Дома Торжеств 
составил 4.7 из 5 

Больше 1700 жителей Брянска участвовали в крещенских 
купаниях. Самым популярным стал пляж у железнодорож-
ного вокзала «Брянск-I», там побывало свыше 700 человек. 
Около 500 горожан выбрали купель на озере Мутном, около 
200 – на озере ГРЭС в поселке Белые Берега, порядка 400  
человек окунались в Десне у ГРК «Бристоль» в Бежице.  

Пик посещений спасатели зафиксировали с 12 часов до 
часа ночи 19 января – в это время окунуться в прорубь при-
ходит, как правило, наибольшее число желающих. 

Никаких происшествий в местах омовений, по информа-
ции региональной пресс-службы ГУ МЧС, ни в Брянске, ни в 
области не было. Безопасность купающихся обеспечивали 
полиция, медики и спасатели.

На Крещение в прорубь 
окунулись около двух 
тысяч брянцев

За безопасностью купающихся следили  
полиция, медики и спасатели.

Фото: bga32.ru



7

февраль 2020

В ЦФО эта цифра увеличилась по 
сравнению с 2019 годом на 20%,  
до 23 млрд рублей. В целом по России 
на новогодний стол клиенты ВТБ по-
тратили 18,5 млрд рублей, что на 17% 
превышает результат прошлого года. 
В среднем один клиент оставил в су-
пермаркетах и продуктовых магазинах 
4000 рублей. 

В ЦФО траты клиентов банка 
ВТБ в новогодние праздники 
выросли на 20%

ВТБ провел традиционное исследование новогодних трат 
своих клиентов. Результаты показывают, что они серьезно 
увеличились  во всех значимых сегментах российского ри-
тейла. 

На четверть выросли затраты в ре-
сторанах во время новогодних празд-
ников, общий объем потраченных 
средств составил почти 5 млрд рублей. 
Традиционный рост спроса зафик-
сирован в магазинах одежды и обу-
ви, клиенты ВТБ потратили там почти 
4,5 млрд рублей, рост по сравнению с 
прошлым годом – почти 20%. Средний 

чек на одного клиента составил более 
4000 рублей. 

Вырос спрос россиян и на путе- 
шествия. Траты на железнодорожные 
и авиабилеты превысили 500 млн  
рублей. Еще 27 млн рублей пришлось 
на экскурсии,  здесь объем трат кли-
ентов ВТБ кратно растет уже три года 
подряд.  

– Благодаря росту уровня платеже-
способности населения затраты рос-
сиян на новогодние праздники увели-
чиваются уже несколько лет подряд.  
Помимо желания порадовать родных, 
близких и друзей во время любимого 
праздника такая динамика обуслов-
лена и активным распространением 
сервисов безналичной оплаты. Все 
больше точек продаж используют се-
годня эти сервисы, что особенно удоб-
но в ходе праздничных путешествий, –
комментирует начальник управления 
оценки доходности розничных про-
дуктов и портфеля ВТБ Дмитрий Лепе-
тиков. 
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ФЕВРАЛь, ДРУЗьЯ!

Отшумели новогодние праздники, салаты дое-
дены, елки разобраны.

С новыми силами, мечтами и надеждами мы 
врываемся в новый 2020 год!

Как всегда, наша команда радует всех  свежим 
номером журнала «Точка! Брянск». Февраль  –
это время наших любимых мужчин, которых мы –
женская часть редакции от всей души поздравля-
ет с Днем защитника Отечества!

Будьте всегда здоровы, счастливы, воодушев-
лены новыми замыслами, а мы всегда вас под-
держим!

С праздником, дорогие наши!

Роман Кочанов
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Авторское ателье  
Марии Коваль: дешевле 
сшить, чем купить!

Мы можем все
Важная особенность нашего ателье – 

умение работать с любыми видами тка-
ни, мехом, кожей, а также комбиниро-
вать изделия с вязаными деталями. Мы 
можем предложить клиенту все виды 
декора, вплоть до росписи по ткани или 
кутюрной вышивки. У нас можно зака-
зать компьютерную, ручную или машин-
ную вышивку и с ее помощью добавить 
изюминку обновке или преобразить ста-
рые вещи. Можно сделать все, что душе 
угодно. Мы отшивали, декорировали, 
украшали вышивкой и вечерние пла-
тья, и костюмы для народных ансамблей 
Брянска и области, и повседневную оде-
жду.

Ко мне часто приходят люди, кото-
рые не знают, чего хотят. Я помогаю по-
добрать фасон, цвет, езжу с клиентом 
за тканью. Я люблю свою работу и хочу, 
чтобы каждый человек носил хорошие 
вещи, которые ему идут, поэтому цены 
на услуги у нас такие же, как в обычном 
ателье, а качество авторское. 

Качественная корпоративная 
форма в срок
Разработка корпоративной одеж-

ды и пошив униформы – еще одно важ-
ное направление деятельности моего 
ателье. В чем преимущество работы 
с нами? Мы гарантируем хорошее ка-
чество исполнения и четко соблюда-
ем сроки. В дополнение к этому можем 
разработать индивидуальную форму 
в фирменном стиле и вышить логотип. 
Например, фирменный стиль одежды 
сотрудников парка-отеля «Партизан» и 
кафе «Белая лошадь» – это наша заслу-
га. По желанию заказчика мы отшиваем 

Телефоны: 
+7 950 6919009
+7 900 3690309

www.otmarykoval.ru

размерный ряд или снимаем индиви- 
дуальные мерки.

Фея выпускных балов
Выпускные, юбилеи, корпоративные 

вечера – это важные, запоминающи-
еся события. Каждая девушка мечтает 
быть неотразимой на выпускном балу 
и надеть самое красивое платье. А ее 
родители озабочены тем, чтобы найти 
наряд по приемлемой цене. Мы помо-
гаем решить обе задачи одновремен-
но. Пошив выпускного платья в нашем 
ателье обойдутся в 10–15 тысяч рублей. 
Если прибавить к этому стоимость даже 
очень дорогой ткани и декора, то вый-
дет около 25 тысяч. Такое платье будет 
аналогично моделям от люксовых брен-
дов, которые продают за 100 тысяч ру-
блей. В результате счастливы и родите-
ли, и стильная выпускница.

Свадебное платье 
должно дышать
Свадебное платье дешевле сшить, 

чем купить. Мы выслушиваем пожела-
ния клиентки, прибавляем к ним соб-
ственный творческий потенциал и соз-
даем шедевр. В результате работы 
профессиональных мастеров невеста 
получает эксклюзивное платье по адек-
ватной цене. Также очень важно, чтобы 
свадебное платье было не только краси-
вым, но и комфортным. Невесте пред-
стоит провести в нём целый день, несмо-
тря на зной или холод, а в магазинах в 
основном представлены изделия из син-
тетических тканей. Мы обязательно де-
лаем дышащую подкладку, чтобы наша 
красавица чувствовала себя великолеп-
но в самый важный день своей жизни. 

Мария Коваль уже в детстве твердо знала, чем будет заниматься. Ее Барби 
всегда были одеты с иголочки, а удивленная мама не понимала, кто научил 
девочку всем премудростям шитья и вязания. Сегодня Мария – успешный 
дизайнер одежды, стилист, специалист по вышивке и декору. В 2013 году 
она открыла собственное авторское ателье и продолжает развиваться в этом 
направлении. В интервью нашему журналу Мария рассказала о том, почему 
свадебные и выпускные платья лучше заказывать в авторском ателье и как 
воплотить в жизнь мечту о сногсшибательном образе.

Приходите – и мы воплотим в жизнь вашу мечту об идеальном образе!

Ателье в Советском  
районе: ул. Авиационная, 1А, 
ТЦ «Айсберг», 3-й этаж

Ателье в Бежицком  
районе: ул. Флотская, 6

Прием звонков: с 10:00 до 19:00, 
без выходных
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наши искренние 

ДЕГТЕРЕВ  
Максим  

Николаевич

певец, продюсер, 
основатель 

творческого центра  
«De’FORTe STaRS»*

ЖИГУНОВ 
Александр 

Михайлович

заместитель 
губернатора 

Брянской области

СИМОНЕНКО 
Виталий 
Юрьевич

 
директор филиала 

ООО «Цюрих  
Ритейл»

ПОПКОВ 
Владимир  
Иванович

председатель 
Брянской областной 

Думы 

БОНДАРЧУК 
Павел 

Михайлович 

директор 
ООО «Русский 

фейерверк-Брянск» 

Точка! брянск / Именинники февраля  

ПАНОВ 
Дмитрий 

Александрович 

руководитель 
Брянской 

территориальной 
дирекции ПАО  

«Банк Уралсиб»

НОВИКОВА 
Наталья 

Александровна

заместитель 
руководителя, 

начальник отдела 
естественных 

монополий и рекламы

НИКИШИН 
Николай 

Александрович
 

директор
ООО «Юнитранс»

МИХАЙЛОВА 
Наталья 

Владимировна  

директор  
ООО «Бульвар» 

БОГОМАЗ 
Александр 

Васильевич 

губернатор 
Брянской области

ГАПЕЕВ  
Михаил 

Владимирович 

директор 
ритуальной 
компании 

«Благодел»

ГАВРИЧКОВ 
Евгений 

Александрович 

генеральный  
директор ООО  

«Специализированный  
застройщик  

«ГК «Надежда» *«ДЕ ФОРТЕ СТАРС»
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поздравления!

КОСТЯШИНА 
Елена 

Валерьевна
 

директор 
туристического 

агентства  
«Флагман-Тур»

КЛИМОВА 
Екатерина 

Леонидовна 

директор  
Брянского  
филиала  

САО «ВСК» 

СИРОТКИН 
Михаил 

Васильевич 

директор 
ООО «Навля Трак 

центр»

СУХАНОВ 
Сергей 

Геннадьевич 

индивидуальный 
предприниматель

МАРЧЕНКОВА  
Анна  

Анатольевна

директор  
филиала ПАО  

СК «Росгосстрах»  
в Брянской области

МАКАРОВ 
Александр 

Николаевич

глава Брянской 
городской 

администрации

СКРОБОВА 
Наталья 

Станиславовна 

директор 
рекламного 

агентства «РИМ» 

ЛОКТЮШИНА 
Виктория

Леонидовна 

директор
студии красоты 

«Цветущая сакура» 

ЧЕРНЕНОК 
Александр 

Николаевич

генеральный 
директор  

ООО «Энергоград»

КУЗНЕЦОВА 
Юлия 

Александровна 

директор 
ООО «Кварц»

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

Редакция 
журнала «Точка!»
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В День РОЖДения 
С ДОБРыМи ПОЖелАнияМи!

Желаем вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой жизненной энер-
гии, новых яркий идей, смелых 
решений, профессиональных 
побед. Пусть удача и успех со-

путствуют всем вашим  
начинаниям! Пусть рядом  

с вами всегда будут надежные 
партнеры,  верные друзья, 

близкие и дорогие вам люди. 
Счастья вам, оптимизма  

и благополучия!

УВАЖАЕМЫЕ  
КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ! 

МАЧЕХИН  
Виктор Яковлевич 

генеральный директор  
группы компаний  
«Фрегат Брянск» 

СИРОТКИН  
Михаил Васильевич

директор 
«Навля Трак Центр»

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Примите сердечные  
и искренние поздравления 
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Кадровое агентство 
«Империал»: вы платите 
только за результат

Кадровое агентство «Империал» занимается профессиональным поис-
ком и подбором персонала с 2006 года. В числе его клиентов и неболь-
шие фирмы, у которых нет собственной службы персонала, и крупные 
брянские предприятия, и компании федерального уровня. Специалисты 
кадрового агентства способны найти сотрудников на любые позиции: 
от секретаря до топ-менеджера. 

КА «Империал» – отличный помощник для бизнеса.

г. Брянск, ул. Горького, 30,  
офис 307

+7 910 337 12 27  
+7 930 826 87 89  

E-mail: ka-imperiya@ya.ruАльтернатива штатным 
hr-специалистам
Работа с внешними рекрутерами вы-

годна и тем компаниям, у которых есть 
собственная служба персонала. Клиен-
тами КА «Империал» являются такие 
крупные фирмы, как АПК «Охотно»; ма-
шиностроительная компания ВСЕЛУГ; 
«СтройлоН»; компания «Русские окна»; 
ОРИМИ ТРЭЙД; АО «Вудсток»; АО «Лин-
де Газ Рус»; АО «Атлас Копко»; ПАО 
«Лакталис Восток» (ТМ Сыры President); 
компания Мегафон; АО «Московский 
Ювелирный Завод»; ПАО «Русская рыб-
ная компания»; Южная нефтегазовая 
компания; салон-магазин marzetti; сеть 
пекарен «Альпен»; ТСК «Цифрал-Сер-
вис-Брянск».

Штатные hr-специалисты часто оказы-
ваются загружены закрытием массовых 
позиций и решением других вопросов. 
Кроме того, сложно одинаково хорошо 
разбираться в профессиональных ка-
чествах менеджеров по продажам, про-
граммистов, бухгалтеров, инженеров и 
топ-менеджеров. Сотрудники кадрового 
агентства «Империал» обладают всеми 
компетенциями, необходимыми для по-
иска узкопрофильных специалистов и за-
крытия любых вакансий.

Также бывают ситуации, когда инфор-
мация о поиске кандидатов не должна 
распространяться внутри компании. Об-
ращение к помощи кадрового агентства 
– идеальное решение.

Компетентное закрытие 
сложных вакансий
КА «Империал» непрерывно пополня-

ет базу данных соискателей, желающих 
найти временную или постоянную рабо-
ту, сменить работу на более высокоопла-

никакой предоплаты
Основное преимущество работы с ка-

дровым агентством «Империал» – это 
отсутствие предоплаты. Процесс подбо-
ра начинается сразу же после состав-
ления заявки и подписания договора, а 
оплату заказчик вносит, когда новый со-
трудник выходит на работу. Для эффек-
тивного поиска кандидатов разрабаты-
вается стратегия, оценивается, уровень 
компенсационных ожиданий соискателя. 
Далее проводится отбор в несколько эта-
пов. Учитываются такие характеристики, 
как соответствие профессиональных зна-
ний и навыков должностным обязанно-
стям, уровень мотивации, предпосылки 
для успешной адаптации в коллективе. 
На отобранных кандидатов составляют-
ся резюме единой формы, включающие 
всю информацию, которую хочет видеть 
работодатель. Окончательный выбор он 
делает по результатам проведения фи-
нального тура собеседований. И только 
после этого оплачивает услуги кадрового 
агентства. Стоимость подбора равняется 
среднемесячному доходу специалиста на 
закрываемой позиции. 

Быстро, качественно, 
с гарантией
Скорость выполнения заказа зависит 

от сложности позиции. В среднем срок по-
иска подходящего кандидата составляет 
от 1 недели до 1 месяца. Подбор специали-
стов производится на конкурсной основе 
в несколько этапов, и работодатель полу-
чает лучших кандидатов, прошедших тща-
тельный многоступенчатый отбор. Если по 
каким-то причинам новый сотрудник уво-
лится до истечения испытательного срока, 
кадровое агентство найдет нового, не взи-
мая дополнительной платы.

чиваемую в соответствии с возросшей 
квалификацией. Часто высококвалифи-
цированные специалисты не публикуют 
свои резюме в открытом доступе, а на-
правляют их в агентства по подбору пер-
сонала. Накопленная база данных, ши-
рокий круг знакомств, использование 
связей в профессиональных сообще-
ствах позволяют закрывать даже такие 
сложные позиции, как главный бухгалтер 
со знанием китайского языка.

Восстановление и ведение 
кадрового делопроизводства
Если у вас постоянно возникают во-

просы по технологии кадрового дело-
производства, написанию должностных 
инструкций, разработке и внедрению ло-
кальных нормативных актов, мотивации 
сотрудников, оформлению приказов, 
трудовых книжек, применению трудо-
вого законодательства – позвоните в КА 
«Империал» и избавьтесь от этих слож-
ностей. Сотрудники агентства обеспечи-
вают оформление и ведение кадровой 
документации в полном объеме в соот-
ветствии с требованиями действующего 
трудового законодательства, проводят 
оперативные консультации по всем ка-
дровым вопросам, при необходимости 
обеспечивают подготовку к проверкам 
и восстановление кадрового делопроиз-
водства. Выполнение функций отдела ка-
дров осуществляется дистанционно или с 
выездом к заказчику. 

Также кадровое агентство «Импери-
ал» оказывает услуги по аутстаффингу, 
оценке персонала, проводит тренинги и 
семинары.
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– Олег Станиславович, в последнее вре-
мя в филиале «Брянскэнергосбыт» про-
изошли серьезные изменения. Что пред-
ставляет собой компания на сегодняшний 
день?

– Филиал «Брянскэнергосбыт» в его 
нынешнем статусе работает на рынке реги-
она больше пяти лет. Это достаточно боль-
шой срок для того, чтобы можно было под-
водить какие-либо итоги. Год назад  наша 
компания получила новое название  
ООО «Газпром энергосбыт Брянск», а наша 

коммуникации с потребителями и умень-
шать бумажный документооборот. В лич-
ном кабинете клиента для физических лиц 
на нашем сайте gesbb.ru бытовые потре-
бители могут не только оплатить счета за 
электроэнергию в режиме онлайн, но и по-
лучить ряд других полезных опций. К при-
меру, проверить историю переданных по-
казаний приборов учета или совершенных 
платежей, задать вопрос, отправить поже-
лание. Такой же сервис для юридических 
лиц позволяет отслеживать статистику по-
требления, получить необходимые доку-
менты, проверить начисления. 

В наступившем году перед нами стоит 
еще одна важная внутренняя задача. По-
скольку управляющая организация, дисло-
цированная в Сургуте, переходит на новую 
корпоративную структуру управления, нам 
предстоит большая работа по приведению 
структуры филиала к общему знаменателю 
с АО «Газпром энергосбыт Тюмень», кото-
рое не только руководит брянским энергос-
бытом, но и формирует стратегию развития 
и методологию по всем направлениям на-
шей деятельности. 

– Сейчас вы активно занимаетесь рено-
вацией клиентских офисов. Почему воз-
никла такая необходимость? 

– Наш приоритет – клиентоориентиро-
ванность, защита интересов потребителя. 
Главная цель реновации центров обслужи-
вания - повышение качества работы с кли-
ентами. Мы стремимся к тому, чтобы потре-
бители могли выбрать наиболее удобный 

Олег НОСОВ: Клиентоориентированность  
и автоматизация – новый образ  
современного энергосбыта

Директор филиала «Брянск- 
энергосбыт» ООО «Газпром 
энергосбыт Брянск» расска-
зывает о новых задачах, 
стоящих перед компанией, 
масштабных планах  
и перспективных проектах. 

управляющая организация стала имено-
ваться АО «Газпром энергсобыт Тюмень», 
то есть мы официально вошли в группу  
ПАО «Газпром». Это, конечно, повлияло на 
наше позиционирование и добавило от-
ветственности. 

Мы являемся гарантирующим постав-
щиком электроэнергии на территории 
Брянской области, наша основная задача 
– надежное и бесперебойное снабжение 
электрической энергий потребителей. А 
это все без исключения население парти-
занского края и львиная доля предприя-
тий и организаций всех форм собственно-
сти в регионе. Клиентская база филиала 
самая крупная в области – свыше  
14,6 тысячи юридических и 589 тысяч фи-
зических лиц. Как вы понимаете, фронт 
работы огромный. 

– Какие задачи стоят перед предприя-
тием в нынешнем году?

– Наряду с традиционными для энер-
госбытового бизнеса задачами ключевая 
на 2020 год – переход на принципиально 
новый уровень автоматизации всех биз-
нес-процессов, что позволит свести к ми-
нимуму человеческий фактор при обра-
ботке данных. Сейчас вся страна движется 
по пути создания цифровой экономики. 
Вот и мы готовимся к внедрению самых 
передовых технологий и программных 
продуктов. 

Важный элемент этой работы – разви-
тие интерактивных клиентских сервисов, 
которые позволяют совершенствовать 

Олег Станиславович НОСОВ,  
директор филиала «Брянскэнер-
госбыт» ООО «Газпром  
энергосбыт Брянск». 

РОДИлСЯ: 29 января 1961 года  
в Архангельске . 

ОБРАЗОВАНИЕ: Брянский институт 
транспортного машиностроения, 
Орловская региональная акаде-
мия государственной службы, 
Московский энергетический 
институт.

ОБщЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕльНОСТь: 
член президиума Ассоциации 
промышленных и коммерческих 
предприятий Брянской области, 
член попечительского совета БГТУ.
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для них способ взаимодействия с нашей 
компанией. Это может быть и посещение 
обновленных центров обслуживания кли-
ентов, и использование интерактивных 
сервисов. 

Масштабная программа реновации 
клиентских офисов началась в 2019 году, 
завершить ее второй этап мы планируем 
весной текущего года. Она включает в себя 
как открытие новых центров обслужива-
ния, так и обновление уже имеющихся. 
Сюда входит автоматизация, обновление 
технической базы, иногда – переезд в бо-
лее удобное помещение. Оформление цен-
тров приведено к единому хорошо узнава-
емому фирменному стилю, в просторных  
помещениях установлено новое оборудо-
вание, созданы комфортные зоны ожида-
ния и обслуживания клиентов, выделена 
информационная зона. В крупных офисах 
оборудована зона самообслуживания с до-
ступом в интернет, здесь посетители могут  с 
помощью  нашего интерактивного сервиса 
«Личный кабинет клиента» самостоятель-
но оплатить счета за электроэнергию, пере-
дать показания приборов учета. В центрах 
с большим потоком посетителей мы для 
удобства вводим электронную очередь.

– Где уже появились новые центры об-
служивания клиентов?

– В июне прошлого года три ЦОКа в 
Брянске переехали в новые помещения, а 
один полностью обновился. В конце 2019 
года открылись новые клиентские офи-
сы в Унече, Стародубе, Сураже, Карачеве, 
Почепе, Погаре. В этом году мы планиру-
ем открыть в районах Брянской области 17 
новых центров обслуживания с традицион-
ным функционалом и объемом предостав-
ляемых услуг. Проводя постоянную работу 
по подготовке и обучению нашего персона-
ла, мы не забываем и о создании комфорт-
ных условий труда для своих сотрудников.

– В Жуковском районе вы реализуете 
масштабный инвестиционный проект по 
установке интеллектуальных приборов 
учета. Что уже сделано в этом направле-
нии? 

– Проект по созданию в Жуковском рай-
оне автоматизированной системы ком-
мерческого учета электроэнергии бытовых 
потребителей, стартовавший в 2019 году, 
рассчитан на три года. Это новый для на-

шего региона проект, предполагающий 
внедрение и использование современных 
технологий для организации интеллекту-
ального учета электроэнергии.

Из планируемых 7800 умных счетчиков 
в прошлом году установлено уже 3300 – 
прежде всего в самой Жуковке. В этом году 
предстоит установить еще 3400. В 2021-м 
практически весь частный сектор Жуковки 
и ряда населенных пунктов муниципально-
го округа полностью перейдут на автомати-
зированный учет. Проект был разработан 
совместно специалистами управляющей 
организации и нашего филиала и утвер-
жден приказом областного департамен-
та ТЭК и ЖКХ.  Хочу отметить, что счетчики 
абонентам мы устанавливаем бесплатно, 
все затраты берет на себя наше предпри-
ятие. 

– В чем преимущество умных счетчи-
ков?  

– Приборы учета нового поколения с 
высоким классом точности монтируются 
таким образом, чтобы полностью исклю-
чить вмешательство в их работу извне. Або-
нентам теперь не нужно самим каждый ме-
сяц снимать показания счетчика, вносить 
их в квитанцию. Система позволяет обеспе-
чить автоматизированный сбор данных с 
приборов учета, повысить точность учета 
энергоресурса, снизить потери электроэ-
нергии у сетевой организации, оперативно 
реагировать на аварийные ситуации,  эф-
фективно бороться с хищениями электро-
энергии, а также исключить человеческий 
фактор при передаче и обработке показа-
ний.

Полагаю, что на пилотном Жуковском 
районе  мы останавливаться не будем. В 
конце 2018 года, как известно, был подпи-
сан федеральный закон №522, регламен-
тирующий порядок создания и функцио-
нирования интеллектуальных систем учета 

электроэнергии. И наша компания, как 
единственный гарантирующий поставщик 
электроэнергии на территории Брянской 
области, получит не только право, но и обя-
занность устанавливать интеллектуальные 
приборы учета электроэнергии в много-
квартирных домах.

– Задолженность перед энергетиками 
– тема болезненная и непростая. Какими 
вам видятся пути решения этой пробле-
мы?

– Электроэнергия – не манна небесная, 
это товар, имеющий свою цену. Мне хоте-
лось бы поблагодарить добросовестных 
потребителей нашей области, потому что 
подавляющее большинство юридических и 
физических лиц своевременно и в полном 
объеме исполняют свои договорные обя-
зательства. 

В бюджетной сфере, отмечу, сейчас на-
веден порядок. Еще пять лет назад, напри-
мер, долг образовательных учреждений 
областного центра за электроэнергию со-
ставлял более 50 миллионов рублей. Сегод-
ня  город Брянск имеет сбалансированный 
муниципальный бюджет и рассчитывается 
за энергоресурсы в полном объеме. 

Для борьбы с неплатежами мы исполь-
зуем весь предусмотренный законодатель-
ством арсенал средств – это и претензи-
онно-исковая работа, и как крайняя мера 
– введение ограничений на поставку элек-
троэнергии.

Среди потребителей-должников регио-
на, к сожалению, есть отдельные муници-
палитеты и бюджетозависимые предпри-
ятия ЖКХ, так называемые ГУПы и МУПы. 
Эффективно решать эту проблему нам в 
постоянном режиме помогает областное 
правительство. Я думаю, что со временем 
сама система областных и муниципальных 
унитарных предприятий уйдет в прошлое, 
они будут акционироваться, туда начнут 
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приходить новые инвесторы, возможно, и 
новые собственники, что, безусловно, по-
может эффективно управлять издержками 
и обеспечивать современный уровень ме-
неджмента.

– А как обстоят дела с управляющими 
компаниями?

– По данным на январь 2020 года, за-
долженность управляющих компаний 
Брянской области за электроэнергию со-
ставила почти 300 миллионов рублей. 
Часть должников совместно с нашими 
специалистами ищет и находит пути повы-
шения платежной дисциплины, но есть и те, 
кто не торопится решать долговые пробле-
мы, зато «успешно» выводит деньги ресур-
соснабжающих организаций на сторону и 
меняет вывеску.  

Хотелось бы напомнить таким руководи-
телям «управлялок», что за злостное нару-
шение условий заключенных договоров и 
неоплату задолженности за поставленную 
энергию предусмотрена не только граж-
данская, но и уголовная ответственность. 
Кстати, мы регулярно составляем и публи-
куем на нашем сайте рейтинг управляю-
щих компаний на основе критериев со-
блюдения ими платежной дисциплины и 
выстраивания договорных отношений. С 
его помощью потребители могут самосто-
ятельно оценить надежность той или иной 
УК. 

 При работе с хроническими должника-
ми мы применяем такую технологию, как 
«распаковка» многоквартирных домов, 
то есть переходим на прямые договорные 
отношения с жильцами многоквартирных 
домов. В этой ситуации риски накопления 
долгов уменьшаются в разы. За 2019 год 
наша клиентская база увеличилась на 37 
тысяч абонентов именно за счет тех соб-
ственников квартир, которые перешли с 
нами на прямые расчеты. 

 - Какие дополнительные услуги фили-
ал оказывает потребителям?

– Это услуги, связанные с энергоэффек-
тивностью и энергосбережением. Казалось 
бы, с одной стороны, наш бизнес – прода-
жа киловатт-часов, чем больше продадим, 
тем лучше. Но, с другой стороны, если пред-
приятие или жилой дом расточительны в 
своем энергопотреблении, то рано или 
поздно они рискуют попасть в категорию 
должников. 

Поэтому развитие дополнительных на-
правлений деятельности для нас – это не-
обходимость. Мы предлагаем  клиентам 
услуги энергоаудита, выявляющего «узкие 
места», с последующим заключением энер-
госервисного контракта. В рамках кон-
тракта наша компания за свой счет гото-
ва разработать и реализовать в интересах 
партнера комплекс мероприятий по повы-
шению энергоэффективности, а возврат 
инвестиций будет осуществляться в течение 
нескольких лет за счет реально полученной 
экономии энергозатрат.

Могу отметить, что наша управляющая 
организация АО «Газпром энергосбыт Тю-
мень» имеет большой опыт работы в этой 
области. В ее активе  десятки реализован-
ных энергосервисных контрактов с бюд-
жетными и коммерческими организация-
ми в различных регионах России. 

– В последнее время в дома горожан 
зачастили представители неких «органи-
заций», которые пытаются убедить жиль-
цов срочно поменять счетчики…

– Поясню – менять исправные счетчи-
ки никто вас обязать не может. «Энергети-
ки», навязывающие эту услугу доверчивым 
гражданам – это, как правило, мошенни-
ки, совершающие уголовно наказуемые 
деяния. Если же человек хочет приобрести 
более современный прибор, это его лич-
ный выбор. Другое дело, что у приборов 
учета электроэнергии есть срок поверки. 
Межповерочный интервал,  в зависимости 
от модели, составляет до 16 лет. Не прошед-
ший вовремя поверку счетчик считается 

неисправным. Если поверка показала, что с 
прибором все в порядке, им можно пользо-
ваться и дальше. 

Важно четко понимать, что новый счет-
чик нужно обязательно опломбировать 
– и сделать это имеют право только энер-
госнабжающая организация или управля-
ющая компания. Лишь тогда его показания 
могут быть приняты для расчета. Заявку на 
замену можно подать в офисы нашего фи-
лиала, мы  тоже предоставляем такую услу-
гу.  И только после опломбирования пока-
зания этого прибора могут применяться для 
расчетов с потребителем.  

– Вы уже 18 лет работаете в энергети-
ческой отрасли. Какие качества помогли 
вам состояться как успешному руково-
дителю?  

– До 2002 года об энергетике я имел 
представление на уровне битмовского кур-
са электротехники. Эти 18 лет стали целой 
эпохой глобальных перемен в нашей отрас-
ли, подарили встречи со многими замеча-
тельными людьми.  Я и сам менялся, неиз-
менными оставались отношение к жизни, 
стремление глубже постичь тонкости про-
фессии и науки управления. Когда понял, 
что нужны дополнительные знания, закон-
чил академию государственной службы, а 
затем прошел профессиональную перепод-
готовку в МЭИ. Для руководителя важны 
коммуникативные качества, позволяющие 
работать в команде, взаимодействовать с 
руководителями и партнерами. Очень по-
мог и депутатский думский опыт. В нашем 
социально ответственном бизнесе важно 
всегда держать руку на пульсе, понимать, 
чем живут промышленность, сельское хо-
зяйство, социальная сфера. Уже десять лет 
я вхожу в президиум Ассоциации промыш-
ленников и предпринимателей Брянской 
области. Это постоянный диалог с директор-
ским корпусом, представителями бизнеса -  
мы видим их проблемы и стараемся вместе 
находить решения.

– Территория обслуживания филиала «Брянскэнергосбыт»  
ООО «Газпром энергосбыт Брянск» – 35 тысяч кв. км
– Количество подразделений: 3 отделения, 27 участков и 14 цен-
тров обслуживания клиентов
– Клиентская база – больше 14,6 тысячи юридических и 589 тысяч 
физических лиц.

Контактный центр филиала «Брянскэнергосбыт»:
8- 800-100-88-32 (для жителей Брянской области звонок бесплатный) • gesbb.ru

ЦИФРЫ



17

февраль 2020



18

Точка! брянск / Точка! брянск / Новости компаний    

Торговый центр 
«Соловьи» – традиции 
в новом стиле

Глаза в глаза
Площадь Воинской Славы, одетая 

в гранит, величественный Курган со 
звездой и легендарная роща – колы-
бельная Брянска. Тысячу лет назад 
здесь жили и охотились наши предки, 
даже медведи в «Соловьях», по архив-
ным данным, водились. 

Сегодня сюда приезжают дышать 
свежим воздухом, любоваться видами, 
заниматься самыми разными видами 
спорта, гулять с детьми. Здесь проходят 
крупнейшие праздники, связанные с 
историей страны и региона. 

В историческом центре Брянска 
открыли стильный ТЦ «Соловьи».

За последние годы площадь 
перед Курганом Бессмертия 
и парк «Соловьи» стали  
местом притяжения для жи-
телей и гостей Брянска. Гар-
монично вписать современ-
ную архитектуру в ландшафт 
исторического пространства 
– особое мастерство. И 
создателям это удалось.

Район разрастается элитными до-
мами и кварталами, появляются но-
вые кафе, рестораны, фитнес-клубы 
и другая инфраструктура. Поблизо-
сти несколько крупных вузов, боль-
шое количество административных 
учреждений, диагностический центр и 
огромный поток людей и машин.

Новый торговый центр «Соловьи» 
занял первые этажи одноименного жи-
лого комплекса бизнес-класса. Отда-
дим должное архитекторам и строите-
лям, по цветовой гамме и отделочным 
материалам высотка, что смотрит пря-
мо на Курган и парк, стала гармонич-
ным продолжением ансамбля. 

Сквозь высокие витражные окна 
торгового центра приятно смотреть на 
Курган, а с Кургана открывается при-
ятный вид на стильное современное 
здание. 

Три этажа хорошего вкуса
Торговый центр занимает, вме-

сте с цокольным, три этажа. Снаружи 
вместительная парковка, благоустро-
енная территория. На первом этаже 
большой супермаркет «Перекресток». 
Эту популярную всероссийскую сеть 
отличает высокое качество продуктов 
по демократичным ценам. Для райо-
на с огромным трафиком и ощутимой 
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КСТАТи

У брянских предприятий  
еще есть шанс стать  
арендаторами нового  
торгового центра с высокой 
проходимостью  
и в уникальном для Брянска 
месте. 
Забронировать площадь  
и договориться о встрече 
можно по телефону 
+7 (4832) 50-50-92.  
Посмотреть все собственны-
ми глазами по адресу:  
г. Брянск, ул. Дуки, 63.
Получить больше  
информации на сайте  
http://соловьи-тц.рф.

плотностью населения, которая будет 
только расти, открытие крупного су-
пермаркета стало существенным по-
вышением качества жизни. В городах 
на центральных улицах редко встре-
тишь продуктовые магазины, а здесь 
он просто необходим. Впрочем, по-
скольку пока это единственный «Пере-
кресток» в городе, сюда приезжают за 
покупками и из других районов специ-
ально. 

«Соловьи» – это торговый центр с 
характером. Все магазины здесь, если 
можно так сказать, селективные – на 
покупателей с хорошим вкусом. На 
первом этаже ювелирный салон «Ди-

Ежедневно в магазинах 
«Русский Сыр» и «100 Хлебов» 
проходят дегустации. В любое 
время, пока работают бутики, 
можно попробовать любую 
продукцию и приобрести ту, 
что больше всего понрави-
лась. 

метики, парфюма, спортивного пита-
ния  и товаров для здоровья известных 
брендов (aNTIGa, OFFICelOOK, Татюр, 
monoshop.me,  Fitness Formula,  и др.), 
отделы детской одежды и игрушек, 
сервисный центр по ремонту телефо-
нов и бытовой техники.  

В центре торговой галереи с па-
норамными окнами и видом на Кур-
ган расположилось  уютное кафе «Те-
сто и Фарш», где можно попробовать 
пельмени разных стран мира, варе-
ники, равиоли, хинкали, экзотические 
«Яки-Гедза» и «Дим Самы» из нату-
ральных фермерских продуктов. 

В цокольном этаже «премьера» на-
мечена на апрель  2020 года. Здесь бу-
дут сконцентрированы магазины с то-
варами для дома и семьи. А торговый 
центр станет местом, где можно назна-
чить встречу, с комфортом провести 
время и приобрести все необходимое 
– от легкого перекуса до платья мечты. 

адема» – официальный представитель 
бренда SOKOlOV, кофейня KRema, ма-
газины профессиональных косметиче-
ских материалов, дизайнерской одеж-
ды lN-STORY знаменитого брянского 
дизайнера Лии Назаровой. А еще про-
дуктовые бутики «Русский Сыр» с на-
туральными сырами, маслом, сгущен-
ным молоком с собственных ферм 
в Брянской и Калужской областях,  
«Вкус Востока», где можно приобрести 
орехи, сухофрукты, цукаты и специи, 
и «100 Хлебов», в ассортименте кото-
рого бездрожжевой и безглютеновый 
хлеб из биомуки торговой марки «Ед-
лин Хлеб».

Открытие второго этажа состоя-
лось всего два месяца назад, но раз-
нообразие предложений  уже радует 
покупателей. Здесь расположены ма-
газины  одежды, обуви, белья, кос-
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Внутренний региональный продукт 
за пять лет вырос почти на 110 млрд ру-
блей, это около 47%. В  2014 году он со-
ставлял 242 млрд руб.,  в 2019-м – почти 
350 млрд. 

Уровень промышленного произ-
водства за последние пять лет вырос 
в среднем на 36,5%. Только с  января 
по август 2019 года он увеличился на 
14,4%. По этому показателю наш регион 
занял 1-е место в ЦФО и 4-е – в стране.  

Доля сельхозпродукции в валовом 
региональном продукте в последние 
годы выросла с 7 до 19,7%. На Брянщи-

Александр БОГОМАЗ: 
Мы сегодня говорим 
и делаем

23 февраля брянский губернатор отмечает день рождения, гла-
ве региона исполняется 59 лет. Какие изменения произошли 
на Брянщине в последнее время? Об этом красноречиво гово-
рят цифры и факты.

производство мяса – в два раза. В про-
шлом году в хозяйствах региона собра-
ли 1 миллион 157 тысяч тонн картофе-
ля. По промышленному производству 
картофеля  Брянская область занимает 
1-е место в ЦФО и в целом по стране.  В 
апреле 2019 года Александру  Богомазу 
присвоено звание «Почетный работник 
АПК России». 

За последние годы автопарк меди-
цинских организаций региона обновил-
ся почти на 100%, пополнившись 239 
автомобилями, из них 177 машин ско-
рой помощи. На деньги из федерально-
го бюджета было закуплено  120 авто-
мобилей на сумму 325,5 млн рублей, за 
счет средств областного бюджета  при-
обретено 119 автомобилей на  сумму 
194,7 млн. 

В 2019 году в Брянске  открылся пер-
вый среди регионов России предуни-
версарий.  В Клинцах появился совре-
менный сосудистый центр, в Супоневе 

На выборах губернатора в сентябре  
2015 года Александр Богомаз получил 
почти 80% голосов избирателей. Губернатор  

Александр БОГОМАЗ: 
«В общем контексте 
развития страны Брян-
ская область находится 
не в тридцатке и не в 
двадцатке, а в первой 
десятке! Мы сегодня – 
область с высокотехно-
логичным сельским хо-
зяйством, и мы только в 
середине пути… Можно 
объяснять народу, что 
мы хотим делать, какие 
у нас планы, и ничего 
не делать. У нас позиция 
другая. Мы сегодня гово-
рим и делаем».

Александр Богомаз с сыновьями 
в колонне Бессмертного полка. 

не ежегодно вводится в оборот от 30 до 
60 тысяч гектаров ранее неиспользуе-
мых земель. 

Начиная с 2014 года производство 
картофеля увеличилось в 1,6 раза, уро-
жайность – в 1,5 раза. Валовый сбор 
зерна вырос в 2,5 раза, урожайность 
– в 1,9 раза. Поголовье крупного ро-
гатого скота стало больше  в 1,8 раза,  

– новая поликлиника, скоро распахнет  
двери для пациентов детская поликли-
ника в Фокинском районе. Прошли ре-
монты в детской областной больнице, в  
нескольких детских поликлиниках го-
рода.  

С 2014 по 2019 год брянские дети-си-
роты получили 1643 квартиры. На эти 

Учебный 
центр ВДВ, 
1983 год.

С мамой Надеждой 
Филипповной. 
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цели  израсходовано 1 млрд 700 млн рублей, больше 70% от  
суммы – средства областного бюджета. 

В 2019 году в регионе отремонтировали и построили  
630 км дорог, на 100 км больше, чем в 2018-м. На это по-
трачено 1,2 млрд рублей, половина средств – из бюдже-
та области. После реконструкции был открыт обновленный 
Первомайский мост. Началось строительство автодороги, сое-
диняющей Фокинский и Володарский районы, а также Литей-
ного моста в Бежице. Строятся еще два моста – через Снежку 
и  через Десну по объездной дороге.  

В декабре 2018 года после реконструкции открылся ку-
кольный театр. В прошлом году был капитально отремонти-

По итогам 2019 года Брянщина получит из федерального 
бюджета  грант в миллиард рублей за достижение высоких 
показателей  в правительственном рейтинге эффективности 
работы глав регионов и органов исполнительной власти.

Заместитель председателя Госдумы РФ Сергей НЕВЕРОВ:
 «Заметно меняется область: хорошие чистые дороги, 
отремонтированные проспекты, появляется много 
социальных объектов, это очень важно, потому что от 
этого зависит качество жизни людей. Это тот результат 
вашей работы за последние пять лет, который ощутим. 
Вы решаете задачи, поставленные президентом нашей 
страны».

В ближайшие пять лет в регионе планируют капи-
тально отремонтировать 2340 км дорог.
В планах 2020 года ремонт 239 многоквартирных 
домов. 
В течение трех лет в детских садах области поя-
вится 2480 новых мест.
К 2021 году в Брянске планируют завершить 
начатое прошлым летом строительство Дворца 
единоборств, а также реконструкцию стадиона 
«Десна».  
В 2020 году начнется масштабная реконструкция 
брянского ТЮЗа. В планах – завершение рекон-
струкции музея на Партизанской поляне, ремонт 
музея «Палеолит» в селе Юдиново, строительство 
центра культурного развития в Почепе.
В регионе за счет областного бюджета собира-
ются построить пять новых ледовых дворцов и 
пять бассейнов.
В августе 2020 года на Брянщине впервые прой-
дут Международный День поля и Всероссийский 
день картофельного поля. Это знаковые события 
не только для нашего региона, но и в целом для 
страны. 

С сыновьями Михаилом и Романом. 

Подготовлено по материалам пресс-службы  
правительства Брянской области.

Фото: bryanskobl.ru, официальный аккаунт  
главы региона vk.com/avbogomaz.

На «Лыжне России».

Александр Богомаз родился 23 февраля 1961 года в деревне 
Гриденки  Стародубского района. Его отец, участник Великой 
Отечественной войны, преподавал в школе русский и 
литературу, мать работала учителем начальных классов, они 
воспитали четверых детей – трех дочерей и сына. 

рован ДК БМЗ, реконструированы Майский парк в Бежице, 
сквер Щорса в Клинцах, прошел ремонт в 78 муниципальных 
домах культуры, открыты  ФОКи  в Комаричах и Стародубе. В 
регионе появились восемь новых детских садов, строится со-
временная школа на территории старого аэропорта в Брян-
ске, идет реконструкция ледового дворца в Бежице. 

Что в планах
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В светлом и просторном помещении 
фирменного магазина на улице Тель-
мана в  Володарском районе широко 
представлен богатый ассортимент про-
дукции трех брендов компании – «Ума-
лат», Unagrande* и Pretto**. Нежные, 
изысканные  моцарелла, маскарпоне,  
рикотта, кремчиз, робиола изготавли-
ваются по традиционным итальянским 
рецептам, а сугугуни, свели-квели, 
адыгейский, четук, чечил – по класси-
ческим кавказским. Есть и новинки, 
к примеру, итальянский полутвердый 
сыр качокавалло со сроком созрева-
ния в один месяц. Недавно компания 

выпустила на рынок сулугуни в новом 
формате, в виде  палочек – очень удоб-
но для тех, кто заботится о своем раци-
оне, но порой вынужден перекусывать 
на ходу. 

– Это первый магазин «Умалат», 
и неслучайно он открылся именно в 
Брянске,  на родине компании. Мы на-
деемся, что для жителей города фир-
менный магазин станет одним из лю-
бимых мест для покупок свежих и 
полезных продуктов, – отметил  ге-
неральный директор ЗАО «Умалат» 
Алексей Мартыненко.

Немаловажный момент – продук-

ция в фирменный магазин поступает 
напрямую с завода, а значит, и цены 
здесь привлекательные. 

– От Брянска до Севска  всего около 
двух с половиной часов езды. Так что 
теперь жители города смогут покупать 
свежий продукт, который только что 
вышел с конвейера, – говорит  заме-
ститель генерального директора ЗАО 
«Умалат» Александр Анисин. 

На сегодняшний день ЗАО «Умалат» 
занимает четвертое место в России на 
рынке белых  сыров. Производствен-
ный цикл ведется на современном ев-
ропейском оборудовании под кон-

Свежий сыр с любовью 
в каждый дом!

Продукция ЗАО «Умалат» прекрасно известна не только в Брянске, 
но и практически во всех  регионах нашей страны. Знаменитые 
мягкие итальянские и кавказские сыры севского завода  мож-
но увидеть во многих торговых сетях. Однако открытие первого 
фирменного магазина в Брянске, которое состоялось в середине 
декабря прошлого года, стало событием для жителей нашего 
города. Теперь свежие, вкусные и полезные продукты от ЗАО «Ума-
лат» будут еще более доступны для брянцев. 

В Брянске открылся  
первый фирменный  
магазин «Умалат»

Завод ЗАО «Умалат» • umalat.ru

* «У
но

гр
ан

де
»,

 **
«П

ре
тт

о»
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Фирменный магазин сыров «Умалат» • Володарский р-н, Новостройка, ул. Тельмана, 66/7 

тролем опытных квалифицированных специалистов, в том 
числе потомственных сыроваров Италии и юга России. Еже-
годно в модернизацию предприятия компания вкладывает 
порядка 300 миллионов рублей. В  2019 году инвестиции со-
ставили свыше миллиарда, а за семь последних лет – около 
двух с половиной  миллиардов. 

Сейчас на заводе производится больше  55 наименова-
ний продукции под брендами итальянских сыров Unagrande 
и Pretto и кавказской линейки сыров «Умалат», а также вы-
сококачественное натуральное сливочное масло, классиче-
ское и с добавлением морской соли, и свежие пастеризо-
ванные сливки жирностью 38%.  При этом каждый год здесь  
стараются выпускать не меньше четырех новинок. Техноло-
гия соблюдается строго и неукоснительно: грамм в грамм, 
процент в процент, градус в градус. 

– Мы используем молоко только высшего сорта. Прежде 
чем сырье поступит на производство, оно проходит жесткий 
контроль. Требования компании выше стандартов, установ-
ленных российским законодательством. Наши продукты не 

содержат консервантов и растительных жиров. Только моло-
ко, закваска и соль. Безупречное качество продукции – это 
одно из основных правил компании «Умалат», – говорит  ди-
ректор производства ЗАО «Умалат» Евгения Левкина. 



26

Точка! брянск / 

Путешествие  
за сверкающей 
легендой

Пять причин посетить туристический  
кластер «Хрустальный город» в Дятькове.

Идея создать в Дятькове уникальный туристический кластер «Хрустальный город» возникла в 2014 году. 
Инициатором и инвестором проекта федерального уровня стал известный брянский предприниматель, 
меценат, генеральный директор мебельного концерна «Катюша», основатель группы компаний dmi 
Сергей Авдеев. Первая очередь кластера открылась в декабре прошлого года, уже сейчас туристы могут 
посетить больше семи  действующих объектов «Хрустального города». Планируется, что в будущем их 
будет порядка 27.

Увидеть, как рождается 
хрусталь

Сердце кластера – дятьковский 
хрустальный завод, единственное 
на сегодня постоянно действующее 
предприятие полного цикла по произ-
водству хрусталя  в России. История 
Дятькова неразрывно связана с исто-
рией завода.  240 лет назад, в 1780 
году, промышленники Мальцовы ос-
новали здесь хрустальную фабрику, и 
вскоре изделия дятьковских мастеров 
стали известны всей стране. А самих 
Мальцовых начали именовать не иначе 
как «хрустальные короли России».   

В советское время на предприятии 
работало больше пяти тысяч человек, 
однако затем для завода настали не-
простые времена. Сергею Авдееву уда-
лось в короткое время восстановить 

пришедшее в упадок производство. 
К реализации масштабного проек-
та приступили в 2015 году. На заводе 
провели техническое переоснащение, 
открыли новый корпус, закупили сте-
кловаренную печь. С этого момента в 
Дятькове началось возрождение тра-
диций хрустального дела. 

Во время экскурсии по производ-
ству туристы увидят таинство рожде-
ния хрусталя, начиная от плавления 
стекломассы в печи и заканчивая юве-
лирной ручной огранкой изделий. За 
работой мастеров-стеклодувов мож-
но наблюдать со специально оборудо-
ванной смотровой площадки. 

Посмотреть на уникальный хрустальный иконостас

Преображенскую церковь, кото-
рую Мальцовы построили в Дятькове 
в 19-м веке,  называли восьмым чу-
дом света. Храм украшали хрусталь-
ные иконостас и люстры,  сделанные 
мастерами фабрики. В 20-х годах про-
шлого века церковь была полностью 
разрушена. Чудом уцелела  лишь одна 
хрустальная пластина от алтарной пе-
регородки.   

В 2003 году в историческом центре 
Дятькова возвели храм «Неопалимая 
Купина» с уникальным, единственным 
в стране хрустальным иконостасом. 
Его элементы вручную создавались по 
сохранившимся эскизам 200-летней 
давности – реставраторы задались 

целью повторить работу старых масте-
ров. На внутреннее  убранство храма 
ушло больше 10 тысяч тонн хрусталя. 

В 2015 году рядом с храмом поя-
вился хрустальный Поклонный крест, 
установленный в память о погибших 
воинах-земляках. Высота стелы состав-
ляет 15 метров, самого креста – пять 
метров. 

Сейчас полным ходом идет рекон-
струкция храма, уже смонтированы но-
вые системы  вентиляции и отопления, 
вскоре полы украсит керамическая 
плитка  в венецианском стиле, изготов-
ленная на «Дятьковском хрустальном 
заводе Плюс». Проект реконструкции 
разработали итальянские дизайнеры.  

1

2
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А вы знаете, что в 19-м веке крымский курорт Симеиз при-
надлежал Мальцовым? Семейная легенда гласит, что сын 
основательницы дятьковской хрустальной фабрики Марии 
Мальцовой Иван, отдыхая у моря, обронил где-то обручаль-
ное кольцо. Тогда  по совету Грибоедова он купил на побе-
режье 30 десятин земли – и таким образом как бы вернул 
утерянное колечко. Кстати, свою красавицу жену Иван Аки-
мович отбил у Василия Пушкина, дяди великого поэта. 

Девизом Сергея Ивановича Мальцова, управлявшего 
Мальцовской промышленной империей во второй полови-
не 19-го века, стали слова: «Россия должна освободиться от 
иностранной зависимости. Все свое!».

Еще один представитель рода Мальцовых, Николай Сер-
геевич, в начале 20-го века построил в Крыму астрофизиче-
скую обсерваторию. В его честь одну из малых планет-асте-
роидов назвали Мальцовией. 

В декабре прошлого года в Дятькове открылся новый 
арт-объект – стена-мемориал, посвященная знаменитой ди-
настии промышленников и меценатов. А в сквере Мальцо-
вых, рядом с храмом «Неопалимая Купина», можно увидеть 
старинный  чугунный фонтан, который в середине 19-го века 
украшал дятьковскую усадьбу «хрустальных королей».

Датой возникновения знаменитого дятьковского музея 
хрусталя считается 1835 год. Именно тогда вышел прави-
тельственный указ о создании заводских образцовых ком-
нат, «дабы быть школой для мастеров, кладезем идей для ху-
дожников и для облегчения соображения начальству». 

В 1976 году музей из небольшого помещения при заводе 
переехал в отдельное двухэтажное здание. Сейчас в экспо-
зиции  больше 13 тысяч экспонатов, здесь собрана уникаль-
ная коллекция старинного и современного хрусталя, изго-
товленного дятьковскими умельцами. Все это сверкающее, 
завораживающее великолепие нужно видеть своими глаза-
ми! По богатству и разнообразию экспонатов  музей хруста-
ля в Дятькове превосходит многие музеи мира. 

Хрустальная тема стала основной и для торгово-развле-
кательного центра «Кристалл» – важной составляющей 
части туристического кластера. Тут есть от чего прийти в 
восторг! Внешний и внутренний дизайн «Кристалла»  раз-
рабатывало итальянское архитектурное бюро. Стильный 
интерьер украшают около четырех тысяч хрустальных све-
тильников и четыре уникальные, эксклюзивной работы 
чудо-люстры из хрусталя!  Одна из них состоит из тысячи 
хрустальных шаров, другая достигает пяти метров в диа-
метре, высота третьей – четыре метра...   

Общая площадь «Кристалла» – 20 тысяч квадратных 
метров, на которой кроме магазинов разместились не-
сколько кафе и ресторан, где можно вкусно поесть, дет-
ский развлекательный центр, скалодром, вскоре откро-
ется кинотеатр.  Возле ТРЦ находится благоустроенная 
автомобильная парковка на 800 мест.

Рядом с «Кристаллом» расположился бутик «avdeev 
Crystal», где представлена продукция «Дятьковского хру-
стального завода Плюс», преемника творческого и куль-
турного наследия бывшего хрустального завода. Посети-
тели увидят здесь как традиционные изделия из хрусталя,  
так и новую современную линейку хрустальных коллек-
ций люксового сегмента под брендом «avdeev Crystal». 

По вопросам организации и проведения экскурсий можно обращаться:  
тел. 8-920-846-51-74, relinnl@maltsov.com  

Побывать в музее хрусталя

Прикоснуться к истории

Отдохнуть в «Кристалле» 

3
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Дмитрий Шустеров
генеральный директор
 ООО «Центр электронного 
обслуживания+»
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Выпуск электронных 
цифровых подписей
Мы являемся официальным партне-

ром одного из крупнейших российских 
удостоверяющих центров и имеем воз-
можность за один день выпускать ЭЦП 
для физических и юридических лиц 
с возможностью участвовать на всех 
существующих торговых площадках. 
Более того, с 1 января 2020 года все 
участники торгов должны пройти реги-
страцию в ЕИС. Для этого требуется на-
стройка рабочего места и лицензион-
ное программное обеспечение.  
Люди обращаются к нам, и мы опера-
тивно без лишних затрат решаем эту 
проблему.

ре, если, например, это аукцион. По-
том доводим вопрос до подписания 
контракта в случае победы. Также мы 
защищаем интересы клиента, если в 
ходе конкурса возникла спорная ситу-
ация, готовим жалобы в УФАС. Кроме 
того, у нас имеются профессиональные 
средства поиска тендеров, анализа 
конкурентов на площадках и т.д. Таким 
образом, мы берем на себя хлопоты 
участников закупок по ежедневному 
отслеживанию площадок по интере-
сующей их тематике. В соответствии с 
техническим заданием, клиент каждые 
2 дня получает на электронную почту 
выгруженный реестр подходящих по 
его критериям лотов. Это очень удоб-
но.

Обязательная 
маркировка товаров 
Это еще одно актуальное направле-

ние на сегодня. Мы являемся партне-
ром центра развития перспективных 
технологий «Честный знак». До 2024 
года большинство товаров народного 
потребления будут промаркированы. 
Сейчас наиболее остро стоит проблема 
маркировки складских остатков обуви. 
С 1 марта 2020 года нельзя будет про-
давать немаркированную продукцию. 
Для магазинов обуви мы оказываем 
услуги по регистрации их в системе 
«Честный знак», по загрузке и получе-
нию кодов маркировки, печати накле-
ек с кодами Data matrix.

Помощь бизнесу  
в участии в торгах!

– Дмитрий Михайлович, 
насколько мне известно, 
ранее вы занимались произ-
водством в реальном секторе 
экономики. Что побудило вас 
сместить акцент внимания в 
электронную сферу? Чем за-
нимается компания «ЦЭО+»?
– Современный мир раз-
вивается стремительными 
темпами. Экономика идет  
по пути цифровизации. При 
этом участникам рынка тре-
буется поддержка в решении 
ряда вопросов.

Наши контакты: 
г. Брянск,  
пер. Осоавиахима, 3А. 
Телефон (4832) 425-800 
www.eltorg-bryansk.ru

Содействие в получении 
банковских гарантий 
и тендерных займов
Почти во всех текущих государ-

ственных закупках от участника тре-
буется обеспечение за участие в кон-
курсе и  обеспечение исполнения 
контракта. Вместо того, чтобы замора-
живать оборотные активы, участник 
имеет право предоставить банковскую 
гарантию на соответствующую сум-
му. Мы работаем более чем с тридца-
тью ведущими российскими банками. 
Мы помогаем клиенту подготовить па-
кет документов, в течение 1-2 дней со-
вместно с банками проводим аналити-
ку и предоставляем на выбор условия 
выпуска гарантии от нескольких бан-
ков. Стоимость выпуска банковской 
гарантии начинается с 1,5% годовых. 
При этом фактический платеж будет 
рассчитываться исходя из точного сро-
ка, на который по условиям конкурса 
требуется гарантия. Например, если 
это 4 месяца, то гарантия обойдется 
клиенту всего в 0,5% от суммы, на ко-
торую выпущена гарантия. Это эконо-
мит ресурсы и дает возможность од-
новременно участвовать в нескольких 
закупках. Что касается результативно-
сти, то 9 из 10 наших клиентов получа-
ют одобрение. Это отличный результат!

Комплексное 
тендерное 
сопровождение
Эта услуга популярна у компаний, 

которые нерегулярно участвуют в за-
купках и в которых нет в штате отдель-
ных тендерных специалистов. Наши 
сотрудники возьмут на себя подготов-
ку заявок на конкурс, который интере-
сует заказчика, по его заданию могут 
осуществить участие в самой процеду-

Компания 
«ЦЭО+» 
предоставляет 
услуги 
по нескольким 
направлениям.
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– Людмила Леонидовна, почему 
так важна ранняя диагностика ме-
ланомы?

– Среди злокачественных опухолей 
кожи меланома занимает особое место 
в связи с ее агрессивным характером 
и серьезным прогнозом. К сожалению, 
это опасное заболевание перестало 
быть редкостью. Ежегодно в России ме-
ланома диагностируется более чем у 10 

Следует отметить, что в нашем регио-
не очень много делается в плане осна-
щенности дерматологов, онкологов и 
специалистов первичного звена необ-
ходимым оборудованием для ранней 
диагностики меланомы кожи. Медпер-
сонал постоянно повышает свою квали-
фикацию, разработаны эффективные 
просветительские программы для насе-
ления, ежегодно проводятся акции по 
ранней диагностике меланомы.

За последние годы число заболева-
ний, связанных с новообразованиями 
кожи и зарегистрированных Брянским 
областным кожно-венерологическим 
диспансером, выросло в два раза. А ко-
личество людей, прошедших у нас про-
филактические осмотры, увеличилось 
почти на 60%. Мы продолжаем прово-
дить активную работу в этом направле-
нии.

– Уже больше десяти лет в нашей 
стране проводится День диагно-
стики меланомы, 20 мая прохо-
дят масштабные акции по раннему 
выявлению этого заболевания…

– Брянский областной кожно-вене-
рологический диспансер активно в них 
участвует. Каждый год в мае мы про-
водим акцию по ранней диагностике 
меланомы под девизом: «Обследуйте 
родинки – сохраните свою жизнь!». В 
течение полумесяца жители нашего го-
рода и области могут бесплатно пройти 
обследование пигментных новообра-
зований кожи с применением совре-
менных инструментальных методов 
исследования (дерматоскопии). Этот 
медико-социальный проект дает людям 
дополнительную возможность своевре-
менно выявить проблему и спасти свою 
жизнь или жизнь своих близких. О кон-
кретных сроках проведения акции мы 
заранее сообщаем на нашем сайте.

тысяч пациентов. При этом 25% забо-
левших не удается спасти именно из-за 
позднего выявления проблемы. Если 
же заболевание обнаружено на ранней 
стадии, шансы выздороветь повышают-
ся до 90-100%. Только профилактика и 
своевременная диагностика способны 
сохранить жизнь тысячам пациентов.

– Кто находится в группе риска?

– Меланома может возникнуть в лю-
бом возрасте, но в группу риска, как 
правило, попадают люди старше 50 
лет, причем преимущественно женщи-
ны. К факторам, увеличивающим риск 
развития заболевания, относится пер-
вый и второй фототип кожи – очень 
светлая, нежная кожа крайне чувстви-
тельна к солнечным ожогам. Поэтому 
чрезмерное увлечение загаром может 
привести к серьезным последствиям. 
Большое количество родинок, боро-
давок, пигментных пятен, веснушек – 
тоже повод насторожиться. И, конечно 
же, нельзя забывать о наследственно-
сти, если меланома была у кого-то из 
близких родственников, не стоит затя-
гивать с обследованием.

– Какая работа по профилактике 
и диагностике новообразований 
кожи проводится у вас?

– Основная работа по профилактике 
и выявлению злокачественных ново- 
образований на ранних стадиях ложит-
ся на первичное звено здравоохране-
ния и предполагает соответствующее 
оснащение, подготовленность кадров. 

Обследуйте родинки – 
сохраните свою жизнь!

ГБУЗ «Брянский областной кожно-венерологический диспансер» • 8 (4832) 41-43-12 • okvd.brkmed.ru

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака. О важности 
профилактики и ранней диагностики такого опасного заболе-
вания, как меланома, рассказывает главный врач Брянского 
областного кожно-венерологического диспансера  

людмила ФЕДОТОВА.
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Весна не за горами, а значит, 
самое время вплотную заняться 
собственной внешностью. Центр 
красоты и медицинской космето-
логии «Бонжур» – это сочетание 
передового оборудования, про-
фессиональной и качественной 
косметики и  высококвалифи-
цированных специалистов. Все 
это дает просто поразительные 
результаты: красота, здоровье и 
позитивное настроение надолго. 
Гости, которые приходят в «Бон-
жур», не просто преображаются и 
становятся неотразимыми, здесь 
они отдыхают, расслабляются и 
получают массу положительных 
эмоций.

За молодостью и красотой 
идем в «Бонжур»!

Центр красоты «Бонжур» – идеальный 
вариант для тех, кто ищет современный, 
надежный и безопасный салон, где высо-
кое качество услуг сочетается с ра- 
зумными ценами, отличным сервисом и 
располагающей доброжелательной ат-
мосферой. Здесь дорожат своей репу-
тацией, поэтому обеспечивают гостям 
высокий уровень сервиса, индивидуаль-
ный подход, а также возможность рассла-
биться и отдохнуть от забот в комфортной 
обстановке. Продуманная и взвешенная 
ценовая политика делает косметологиче-
ские и парикмахерские услуги салона до-
ступными для каждого клиента.

В салоне работают опытные парик-
махеры, специалисты по женским и муж-
ским прическам, владеющие различны-
ми современными техниками стрижки 
и окрашивания волос. Они сделают ваш 
образ  эффектным и неповторимым. 
Восстановить красоту и сияние волос, 
а также здоровье кожи головы помогут 
различные оздоровительные спа-проце-
дуры. Высококвалифицированные ма-
стера ногтевого дизайна, специалисты по 
лечебному и декоративному маникюру 
и педикюру, приведут ваши ногти в иде-
альный порядок.  

Косметология лица очень популяр-
на среди клиентов салона красоты «Бон-
жур». Здесь вам предложат широкий 
спектр косметологических услуг, кото-
рые помогут поддержать и сохранить кра-
соту, молодость и здоровье. Чистка лица, 
пилинги, шугаринг, перманентный маки-
яж, аппаратная косметология, коррекция 
фигуры, избавление от целлюлита и «про-
блемных зон» – и все это с применением 
передового оборудования и прогрессив-
ных инновационных методик.  В салоне 
работают опытные специалисты в эстети-
ческой косметологии, все сотрудники са-
лона имеют профильное образование, 
постоянно повышают квалификацию, об 
их мастерстве свидетельствуют многочис-
ленные сертификаты и благодарности до-
вольных клиентов. 

С возрастом наша кожа теряет упру-
гость, становится более сухой, появляют-

ся морщины, носогубные складки, пиг-
ментные пятна, темные круги под глазами. 
В салоне красоты «Бонжур» помогут вам 
скорректировать возрастные изменения, 
вернуть свежий и здоровый цвет лица, 
разгладить морщины и омолодить кожу с 
помощью инъекционных методик. Сама 
процедура длится в среднем 15 минут, а 
эффект от нее, в зависимости от применя-
емого препарата – до 12 месяцев. Вас не 
устраивает ваша улыбка, с годами  губы 
потеряли былой объем и четкий контур, 
стали плоскими и тонкими? Коррекция 
губ поможет  вернуть им прежнюю красо-
ту и очаровательную припухлость.   

Отлично помогает справиться с воз-
растными и прочими проблемами эпи-
дермиса шлифовка кожи с помощью 
лазера. Эта методика подходит для устра-
нения кожных дефектов на любом участке 
тела, в том числе растяжек на груди, бе-
драх, животе, а также пигментации, угре-
вой сыпи и применяется даже при обра-
ботке нежной и чувствительной кожи век. 
Она поможет вернуть коже упругость, 
убрать неровности, сузить расширенные 
поры, избавиться от акне, неглубоких воз-
растных и мимических морщин. Благода-
ря точно подобранной степени и глубине 
воздействия лазера в каждом конкретном 
случае удается достичь ожидаемого и оп-
тимального результата. 

Ведущий 
специалист 
центра «Бонжур» 
врач-дерматолог, 
косметолог, 
трихолог Юлия 
КРЮЧКОВА
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Здесь не класс, а взвод, здесь день на-
чинается и заканчивается поверкой на 
плацу, здесь жесткий внутренний распо-
рядок, армейская дисциплина и субор-
динация. Кадетская школа открылась в 
Брянске в 2006 году. Почти все ее вы-
пускники пополнили ряды защитников 
Отечества, служат в силовых структурах, 
кто-то уже имеет правительственные на-
грады. Приезжая в гости, они говорят 
спасибо альма-матер, давшей им отлич-
ный старт в жизни. 

Сейчас в кадетской школе 180 воспи-
танников, из них 42 девочки. Гордое имя 
кадета ко многому обязывает, и ребята 
это прекрасно понимают. 

– Олег Викторович, как происходит 
отбор в кадетскую школу?

– Главная цель нашего учебного заве-
дения - формировать интеллектуально и 
физически развитое подрастающее по-
коление, готовить воспитанников к слу-
жению Отечеству на гражданском или 
военном поприще. Мы принимаем ребят 
с 11 лет, информацию для поступающих 
можно найти на нашем сайте kadet32.ru. 
Преимуществом при поступлении поль-
зуются дети погибших военнослужащих 
и сотрудников МВД. Таковых у нас 75% 
учащихся. 

Чтобы попасть к нам, ребенок должен 

обладать хорошим здоровьем, опреде-
ленными способностями и, конечно же, 
желанием стать кадетом. В прошлом году 
конкурс в нашу школу составил 6,5 чело-
века на место. Отбор достаточно строгий, 
зачисление проходит по итогам вступи-
тельных испытаний по математике, рус-
скому языку и физической подготовке. 
Кстати, каждый год в первой декаде апре-
ля мы проводим день открытых дверей, 
на который приглашаем всех желающих. 

– Как строится обычный день кадета?
– Все расписано по минутам, так что 

скучать кадетам некогда. Подъем в 7 утра, 
обязательная зарядка на открытом воз-
духе, школьные занятия. После обеда 
– дополнительные занятия, кружковая 
работа, затем два часа самоподготовки. 
Свободного времени всего полчаса – пе-
ред отбоем. 

На территории школы действует про-
пускной режим. На выходные, праздни-
ки и каникулы учащиеся отправляются 
в увольнение – домой. Конечно, график 
напряженный, нагрузка на детей доста-
точно большая, но они молодцы, справ-
ляются. 

– В  каких условиях живут ребята?
– В школе пятиразовое питание, у нас 

своя столовая, свои повара, за качеством 
продуктов следим очень строго. Соки, 

фрукты, овощи на столе круглый год. К 
праздникам всегда стараемся побало-
вать ребят, приготовить что-то особен-
но вкусное. У воспитанников  несколько 
форм одежды - летняя, осенне-весенняя, 
зимняя и парадная. В прошлом году для 
усиления безопасности учащихся мы 
установили новую систему видеонаблю-
дения, дополнительно поставили 72 ви-
деокамеры. В последнее время, отмечу,  
материальная база кадетской школы зна-
чительно улучшилась, бытовые условия 
стали еще более комфортными, каждый 
год мы проводим ремонты, приобрели 
новую мебель. Большую помощь в этом 
нам оказывает областной департамент 
образования, региональные власти. 

– Спорту уделяете большое внима-
ние? 

– Огромное! И все условия у нас для 
этого есть. Наша задача – воспитать здо-
ровых и сильных ребят. В школе работа-
ют несколько спортивных секций, дети 
занимаются легкой атлетикой, самбо, 
строевой подготовкой, стрельбой, во-
лейболом, футболом, теннисом, прохо-
дят начальную военную подготовку. У 
нас появились новый спортивный зал 
для занятий самбо, тир для стрельбы из 
пневматического оружия, тренажерный 
зал с современным оборудованием, есть 

С нами Родина,  
достоинство, отвага и честь!

Таков девиз Брянской кадетской школы имени Героя России Валерия Шкурного. 
О том, как здесь воспитывают будущих защитников Отечества, наш разговор  
с директором образовательного учреждения Олегом ЗАДОРОЖНЫМ.
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электронный тир, на территории школы 
имеются площадки для спортивных игр. 

Наши ребята – постоянные участники 
военно-спортивных игр «Зарница» и «Ор-
ленок», в январе этого года на областном 
конкурсе «Растим патриотов» команда 
школы заняла второе место в номинации 
«Физическая подготовка». На сегодня 
значки ГТО имеют уже около 20% каде-
тов. В этом году сдавать нормы ГТО будут 
практически все учащиеся. 

– В дореволюционной России вы-
пускники кадетских заведений отлича-
лись  всесторонним образованием…  

– Мы стараемся поддерживать эти 
традиции и уделяем большое внимание 
дополнительному образованию и патри-
отическому воспитанию ребят. У нас ра-
ботают несколько творческих кружков, 
литературная гостиная, учащиеся зани-
маются хореографией, декоративно-при-
кладным искусством, имеется свой хор, 
духовой оркестр, вокально-инструмен-
тальный ансамбль, фольклорный ан-
самбль и даже ансамбль ложкарей. Есть 
кружок робототехники, свои проекты по 
радиоэлектронике ребята представили 
на открытии детского технопарка «Кван-
ториум». 

Воспитанники  школы – постоянные 
участники многих региональных творче-
ских фестивалей и конкурсов, к примеру, 
«Веселый карагод», кадетский бал, а так-
же  областных мероприятий военно-па-
триотической направленности. Каждый 
год наша сводная рота барабанщиков 
открывает Парад Поколений в Брянске, 
кадеты участвуют в акции «Бессмертный 
полк». 

В прошлом году мы представляли 
Брянщину на международном конкурсе 
патриотической песни «Красная гвозди-
ка» в Беларуси и заняли первое место. 
Четыре года подряд наша школа занима-
ет первые места на всероссийском сле-
те кадетских корпусов в Москве. В этом 
году планируем отправиться на междуна-
родный слет кадетов в Санкт-Петербург. 
Второй год у нас существует музей Героя 
России Валерия Шкурного, в создании 
которого ребята принимали самое ак-
тивное участие. Мы постоянно проводим 
экскурсии по местам боевой и партизан-
ской славы – кадеты должны знать исто-
рию родного края, своей страны. 

– Куда поступают ваши воспитанни-
ки после окончания школы?

– Практически 90% выпускников по-
ступают в высшие учебные заведения, из 
них 75% – в военные училища и вузы си-
ловых ведомств. В этом году, к примеру, 
из 15 учащихся выпускного класса граж-
данские вузы выбрали только два чело-
века. И мы гордимся тем, что наших ре-
бят хвалят и выделяют, потому что они 
прошли серьезную подготовку. В школе 
большое внимание уделяется профо-
риентации. К нам часто приезжают со-
трудники военкоматов, полиции, след-
ственного комитета, Росгвардии, УФСИН,  
СОБРа, ДОСААФ, рассказывают кадетам 
об особенностях своей работы. Все педа-
гоги школы имеют высшую и первую ка-
тегорию, а наш учитель физики Алексей 
Казаков стал призером муниципально-
го этапа конкурса «Учитель года-2020». 
Старшие воспитатели – бывшие офице-
ры с большим жизненным опытом. Ре-
бятам есть с кого брать пример и на кого 
равняться. 

 – Вы ведь и сами в прошлом человек 
военный?

– Я военный в четвертом поколении. 
Мой прадед участвовал в Первой миро-
вой войне, дед-танкист погиб в 42-м году 
в боях под Москвой. Отец 32 года отслу-
жил в войсках ПВО, вышел в отставку в 
звании подполковника. Сам я окончил 
Донецкое высшее политическое училище 
инженерных войск и войск связи, служил 
в Казахстане на космодроме Байконур, 
затем в системе МВД, в отставку вышел в 
звании подполковника внутренней служ-
бы. Так что 23 февраля для меня великий 
праздник!

Этот праздник, овеянный мужеством 
и доблестью российского воинства, 
объединяет все поколения граждан 
нашей страны. Мы гордимся герои-
ческими страницами отечественной 
истории, бережно храним память 
о ратных подвигах наших отцов и 
дедов. И отдаем дань уважения силь-
ным духом людям, посвятившим 
свою жизнь служению Родине.
Желаем вам и вашим близким боль-
ших успехов, здоровья, счастья и 
благополучия!

Уважаемые  
военнослужащие  
и ветераны  
Вооруженных Сил!

Коллектив Брянской кадетской 
школы имени Героя России  

В. И. Шкурного

С Днем  
защитника  
Отечества!
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здесь им будут гарантированы работа и 
жилье. 

30 августа 2019 года на открытии 
предуниверсария Александр Богомаз 
встретился с Петром Глыбочко, ректо-
ром Первого МГМУ имени И. М. Сече-
нова, и подписал соглашение о сотруд-
ничестве с правительством Брянской 
области. Благодаря колоссальной энер-
гии и высочайшему уровню профессио-
нализма Татьяны Владимировны Куле-
шовой, которая на тот момент занимала 
должность директора департамента об-
разования Брянской области, мы всего 
за 1,5 месяца открыли учреждение, ана-
логов которому в России нет.

Плоды этой программы будут видны 
через 8 лет. Комплексный подход более 
длительный и затратный, чем разовые 
меры, но он позволит нам получить бо-
лее ощутимый и стабильный результат, 
поскольку каждый шаг просчитан и сле-
дующий этап логически вытекает из пре-
дыдущего.

– Какова материально-техниче-
ская база предуниверсария?

– В текущем учебном году предуни-
версарий располагается в здании 59-й 
школы, дополнительно мы используем 
кабинеты БГУ, где проводим практиче-
ские занятия, лабораторные по химии, 
биологии, физике. Я очень признателен 
директору школы №59 Артему Иванови-
чу Потворову и ректору БГУ Андрею Вик-

торовичу Антюхову, которые предоста-
вили нам такие возможности и всегда 
идут навстречу. 

В следующем учебном году у преду-
ниверсария будет свое здание, полно-
стью оборудованное и укомплектован-
ное по последним образовательным 
стандартам, с новейшей техникой, ме-
белью, оборудованием, собственной 
столовой. Для детей из области будет 
открыт пансионат на 50 мест, с постоян-
ным проживанием и пятиразовым пита-
нием. И это все за счет средств област-
ного бюджета!

Уже закупается все необходимое для 
лабораторных и практических занятий: 
новейшее оборудование, наборы для 
анализов, модели частей человеческо-
го тела, внутренних органов, тренажеры 
для инъекций и многое другое. В учеб-
ных заведениях ЦФО нет аналогов тому 
оборудованию, которым оснащается 
наш предуниверсарий

Хочу подчеркнуть, что родители уче-
ников не платят ни копейки. Все обуче-
ние бесплатно, школьники получили по 
2 комплекта учебников, для организа-
ции питания из бюджета выделяется по 
60 рублей в день на каждого ребенка. 

– Что необходимо для поступления 
в предуниверсарий?

– В 2019 году не было вступительных 
экзаменов, мы принимали на основа-
нии аттестатов. Для поступления в сле-

Если ребенок хочет стать 
врачом – мы дадим ему 
хорошую базу

В 2019 году в Брянске открылся первый в России «Медицин-
ский Сеченовский предуниверсарий» на полном бюджетном 
денежном обеспечении. В уникальном учебном заведении 
школьников 10–11 классов готовят к поступлению в Первый 
МГМУ имени И. М. Сеченова и другие медицинские вузы. О 
том, как удалось в сжатые сроки запустить столь масштабный 
проект, как организован учебный процесс и каковы условия 
приема учеников, рассказывает лауреат областного конкурса 
«Учитель года-2019», директор ГАОУ «Медицинский Сеченов-
ский предуниверсарий Брянской области» Михаил Коренек.

– Михаил Михайлович, расскажи-
те, пожалуйста, кто стал инициатором 
создания принципиально нового для 
Брянской области образовательного 
учреждения?

– Идея его создания принадлежит на-
шему губернатору Александру Богома-
зу. Хочу подчеркнуть, что это абсолютно 
новое учреждение не только для Брян-
ской области, а для всей России. В Мо-
скве есть предуниверсарий, однако он в 
большей степени платный. А в нашем ре-
гионе финансирование осуществляется 
полностью за счет бюджетных средств, 
родители не тратят ни копейки. Это ста-
ло возможным благодаря волевому ре-
шению Александра Васильевича. Он 
четко понимает, что для решения про-
блемы нехватки медицинских кадров в 
Брянской области требуется комплекс-
ный подход. Идея губернатора заключа-
ется в том, чтобы молодые люди после 
окончания медицинских вузов возвра-
щались в Брянскую область. Предуни-
версарий – это первое звено, мы даем 
школьникам базу, позволяющую подго-
товиться к поступлению в медицинский 
вуз. Затем наиболее успешные ученики 
смогут получить целевые направления и 
оплату обучения из бюджета, которое в 
Сеченовском университете сейчас сто-
ит 500 тысяч рублей в год. После оконча-
ния вуза молодые специалисты должны 
будут отработать 3–5 лет на Брянщине, 
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дующем учебном году предусмотрены 
более строгие правила. Необходимо 
будет в обязательном порядке предста-
вить баллы по ОГЭ и по химии, и по био-
логии, а также дополнительно пройти 
вступительные тесты, разработанные 
Сеченовским университетом. Но самое 
главное – желание ребенка поступить 
сюда. Он должен засыпать и просыпать-
ся с мыслью о том, что хочет стать вра-
чом. 

– Сколько детей у вас обучается 
сейчас? Сколько планируете принять 
в следующем учебном году?

– На сегодняшний момент у нас 108 
учеников. Мы открыли прием детей 16 
июля 2019 года, а 28 июля у нас уже 
было набрано 120 человек. Звонки не 
прекращались вплоть до конца августа. 
За первое полугодие ушло 12 человек, 
пришло 8. Дети уходят не потому, что им 
что-то не нравится, а потому, что тот уро-
вень знаний, который мы здесь даем, 
особенно по профильным предметам, 
требует хорошей школьной базы, а она 
не у всех оказалась достаточной. Неко-
торые дети психологически не выдержа-
ли того, что их оценки снизились. Еще 
5% «отсева» – это дети, которые по-
ступили в предуниверсарий не по соб-
ственному желанию, а по воле родите-
лей. 

В следующем учебном году мы пла-
нируем принять 200 человек в 10 класс. 
В это число войдут и дети из области. 

– Какая учебная нагрузка в преду-
ниверсарии?

– В среднем у ребят 6–8 занятий в 
день при пятидневной учебной неделе. 

Мы школа, которая работает по госу-
дарственному образовательному феде-
ральном стандарту. Но за счет дополни-
тельного образования дети получают 
углубленные знания по биологи и хи-
мии, русскому языку и математике. Это 
те предметы, экзамены по которым бу-
дут важны для поступления в медицин-
ский вуз. В 11 классе начнутся занятия по 
медицине по 2 часа в неделю.

– Как у вас налажено взаимодей-
ствие с Первым МГМУ имени  
И. М. Сеченова?

– Преподавательский состав преду-
ниверсария повышает свой профессио-
нальный уровень на базе Сеченовского 
университета в рамках проекта «Универ-
ситетская среда для учителей». В учеб-
ном процессе наши педагоги использу-
ют специальные учебно-методические 
комплексы по биологии и химии, раз-
работанные преподавателями Универ-
ситета.

– Все выпускники предуниверса-
рия будут зачислены в Сеченовский 
университет?

– Предуниверсарий не гарантирует 
поступление, но является фундаменталь-
ной базой при подготовке к ЕГЭ. Первый 
медицинский университет имени Сече-
нова – это самая высокая планка, кото-
рая только может быть. Если даже дети 
не пройдут туда, то с большой долей ве-
роятности они поступят в другие меди-
цинские вузы. Мы даем возможность 
получить дополнительно 10 баллов к ЕГЭ 
за счет предпрофессионального экзаме-
на, который принимают профессора из 
Первого медицинского. Эти баллы могут 

стать ключевыми при поступлении вуз. 
Но самое главное – это знания.

– Какие у Вас требования к педа-
гогическому составу?

– Я глубоко убежден, что хороший 
учитель должен уметь с первых минут 
зажечь интерес в глазах детей. С одной 
стороны, учитель должен быть профес-
сионалом в свое деле, а с другой – на-
ставником и воспитателем, другом. У 
нас работают молодые педагоги, кото-
рые уже успели добиться высоких ре-
зультатов, живут своей профессией, 
видят в предуниверсарии настоящую 
профессиональную семью. 

Никто из наших учителей не откажет 
ребенку в помощи, если он что-то не 
понял за время урока. Учитель выделит 
время, всегда поможет, всегда объяс-
нит, покажет, расскажет. Если ребенок 
хочет получить знания, он их здесь по-
лучит.

Перед устройством на работу в пре-
дуниверсарий я настоятельно рекомен-
дую учителям сдать ЕГЭ по своему пред-
мету. И могу с гордостью отметить, что 
наш педагогический коллектив успешно 
прошел испытание. Все учителя по хи-
мии и биологии получили 100 баллов. 
При подобных показателях не может 
быть сомнений в профессионализме 
преподавательского состава. Уроки про-
ходят на таком уровне, который вызы-
вает интерес и восхищение не только у 
детей, но и у их родителей.

– Михаил Михайлович, Вы из-
вестны как учитель, который актив-
но занимался гражданско-правовым 
воспитанием молодежи и успешно 
внедрил новую модель ученического 
самоуправления. Планируете ли Вы 
реализовать что-то подобное в преду-
ниверсарии?

– В перспективе – да. Дети этого хо-
тят, но все будет происходить поэтапно. 
Необходимо сначала отладить органи-
зационные моменты, документооборот. 
Самоуправление будет в следующем 
году. Сейчас мы проводим открытые 
уроки, направленные на воспитание па-
триотизма, беседуем с учениками о со-
временных проблемах, о реализации за-
дач, озвученных в послании президента.

февраль 2020
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– Мы изучили устоявшиеся способы 
сочетания еды и вина. Базовые соче-
тания уже не работают, но, слава богу, 
появляются новые тенденции и тренды. 
Кухня становится более легкой: овощи, 
корнеплоды. Это приводит к тому, что 
современный «вайнлавер» стал выби-
рать вина более «невесомые», с низ-
ким содержанием алкоголя. Плюс га-
стро-пары все более и более яркие. В 
связи с этим появилась потребность это 
показать потребителю.  Плюс ко всему, 
винные карты «безликие» давно про-
сятся на полку в музей.

Мы пытаемся стимулировать спрос 
на качество, на что-то новое!

 
– Много людей разбираются в 

вине?
– Я таких не встречала! Само по себе 

понятие неверно. Это культура, разви-
тие, эстетика! Этим можно интересо-
ваться, но разбираться точно нет.

 
– Как правильно выбирать вино 

под еду?
– На первых стадиях вашего интере-

са нужен «проводник» – человек, кото-
рому вы доверяете. Именно он помо-
жет развивать ваш вкус. Стоит обратить 
внимание на то, что если в заведении 
не настроен симбиоз между офици-
антом и сомелье, если вам подбирают 
вино по вашему предпочтению, не ин-
тересуясь тем, что вы заказали по еде, 
то, вероятнее всего гастрономии-па-
ры не будет, или что-то будет домини-

ровать. Вы не почувствуете вкус либо 
блюда, либо вина.

 
– Что такое «великие вина»?
– Это очень обширное понятие! Если 

коротко – это вина высшей категории, 
старых «винтажей» с высоким потенци-
алом для хранения. Их изначально де-
лают немного, плюс с каждым годом их 
становится все меньше и меньше! От-
крыв бутылку такого вина, мало того, 
что человек прикасается к прекрасно-
му, так еще  он точно становится лучше.

 
– Есть ли в Брянске интерес к таким 

винам?
 – Безусловно, и это не может не ра-

довать! Мы постоянно поддерживаем 
ассортимент такого вина с правильным 
хранением и отвечаем за его состоя-
ние. На дегустациях мы показываем, 
как его понимать и на что обращать 
внимание. С удовольствием проведем 
экскурсию по нашей винотеке и рас-
скажем, как готовить вино к употре-
блению. Плюс основы дегустации мы 
показываем в нашем аккаунте в инста-
грамме @0901wine . 

– А можно ли заказать вино у вас 
на праздник в большом количестве? 

– Конечно, мало того, что у нас 
огромный выбор качественного про-
дукта в низкой ценовой категории, мы 
подберем вино под меню и предвари-
тельно дадим его попробовать, расска-
жем, как его готовить к употреблению.

– Чем ваш магазин отличается от 
других мест?

– Три постулата всегда останутся не-
изменными:

• весь продукт мы дегустируем пе-
ред выставлением на полку и отвечаем 
за его качество;

• мы подбираем, а не продаем – не 
стоит задача продать дорого, стоит за-
дача попасть в запрос покупателя и 
взрастить его вкусовые потребности;

• постоянное обучение и развитие 
персонала, прозрачная маржиналь-
ность.

 
– Какую цель вы преследуете, про-

водя эногастрономические ужины?

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВьЮ

Елена ШВЫРКОВА:  
«я являюсь дипломиро-
ванным сомелье-кавистом 
и имею сертификат госу-
дарственного образца, по 
совместительству владелец 
винотеки «0901».

ул. Бежицкая, 6а 
@lenabazilika  •  @0901wine

Винотека «0901»
ждет гостей
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Мария Рязанцева,  
имидж-стилист 

+7-980-338-88-83 
@ryazantsevastyle

 Модные цвета 2020

Новогодние салаты давно 
съедены, первые зарплаты но-
вого года получены, и время 
начинать подготовку к весне. 
Предлагаю начать с обновле-
ния гардероба.
И сегодня поговорим про 
цвета и оттенки, актуальные в 
новом году.

Главный цвет 2020 – шикарный 
глубокий синий.

Он идеально подходит для дело-
вого гардероба. В сочетании с оттен-
ками бежевого и коричневого будет 
создавать элегантное и изысканное 
сочетание.

А еще, синий гармонично впишет-
ся и в повседневный, и в празднич-
ный образы.

Карамель, коричне-
вый и все оттенки беже-
вого являются основны-
ми базовыми цветами 
наступившего года. Из 
них можно составлять мо-
нохромные комплекты, 
комбинировать оттенки 
между собой или же мик-
совать с яркими цветами 
в виде акцентов.

Выцветший деним и си-
няя мозаика. Легкие и чи-
стые оттенки голубого соче-
таются с синим, бежевым и 
серым, создавая утонченные 
и спокойные комбинации. 
Если вы готовы к дополни-
тельному вниманию, то но-
сите голубой с оранжевым 
или красным цветом, соблю-
дая пропорцию 70/30.
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Оранжевый и шафран (желтый) –
цвета, которые ассоциируются с вес-
ной и летом. В этом году они являют-
ся еще и трендовыми. Усмиряем их 
яркость нейтральными бежевыми, 
серыми и белым тонами. Создаем 
себе солнечное настроение даже в 
пасмурные дни.

Алый. Красные цвета не выходят из моды, а лишь 
меняют модные оттенки. В 2020 специалисты Pantone 
рекомендуют потрясающий алый оттенок, способный 
покорить любое сердце.

Нежный фиолетовый – мягкий и немного мистиче-
ский цвет. Является еще одним актуальным оттенком. 
Аккуратно используем его в зоне декольте и смотрим 
внимательно, чтобы он не добавлял излишней блед-
ности лицу. Зато смело внедряем его в аксессуарную 
группу. Изумительно лаванда сочетается с бежевым.
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Алексей ЦЫБИН:  
«Бывайте на природе чаще!»

– Не секрет, что профессия врача 
сопряжена с большими физически-
ми и психологическими нагрузками. 
Время от времени всем нам требуется 
«перезагрузка», необходимо не про-
сто отдохнуть, но и зарядиться новой 
порцией энергии, чтобы со свежими 
силами заниматься любимым делом. 
Огромный заряд позитива мне дает об-
щение с природой. В свободное вре-
мя мы всей семьей стараемся выехать 
за город и пробыть там весь день. Лес, 
поле, удивительная красота приро-

Хобби             настоящих мужчин

Заместитель главного врача, веду-
щий специалист, невролог высшей 
категории с 18-летним стажем ме-
дицинского центра «НЕВРОлОГИЯ», 
любит отдыхать на природе и путе-
шествовать.

ды нашей средней полосы действует 
успокаивающе, умиротворяюще. Шум-
ные компании с шашлыками – это не 
про нас. Мы с супругой слушаем пенье 
птиц, шум деревьев, любуемся на за-
кат. Очень важно побыть наедине со 
своими мыслями, привести их в поря-
док, сбросить эмоциональный груз, 
посмотреть на проблемы по-иному. У 
нас есть любимые места для отдыха 
– окрестности Свенского монастыря, 
Овстуг…

Природа – отличное средство для 
снятия стресса. В городской суете мы 
часто забываем об этом, поэтому я как 
врач советую: старайтесь бывать на 
природе как можно чаще, досуг прово-
дить активно. Тогда и со здоровьем бу-
дет меньше проблем. 

В нашей семье есть еще одно увле-
чение – путешествия. Мы часто ездим 
в Петербург и Москву, были в Англии, 
Германии, Франции, Польше, Индии... 
В поездки мы отправляемся  не толь-
ко за новыми впечатлениями, но и с 
профессиональным интересом. В сто-
личных и заграничных клиниках у нас 
много друзей-коллег, мы общаемся, 
обмениваемся опытом. У них есть свои 
интересные наработки, у нас – свои. 
Мировая медицина сейчас стремитель-
но развивается, и нам, как профес-
сионалам, необходимо быть в курсе 
всего нового, что происходит в нашей 

отрасли. К примеру, лечение травами 
в неврологии дает очень интересные 
результаты – это, кстати, еще одно из 
моих профессиональных увлечений.

Уважаемые и дорогие наши мужчины! 

Поздравляю вас 
с Днем защитника 
Отечества!

С  праздником!
Наталья ЦЫБИНА, генеральный  
директор медицинского центра  

«НЕВРОЛОГИЯ»

От всей души желаю вам креп-
ких нервов, богатырского здоровья, 
веры в себя, проницательного ума, 
блистательных идей и высоких 
профессиональных достиже-
ний! Никогда не сворачивай-
те с намеченного пути, иди-
те уверенно к своей цели!

И пусть рядом с вами 
всегда будут любящие, му-
дрые и верные  женщины, спо-
собные выслушать, понять, простить, 
помочь и поддержать вас! 



52

Точка! брянск / PRO         дизайн

Материалы
В нынешнем году в тренде снова 

экостиль, поэтому модный интерьер не 
обойдется без природных, натуральных  
органических материалов. На пике 
популярности дерево, камень, мра-
мор, стекло, ротанг, предметы из гли-
ны,  льна, шерсти,  шелка. По-прежнему 

Основные идеи для совре-
менного оформления жило-
го пространства.

Комфорт, близость  
к природе и здоровый 
образ жизни

актуален  зеркальный декор, который 
позволяет зрительно расширить про-
странство. Помогут создать уют, при-
близив горожанина к природе, и живые 
комнатные растения в красочных ори-
гинальных  горшках. Это может быть и 
целый зимний сад, и одиночные цветы 
на подоконнике.

Цвет
Тенденция 2020 года – глубокие, при-

глушенные цвета, к примеру, с бархати-
стыми зелеными или синими оттенками. 
Дизайнеры советуют использовать их  
прежде всего для домашнего текстиля и 
обивки мягкой мебели. 

По-прежнему актуальна  нейтральная 
цветовая гамма: бежевый, бледно-розо-
вый, серый. Однако монохром уходит в 
прошлое, особенно это касается белых 
тонов. Чтобы добавить индивидуальности 
интерьеру, ее можно разбавить пурпур-
ным и фиолетовым цветами. В моду вхо-
дит  микс золота, серебра и меди. Такие 
цвета рекомендуется разбавлять  дере-
вянными элементами декора. 

Для оформления  стен в жилых ком-
натах подойдут текстильные обои с рас-
тительным или геометрическим орна-
ментом. Актуальны обои с применением 
градиента, то есть с плавным переходом 
от более темного оттенка внизу, у пола,  к 
более светлому у потолка.
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Зонирование
Классический open-space, то есть организация единого 

открытого пространства, уже постепенно выходит из моды. 
Однако тем, кто по-прежнему хочет избавиться от межком-
натных перегородок и объединить кухню с гостиной, дизай-
неры предлагают интересное решение – стеклянные полу-
прозрачные перегородки от пола до потолка. 

Они  не пропускают запахи в жилую зону и обеспечивают 
шумоизоляцию. 

Освещение
Тренд в интерьерах 2020 года – множество точек освеще-

ния, а также использование светящихся панелей. В новом 
сезоне светодиодная подсветка перемещается с потолка на 
пол и мебель. Подсвечивать рекомендуется все, даже сантех-
нику. 

Актуальны встроенные светильники из натуральных мате-
риалов: бумаги, дерева, металла и фарфора. Они могут быть 
как простыми и лаконичными, так и необычной формы и 
цвета с оригинальными декоративными элементами. 

в тренде остается эклектика, то есть сочетание  
нескольких стилей, однако не стоит смеши-
вать больше трех.
в моду снова входят ковры с ярким ориги-
нальным орнаментом, они украсят как гости-
ную, так и спальню.
с каждым годом становится актуальней 
мебель из стекла и прозрачного экопластика, 
в этом сезоне также популярна винтажная 
мебель. 
от окрашивания дверей в тон стенам в этом 
сезоне стоит отказаться, этот прием уходит в 
прошлое.

Минимализм
По-прежнему актуальным остается стремление к минима-

лизму, основной принцип которого – ничего лишнего. При 
оформлении интерьера специалисты рекомендуют исполь-
зовать лишь самую необходимую мебель и минимум пред-
метов декора. Главное – чтобы они были максимально функ-
циональны и обеспечивали комфорт и уют. Приветствуется 
мебель-трансформеры, всевозможные встроенные и раз-
движные конструкции, не загромождающие пространство. 

Спортивный уголок
Еще одна важная тенденция последних лет и, конечно же, 

2020 года – стремление к здоровому образу жизни. Поэто-
му в квартире  приветствуется обустройство мини-спортзала, 
для этого может подойти, к примеру, уголок в спальне, в ко-
ридоре или на балконе.
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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 вопросы 
антимонопольного законо-
дательства дает заместитель 
руководителя – начальник 
отдела естественных монополий 
и рекламы Управления Федераль-
ной антимонопольной службы 
по Брянской области  Наталья 
Александровна НОВИКОВА. 

УФАС разъясняет: 
О рекламе, вводящей 
в заблуждение 
потребителей
кламе» предприятию пришлось запла-
тить штраф в сто тысяч рублей.   

Разберемся, в чем именно состояла 
ошибка рекламодателя. 

В соответствии с пунктом 4 части 3 ста-
тьи 5 закона  «О рекламе» недостоверной 
признается та реклама, которая содер-
жит не соответствующие действительно-
сти сведения о стоимости или цене това-
ра, порядке его оплаты, размере скидок, 
тарифов и других условиях приобрете-
ния товара.

Также согласно части 7 статьи 5 закона 
не допускается реклама, в которой отсут-
ствует часть существенной информации 
о рекламируемом товаре, об условиях 
его приобретения или использования, 
если при этом искажается смысл инфор-
мации и вводятся в заблуждение потре-
бители рекламы. Такая реклама считает-
ся ненадлежащей. 

Главным инструментом введения в 
заблуждение, как правило, является 
распространение неполной  информа-
ции, сокрытие ее значимой, существен-
ной части. Подобная реклама сообщает 
не «объективно неправильные, невер-
ные сведения», а субъективно непра-
вильные. Рекламный закон не раскрыва-
ет понятие «существенной информации». 
Однако анализ судебной практики при-
водит к следующим выводам. 

Во-первых, рекламный закон не тре-
бует указания всей существенной инфор-
мации, но обязывает формировать у ее 
потребителя правильное, достоверное 

Ведение потребителей в заблужде-
ние при распространении рекламной 
информации, в том числе в буклетах, 
листовках, флаерах, проспектах – один 
из видов ненадлежащей рекламы. Этой 
важной теме были посвящены несколь-
ко семинаров, прошедших в Брянском 
УФАС. 

Начну с простого примера. В реклам-
ных листовках одного из магазинов, ко-
торые раздавали на улице промоутеры, 
говорилось, что в течение месяца все 
товары в этой торговой точке будут про-
даваться со скидкой до 15 %. Однако на 
деле оказалось, что, во-первых, указан-
ные скидки распространяются далеко не 
на весь ассортимент. А во-вторых, чтобы 
приобрести товар со скидкой, покупате-
лю необходимо предъявить этот самый 
рекламный листок. Но полной, исчерпы-
вающей информации о проводимой ак-
ции во флаере не было. В результате за 
нарушение Федерального закона «О ре-

Таким образом, под «существенной информацией» следует понимать 
ту информацию, которую формирует у потребителя правильное пред-
ставление об объекте рекламы. 

представление о соответствующем това-
ре, работе, услуге.

Во-вторых, существенной является не 
только информация, привлекательная 
для потребителя, но и информация, спо-
собная обмануть ожидания, сформиро-
ванные у потребителей такой рекламой.

В-третьих,  реклама должна содер-
жать не все сведения о конкретном ре-
кламном продукте, а лишь его существен-
ные составляющие, поименованные в 
законодательных актах. Краткость содер-
жания рекламы допустима, но при усло-
вии, что реклама не создает иллюзий о 
рекламируемом товаре, услуге и порядке 
их приобретения или пользования в це-
лях привлечения интереса потребителей.

ВАЖНО!
Введение потребителей в заблу-
ждение относительно свойств 
или качества товара (работы, 
услуги) при производстве товара 
в целях сбыта либо при реали-
зации товара (работы, услуги) 
чревато административным 
наказанием. Для граждан штраф 
составляет от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей, для должностных 
лиц – от двенадцати тысяч до 
двадцати тысяч рублей, для юри-
дических лиц – от ста тысяч до 
пятисот тысяч рублей.
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Мастер-класс: 
БУДУщЕЕ БИЗНЕСА 
И САМОРАЗВИТИЕ 
лИДЕРА

20 февраля 2020  
10:00 – 18:00 

г. Брянск,  
бульвар Гагарина, 27 
Бизнес школа МФЦ

Аркадий ЦУКЕР

На мастер-классе вы получите ответы на вопросы:
Какие варианты развития бизнеса у нас есть, и как мы  
их выбираем?
Что сегодня и завтра нужно знать и делать?
Что поменять в профессиональном мышлении  
и в какую сторону развиваться?
В чем имеет смысл развивать своих сотрудников и клиентов?
Зачем нужны «Образовательные инвестиции»,  
в чем цель корпоративного образования?

На мастер-классе проанализированы главные компетенции 
эффективности и успеха в бизнесе, работе и в жизни.

Для кого семинар-тренинг: собственники, первые лица компании, 
ТОП-менеджеры. 

В ПРОГРАММЕ:
Компетенции будущего.
Качества и знания, которые будут востребованы  
в ближайшие 20 лет.
Компетенции в бизнесе.
Чему учить детей и сотрудников.
Стратегическое мышление будущего.
Как распознать среди них «полезных» и «бесполезных».
Методы развития компетенций будущего.
Методы эффективного мышления и обработки  
информации.

•
•

• 
• 
• 
• 
• 
•

•

• 
• 
 
• 
•

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ:
Барнаул, Владивосток, Горно-Алтайск, Казань, Кемерово, Красноярск, Москва, Нижний 
и Великий Новгород, Нижний Тагил, Новосибирск, Новокузнецк, Омск, Сочи, Томск, 
Брянск, Бийск, Тюмень, Хабаровск, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, Саратов, 
Уфа, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Казахстан, Беларусь, Латвия, Германия, 
Испания, США.

Более 700 консалтинговых проектов, 
120 научных работ и 40 маркетинговых 
проектов в год.
С 2009 года по настоящее время 
— управляющий партнер Центра 
Стратегического Консалтинга в Томске 
и Новосибирске.
Член педагогического сообщества 
«НООГЕН» г. Новосибирск.
Консультант Межрегиональной 
Монтессориассоциации.
С 2001 по 2009 г. — директор 
ООО «Центр коммерческого 
консультирования «Бизнес-мастер» в 
Новокузнецке.
С 1994 по 2001 г. — заведующий 
Лабораторией игровых технологий 
Новокузнецкого института повышения 
квалификации учителей.
Главный редактор альманаха «Сибирь. 
Философия. Образование» (Совместно 
с СО РАО, Новокузнецк — Томск.
Директор научно-исследовательского 
центра комплексного развития 
образовательных учреждений НИПК в г. 
Новокузнецк.
Участник 20-го всемирного 
философского конгресса «Философия 
воспитания человечества» в г. Бостон, 
США.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Автор и бизнес-тренер: 
АРКАДИЙ ЦУКЕР 
26 лет работы тренером-
консультантом

СФЕРЫ ПРОЕКТОВ:
Медиа, образование, ритейл, муниципальное управление, гостиничный и туристический 
бизнес, общепит, строительство, производство стройматериалов, нефтехимия, 
машиностроение, пищевая промышленность, телекоммуникации.

Дополнительная информация  
у менеджеров Бизнес  

школы МФЦ.

Звоните (4832) 59-06-21.  
Пишите: sales@mfc32.ru.  

Заходите на сайт:  
www.mfc32.ru
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Месяц назад, когда я пришла домой 
с работы, меня встретили непривычно 
тихая Муся и Дима с задумчиво подня-
той бровью.

– Мама! Ты ведь правда не рассер-
дишься?

– Ты продала Осю за миллион? – 
легкомысленно откликнулась я. Ося – 
наш лысый кот породы «петерболд». 
С родословной такой длины и чисто-
ты, что все мы против него дворняжки. 
Даже Дима, чьи родственники по отцу 
восходят практически к царю Давиду.

Осю, если очень захотеть, действи-
тельно можно продать за миллион. 
Ну... или около того.

– Нет, что ты, – с жаром заверила 
меня Муся, – наоборот!

– Что «наоборот»?  – не поняла я. 
– Ты купила за миллион еще одного 
кота?

Муся заулыбалась, как человек, 
призванный сообщить Очень Хорошую 
Новость.

– Ну что ты, мамочка! Никакого 
миллиона платить не пришлось! Мне 

все досталось совершенно бесплатно!
В этом месте на Диму напал такой 

смех, что я решительно потребовала 
объяснений. Точнее, я уже и без них 
все поняла, но меня интересовали 
масштабы бедствия.

Масштабы бедствия оказались ве-
лики: Мусина одноклассница Элия 
нашла в канаве крошечного котен-
ка. Она забрала находку домой. Но из 
дома их с котенком немедленно по-
просили – там собака и вообще. Поэ-
тому Элия принесла киску в класс, не-

Как не заработать миллион

PRO         читайте

Автор Виктория Райхер
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счастную, с дикими глазами (у обоих 
– у котенка и у Элии), возьмите кто-ни-
будь.

– Понимаешь, мама, – объяснила 
мне Муся, – ее совсем никто не хотел. 
И мне ее стало так жалко...

В этом месте я захотела убиться ве-
ником. Потому что жалко мне стало 
прежде всего себя, несчастную, с ди-
кими глазами, один раз уже игравшую 
весь этот водевиль. Восемь лет назад 
Дима подобрал на нашей парковке 
слепое полосатое нечто возрастом око-
ло недели, которое мы попытались вы-
кормить из бутылочки. Выкармливали 
три недели, после чего полосатый кли-
ент внезапно умер, в одну ночь. С та-
кими маленькими котятами это бывает 
– они просто не выживают, и все. Соб-
ственно, после этого у нас и появился 
Ося. Но дырка от того кота еще долго 
болела и напоминала о себе.

Эта дырка от кота во мне немедлен-
но отозвалась, как только я предста-
вила заново весь процесс. С настоль-
ко непредсказуемым – точнее, легко 
предсказуемым – отрицательным ре-
зультатом, что... Да и вообще, я не пла-
нировала сейчас еще одного кота.

– Ну, показывай, что там тебе совер-
шенно бесплатно досталось.

Мне продемонстрировали картон-
ную коробку. В коробке лежала груда 
тряпок, а на ней... Вот, знаете, в чеш-
ском языке есть слово «страшидло». 
Так это было именно оно. Размером 
меньше Мусиной ладони, грязно-се-
рого цвета и такое худое, что рука с 
ним казалась легче, чем без него. Об-
лезлый скелет кота с глазами умираю-
щего гоблина. Было, в общем, понятно, 
почему его «совсем никто не хотел».

Мы провели с Мусей экспресс-бесе-
ду на тему «ты в ответе за тех, кого при-
ручил» – но больше для проформы, по-
тому что всем и без беседы было ясно, 
что этот суповой набор остается у нас. 
Как минимум потому, что больше он 
никому не нужен.

Честно говоря, в тот момент мне здо-
рово казалось, что и мы бы без него 
обошлись.

Поскольку наш дом уже богат мла-

денцем и еще одним котом, на сутки до 
визита к ветеринару скелет кота отпра-
вился в карантин. Карантин состоял из 
отдельной комнаты, большой картон-
ной коробки, мягкой подстилки, грел-
ки, туалета и пары плюшевых зверей. 
Каждые четыре часа скелет кота при-
ходили кормить. Выяснилось, что рас-
порядок нашего дома очень удобен 
для кормлений раз в четыре часа: мы 
с Димой поздно ложимся, Муся рано 
встает, а Роми просыпается по ночам. 
Так что круглые сутки можно найти ко-
го-нибудь бодрствующего и годного 
для засовывания бутылки со смесью в 
кошачий рот. (Нет, Роми пока на это не 

* * *
Ветеринар двумя пальцами выудил скелет кота из переноски и восхитился:
– Красавица!
Красавица выкатила на него свой коронный гоблинский взгляд и пискляво 

сказала: «Мяу».
– Умница, – одобрил ветеринар.
Меня вот все интересовал вопрос, чем ее мыть, да как ее мыть, да как выти-

рать, да как вообще. Крошечная же киска, ста грамм не наберется, и слабень-
кая, как снежинка под дождем. Кажется, криво посмотри – сломаешь лапу. 
Ветеринар подошел к проблеме проще. Он бесцеремонно смешал наши сто 
грамм кота с чем-то пенным, вымыл под краном примерно как бабушка учила 
меня в детстве стирать колготки, практически раскатал под полотенцем и толь-
ко что не отжал. Сто грамм кота, что интересно, ничего протестующего не ска-
зали. То ли им все это понравилось, то ли травма оказалась столь глубока, что 
была немедленно вытеснена в подсознание.

(Не спрашивайте меня, какое может быть подсознание в башке размером с 
грецкий орех. С моей точки зрения, там и сознания-то никакого не может быть).

Ветеринар, не переставая восхищенно цокать языком, провел с животным 
кучу процедур и сообщил, что киска в целом «ничего». Но у нее крайнее исто-
щение, анемия и очень мало сил.

– Ты ее спасла, – сказал он Мусе. – В канаве ее бы очень быстро съели бло-
хи. Живьем.

– Это Элия ее спасла, – ответила честная Муся. – А я просто забрала домой 
из школы.

– Из какого класса? – деловито уточнил ветеринар.
– Из шестого.
– Тогда точно спасла.
Судя по интонации, шестой класс с точки зрения ветеринара являлся не бо-

лее подходящим местом для умирающего котенка, чем та канава.
В помытом виде наше страшидло несколько распушилось, и не то что бы 

похорошело, но приобрело смутные очертания кота. Первые полторы неде-
ли оно либо лежало, либо ело. И болело всякими желудочными неполадками, 
приводившими меня почти в отчаяние – ужасно не хотелось, чтобы и этот коте-
нок вдруг отдал концы. Я круглосуточно проверяла, дышит ли чучело, съело ли 
оно хоть что-нибудь, и что произошло потом с тем, чего оно там съело. Ветери-

способна, зато способен тот, кто про-
снулся вместе с ней).

Между кормлениями в карантине 
непрерывно тусовалась Муся, которая 
боялась, что киске будет грустно.

То, что киске не слишком грустно, 
я поняла, когда ночью обнаружила 
ее угревшейся под пледом на диване. 
Сбоку стояла картонная коробка – ко-
шачий временный отель. Каким обра-
зом крошечная скотинка умудрилась 
выбраться из закрытой коробки, да 
еще и вскарабкаться на довольно вы-
сокий диван, осталось загадкой. Юный 
Гудини дергал тощими лапками и отка-
зывался давать показания.
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* * *
Первые сутки мы считали, что наша находка – девочка 
Но перед походом к ветеринару я присмотрелась и поняла, что, наоборот, 

мальчик. И полчаса – дорогу до врача – мы с Мусей обсуждали, как назвать кота. 
А накануне мы показали ей мультик про домовенка Кузьку, после чего ребенок 
ходил по дому и взывал: «Нафаня! Нафааааня!» «Нафаня» у нее звучало идеаль-
ным выражением жалобности и жалобы. Котенка было решено назвать Нафа-
ней.

Но ветеринар сообщил, что животное все-таки женского пола. А имя-то уже 
есть! Так Нафаня-мальчик стала Нафаней-девочкой. Или просто Фаней. Она же – 
Фанька, Фантик, Фунтик, а если уважительно – кот Евфания.

Или еще как-нибудь. Ромочка, например, называет ее «Уиииииии!!!».
На данный момент наши сто грамм кота превратились в полкило и здорово 

прибавили в нахальстве. Красотой она по-прежнему не блещет, но почему-то 
каждый вечер возникает очередь из желающих держать ее на руках. Когда на ко-
ленях урчит этот шерстяной кошмар, сразу теплеет на душе. Не понимаю, почему.

Кстати, ветеринар объяснил, что она трехцветная. Как так, там же серый на се-
ром и серым погоняет! А вот, видите, белый подшерсток? Это раз. Серый – два. 
А три – у нее же через всю морду бежевая полоса! Как маска-домино от лба до 
подбородка. Вот вам и трехцветная. Почти голландский флаг.

А сегодня я встретила возле дома здоровенную взрослую кошку – яркую и со-
вершенно дикую. Кошка с озабоченным видом шастала по кустам, увидев меня, 
метнулась прочь, но продолжала оглядываться на дом. Кошка была трехцветной. 
Я ей сказала, что у Фани все в порядке...

нар уже начал узнавать меня по голо-
су. Когда мы притащили ему клиента 
с очередными жалобами на непра-
вильные отходы, он погладил замет-
но округлившееся животное и весело 
сказал:

– Все, можешь не волноваться. Вы 
влипли с этим котом на много лет.

Смешно устроен человек. За пару 
недель до этого я знать не знала ни о 
каком коте и, если бы меня спросили, 
хочу ли я взвалить на себя помоечно-
го вида страшидло с когтями – я бы 
даже не ответила «нет», я бы просто 
не поняла вопроса. Но стоило Мусе 
притащить домой эти кошачьи мощи, 
а нам – понервничать за их здоровье, 
как сообщение о том, что «мы влипли 
с этим котом на много лет» становится 
лучшей новостью дня и даже месяца.

Эх. Видели бы вы эту лучшую но-
вость месяца. Как пели грифы в  
мультфильме «Книга джунглей», на-
бор костей – и ходят сами по себе.
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кидал пост шеф-повара кафе «Чин-
Чин!» и после возвращения захотел 
удивить наших гостей совершенно но-
выми, более интересными блюдами. 
Конечно, в выборе позиций для нового 
меню принимал участие и наш шеф-со-
мелье Александр Руденок, так как они 
должны хорошо сочетаться с винной 
картой. В результате мы обновили 
меню на 90%.

– Какие необычные позиции в нем 
появились?

– Копченое филе семги на ольховой 
щепе в сезонном тандеме с тыквой, 
салат «Цезарь» с копченой цесаркой, 
брезаола, брускетта с телятиной в соу-
се демигляс.

– Какие блюда пользуются наи-
большей популярностью у ваших го-
стей?

– Паста «Неро» с креветками и ми-
диями, паста «Карбонара», семга и 
брускетты.

– А что бы Вы заказали для себя, 
если бы пришли в «Чин-Чин!» в каче-
стве посетителя?

– Я очень люблю мясо, поэтому вы-
брал бы брускетту с телятиной, фи-
ле-миньон и брезаолу.

– У Вас есть свой «почерк»?
– Все отмечают, что у меня необыч-

ная подача. Например, я использую ро-

зовую и черную пыль, зеленое масло, 
причем они совершенно натуральные, 
без какой-либо химии. Розовая пыль - 
это дегидрированная свекла, а черная 
– зола лука-порея, которая к тому же 
оставляет пикантное послевкусие.

– В вашем кафе предлагают биз-
нес-ланч?

– У нас есть специально дневное 
меню, с очень демократичными цена-
ми, которое действует с 12:30 до 18:30. В 
отличие от бизнес-ланча, все готовится 
на заказ, заранее ничего не заготавли-
вается, блюда идут, что называется, из-
под нож». Время ожидания составляет 
примерно 10–15 минут. В дневном меню 
представлены по три вида салатов, су-
пов и итальянского горячего, также дей-
ствует скидка 50% на кофе и чай. Это от-
личная альтернатива бизнес-ланчу.

– Какие у Вас планы на ближайшее 
будущее?

– Сейчас мы уже работаем над се-
зонным меню, которое начнет действо-
вать примерно в конце марта. Есть и 
более грандиозные планы, но их мы 
пока держим в секрете.

– Что Вы пожелаете нашим читате-
лям?

– Приходить к нам, не бояться про-
бовать что-то незнакомое и открывать 
для себя новые грани реальности. 

– Артем, Вы лично контролируете 
качество закупаемых продуктов?

– Да. Тщательный выбор продук-
тов – это основа для создания вкусных, 
первоклассных блюд. Продукты долж-
ны быть отменного качества, поэтому 
я проверяю их лично, контактирую с 
местными фермерами и поставщика-
ми, адаптирую меню, ориентируясь на 
сезон. 

– В конце 2019 года Вы радикально 
обновили меню. С чем это связано?

– С вдохновением. Я на полгода по-

Красноармейская, 39
+7 (900) 699-91-31

www.instagram.com/ 
chin_chin_cafe/

vk.com/chin_chin_cafe

Артем БАШКАТОВ:  
мы обновили меню на 90%

Кафе «Чин-Чин!» отличают 
комфортная, гостеприимная 
атмосфера, профессиональная 
команда, которая буквально 
влюблена в свою работу, инте-
ресная винная карта и, конеч-
но же, изумительно вкусные 
блюда! Брускетта с сахарными 
томатами, «Цезарь» с копченой 
цесаркой, филе-миньон и семга 
на ольхе – перед таким меню 
просто невозможно устоять. 
Сегодня мы с удовольствием 
приглашаем вас на встречу с 
шеф-поваром кафе Артемом 
Башкатовым.
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Г о р о с к о п  н а  ф е в р а л Ь - 2 0 2 0

Овен
21 марта – 20 апреля

В жизни Овнов наступит период 
позитивных перемен. Не исключен 
карьерный рост, предложение но-
вой работы и повышение оклада. 
Кроме того, у них есть все шансы 
влюбиться, новое знакомство мо-
жет перерасти в серьезные отно-
шения.

Телец
21 апреля – 21 мая

Звезды обещают  Тельцам уда-
чу во всех начинаниях, в том числе 
и в финансовых делах. Успех ждет 
и на любовном фронте, и на рабо-
те. Тельцы, у которых есть смелые 
планы, могут приступить к их реали-
зации, в феврале вероятность неу-
дачи невелика.

Близнецы
22 мая – 21 июня

Близнецов ждут нешуточные ис-
пытания и шквал эмоций, однако 
звезды обещают, что в итоге все за-
кончится хорошо. События февраля 
не стоит принимать близко к серд-
цу. Наберитесь терпения, и вскоре 
ситуация сама по себе изменится 
к лучшему.

Рак 
22 июня – 22 июля

Ракам стоит быть внимательнее 
к своему окружению, в том числе и 
к партнерам  по бизнесу. В февра-
ле, скорей всего, не избежать ра-
зочарований, однако не стоит па-
никовать. Звезды рекомендуют 
отнестись к ситуации, как к пре- 
дупреждению. 

Лев
23 июля – 21 августа

Львов ожидает приятный пери-
од во всех отношениях. Февраль 
приятно удивит хорошими ново-
стями. В середине месяца состоит-
ся интересная встреча с предста-
вителем противоположного пола. 
Возможно,  знакомство будет но-
сить романтический характер.

Дева
22 августа – 23 сентября

Звезды предупреждают одино-
ких Дев, что им необходимо быть 
внимательнее – в феврале есть все 
шансы повстречать свою судьбу. В 
плане карьеры и финансов удача 
тоже может улыбнуться в любой мо-
мент, важно правильно ею восполь-
зоваться.

Весы 
24 сентября – 23 октября

Представители этого знака бу-
дут витать в облаках в течение всего 
месяца. Звезды не рекомендуют им 
пока  браться за серьезные дела, от-
дыхать и накапливать силы и энер-
гию. В профессиональной сфере в 
феврале не ожидается каких-либо 
значимых  изменений. 

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Скорпионам звезды рекомен-
дуют изменить привычный образ 
жизни и взглянуть на мир другими 
глазами. Возможно, настала пора 
изменить свой имидж,  обновить 
гардероб. Перемены оценят окру-
жающие, что положительно скажет-
ся на  всех сферах деятельности. 

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

В феврале Стрельцы будут по-
гружены в философские размыш-
ления. Их будут мучить мысли, 
верной ли дорогой они движутся. 
Возможно, представители этого 
знака зодиака сумеют разобраться 
во всем самостоятельно и наметить 
новые цели и пути к их реализации.

Козерог
23 декабря – 20 января

Звезды рекомендуют Козерогам 
действовать увереннее, им  необ-
ходимо проявить настойчивость, в 
том числе и  в общении с противопо-
ложным полом. Возможно, одино-
ким удастся завязать новый роман.  
На работе у Козерогов все должно 
складываться прекрасно.

Водолей
21 января – 19 февраля

Звезды рекомендуют Водолеям 
немного отдохнуть и расслабиться в 
феврале. На работе и в финансовом 
плане ситуация пока не изменится 
и будет оставаться стабильной – го-
роскоп не обещает ни особых взле-
тов, ни разочарований и потерь, в 
том числе материальных.  

Рыбы
20 февраля – 20 марта

Представителей этого знака зо-
диака в феврале ожидает финан-
совый и профессиональный  успех. 
Рыбы смогут принимать  смелые ре-
шения, поскольку звезды будут к ним 
благосклонны. Стоит больше прислу-
шиваться к своей интуиции, которая 
поможет сделать правильный выбор.



 



 


