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Бутик Papilio, ул. Фокина, 49. Тел. 8-929-021-61-13

Вечерняя 
коллекция 
в бутике
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Банк ВТБ в Брянске подвел итоги ра-
боты корпоративного бизнеса за 2017 
год. За отчетный период в экономику об-
ласти было инвестировано 2,2 млрд руб. 

Портфель привлеченных средств кор-
поративных клиентов в течение года де-
монстрировал положительную динами-
ку и на 1 января составил в целом 2,4 
млрд рублей. По сравнению с преды-
дущим годом, объем средств на счетах 
юридических лиц увеличился на 33%. 
При этом объемы размещения средств 
«до востребования» выросли в 1,4 раза. 

Генеральные соглашения о пре-
доставлении банковских гарантий 

ВТБ в Брянске за год инвестировал  
в экономику региона 2,2 млрд рублей

по-прежнему позволяют клиентам бан-
ка решать финансовые вопросы как с 
государственными органами, так и с 
зарубежными поставщиками. Суммар-
ный объем гарантий, выданных брян-
ским ВТБ в течение 2017 года, вырос 
на 10% и составил 340 млн рублей. 

Что касается результатов кредитова-
ния малого бизнеса в регионе, показа-
тель вырос за год на 16% и на 1 января 
2018 года составил 1,27 млрд рублей. 

Дмитрий Жабеев, руководитель 
корпоративного ВТБ по Смоленской и 
Брянской областям, отметил: «Брян-
ский ВТБ успешно завершил прошлый 
год, но останавливаться на достигну-
том – не в наших традициях. Ключевы-
ми задачами текущего года станут на-
ращивание объемов бизнеса и рост 
финансовых показателей».

Его организаторами выступили Управление физической культуры 
и спорта Брянской области, Региональная общественная организа-
ция «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Брянской 
области» при поддержке Брянского регионального отделения обще-
российской общественной организации малого и среднего предпри-
нимательства «ОПОРА РОССИИ» под председательством Виктора Грин-
кевича.

К поединкам были допущены спортсмены в возрасте старше 18 
лет, имеющие спортивный разряд не ниже 1 взрослого по видам спор-
та, спортивные дисциплины которых предусматривают удары и(или) 
броски соперника. Соревнования проводились по восьми весовым 

категориям: до 57,0 кг, до 61.2 кг, до 65,8 кг, до 70,3 кг, до 77,1 кг, до 84 кг, до 93 кг и свыше 93 кг, и в них приняли участие 
спортсмены из города Брянска и Брянской области, Орла и Смоленска. Из года в год количество участников и зрителей от-
крытого чемпионата по смешанному боевому единоборству (ММА) неизменно растет.

При поддержке Брянской «ОПОРЫ РОССИИ» состоялся 
Пятый открытый чемпионат Брянской области по 
смешанному боевому единоборству (ММА)
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Студенты ГАПОУ «Брянский медико-соци-
альный техникум им. ак. Н.М.Амосова» при-
нимали участие в чемпионате второй год по 
компетенции №41 «Медицинский и социаль-
ный уход». В 2018 году в чемпионате приня-
ли участие студенты техникума Рощина Дарья, 
Джолдыбекова Мария, Кабанова Людмила; 
преподаватели: Полякова Е.Н., Бабанова Ю.В., 
Ближевская А.Н. На протяжении четырех со-
ревновательных дней участники чемпионата 
выполнили конкурсные задания международ-

ного уровня сложности, проявив при этом высокий уровень знаний, мастерства, 
навыков и профессионализма. полученных за время обучения в ГАПОУ «Брян-
ский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова». Сертификат за про-
фессионализм II регионального чемпионата «Молодые профессионалы» получи-
ла студентка 3 курса отделения Сестринское дело Людмила Кабанова.

На базе Брянского техникума пи-
тания и торговли состязались студен-
ты техникумов Брянской области в 
компетенции «Поварское дело». По-
бедителем стал Афанасьев Владислав, 
студент Брянского техникума питания 
и торговли, второе место у студентки 
Комаричского механико-технологиче-
ского техникума Барыкиной Светла-
ны, а третье заняла представительни-
ца Мичуринского филиала Брянского государственного аграрного университета. 
Конкуренцию им составила итальянская студентка из г.Кунео Моника Маккарио, 
которая показала высокий профессионализм не только в приготовлении евро-
пейских блюд, которые входили в конкурсное задание, но и таких исконно рус-
ских трапез как винегрет и тельное. Огромную консультационную помощь в об-
ходе языковых барьеров итальянцам оказали руководители школы иностранных 
языков «Брава Лингва» Дюкова Юлия Юрьевна и Грегорио Франколини Рапетти. 

Студенты ГБПОУ «Брянский строительный 
колледж имени профессора Н. Е. Жуковско-
го» также приняли участие в чемпионате в 
номинациях «столярное дело», «плотницкое 
дело», «кирпичная кладка», «малярные и де-
коративные работы», «электромонтаж», «сва-
рочные технологии». Еще четыре компетенции 
были предназначены для совсем юных участ-
ников, тех кому не исполнилось 16 лет, - «плот-
ницкое дело», «Малярные и декоративные ра-

боты», «изготовление прототипов», «веб-дизайн и разработка»,  «программные 
решения для бизнеса». Победители в компетенциях отправятся на отборочные 
соревнования для участия в IV национальном чемпионате «Молодые професси-
оналы (WorldSkills Russia)», который пройдет в августе 2018 года в городе Юж-
но-Сахалинске.

В Брянской области с 12 февраля по 16 февраля 2018 года 
прошел II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)». Соревнование проходили по 24 компе-
тенциям на базе девяти профессиональных образовательных 
учреждений г. Брянска и Брянской области.
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НАШИ ИСКРЕННИЕ 

ЗЯБЛОВСКИЙ 
Сергей 

Борисович 

директор 
«Инпром Эстейт» 

ГАЙДУКОВА 
Ольга 

Олеговна

генеральный  
директора 

туристической 
компании «Клуб 

путешественников» 

ПЕРЕПЕЧКО 
Василий 

Филиппович 

руководитель 
компании 

«Международного 
центра оценки  
и консалтинга» 

НАЗАРОВА 
Светлана 

Викторовна 

главный врач 
ООО 

«Современная 
стоматология» 

БЕЛАШ 
Алексей 

Валерьевич

депутат 
Брянской 

областной Думы
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МАХАНЬКОВА 
Ольга 

Васильевна

руководитель 
магазина  

«Итальянских тканей 
меха и кожи» 

РАЗЛАТАЯ 
Елена 

Афанасьевна 

старший 
администратор 

Брянского салона 
«Смоленские 
бриллианты»

САМАРОВА 
Зоя 

Станиславовна 

директор 
«Московского 

института гос. и 
корп. управления  

в г. Брянске»

МАЛАШЕНКО 
Анатолий 

Константинович 

главный врач ООО 
«Брянский городской 

флебологический 
центр»

БЕЛОУСОВА 
Светлана 

Борисовна 

коммерческий 
директор 

туристической 
компании «Клуб 

путешественников» 

ЕМЕЛЬЯНЕНКО 
Александр 

Николаевич

генеральный 
директор  

ООО «Стройэнерго-
комплект» 

ГРАНКИН 
Леонид 

Иванович

генеральный 
директор  

ЗАО «Брянск-
сельхозмаш»
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КОСЯКОВ 
Виктор 

Алексеевич 

директор 
ООО СМУ 

«Строитель-
Сервис»

КУДРЯШОВА 
Ольга 

Андреевна 

директор отдела 
торговли сети 

магазинов 
«СтройлоН»

СЛУЧАНКО 
Мария 

Николаевна 

владелица сети 
салонов 

«Мэри Голд»

ЛОКТЮШИН 
Владимир 
Юрьевич

директор  
ООО 

«Геокомплекс»

СОКОРЕНКО 
Татьяна 

Викторовна 

генеральный 
директор журнала 

для первых лиц 
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КУЗНЕЦОВ 
Алексей 

Степанович 

генеральный 
директор ОАО 
«Стройсервис» 

СТЕПАНЕНКО 
Алексей 

Павлович 

финансовый 
директор ООО ФК 

«БИНВЕСТ»

ИВАНЧЕНКО 
Максим

Борисович

директор  
ООО 

«Корина-Траст» 

март 2018

ШАФРАН 
Илья 

Владимирович 

руководитель 
ООО «Экосервис-

Брянск» 

Шкитырь 
Сергей 

Вячеславович 

директор ООО
«РегионСтрой-

Монтаж» 

РАДО 
Елена 

Михайловна 

дизайнер 
интерьера
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Вы уже почувствовали весну? Этот ее специфи-
ческий запах, который не спутаешь ни с чем на 
свете – запах сырой земли, талого снега, мимо-
зы и ультрафиолета. Добавьте к нему свои соб-
ственные ассоциации – дым от первого костра 
на даче, запах кожи от новых весенних сапог, 
аромат парфюма на шарфике, сохранившийся 
с прошлого сезона. И получится тот самый ни с 
чем не сравнимый весенний запах, который так 
трудно описать словами, но который так безо-
шибочно определяешь, едва почувствовав. И 
точно знаешь -  все, перезимовали, начинаем 
новую жизнь с новыми радостями, впечатлени-
ями, людьми, эмоциями и планами. 
Чем пахнет ваша весна? С 13 лет, когда маль-
чик подарил мне на 8 Марта букет, шоколадку 
и кассету группы Scorpions, моя весна неизмен-
но пахнет тюльпанами, молочным шоколадом с 
орехами и песней Still loving you. 

Юлия Решетнева

РЕКЛАМНАЯ ГРУППА:

Светлана Кувакина

Кристина Костюченко
ЖУРНАЛИСТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР
Татьяна Викторовна 
Сокоренко
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ФОТОГРАФЫ:

Михаил Антонов

КОММЕРЧЕСКИЙ
ДИРЕКТОР 
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В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
С ДОБРЫМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Вы принадлежите к той категории людей, которых отличают упорство, жизнелюбие, оптимизм, сила духа, 
решимость. Именно эти качества помогают вам успешно руководить делом, которое вы организовали. 

Пусть ваш бизнес активно развивается, в делах всегда сопутствует финансовая удача, а сделки будут 
только прибыльными. И чтобы в плотном и насыщенном рабочем графике вы всегда находили время  

для семьи, друзей и приятного отдыха!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Тительман Михаил Семенович, 
председатель Совета 

директоров  
ОАО «Агропромтранс» 

Иванченко Максим Борисович, 
директор  

ООО «Корина-Траст» 

Соколов Андрей Борисович, 
вице-президент строительного 

холдинга «БКЖС Гарант» 
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Что дает электронное правительство 
рядовому гражданину? Прежде всего, 
удобный круглосуточный механизм по-
лучения документов или ответов от ор-
ганов исполнительной власти, минуя 
кабинеты и очереди. Наглядный тому 
пример – портал Госуслуг. О его попу-
лярности можно судить, в том числе, 
и по количеству зарегистрированных 
пользователей. Уже почти половина 
россиян – более 66 миллионов граж-
дан – зарегистрированы в Единой си-
стеме идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА). За 2017 год численность 
«электронного населения» страны вы-
росла более чем на 66%. Согласно ста-
тистике, в 2017 году в ЕСИА каждый 
месяц регистрировалось около 2 млн 
пользователей. За минувший год через 
ЕСИА было совершено почти 1 млрд 
авторизаций, более четверти из кото-
рых – это заходы на Единый портал го-
суслуг (ЕПГУ).  

На ЕПГУ доступно более 27 тыс. го-

суслуг федерального, регионального 
и муниципального уровня. Для получе-
ния примерно 23 тыс. из них требуется 
подтвержденная учетная запись, обла-
дателями которой стали более 40 млн 
человек, то есть почти две трети поль-
зователей Единого портала госуслуг. В 
Брянской области ЕПГУ пользуются бо-
лее 170 тысяч человек.

С помощью портала граждане мо-
гут получить информацию об услугах, 
скачать необходимые для заполнения 
при получении услуги формы докумен-
тов. В сферах соцзащиты, имущества 
и ЗАГСа возможна подача докумен-
тов через портал для получения услуг в 
электронном виде. Здесь же, на порта-
ле госуслуг – в личном кабинете, мож-
но отслеживать ход исполнения зая-
вок. 

«Наиболее популярны у брянцев та-
кие услуги, как запись в детский сад, 
получение единовременного посо-
бия при рождении ребенка, получе-

ние свидетельства о государственной 
регистрации заключения брака или 
получение ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком», – рассказал Вита-
лий Андрюшин, заместитель директо-
ра Филиала в Брянской и Орловской 
областях ПАО «Ростелеком» по работе 
с корпоративным и государственным 
сегментами.

Возможностями портала может 
воспользоваться любой желающий 
гражданин. Для этого необходимы: 
1. Компьютер, ноутбук, планшет или 
смартфон; 2. Выход в Интернет; 3. Ре-
гистрация на портале в качестве поль-
зователя.

Таким образом, создан надежный 
и безопасный цифровой мост, соеди-
няющий государственные структуры 
и граждан. Он позволяет существенно 
ускорить процесс получения услуг, сде-
лать его прозрачным для населения и, 
тем самым, повысить уровень доверия 
граждан к органам управления.

Электронное правительство: 
госуслуги в одном месте 

Центральный федеральный 
округ традиционно показыва-
ет высокие результаты в сфере 
создания электронного прави-
тельства. Этому есть простое 
объяснение - на площади 650 
тысяч квадратных километров 
живет большое количество лю-
дей, и все регионы экономи-
чески связаны друг с другом, 
а доля проникновения Интер-
нета в домохозяйства здесь 
самая высокая по стране.
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Завод нефтегазового и энергетического 
оборудования «ГазЭнергоКомплект» 
- приоритетный инвестиционный 
проект для Брянской области

В середине февраля 2018 года в городе Сочи 
прошел Российский инвестиционный фо-
рум. Мероприятие традиционно носило 
масштабный характер. Гостями форума стали 
премьер-министр Российской Федерации 
Дмитрий Медведев, члены Правительства 
Российской Федерации, представители рос-
сийских и зарубежных деловых кругов. В ка-
честве экспонентов выступили крупнейшие 
компании страны, а также свои стенды пред-
ставили регионы России с максимальным 
инвестиционным потенциалом. Брянская 
область впервые приняла участие в данном 
мероприятии, и, надо отметить, дебют ока-
зался успешным.

 Так будет выглядеть новый завод ООО «ГазЭнергоКомплект»

Андрей Прудников, 
генеральный директор 

ООО «ГазЭнергоКоплект»
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На стенде Брянской области были 
представлены основные инвестицион-
ные проекты, реализуемые в настоя-
щий момент в регионе, наиболее ин-
тересным из которых является проект 
строительства завода нефтегазового  
и энергетического оборудования 
«ГазЭнергоКомплект».

Делегацию Брянской области воз-
главили Губернатор Брянской обла-
сти Александр Богомаз и Председатель 
Брянской областной Думы Владимир 
Попков. ООО «ГазЭнергоКомплект» на 
мероприятии представлял заместитель 
генерального директора по развитию 
Дмитрий Шустеров, которому в ходе 
форума удалось провести переговоры 
с потенциальными заказчиками про-
дукции и возможными поставщиками 
оборудования и комплектующих.

Новый завод «ГазЭнергоКомплект» в 
селе Глинищево Брянского района под-
разумевает многократное увеличение 
производственных мощностей компа-
нии и расширение номенклатуры вы-
пускаемой продукции. Общий объём 

НАКАНУНЕ САМОГО ПЕРВОГО ВЕСЕННЕГО ПРАЗДНИКА 
ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ ГАЗЭНЕРГОКОМПЛЕКТ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ЖЕНЩИН С 8 МАРТА!

Наши дорогие, любимые женщины, этот день создан для того, что-
бы мы могли напомнить вам о том, как мы вас любим, как ценим ка-
ждую минуту, проведенную рядом с вами. Мы говорим 
слова благодарности нашим любимым мамам, об-
нимаем и дарим цветы нашим женам и дочерям, 
мы рады быть с вами вместе и иметь это 
ни с чем не сравнимое счастье – любить и 
быть любимыми.

Дорогие наши женщины, пусть это 
весна станет для вас началом каких-то 
важных изменений к лучшему, пусть 
ваши близкие радуют вас и согревают 
своей искренней любовью и участием. 
Пусть каждый день будет наполнен 
счастьем. Мы вас очень любим!

Губернатор Брянской области А.В.Бо-
гомаз обсуждает с заместителем Пред-
седателя Правления ПАО «Газпром» 
В.А.Голубевым реализацию инвестпро-
ектов в Брянской области.

Заместитель генерального директора 
ООО «ГазЭнергоКомплект» Д.М.Шусте-
ров в инфозоне российского инвести-
ционного форума

инвестиций составит 1,5 миллиарда ру-
блей, общий объём строящихся площа-
дей – 25 000 квадратных метров, коли-
чество создаваемых рабочих мест – не 
менее 400. Первое в Центральном Фе-
деральном округе предприятие этого 
сегмента будет выпускать автоматизиро-
ванные газораспределительные станции 
нового поколения «Десна», блочно-мо-
дульные котельные, газорегуляторные 
пункты, фильтры-сепараторы для газа, 
подогреватели газа, ёмкости различных 
видов, фасонные и крепёжные изделия, 
рассчитанные на давление до 10МПа.

В настоящее время строительство 
объекта идёт в соответствии с утверж-
дённым графиком. Полностью завер-
шено устройство свайного поля, подхо-
дят к завершению работы по устройству 
ростверков фундаментов, идёт монтаж 
колонн основного производственно-
го корпуса. Рабочая документация по 
проекту выполнена в объёме необхо-
димом для заказа основных материа-
лов для дальнейшего строительства. В 
частности, размещены заказы на изго-
товление металлоконструкций ферм 
перекрытия, подкрановых балок, огра-
ждающих конструкций и оконных бло-
ков. Стоит отметить, что отопление 
производственного корпуса будет осу-
ществляться по новейшей на сегодняш-
ний день технологии – «лучистым те-
плом», а именно с помощью ленточных 

газовых инфракрасных нагревателей 
тёмного спектра.

«С учетом возрастающего объема 
заказов мы обязаны максимально фор-
сировать сроки строительства, чтобы 
уже к концу 2018 года начать перено-
сить производство на новые площади», 
- отметил генеральный директор ООО 
«ГазЭнергоКомплект» Андрей Николае-
вич Прудников.
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Мы обратились к Председателю 
Брянского регионального отделения 
общероссийской общественной ор-
ганизации малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА РОССИИ» 
Виктору Гринкевичу, чтобы узнать, 
насколько плодотворным и полезным 
было это мероприятие для Брянска и 
представителей брянского предприни-
мательства, какие намечены направ-
ления развития.

-Этот съезд был особенно важным 
и значимым, потому что на нем был 
сделан упор на развитие именно про-
мышленного бизнеса. А промышлен-
ный бизнес, как известно, очень слож-
ная структура. Стратегию развития 
такого предприятия нужно рассчиты-
вать на несколько лет вперед, нужно 
еще на этапе создания четко понимать, 
как будет работать предприятие, с кем 
торговать, где брать финансирование, 
как бизнес будет развиваться. Нужно 
учитывать тысячи нюансов. А для такого 
стратегического планирования нужны 
экономическая стабильность и опре-
деленность. Поэтому чем стабильнее 
среда, чем она понятнее, дружелюб-
нее и гостеприимней, тем больше веро-

Виктор Гринкевич – о XII съезде 
лидеров «ОПОРЫ РОССИИ»

Брянские предприниматели 
приняли участие в открытии 

XII Съезда лидеров «ОПОРЫ 
РОССИИ» и Всероссийского 
форума предпринимателей 

«Время создавать российское» 
в Челябинске. Местом прове-

дения Челябинск был выбран 
не случайно. Основная тема-

тика форума была посвящена 
развитию малого и среднего 

предпринимательства в сфере 
промышленности.                      

ятность, что в стране будут появляться 
именно производственные предприя-
тия в малом и среднем бизнесе.

В связи с этой проблематикой, од-
ним из важных вопросов, поднятых на 
съезде в Челябинске, было как раз фор-
мирование среды, где экономически 
активным субъектам будет комфортно 
работать. Эта среда нужна, чтобы про-
стимулировать рост количества таких 
субъектов и обеспечить развитие про-
мышленного бизнеса. В рамках этой 
стратегии была презентована Всерос-
сийская платформа знаний и сервисов 
для бизнеса «Деловая среда» от ПАО 
«Сбербанк». В перспективе эта програм-
ма должна помочь экономически актив-
ным субъектам в ведении бизнеса.

- Важным мероприятием в рам-
ках съезда был круглый стол инсти-
тутов развития, на котором обсу-
ждалась необходимость создания 
образовательной структуры для об-
учения предпринимателей в нашей 
стране. Дело в том, что у нас в России, 
по сравнению с зарубежными стра-
нами, существует своя специфика 
ведения бизнеса. Поэтому, помимо, 
скажем так, азбуки, основ предпри-

нимательства, которые одинаковы во 
всем мире, у нас в стране необходимо 
обучать предпринимателей в соответ-
ствии с этой спецификой. Необходимо 
и среднее, и высшее профильное об-
разование. Кроме того, в этой сфере 
особенно заметна путаница в термино-
логии: каких дипломированных специ-
алистов мы выпускаем – управленцев 
или владельцев предприятий, которые 
принимают стратегически важные для 
развития бизнеса решения, или уз-
ких специалистов, которые реализуют 
стратегии? С этой путаницей в образо-
вании необходимо разобраться, при-
вести бизнес-образование к общему 
знаменателю, и развивать его с учетом 
нашей специфики.

- Что касается общей стратегии раз-
вития промышленности, то на съезде 
шла речь и об этом. Выступали пред-
ставители крупных челябинских пред-
приятий, производящих сложную инже-
нерную продукцию. Они единодушно 
отмечали, что видят развитие в присо-
единении более мелких производств, в 
перераспределении задач, в техноло-
гической и даже финансовой помощи 
этим более мелким компаньонам.
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Сергей Морозов , 
генеральный директор 
ФБУ «Брянский ЦСМ» 
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Сергей Геннадьевич листает каталог победителей регионального конкурса 
«Брянское качество-2017», рассказывая о конкурсе:

– Вот посмотрите, на каждой странице – гордость Брянской области. 
Разве я могу кого-то выделить? Нет, потому что все победители достойны 
отдельной похвалы. Это те, кто сегодня и на протяжении многих лет разви-
вает экономику региона, каждый раз доказывая, насколько высок аграрный и 
промышленный потенциал предприятий нашей области.

Сергей Морозов: «Товары со знаком 
«Брянское качество» всегда в числе 
лучших отечественных и зарубежных 
аналогов»
Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» прово-
дится на протяжении 20 лет. Чтобы стать его участником, нужно 
успешно пройти региональный этап конкурса «Брянское каче-
ство», который проводится в нашем городе уже 7 лет подряд и 
организатором которого выступает ФБУ «Брянский ЦСМ».
Конкурс – это не только возможность для местных производи-
телей продемонстрировать новый товар или представить новую 
услугу. 2017 год стал рекордным по количеству участников.  
32 предприятия Брянской области представили на суд комис-
сии 62 вида продукции. Об итогах и перспективах конкурса – 
генеральный директор ФБУ «Брянский ЦСМ» Сергей Морозов.

20 лет истории
Пищевая промышленность, сель-

ское хозяйство, машиностроение, сфе-
ра услуг. Почти все участники конкурса 
и их продукция хорошо знакомы брян-
скому потребителю и покупателям из 
других регионов.

– Региональный конкурс «Брян-
ское качество» дает возможность по-
бедителям принять участие в феде-
ральном этапе «100 лучших товаров 
России», который проводиться уже 20 
лет подряд во всех российских регио-

            Конкурс «100 лучших 
товаров России» доказывает, 
что внутренний рынок страны 
заполняется качественными 
товарами отечественного 
производства, которые могут 
составить достойную  
конкуренцию импортным 
аналогам.

нах. И каждый раз конкурс доказыва-
ет, что внутренний рынок страны за-
полняется качественными товарами 
отечественного производства, кото-
рые могут составить достойную конку-
ренцию импортным аналогам, – по-
ясняет Сергей Морозов. – В Брянской 
области достаточно качественных 
продуктов и товаров, есть региональ-
ные бренды, которыми мы по праву 

«   
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             Победа в конкурсе «Брянское качество» – это воз-
можность для предприятий и компаний привлечь потре-
бителей, партнеров, расширить рынки сбыта, повысить 
престиж области, узнаваемость брянских марок и доверие 
к ним потребителей за ее пределами.

можем гордиться. Число участ-
ников конкурса в нашей области 
ежегодно возрастает. Приятно, что 
конкурсанты сами проявляют инициа-
тиву, подавая заявку на участие.

Формат – новый, качество – 
прежнее

С 2011 года региональный этап кон-
курса «100 лучших товаров» проводит-
ся в виде самостоятельного конкурса 
«Брянское качество». В прошлом году 
изменился формат проведения кон-
курса. Если раньше он проходил как 
выставка-ярмарка, то теперь – в фор-
ме заседания-презентации. Это под-
робный рассказ производителей о 

том, когда они начали выпускать ту или 
иную продукцию, для кого ее произ-
водят и куда поставляют. Но главный 
критерий оценки – современный и эф-
фективный подход к обеспечению ка-
чества.

Победителей выбирает специальная 
комиссия по определенным конкурс-
ным критериям. Для каждой номина-
ции разработана своя специфическая 
матрица, которая максимально полно 
характеризует конкретный вид това-
ров, учитывая технологические, фи-
нансовые и социально-экономические 
характеристики. Это производственная 
модель системы менеджмента каче-
ства, экологические документы товаро-

производителя, уровень безопасности 
труда на производстве и эффективно-
сти маркетинговой деятельности пред-
приятия, безопасность продукции для 
потребителей, эстетические свойства 
упаковки.

В этом году в состав экспертной 
комиссии во главе с заместителем 
губернатора Брянской области Ми-
хаилом Кобозевым вошли предста-
вители Брянской областной Думы, 
органов исполнительной власти и 

«   
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контрольно-надзорных органов. Вни-
мательно выслушав конкурсантов и 
тщательно изучив пакет документов, 
члены комиссии задают уточняющие 
вопросы, дают рекомендации по по-
вышению качества выпускаемой 
продукции представителям предпри-
ятий и дегустируют продовольствен-
ные товары.

Ветераны и новички
Многие производители ежегодно 

получают дипломы участника и побе-
дителя конкурса «Брянское качество». 
И за каждым дипломом финалиста сто-
ит огромный труд и достижения цело-
го предприятия или компании. В числе 
постоянных номинантов и неизменных 
победителей ОАО «Брянский молоч-
ный комбинат», ОАО «Брянконфи», 

ОАО «Брянский гормолзавод», ООО 
«Глинопереработка», ОАО «Бежицкий 
хлебокомбинат», ТнВ «Сыр Стародуб-
ский», ЗАО «Победа-Агро», ЗАО «УК 
«Брянский машиностроительный за-
вод», ЗАО СП «Брянсксельмаш», госу-
дарственное автономное учреждение 
здравоохранения «Брянский област-
ной центр охраны здоровья семьи и 
репродукции». Впрочем, не отстают от 
мэтров и новички.

– В Брянской области много пред-
приятий федерального масштаба, ко-
торые впервые приняли участие в кон-

курсе в этом году и сразу завоевали 
симпатии членов жюри и награды кон-
курса. Среди них ООО «Джус», ООО 
«Экокремний», ООО «Хлебокомби-
нат», ООО «Кооператор», ПО «Сузем-
ский хлебокомбинат», ООО «Т-ОЙЛ», 
ООО «Торговый дом «Русская броня».

К новым победам
Победа в конкурсе «Брянское ка-

чество» – это возможность для пред-
приятий и компаний привлечь по-
требителей, партнеров, расширить 
рынки сбыта, повысить престиж об-
ласти, узнаваемость брянских марок 
и доверие к ним потребителей за ее 
пределами.

– Конкурс доказал свою необходи-
мость и эффективность, – подчерки-
вает Сергей Морозов. – Участие в нем 

дает предприятиям реальную воз-
можность повысить конкурентоспо-
собность своей продукции, расши-
рить масштабы производства, выйти 
на новые рынки. Каждый раз участ-
ники выставляют на конкурс новинки 
в сфере товаров и услуг, демонстри-
руют новые разработки, рассказыва-
ют о востребованности и конкурен-
тоспособности своей продукции на 
российском и международном рын-
ках. По опыту могу сказать, что каче-
ство продукции и услуг участников с 
каждым годом улучшается, благода-

ря внедрению новых методов и техно-
логий. Предприятия совершенствуют 
линейку товаров, выходят на конкурс 
с новыми предложениями. И зада-
ча Брянского ЦСМ – всячески содей-
ствовать предприятиям, которые про-
изводят высококачественный товар и 
предлагают такие же услуги. В нашем 
регионе действительно есть серьез-
ный кадровый, человеческий и про-
изводственный потенциал, а товары 
со знаком «Брянское качество» всег-
да в числе лучших отечественных и 
зарубежных аналогов.

          Качество продукции 
и услуг участников конкур-
са «Брянское качество» с 
каждым годом улучшается, 
благодаря внедрению новых 
методов и технологий. Пред-
приятия совершенствуют 
линейку товаров, выходят на 
конкурс с новыми предложе-
ниями.

«   

«
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На встрече с первыми лицами и инженерной службой сельскохозяйственных 
предприятий-клиентов представители ООО «Газпромнефть-СМ» рассказали о со-
временном производстве, ассортименте смазочных материалов и технических 
жидкостей. Специалисты компании затронули такие важные для потребителей 
темы, как пути снижения затрат на обслуживание техники и оптимизацию расхо-
дов на смазочные материалы, инженерно-технические сервисы и успешный опыт 
применения, ответили на все вопросы, касающиеся рационального применения 
смазочных материалов в сельском хозяйстве с учетом различных погодных усло-
вий, сезона и технических нагрузок. 

Инженеры сельскохозяйственных предприятий области с большим вниманием 
отнеслись к рекомендациям и технической информации, представленной компа-
нией-производителем смазочных материалов. Присутствующие отметили, что по-
добные встречи предоставляют бесценный опыт общения со специалистами, ко-
торые могут дать рекомендации, основываясь не только на опыте применения тех 
или иных смазочных материалов, но и исходя из технических особенностей, хи-
мических свойств и прочих важных составляющих процесса производства. 

Представители Департамента сельского хозяйства Брянской области, присутствую-
щие на встрече, отметили безусловную ценность таких мероприятий для сельхозпро-
изводителей области и сообщили, что Департамент будет всячески способствовать 
проведению подобных встреч компанией ООО «АЛЕО», чтобы и дальше реализовы-
вать соглашение о сотрудничестве между Правительством Брянской области и ООО 
«Газпромнефть-СМ» по содействию реализации программы импортозамещения.

ООО «Газпромнефть-СМ»  
и ООО «АЛЕО» провели рабочую 
встречу с аграриями

В феврале ООО «Газпромнефть-
СМ» и ООО «АЛЕО» - официаль-

ный дистрибьютор  
ООО «Газпромнефть-СМ» в 

Брянской области, на базе и 
при поддержке Департамента 

сельского хозяйства Брянской 
области провели встречу с пред-

ставителями аграрного секто-
ра, посвященную программе 

импортозамещения смазочных 
материалов и технических жид-

костей производства  
ООО «Газпромнефть-СМ».
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ООО «Регион», официальный дилер ЗАО СП «Брянск-
сельмаш».

Алексей Ильев, начальник сервисной службы.
Двигатель в комбайне – как сердце в организме человека. По-

этому мы считаем, что смазочные материалы имеют первооче-
редную значимость в нашей работе. Мы уже более пяти лет поль-
зуемся продукцией компании ООО «Газпромнефть-СМ», всегда 
закупая ее у официального дистрибьютора ООО «АЛЕО». Мы зна-
ем, что существуют более дорогие аналоги, но давно пришли к 
выводу, что в случае с маслами брендов Gazpromneft и G-Energy 
мы получаем оптимальное соотношение «цена-качество». 

Антон Кондрашин, исполнительный директор ООО «Регион» 
Встреча с представителями компании ООО «Газпромнефть-СМ» - очень полезное мероприятие с практической точки 

зрения. Важно получать развернутую картину тех или иных технических характеристик смазочных материалов непосред-
ственно от высококвалифицированных специалистов, от производителей. Это одна из составляющих нашего успешного со-
трудничества: мы уверены, что компания ООО «АЛЕО» не только поставит нам высококачественные масла, но и обеспечит 
сервисное обслуживание и полностью прозрачную связь с производителем, что станет гарантом высокого качества продук-
ции. Кроме того, для бизнеса всегда важны личные встречи, с этой стороны тоже не стоит недооценивать подобные меро-
приятия.

ООО «Климовская Картофельная Компания»
Мы пришли на эту встречу со скептическим настроем. Мы 

работаем на очень дорогой технике, поэтому боимся экспе-
риментов. До сегодняшнего дня мы использовали только те 
смазочные материалы, которые заявлены производителем. 
Но на встрече услышали много достаточно убедительных до-
водов в пользу продукции ООО «Газпромнефть-СМ». 

Елена Потачина, генеральный директор ООО «АЛЕО»
В 2017 году было подписано Соглашение о сотрудничестве между Правитель-

ством Брянской области и ООО «Газпромнефть-СМ» по содействию реализации 
программы импортозамещения смазочных материалов и технических жидко-
стей. Это соглашение бессрочное, поскольку развитие аграрного сектора имеет 
важное значение для развития нашей области. Разумеется, поддержка данной 
программы входит в интересы компании «АЛЕО» как официального дистрибьюто-
ра ООО «Газпромнефть-СМ». Подобного рода встречи с представителями компа-
нии производителя мы планируем проводить регулярно, особенно заручившись 
поддержкой Департамента сельского хозяйства Брянской области. 

Компания ООО «АЛЕО» - официальный дистрибьютор 
ООО «Газпромнефть-СМ». г. Брянск,  
ул. Олега Кошевого, строение 34В, оф. 1.  
Тел: (4832) 59-55-55.     www.aleo.com.ru

март 2018
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Ассортиментный ряд в магазине представлен мировыми и российскими брендам в системах ионизирования, 
подготовки и очистки воды, имеющие большие преимущества на фоне других систем. 

Зачем нужны системы озоновой очистки воды? Газ озон является сильнейшим природным окислителем, он убива-
ет бактерии и вирусы, преобразует все растворенные загрязнители в нерастворимый осадок в 3000 раз быстрее, чем 
хлор. Привычное русскому человеку хлорирование в современном мире показало свою несостоятельность, и даже 
небезопасность. Весь цивилизованный мир уже давно перешел на очистку воды при помощи газа озона. В данном 
магазине вы сможете подобрать для себя системы как для коттеджей, бассейнов, так и для квартир. Также магазин 
«OZONAqua» занимается продажей, гарантийным и постгарантийным обслуживанием систем озоновой очистки воды. 

А вот на вопросе ионизации воды есть смысл остановиться подробнее. Все вы, наверное, знаете русскую народ-
ную сказку «Иван Царевич и серый волк». Помните отрывок, когда волк поил Ивана Царевича живой водой. Мы вам 
и хотим рассказать о такой воде, КАНГЕН-воде (что в переводе с японского - возвращение к истокам), которую про-
изводят японские аппараты фирмы Enagic. В основу этих приборов заложена система простоты использования, дол-
говечности (гарантийный срок 3-5 лет), надежности (срок эксплуатации 15-20 лет), безопасности. Фирма Enagic  была 
основана в 1974 году Хиронари Оширо. В основу технологии производства «Живой воды» технологи компании взяли 
разработки советских ученых (50-е годы XX века) и с большим энтузиазмом эту технологию усовершенствовали и до-
несли до простых граждан. Благодаря этому мы сегодня с Вами можем пить эту чудодейственную воду у себя дома. 
На сегодняшний день данные приборы официально признаны медицинским оборудованием в Японии и использу-
ются во всех госпиталях Японии, а также пользуются ошеломляющей популярностью в быту простых японцев, евро-
пейцев, американцев. 

Так чем же уникальна эта вода? Ответ очень прост, он скрывается всего в двух показателях: это окислитель-
но-восстановительный Потенциал и РН-фактор. 

РН-фактор - это количество водорода, растворенного в воде. Для нормальной работы всех внутренних органов 

Мы рады представить Вам 
новую тенденцию на рын-

ке систем водоочистки 
и ионизирования воды, 

которая ознаменовалась 
открытием первого мага-
зина в Брянске по здоро-

вой, чистой и полезной 
воде «OZONAqua», распо-

ложенного по адресу  
ул. Костычева д.72.

Измените ВАШУ воду – 
измените ВАШУ жизнь
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В общем, если после прочтения у вас появилось больше вопросов, чем ответов,  
приходите в выставочный зал «OZONAqua»по улице Костычева, д. 72. Или звоните по те-

лефонам 8-953-295-27-67; 8-950-693-23-33 и смело их задавайте. Мы ведь сами выбираем, 
какими будут 70 процентов нашего организма! 

Презентации проходят каждую среду в 18.00 в маг. «OZONAqua» по адресу:  
г. Брянск, Советский район, ул. Костычева, 72. 

Приходите, будет очень интересно и познавательно. Мы обещаем. 

уровень рН в организме должен 
быть щелочным, в интервале от 7 
до 9. Кислотно-щелочной баланс – 
это наш индикатор здоровья. Чем 
мы «кислее», тем скорее стареем и 
больше болеем. Уровень pH в кро-
ви и в других жидкостях нашего ор-
ганизма, должен колебаться от 7 
до 7,5. Поскольку в нашем рацио-
не больше напитков и продуктов 
питания – кислых и окисляющих, 
поэтому, как правило, проблемы 
здоровья связаны с закислением 
организма и дисбалансом рН. А зна-
чит именно щелочная вода поможет 
выровнять эти показатели. 

ОВП - это окислительно-восста-
новительный потенциал, является 
одним из наиболее значимых фак-
торов окислительно-восстановитель-
ных реакций, протекающих в жид-
кой среде, в том числе внутренней 
среде организма человека. ОВП на-
прямую связан с процессами жизне-
деятельности организма. ОВП вну-
тренней среды организма человека 
в норме имеет отрицательные зна-
чения, которые обычно находятся 
в пределах от -100 до -200 mV. Бо-
лезни возникают, когда отрицатель-
ный потенциал клеток (ОВП) падает 
ниже нормы (от -70 до -50 mV). ОВП 
обычной питьевой воды (вода из 
под крана, питьевая вода в бутылках 
и пр.) находится в пределах от +200 
до +400 mV. Отрицательный ОВП 
питьевой воды дает энергетическую 
подзарядку клеткам, органам, систе-
мам. Именно поэтому питьевая вода 
с отрицательным ОВП - идеальный 
антиоксидант. Вода с отрицательны-
ми значениями ОВП получила на-
звание «живой» воды, она является 
отличным стимулятором, тонизато-

ром, источником энергии, придает 
бодрость, стимулирует регенерацию 
клеток, улучшает обмен веществ, 
нормализует кровяное давление, 
снижает сахар в крови. 

Японцы уже практически 50 лет 
развивают эту технологию и исполь-
зуют такую воду. Европейцы и аме-
риканцы активно оснащают свои 
дома ионизаторами Enagic для воды 
в последнее десятилетие. У нас в 
России продукция фирмы Enagic 
представлена всего 2 года. 

Но во время презентации (ко-
торая, кстати, проходит в офисе 
компании каждую среду в 18.00) 
в офис пришел житель соседнего 
дома с двумя пятилитровыми бу-
тылками. Оказалось, он так делает 
ежедневно. Приходит в офис и на-
бирает Канген-воду для питья, что-
бы на своем опыте убедиться в ее 
свойствах. Вероятно, если бы поло-
жительные изменения не были ему 
очевидны, он бы продолжал пить 

обычную воду и не утруждал себя 
ежедневными походами в офис 
компании. 

На той же презентации мы по-
знакомились с девушкой, которая 
тестирует Канген-воду для наруж-
ного применения. Она провела уже 
несколько процедур с использо-
ванием Канген-воды для борьбы с 
угревой сыпью и призналась, что 
положительный результат очевиден. 
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«Ростелеком» и «МБ-Брянск»: 
телеком-технологии делают 
бизнес успешнее
Современный бизнес живет и развивается на таких скоростях, которые еще несколько лет назад 
невозможно было представить. По статистике, более 70% руководителей российских компаний 
уверены: технологический прогресс и телеком-технологии окажут влияние на их бизнес в бли-
жайшие время. Опираясь на эти прогнозы, многие руководители вплотную подошли к внедре-
нию современных телеком-услуг для повышения эффективности работы.
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Для официального представителя «Мерседес-Бенц» в 
Брянске – компании ООО «МБ-Брянск» – национальный 
оператор связи, компания «Ростелеком» организовала до-
ступ в интернет на скорости 100 Мбит/с, а также подклю-
чила виртуальную АТС, интерактивное телевидение и ор-
ганизовала доступ к сети Wi-Fi. Таким образом компания 
получила полный комплекс сервисов для создания едино-
го информационного поля и обеспечения максимально 
удобного управления корпоративными коммуникациями. 
А Wi-Fi и Интерактивное телевидение позволяют клиентам 
автосалона комфортно проводить время в ожидании ре-
шения их вопросов.

Компания ООО «МБ-Брянск» пользуется облачными ус-
лугами от «Ростелеком» с момента открытия автосалона. О 
преимуществах такого решения рассказывает исполнитель-
ный директор Денис Маренич. 

          «Наше комплексное решение поможет оп-
тимизировать бизнес-процессы, существенно 
сократить затраты на услуги связи, обеспечить 
надежность и безопасность информационных 
систем автодилера. Убежден, что наше сотруд-
ничество будет долгим», - отметил заместитель 
директора Филиала в Брянской и Орловской 
областях ПАО «Ростелеком» - директор по 
работе с корпоративным и государственным 
сегментами Виталий Андрюшин. 

«   

«
– Как Вы пришли к идее работы с облачной АТС? 
– Виртуальная АТС позволяет сотрудникам быть на связи 

24 часа в сутки 7 дней в неделю. Конфигурация АТС позво-
ляет так настроить сервис, чтобы ни один звонок клиента не 
остался без ответа. Мы получили возможность переадреса-
ции звонков, авторизации по номеру телефона и оптималь-
ное управление очередью звонков. Также мы получили бо-
лее оперативный контакт между нашими подразделениями 
по коротким внутренним номерам. Еще одно преимуще-
ство виртуальной АТС в том, что все разговоры записыва-
ются. Это позволяет нам оперативно анализировать работу 
наших менеджеров и улучшить сервис.

– Для чего вы подключили интерактивное телевидение? 
– У нас была задача создать уютную обстановку и помочь 

нашим клиентам комфортно провести время за просмотром 
интересных телепередач в ожидании решения их вопросов. 
И мы выбрали интерактивное телевидение от «Ростелеко-
ма». По сравнению с кабельным и спутниковым вещанием, 
оно выигрывает за счет более высокого качества изобра-
жения и многоканального звука. Широкий выбор каналов 
и большой набор функций повышает заинтересованность и 
лояльность клиентов. 

– Как услуга Wi-Fi помогает развивать ваш бизнес? 
– Беспроводной интернет в офисе и в зоне ожидания дав-

но стал стандартом для современного бизнеса. Это и посто-
янная связь для наших сотрудников, и возможность быть он-
лайн для наших клиентов.

– Почему выбрали именно сервисы «Ростелекома»?
– «Ростелеком» для нас – это надежный партнер, ко-

торый постоянно развивается и всегда готов предложить 
что-то новое. Предложенный комплекс услуг позволил су-
щественно повысить качество управления и оптимизиро-
вать расходы на связь в нашей компании. 

С каждым днем все очевиднее, что современные теле-
ком-услуги – не просто связь, а реально работающие биз-
нес-инструменты, которые помогают экономить не только 
деньги, но и время.
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Евгений Терехов: Интерьер однокомнатной квартиры мне удалось 
воплотить практически стопроцентно – от задумки до реализации он 
почти не изменился. На мой взгляд, он получился очень мужской и ха-
рактерный. Но этот характер интерьер приобрел далеко не сразу. Он 

образовался как раз во многом благодаря мотоциклу. Я размышлял, что бы такого добавить в интерьер, чтоб придать инди-
видуальности, просматривал кучу разных подборок фото, вдохновлялся, пытался поймать нужное настроение. И тут кто-то не-
знакомый лайкнул мой пост в инстаграме. Я прошел посмотреть профиль и увидел фотографию яркого мотоцикла, стоящего 
возле серой стены в Марокко. Это была фотография дизайнера из Марракеша Mahmoud Bouhsis. Сразу стало ясно, что это 
именно то, что я искал. И тут в работу вступила Влада…

Влада Шадоба: В данном случае я просто перенесла рисунок на стену, не добавляя ничего от себя. Но даже так автор-
ское изображение придает индивидуальность любому проекту. Мотоцикл – это изюминка интерьера, он привлекает внима-
ние всех гостей нашего клиента, интерьер в квартире запоминается в том числе благодаря ему. А вот рисунок на стене от-
дела модной одежды в БУМе – это уже более творческая работа. Согласно дизайн-проекту Евгения, который был утвержден 
и одобрен заказчиком, на стене должен был быть акварельный цветок, почти прозрачный. Но когда я приступила к работе, 
мне захотелось отойти от первоначальной задумки. Я добавила цветку движения, закрутив его согласно золотому сечению, 
добавила плотности, он получился ярким, насыщенным, привлекающим к себе внимание. 

Е.Т. Мне, признаться, было страшновато. Изначально идея цветка задумывалась, чтобы решить чисто техническую про-
блему: отвлечь внимание от двери, совсем убрать которую было нельзя, но и оставлять в том виде, в котором она была, не 
представлялось возможным. Поэтому был придумал легкий акварельный рисунок. Когда я увидел, как плотно Влада наносит 
зеленый цвет, я, честно говоря, засомневался, что заказчица это одобрит. Но результат поразил и меня, и заказчицу. По ее 
словам, получилось гораздо лучше, чем она ожидала. Мне очень польстило, что клиентка, имеющая опыт работы с другими 
дизайнерами, по завершении проекта сказала, что результат выше всяких похвал и вся работа была выполнена идеально.

Как совместить 
творчество  
         и розетки

Мужское и женское, инь и янь, разумный расчет и эмоциональность. 
Было бы идеально, если бы всем нам удавалось это сочетать. А еще 
лучше, чтобы это сочетали в себе те, кому мы доверяем делать нашу 
жизнь красивее и удобнее. Тандем дизайнера интерьеров Евгения Тере-
хова и художника Влады Шадоба сложился, будто паззл, совсем недав-
но, но все таким удивительным образом совпало, что сумма этих сла-
гаемых, вопреки математике, гораздо больше и весомей ожидаемого 
результат.
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В.Ш. Обычно клиенты не очень конкретно пред-
ставляют, чего они хотят. И в этом смысле работа с Ев-
гением – очень комфортный процесс. Он умеет «рас-
крывать» людей, умеет понять, чего они хотят, какой 
результат их обрадует. У него необычные, оригиналь-
ные проекты, но каждый из них идеально соответству-
ет представлениям клиента о прекрасном. Поэтому 
мне легко и приятно сотрудничать с Евгением. 

Е.Т. У меня большой опыт работы в сети мебельных 
магазинов. Я начинал с проектирования кухонь, поэ-
тому сейчас с закрытыми глазами могу сказать, где на 
кухне нужны розетки, как лучше разместить мебель, 
вписать ее, чтобы она была функциональной и практич-
ной. Благодаря моей долгой работе с мебелью, я точно 
знаю, к примеру, что этот диван по размерам встанет в 
гостиную, но это не повод его туда ставить, потому что 
он займет собой все пространство и так поступать не ра-
ционально. Это такие чисто технические нюансы, кото-
рые приобретаются в процессе работы и больше никак. 
Но если технический опыт копился сам собой, то твор-
ческий и дизайнерский я нарабатывал самостоятельно. 
На протяжении года я 5 дней в неделю работал на ос-
новном месте, а выходные тратил на поездки в Москву, 
выставки, мастер-классы, обучение. Так я учился дизай-
ну и до сих пор не прекращаю учиться.

В.Ш. Я рисовала всегда. И 
по профессии я художник ба-
рельефист. Но относилась к 
этому как к должному, не ду-
мала, что это станет моей ра-
ботой. В связи с этим я часто 
вспоминаю известную фразу: 
«Занимайся тем, что любишь, 
и тебе не придется работать 
ни одного дня».

tesdesign.houzz.ru
8-906-500-65-00

violli-decor.ru
8-999-220-37-61

ул. Грибоедова, 19, оф. 206, 207
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– Университет «Синергия» – ведущий 
предпринимательский ВУЗ, созданный на 
базе бизнес-школы «Синергия», которой в 
этом году исполняется 30 лет, – рассказы-
вает директор Брянского представитель-
ства Элеонора Анашкина. – За последние 
три года университет открыл порядка 100 
представительств на территории России, 
СНГ и за рубежом. В «Синергии» обуча-
ются свыше 55 000 студентов, более 30 
000 из них получают образование дис-
танционно.

Брянское представительство 3 года ра-
ботает в нашем регионе. Уже есть и пер-
вые выпускники – это владельцы бизнеса, 
управленцы из различных деловых сфер, 
топ-менеджеры, специалисты. 

У нас очень большой выбор факульте-
тов, около 150 специальностей колледжа, 
бакалавриата и магистратуры, которые 
сегодня востребованы на рынке труда. 
Более 15 профилей только по менеджмен-
ту. А с этого года Университет предлагает 
курсы дополнительного профессиональ-
ного образования, переподготовки и по-
вышения квалификации, а также корпо-
ративное обучение.

Обучение проходит на платформе дис-
танционного образования MegaCampus, 
что позволяет совмещать учебу и работу. 
Студент в личном кабинете получает до-
ступ ко всем мультиформатным учебным 
продуктам и электронной библиотеке. А в 
блогах, чатах и на форумах студенты мо-
гут общаться друг с другом, обмениваться 
мнениями. Среди наших преподавателей 
– академики РАН, РАО, профессоры, док-

Университет «Синергия»: 
Качество образования, 
проверенное временем
Можно ли учиться и зарабатывать деньги одновременно? Да. Три 
года назад в Брянске открылось региональное представитель-
ство университета «Синергия» – одного из ведущих ВУЗов в Рос-
сии в сфере дистанционного образования, где можно получить 
новые знания без отрыва от работы. Неважно, сколько вам лет и 
какое образование у вас за плечами – школа, колледж или ВУЗ – 
вы всегда можете начать обучение по интересному направлению 
в удобное время. На выбор – 14 факультетов, каждый из которых 
предлагает одну или несколько образовательных программ.

г. Брянск, ул. Горького 15/1. Тел.: +7 (963) 213-75-10, 77-76-20
vk.com/brk.synergy              BRK.SYNERGY.RU

тора и кандидаты наук, отраслевые лиде-
ры-топовые бизнесмены и менеджеры, 
экономисты и юристы, дизайнеры и ре-
кламщики, лингвисты и психологи.

Набор абитуриентов мы проводим 
круглый год. Можно в любой момент по-
дать документы и обучаться по индиви-
дуальному графику. По окончании об-
учения выпускники получают диплом 
государственного образца московского 
вуза и общеевропейское приложение к 
диплому (Diploma Supplement) . Защи-

та диплома и госэкзамены проводятся в 
дистанционном формате.

Каждый месяц у нас действуют различ-
ные проекты: «Молодые мамы», «Поли-
ция», «Красный диплом» и другие. Самая 
популярная – «Приведи друга – получи 
скидку на обучение».

В честь трехлетия Брянского пред-
ставительства всем поступающим в 
2018г. выдается подарочный сертифи-
кат на скидку!*

Элеонора Анашкина, директор  
Брянского РП Университета «Синергия»
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Правильная формула
Тот, кто сталкивался с проблемой контроля веса, знает, как непросто рас-

считать дневную норму калорий. Проще говоря, посчитать, что, сколько и ког-
да нужно съесть в течение дня. А на это нужно время. Служба доставки здоро-
вого питания «ЕшьХудей» уже позаботилась об этом, избавив вас от лишних 
хлопот и сэкономив время. Нужно лишь зайти на сайт и заполнить электрон-
ную анкету. Умная программа рассчитает вашу дневную норму калорий по 
формуле, основанной на показателях веса, роста, возраста, помноженных на 
коэффициент активности.

ПЛЮС ТОНУС, МИНУС 
КИЛОГРАММЫ
Вы в хорошей форме и стараетесь правильно питаться, но нет 
времени или возможности регулярно посещать спортзал? А 
может быть, вы посещаете спортзал, но цифры на весах не 
меняются? Чтобы набрать мышечную массу или сбросить вес, 
физических упражнений недостаточно. Важен правильный 
режим питания. В Брянске появилась служба доставки здоро-
вого питания «ЕшьХудей». Это полезный сбалансированный 
дневной рацион для тех, кто следит за своим весом и ведет 
здоровый образ жизни.

Стоять у плиты? Зачем!
Если вы самостоятельно и рассчитаете дневную норму килокалорий, воз-

никнут новые сложности. Во-первых, нужно разделить приемы пищи на пор-
ции. А, во-вторых, купить продукты и приготовить все это, упаковать, взять с 
собой работу, а потом еще и посуду вымыть. Все блюда от службы доставки 
здорового питания «ЕшьХудей» упакованы не в пластиковую посуду, а бе-
режно уложены в контейнеры из экологичной картонной бумаги с одноразо-
выми приборами на каждый прием пищи. Кушать из такой посуды приятно, 
удобно и главное – безопасно для здоровья.

Полезное онлайн-меню
Разнообразное, сбалансированное меню «ЕшьХудей» разработано совместно с ди-

етологом. Но это не пресная еда, а полезные и вкусные блюда, приготовленные из све-
жих продуктов. Белковый омлет с томатами и зеленью, рулет из камбалы на пару с зе-
леной фасолью, лапша с овощами и говядиной, творожно-фруктовый смузи, гранола с 
натуральным йогуртом, микс из лесных орехов и сухофруктов. Онлайн-меню постоян-
но обновляется с учетом пожеланий клиентов.

Вкусно и выгодно
Дневной рацион «ЕшьХудей» – это 5-6 приемов пищи. Заказ можно сделать до 

вечера, и на следующий день курьер доставит заказ в удобное для вас время и 
место. В пакете с пронумерованными лотками «инструкция» с описанием соста-
ва блюда. При первом заказе –  приветственная скидка, а при заказе на неделю – 
комплексная скидка*. И не забывайте: питаться правильно не только полезно, но 
и модно – ведь здоровый образ жизни сегодня в тренде.

Тел. 424004
 ЕшьХудей32.рф
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Женщины и цветы
САФРОНОВА Анна,
коммерческий директор  
ООО «Дельфи»

Женщина умнее мужчин. Вы когда-нибудь слыша-
ли о женщине, которая бы потеряла голову толь-
ко оттого, что у мужчины красивые ноги? 

Фаина Раневскя

Клинкер – моя любовь и работа, могу говорить о нём бес-
конечно. Это красота, натуральность, экологичность, гра-
циозность… Его цвета и фактуры завораживают и не мо-
гут никого оставить равнодушным.

Если Вы собираетесь строить дом, ремонтировать фа-
сад или свою квартиру, и хотите сделать это надёжно, ка-
чественно, современно и в тренде, мы поможем вам подо-
брать оптимальное решение. 

Самые красивые, прочные и стойкие кирпичи в ТД Кера-
мика и Клинкер компании Дельфи. 
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Школа иностранных языков «Брава Лингва»

пл. Партизан, ул. Софьи Перовской, 83, 
+7 (4832) 590-650

ост. «Почта» ул. 3 Интернационала, 17, 
+7 (4832) 590-650 

bravalingua.com

Наша задача - сделать так, чтобы Вы с удовольствием 
приходили на следующее занятие! Мы умеем препода-
вать языки интересно!

Наши занятия с детьми всегда интересные и увлекательные. 
Разнообразные игры и смена видов деятельности не позволяют 
превратить уроки в рутину.

Даже отдых и путешествия мы совмещаем с изучением иностранных 
языков! Профильные смены в летних лагерях, курсы итальянского во 
Флоренции и английского в Великобритании – замечательная возмож-
ность погрузиться в культуру страны и усовершенствовать свои знания, 
занимаясь с носителем языка. 

Занятия со школьниками мы выстраива-
ем таким образом, что ребята с нетерпением 
ждут каждый урок и соревнуются в выполне-
нии домашнего задания!

Взрослые из-
учают язык по 
самым совре-
менным и эффек-
тивным методи-
кам. Очевидные 
успехи подстеги-
вают их не оста-
навливаться и 
совершенство-
ваться в языке. 

Языковая практика с 
носителями языка про-
ходит в непринужденной 
обстановке. Благодаря 
таким встречам, наши 
студенты преодолевают 
языковой барьер и вво-
дят изучаемый язык в 
свое повседневное об-
щение. 
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Ответственные конкурсанты
15 участников из трёх учебных заведений: «Брянского базового медицинского 

колледжа», «Медико-социального техникума имени академика Н. М. Амосова» и 
«Новозыбковского медицинского колледжа». Разные задания по трём модулям 
и строго отмеренное время на их выполнение. Но ребята настолько ответственно 
и серьезно подошли к своим обязанностям, что даже строгая комиссия отметила 
высокий уровень знаний, а главное – призвание к медицине.

Определить состояние пациента, оказать первую доврачебную помощь, нау-
чить родственников, как правильно ухаживать за лежачим больным в условиях 
хосписа и стационара. Все свои знания и умения на эту тему конкурсанты демон-
стрировали в рамках компетенции «Медицинский и социальный уход».

А что нужно, чтобы назначить правильное лечение? Конечно, установить точ-
ный диагноз. Первым делом – анализы и исследования: биохимические, микро-
скопические, гематологические, общеклинические, санитарно-гигиенические. В 
рамках компетенции «Лабораторный медицинский анализ» конкурсанты пока-
зали, насколько важно грамотно подойти к этому вопросу. Площадки, на которых 
проходили соревнования, были закрытыми, но у однокурсников участников и го-

стей все же была возможность пона-
блюдать за ходом событий и поболеть 
за «своих». Об этом позаботились во-
лонтеры, которые вели фото и видео-
съёмку прямо с места событий. Скучно 
не было никому, все этапы соревнова-
ний проходили оживленно и увлека-
тельно.

Путь в будущую профессию
В дни соревнований у школьников 

была возможность познакомиться с 
учебным заведением, посетить ма-
стер-классы. Ведь не исключено, что 
многие из них выберут для себя про-
фессию медика. За три дня конкур-
са на мастер-классах побывало 600 
школьников из разных районов Брян-
ска и области. Студенты-старшекурс-
ники и преподаватели колледжа по-
казали, как правильно измерять рост, 
массу тела, пульс, артериальное дав-
ление, ухаживать за детьми раннего 
возраста. Особенно понравились го-
стям мастер-классы по оказанию пер-
вой медицинской помощи – сердеч-
но-лёгочная реанимация взрослого и 
ребёнка с использованием симуляци-
онных фантомов, методика непрямо-
го массажа сердца, «искусственного 
дыхания». На мастер-классах по ла-
бораторному медицинскому анализу 

Чемпионы медицины

В Брянске прошел II региональный чемпионат «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia). Почти две сотни студентов 
из Брянска и области состязались по 24 компетенциям и выяс-
няли, кто лучший в будущей профессии. Площадками для про-
ведения соревнований по профмастерству стали одиннадцать 
образовательных организаций региона. В «Брянском базовом 
медицинском колледже» будущие медики соревновались в двух 
компетенциях: «Медицинский и социальный уход» и «Лабора-
торный медицинский анализ».

Скарилкина Кристина проводит 
мастер-класс И.В. Кобякову

Церемония открытия чемпионата
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студенты показали, как антибиотики 
воздействуют на культуру микроорга-
низмов и рассказали, как определить 
количество общего белка в биологиче-
ской жидкости. Ребята с удовольстви-
ем наблюдали за подвижностью живых 
организмов под микроскопом.

Почетные гости
Соревновательные площадки и ра-

боту мастер-классов посетили почётные 
гости чемпионата. Среди них: генераль-
ный директор ГУП «Брянскфармация» 
М. М. Иванов, председатель Брянской 
областной организации профсоюза ра-

ботников здравоохранения РФ В. В. Бы-
ковский, главный врач ГАУЗ «Брянская 
городская поликлиника №9» Л.А. Фе-
дотова. Одним из почетных гостей стал 
Иван Владимирович Кобяков, клиниче-
ский ординатор Санкт-Петербургской 
военно-медицинской академии, внук 
выпускника 1936 года, Героя Советско-
го Союза Ивана Григорьевича Кобяко-
ва. Он встретился с преподавателями, 
студентами колледжа, рассказал о сво-
ей карьере военного медика, посмо-
трел музейный стенд, посвящённый 
Ивану Григорьевичу, и возложил цветы 
к мемориальной доске своего деда.

Итоги
Победителями чемпионата стали 

студенты Брянского базового медицин-
ского колледжа.

В компетенции «Лабораторный меди-
цинский анализ» первое место завоевал 
Иван Романов, второе место разделили 
Мария Дашкевич и Любовь Макарова. 

В компетенции «Медицинский и со-
циальный уход» первое место заняла 
Людмила Ольховская, второе место -  
Анна Васечкина, третье – Карина Грича-
ну. Сертификатом за профессионализм 
награждена студентка Брянского меди-
ко-социального техникума им. академи-
ка Н.М. Амосова Людмила Кабанова. 

– Соревнования хоть и были напря-
жёнными, но прошли насыщенно и ин-
тересно. Все конкурсанты достойно 
прошли испытания. Ребята преодолели 
волнение, сумели сконцентрироваться 

и показали высокий уровень знаний и 
настоящий профессионализм. Каждый 
из участников достоин звания «Моло-
дой профессионал». Подобные чемпио-
наты необходимы. Это настоящая шко-
ла для будущих специалистов, которые 
не только проникаются соревнователь-
ным духом, но и демонстрируют все, 
чему научились за время учебы. У сту-
дентов повышается самооценка, появ-
ляется уверенность, – отметила дирек-
тор Брянского базового медицинского 
колледжа, кандидат педагогических 
наук, Отличник здравоохранения Ма-
рина Степановна Афанаскина.

Кобяков И.В. у музейной экспозиции Кобякова И.Г.

Романов Иван - победитель компетенции 
«Лабораторный медицинский анализ».

Победители компетенции «Медицинский 
и социальный уход»
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Женщины и цветы
КЛЮЧНИКОВА  
Надежда,
директор по продажам 
компании «Автомир»
HYUNDAI NISSAN

Да, в женщине, как в книге, 
мудрость есть.

Понять способен смысл её 
великий

Лишь грамотный.
И не сердись на книгу,
Коль, неуч, не сумел её про-

честь.
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Компьютерная томография на сегод-
ня – это настоящий прорыв в диагности-
ке стоматологических заболеваний (при 
лечении зубов, челюсти, суставов, в об-
следовании носовых пазух). Вместо того 
чтобы проходить несколько рентгеногра-
фических обследований, пациент получа-
ет точные результаты всего за 1 снимок. 
Исследование предоставляет точные и 
достоверные сведения о состоянии кост-
ных тканей, их плотности, особенностях 
анатомии челюстно-лицевой зоны. 

•  Врач получает точный трехмерный 
снимок всего за несколько секунд. При-
чём, качество его будет очень высоким.

•  Хирург может с большой степенью 
точности определить и спланировать 
ход манипуляций для детального пла-

Центр эстетической стома-
тологии «Харизма» стоит 
посетить по нескольким 

причинам. Во-первых, к сто-
матологу нужно ходить хотя 

бы раз в полгода. И если срок 
уже подходит, отправляйтесь 

в «Харизму», тем более что 
осмотр, консультация врача 

и подробный план лечения – 
это бесплатно. Во-вторых, в 

«Харизме» проводят идеально 
точную диагностику, что, как 

известно, обеспечивает 80 
процентов успеха в лечении. 

Благодаря чему? Благодаря 
высокоточной компьютерной 

томографии. И об этом есть 
смысл рассказать подробнее.

Идеальная улыбка = 
ХАРИЗМА

нирования лечения. 
•  Специалист может постоянно кон-

тролировать ход лечения зубов, и в 
случае необходимости вносить в него 
коррективы.

•  Ортодонту легче и качественнее 
сделать для своего пациента красивую, 
ровную и белоснежную улыбку бла-
годаря компьютерной томографии с 
трёхмерным эффектом.

•  Снимок позволяет точно опре-
делить происхождение зубной боли, 
даже если с виду не удаётся опреде-
лить наличие поражения.

•  Врач может обнаружить наличие у 
пациента новообразований в челюсти 
даже на самой ранней, доклинической 
стадии, когда оно не проявляет симпто-

мов. Лечение в такой ситуации будет 
более эффективным. 

На дентальном снимке невозмож-
но увидеть всей информации, кото-
рая есть на снимке КТ, поскольку ден-
тальный снимок дает изображение в 
одной плоскости, а КТ – сразу в трех. 
Благодаря своей высокой точности, 
компьютерная томография включена 
в постоянный алгоритм диагностики. 

А в «Харизме» есть еще один не-
маловажный плюс – все врачи умеют 
читать снимки КТ, проводить диагно-
стику и планировать лечение в соот-
ветствии с полученными данными.

Но точная диагностика – это дале-
ко не единственная причина посетить 
центр «Харизма». 

Здесь проводят лечение, протезирова-
ние, имплантацию зубов, выполняют отбе-
ливание при помощи самой современной 
лампы последнего поколения, проводят ор-
тодонтические обследования и лечение. 

В общем, если для вас имеет зна-
чение состояние ваших зубов, то нет 
лучшего решения, чем доверить его 
специалистам центра эстетической сто-
матологии «Харизма». 

8 (4832) 72-77-77, 50-50-55
г. Брянск, ул. Авиационная, д. 17, 

корп. 1
http://charisma32.ru/

Директор Центра эстетической стоматологии «Харизма», стоматолог-ортопед, 
хирург-имплантолог Павел Морозов и стоматолог-терапевт Наталья Морозова 
обсуждают результаты КТ
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Женщины и цветы
БАШЛЫКОВА Снежана,
генеральный дирек-
тор ООО «Консалтин-
говая группа «Конус» 

Для тебя поэты, о женщина, дорогой соткали наряд,
Золотые нити метафор на одежде твоей горят.
Живописцы твой облик женский обессмертили на холсте
В небывалом еще величье, в удивительной чистоте.

Рабиндранат Тагор
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ЛУКАНОВСКАЯ
Светлана

Что подарить тебе на 8-е марта, 
 Светлана Лукановская?

К драгоценным металлам ты почти  
равнодушна, к драгоценным камням  
равнодушна совсем.

32 года совместной жизни я тебе уже 
подарил. Вместе мы побывали в 37  
странах мира.

Пусть подарком будет этот портрет, 
мои нежнейшие поздравления с  
весенним женским днем и моя  
бесконечная благодарность за двух  
наших любимых сыновей.

Твой муж
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Острова везения
Генеральный директор ООО «Офисные  перегородки», 
владелец салона мебели для офиса «Бюрократ», Николай 
ЛУКАНОВСКИЙ самостоятельно путешествует по странам  
и континентам, фотографирует, пишет путевые заметки.  
Сегодня мы публикуем его рассказ о Сингапуре  
и Индонезии.

Четыре года назад я уже побывал в Индонезии. Мне «стукнуло» пятьдесят, и жена спланировала для нас двоих экзотиче-
ское юбилейное путешествие. Прямых авиарейсов из Москвы в «страну тысяч островов» не оказалось, поэтому сначала мы 
отправились в малазийский Куала-Лумпур. Четырнадцатичасовой перелет на громадном комфортабельном «Боинге» не 
сильно утомил, но мы с огромным удовольствием задержались в Малайзии на несколько дней под предлогом «отдохнуть с 
дороги»! 
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Потом перелетели на индонезий-
ский остров Суматра. 

Один день посвятили знакомству со 
столицей острова городом Медан.

Пару дней пожили на берегу бурной 
горной речки в деревне Букит Лаванг.

В национальном парке Гунунг Лау-
сер совершили многочасовой трек по 
джунглям в надежде увидеть орангу-
танга – представителя исчезающего 
вида обезьян, сохранившегося в дикой 
природе только на нескольких остро-
вах Индонезии. И встретили! Под при-
смотром и при «посредничестве» рей-
нджера-проводника покормили с рук 
бананами огненно-рыжую красавицу 
мать и её пугливого детеныша! 

А день моего юбилея «застал» нас в 
одном из красивейших мест на Земле 
– на озере Тоба.

И вот пришло время для ответного 

шага – приближалась «круглая дата» 
у жены. В благодарность за незабыва-
емое путешествие четырехлетней дав-
ности я готов был повезти её в любую 
страну мира. А ей… вновь захотелось в 
Индонезию! И хотя остров Суматра в на-
шей памяти и фототеке запечатлен в са-
мых ярких красках, нам совсем не обя-
зательно повторяться, ведь этой стране 
принадлежат ещё более 17 тысяч остро-
вов! Выберем другой. Или другие.

Прямых рейсов в Индонезию 
по-прежнему нет. В Малайзии мы уже 
бывали, решено было на этот раз тран-
зитной страной «сделать» Сингапур.

Маршрут построен, отели в ключе-
вых точках забронированы, авиабиле-
ты куплены. Полетели!

Совсем немного Сингапура
…Хорошо зимой на экваторе: плюс 

26 градусов! Гулять при такой темпе-
ратуре по улицам города-государства 
– одно удовольствие. Птички поют, во-
круг всё цветет и зеленеет. В прямом 
смысле – всё! У сингапурцев не только 
парки, ботанические сады и скверы – 
даже небоскребы утопают в зеленых 
насаждениях, даже серые бетонные 
опоры автомобильных мостов увиты 
ярко-зеленым плющом! Любуешься 
этим буйством зелени, вдыхаешь кис-
лород, сдобренный приятными нот-

ками цветочных запахов, и охотно ве-
ришь, что Сингапур занимает первое 
место среди мегаполисов мира по чи-
стоте воздуха.

Вообще, в этой удивительной стра-
не многое оценивается как непревзой-
денное «number one», ну, или почетное 
«number two».

Всемирный банк отдает Сингапу-
ру первую строчку в рейтинге самых 
комфортных стран мира для ведения 
бизнеса.

Bloomberg ставит на вершину рей-
тинга самых здоровых стран.

Город-государство славится своей 
чистотой и… огромными штрафами для 
тех, кто её не блюдет. Существует даже 
необычный запрет – на ввоз жеватель-
ной резинки.

И это при том, что Сингапур занима-
ет второе место в мире по плотности 
населения: почти семь с половиной ты-
сяч человек на 1 квадратный километр. 
Площадь небольшая, народу много, 
вот и пришлось настроить сотни небо-
скребов, чтобы как-то это население 
«распихать». 

Кстати о небоскребах. Нам посчаст-
ливилось посетить знаменитый синга-
пурский отель Marina Bay Sands, и мы 
не можем не согласиться с мнением 
тех, кто бывал там до нас: это самый 
крутой отель на свете! 

Вертикальное озеленение
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Три 55-этажные башни венчает 
огромная терраса в виде лодки. Здесь, 
на «крыше», можно посидеть в тени де-
ревьев в самом настоящем саду, попла-
вать в большущем бассейне под откры-
тым небом и даже на какое-то время 
забыть, что под тобой – отель на 2500 
номеров, торговый центр, два театра, 
несколько ресторанов и… один музей! 

Коренные сингапурцы – это китай-
цы, малайцы, индийцы. Причем ки-
тайцев подавляющее большинство. 
Видимо, поэтому город строился по 
канонам фэн-шуй – древней даосской 
практики символического освоения 
пространства. Ландшафтные и архи-
тектурные решения, «правильная» 
разбивка парков и скверов, всё было 
направлено на поиск благоприятных 
потоков энергии и их использование 
на благо человека. Я совсем не китаец 
и от учения фэн-шуй далёк, но как же 
чертовски приятно осознавать, что хоть 
где-то в мире городские власти при 
планировании и строительстве дума-
ют не о том, как «освоить» выделенные 
средства, а о благе для своих горожан!

Из Сингапура нельзя уезжать, не 
прикоснувшись к воде Фонтана Бла-
гополучия (тоже китайская «фишка», 
но прикольно!). Фонтан находится в 
торговом центре Suntec City и зане-
сен в Книгу рекордов Гиннеса как са-
мый большой в мире. Но не этим он 
знаменит. Большое бронзовое коль-

цо, опирающееся на четыре бронзо-
вые же трубы-распорки, «висит» над 
специальной площадкой на высоте в 
три человеческих роста. Из отверстий в 
кольце струи воды ниспадают вниз, на 
площадку, то есть, получается фонтан 
наоборот! Оказывается, это не ошибка 
архитекторов, по канонам того же фэн-
шуя, падающая вниз вода означает со-
хранение и преумножение богатства. 

Время от времени большой фон-
тан отключается и начинается «обряд» 

прикосновения к воде. Многочислен-
ные желающие протискиваются через 
специальные двери, выходят на мо-
крую ещё площадку и спешат к кругло-
му малому фонтану, расположенному 
в центре большого (он, кстати, «бьёт» 
нормально – снизу вверх). Счастлив-
чики с блаженной улыбкой на лице 
опускают правую руку в струи воды и 
трижды проходят по кругу, загадывая 
желание, как правило, экономическо-
го содержания: типа «хочу побольше 
денег!». Говорят, желание обязательно 
сбывается, но достоверных подтверж-
дений тому нет. 

А вот если страждущие разбогатеть 
увлекаются «обрядом» и забывают о 
том, что большой фонтан выключается 
лишь на недолгое время… Тогда пло-
щадка в какой-то момент вдруг запол-
няется возгласами на разных языках и 
визгами тех, кто попал под холодные и 
мощные струи из бронзового кольца 
«ожившего» Фонтана Благополучия! К 
радости посетителей торгового центра 
и многочисленных зевак.

Мы покидаем Сингапур. Где-то вни-
зу под правым крылом самолета про-
плывает полюбившийся нам в про-
шлую поездку индонезийский остров 
Суматра, а мы летим в центр архипела-
га, на один из известнейших островов 
Индонезии.

Отель в небесах

Внутри Фонтана Благополучия
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Бали с перчинкой
Для всех, кто не приплыл морем, 

Бали начинается с аэропорта Нгу-
рах-Рай, других путей нет, ведь это 
остров. Вы выходите из терминала 
прилета и, можно сказать, сразу попа-
даете на пляж. Уже за оградой терри-
тории аэропорта стоят жилые дома и 
другие постройки пляжного селения 
Тубан, в километре-двух туристическое 
место Кута. Здесь дешевые гостиницы, 
рестораны, магазины и… приставучие 
уличные торговцы. В этой – западной – 
части острова можно любоваться кра-
сивым закатом солнца, но засыпать и 
просыпаться придется под гул взлетаю-
щих и приземляющихся самолетов. 

Мы ищем тишины и покоя, поэтому 
сразу уезжаем на восточное побере-
жье, в Санур, до него всего-то двенад-
цать километров. 

Именно с Санура, кстати, началась 
новейшая история Бали. 

Большая часть территории Индоне-
зии с середины 17-го века до начала 
Второй мировой войны была колони-
альным владением Нидерландов. Од-
нако, на острове Бали в начале 20-го 
века существовало свободное королев-
ство Бадунг, со своей столицей (ныне 
город Денпасар), дворцом, раджой на 
троне, многочисленными подданными. 
Жить бы бадунгцам, не тужить. 

На беду, в 1906 году у берегов ры-
бацкого селения Санур село на мель 
то ли китайское, то ли голландское тор-
говое судно, в любом случае, груз на 
его борту принадлежал Нидерландам. 
Вольные островитяне разграбили ко-

рабль, и алчность их сгубила: актом 
возмездия стала высадка на остров 
голландского военного десанта. Жите-
ли с холодным оружием в руках высту-
пили против ружей, их сопротивление 
было жестоко подавлено. Раджа и де-
сятки его приближенных совершили 
ритуальное самоубийство. В общем, 
море крови и конец свободе.

Голландцы, закрепив своё присут-
ствие на Бали, стали застраивать столи-
цу, обживать прибрежные поселения, 
а к середине 30-х годов тихий, уютный 
Санур с его лазурными водами и песча-
ными пляжами становится излюблен-

ным местом отдыха представителей 
европейской и североамериканской 
богемы. Многие бегут от надвигающей-
ся большой войны и поселяются здесь 
навсегда. В те годы за Бали закрепляет-
ся название «рай на Земле».

…Путешествуя по миру, мы с женой 
со временем установили для себя неко-
торые правила. В ресторанах заказы-
ваем, по возможности, блюда местной 
кухни. Нас не встретишь, скажем, на 
Кипре в заведении с вывеской по-рус-
ски «Сибирские пельмени» или, упа-
си бог, в берлинском «Макдональдсе». 
Если покупаем вино, то «local, original», 
произведенное в этой местности. И ещё 
одно: в «морских» странах или городах, 
находящихся на побережье, мы стара-
емся снимать «жильё» с кухней, как ми-
нимум, с плитой, чтобы наслаждаться 
самостоятельно приготовленными све-
жайшими морепродуктами и рыбой. 
На французском острове Корсика, пом-
нится, и на озере Севан в Армении, мы 
даже арендовали домики с мангалом! 

В Сануре поселились в «Sayang 
Taman Villas». 

Может, кто-то представляет себе 
«виллу» как дворец с двадцатью спаль-
нями? Нет, всё гораздо скромнее: на 
территории отеля, среди пальм, благо-
ухающих цветущих кустов, вокруг бас-
сейна с фонтанчиками разбросаны 
несколько отдельно стоящих домиков. 
Внутри «нашего» – просторная гости-
ная с удобным мягким диваном, крес-
лами, столиком и (что важно!) кухон-
ным «гарнитуром». Большая кровать 
под тюлевым балдахином (от насеко-
мых, которых не было!), просторная 
ванная с… выходом во внутренний дво-
рик. Еще спальня на втором этаже (с 
двумя кроватями поскромнее, для де-
тей, видимо). Перед входом открытая 
терраса с плетеной мебелью и видом 
на бассейн, здесь мы завтракали на 
свежем воздухе.

Знакомство с набережной состоя-
лось на следующий день после прилё-
та. Рассвет встретить не удалось по при-
чине позднего подъёма, но утренняя 
прогулка по мощеной дорожке, проло-
женной вдоль песчаных пляжей, была 
хороша! Лазурное море спокойно, 
солнце ещё не жаркое, сонные евро-
пейские туристы поедают за столиками 
расположившихся «на первой линии» 
отелей свои европейские завтраки.  
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Кое-где лежат под кустами перевер-
нутые кверху дном рыбацкие «джон-
ки», да «скучают» на песке прочие 
плавсредства для развлечения тури-
стов: «бананы», резиновые лодки с мо-
торами, аквабайки. В море – никого.

Всё это показалось странным: не та-
кой уж и ранний час, почему не рассека-
ют утренние волны стилем «баттер- 
фляй» отдыхающие, почему у берега 
не плещутся дети? Прошли еще немно-
го и увидели в пятидесяти метрах от 
берега… идущего «аки по суху», а вер-
нее, по щиколотку в воде молодого че-
ловека. Он внимательно смотрел себе 
под ноги и что-то собирал: может, кра-
сивые ракушки, может, морских гадов 
на завтрак. Вот в чем дело! Отлив! 

Минут через сорок дно у песчаных 

пляжей совсем оголилось, недалеко от 
кромки песка показались куски корал-
лов, острые камни, о которые можно «не 
слабо» пораниться, даже купаясь во вре-
мя прилива. Между тем туристы в близ-
лежащих отелях стали активно заполнять 
своими телами открытые бассейны…

Жаркую часть дня мы нескучно про-
вели в «своём» бассейне, благо доми-
ки в нашем отеле заселены далеко не 
все, а к бассейну днём так и вообще 
никто из постояльцев не вышел. «На 
обед» ели купленные по дороге с моря 
фрукты, дабы не перегрузить организм 
перед вечерним походом в ресторан.

В Индонезии 88 процентов населе-
ния исповедует ислам, это самая боль-
шая страна с исламским населени-
ем в мире. Нам же дважды довелось 

попасть в своеобразные 
«анклавы»: четыре года на-

зад большую часть своего отпуска мы 
провели на суматранском озере Тоба, 
жили среди тоба-батаков, они христиа-
не-протестанты, на Бали большинство 
населения придерживается балийско-
го индуизма. 

Это я к тому, что понятие «индоне-
зийская кухня» очень условное. Что ни 
остров – на каждом своя «кухня»! 

Балийцы, как и полагается индусам, 
не едят говядину и не пьют молоко. Ко-
ровье. Кокосовое же у них очень даже 
в чести! Например, стоит добавить его в 
рис, и сухой «нейтральный» гарнир ме-
няет структуру, обретает особый вкус.

В первый вечер на острове жена за-
казала себе в ресторане главное блю-
до балийской кухни – nasi goreng. Это 
жареный рис, смешанный с чесноком, 

Ночной уловНа рынке

Старинные весы... ещё живут
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соевым соусом, тамариндом и чили. Подается с мясом, ово-
щами, жареным яйцом сверху. Просто, но вкусно. 

Мне хотелось чего-то поострее, заказал сате лилит ас-
сорти (кстати, названия блюд писать можно хоть на латини-
це, хоть на кириллице – совпадает буква в букву, читается 
также). Мой выбор – это своеобразный местный люля-ке-
баб: фарш из куриного мяса (свинины, рыбы) смешивают с 
тертым кокосовым орехом, луком-шалотом, перцем, други-
ми специями, поливают лимонным соком и жарят на углях 
из кожуры кокосовых орехов. Подают всё с тем же рисом. 
Азия! Юго-Восточная.

Очень ранним утром следующего дня (в четыре часа по 
местному времени!) мы отправились на рыбный рынок. Све-
жий ночной улов, запахи моря, суета! Здесь покупают мо-
репродукты и рыбу шеф-повара санурских ресторанов, кто 
прибыл пораньше, тому и достаются лучшие «экземпляры». 
Местные берут то, что помельче и подешевле. «Бледноли-
цых», кроме нас, замечено не было. 

Уже к рассвету рынок превращается из рыбного в обыч-
ный продуктовый: дары моря раскуплены, освободившиеся 
прилавки моют, их занимают торговцы фруктами, овощами, 
зеленью, специями. С подъезжающих грузовичков несут к 
торговым местам пластиковые ящики с куриными тушками, 
коробки с солениями-маринованиями, лотки с лепешками 
и сладкой выпечкой. Целый торговый ряд занят корзина-
ми с цветами, оторванными от стебля – белыми, красными, 
желтыми, синими, здесь также продают банановые листья, 
бамбуковые заготовки и прочие «компоненты» для самосто-
ятельного изготовления корзиночек и коробочек, в которых 
балийцы-индуисты делают подношения духам. 

Обряд называется canang sari, это можно перевести как 
«красивое намерение». Прогуливаясь по узким тротуарам 
Санура, мы постоянно переступали через прямоугольные 
коробочки с выложенными в них соцветиями по углам, гор-
сткой риса в центре и тлеющей ароматической палочкой. На 
рынке приценились: готовая корзинка стоит около одного 
американского доллара, сделанная своими руками будет, 
конечно, дешевле. В любом случае, трехразовое ежеднев-
ное подношение духам обходится балийской семье вовсе в 
не символическую сумму!..

Красивое, замечательное место Санур! Местные жители 

улыбчивые и добродушные. Море, правда, мелковато для 
полноценного пляжного отдыха, зато здесь нет волн и опас-
ных течений. Мы с удовольствием погуляли по обустроенной 
набережной и улочкам городка. Полакомились блюдами ба-
лийской кухни, свежайшей рыбой и вкуснейшими фруктами. 
Насладились тишиной и покоем на «своей» вилле. 

Но настоящий «рай на Земле» ещё ждал нас впереди – 
на крошечных островах Траванган и Мено, на которые мы 
отправились через несколько дней.

Продолжение в следующем номере

Подношение духам
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Вступай в клуб привилегий  
«Люксор » и ходи в кино выгодно.

Наш тариф 
билеты 160-200 рублей

Каждую среду билеты 
150 рублей на любой фильм.

ДЕТСКИЙ:

Встречай каникулы  
в «Люксоре» 

ДЕТСКИЙ БИЛЕТ 
от 90 рублей. 

Специальная цена  
на детские билеты 

действует на фильмы 
с возрастным ограничением 

 «0+», «6+»,

Специальная цена 
на групповые посещения  

действует на фильмы  
с возрастным ограничением 

 «0+», «6+», «12+» 

Данные цены 
не распространяются 

на залы Vip.

Предложение действ-но 

с 01.03.18 по 31.03.18 гг.



ТОЧКА! Брянск / Событие

62

Как родился стиль Dance Flair
Алексей Свиридов: - Этот стиль родился в Брянске. Да-да, не удивляйтесь! Все началось много лет назад. Помните, был 

в нашем городе такой знаменитый в свое время ночной клуб «Фантом»? Там я танцевал на дискотеках брейк-данс. Можно 
сказать, что именно там и начался мой профессиональный путь танцора – в далеком 1996 году. Увлечение быстро перерос-
ло в призвание всей жизни.

Помимо танцевального ремесла, мне всегда было интересно постичь суть искусства бармена. Вначале 2000-х поступил 
учиться в школу барменов в Москве и параллельно танцевал в известном брейк-данс коллективе «Урбанс». А потом роди-
лась идея: почему бы не совместить танцы и жонглирование барменским инвентарем? И началось! Интернет тогда был не 

ТАНЦУЯ, СМЕШИВАЙ
Что будет, если встретятся профессиональный танцор и профессиональный бармен? Один – вир-
туозно исполняет брейк-данс и акробатические трюки, другой – не менее талантливо и виртуозно 
готовит коктейли. А что если один обучит другого своему ремеслу? Именно так родился проект, 
покоривший Европу и Америку Dance Flair. А создали его брянские ребята Алексей Свиридов 
и Сергей Клещиков. Сегодня яркий, оригинальный дуэт с успехом гастролирует по всему миру, 
выступает в популярных телевизионных шоу и украшает своей программой топовые мероприя-
тия. Знакомьтесь – в гостях у «Т!Б» участники Бармен-шоу №1 в России Dance Flair Show Алексей 
Свиридов и Сергей Клещиков.
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настолько развит. Откуда было чер-
пать информацию? Доставали видео-
кассеты, пробовали, совмещали, при-
думывали, копировали, переделывали 
на свой лад, даже выпускали свои об-
учающие демонстрационные ролики. 
Так и появился мой самостоятельный 
авторский проект, с которым в 2007 
году выиграл чемпионат России по 
флейрингу. А потом участвовал в чем-
пионате мира в Финляндии. Призовых 
мест там не занял, но зато «засветил» 
новый стиль. Помню, президент бар-
менской ассоциации похвалил и ска-
зал, что как раз такого направления не 
хватает в России. После чего представ-
лял нашу страну на российских и меж-
дународных соревнованиях.

«Так мы и встретились…»
Алексей Свиридов: – Проекту «Дэнс 

Флэйер» 15 лет. Из них 5-7 лет выступа-
ем вместе с Лёшей. Мы познакомились 
на чемпионате по флейрингу. Даже 
когда я был в московском брейк-данс 
коллективе, всегда старался подтянуть 
брянских ребят. В нашем городе мно-
го талантливых артистов, танцоров, 
музыкантов. Нашему проекту самый 
мощный толчок дала «Минута славы». 
После того выступления нам посыпа-
лись предложения, стали приглашать 
на корпоративные мероприятия, теле-
визионные шоу и передачи. Например, 
недавно выступили в программе «Здо-
рово жить» с Еленой Малышевой.

Сергей Клещиков: – Dance Flair 

Show – это танцевальные номера, 
акробатические трюки и одновремен-
ное приготовление вкусных коктейлей 
с интересной подачей. Причем, это мо-
гут быть самые разнообразные соче-
тания – от свежих пуншей до полезных 
фруктовых коктейлей. Мы пропаганди-
руем здоровый образ жизни. По соб-
ственному опыту скажу, что бармену 
научиться танцевать не так просто. Но 
Сергей мне во много помогает, учит ис-
кусству танца, пластике, движениям, 
акробатическим трюкам. Я же показы-
ваю ему какие-то сложные элементы 
по флейрингу. Поэтому и дуэт наш по-
лучился таким ярким, зажигательным и 
оригинальным, гармоничным – мы от-
лично дополняем друг друга.

Покорённая Америка
Сергей Клещиков: - Мы много гастро-

лируем за рубежом. Но самые яркие и 
интересные впечатления оставила Аме-
рика. Там такие номера встречается на 
ура, люди не скрывают своих эмоций, 
искренне радуются, аплодируют, отда-
ются на все «100». Сначала мы работа-
ли год в Нью-Йорке в бруклинских клу-
бах. Открывали шоу дизайнера одежды 
Марии Лаки на «Неделе моды» в «Мэ-
дисон-сквер-гаарден». Гастролировали 
по Лас-Вегасу в разных казино: «Манда-
лай-Бэй», «Пирамида», «Перис». Были 
в Майами, во Флориде. Выступали в Ки-
тае, Финляндии.

Опережая время
Сергей Клещиков: - Сам по себе 

флейринг однообразен. Это нудно это 
и надоедает. Наша программа разно-
образна и динамична, мы включили в 
нее жонглирование, сложные элемен-
ты, брейк-данс, вращение на голове, 
на спине. Это кропотливая и серьез-
ная работа. По несколько часов мы 
репетируем, оттачиваем мастерство. 
Здесь важно все: артистизм, пласти-
ка, четкое выполнение трюков. Чтобы 
наша программа была уникальной, не 
похожей ни на кого, мы опережаем 
время, постоянно следим за тем, что 
появляется нового и стараемся прив-
нести это в свое шоу. Например, не-
давно добавили световые эффекты, от 
чего получилось невероятно красочно 
и захватывающе.

Алексей Свиридов: - Репетиции, 
тренировки, работа в зале – это одно, 
но когда ты выходишь на зрителя – 
совсем другое. И тот трюк, который 
на репетиции получался на ура, на 
публике может сорваться. Мы посто-
янно работаем над усовершенство-
ванием программы. И сейчас уже яв-
ляемся примером для коллег, многие 
пытаются повторить какие-то элемен-
ты нашей программы. Но за 15 лет 
существования Dance Flair Show по 
стилистике повторить такое не смог 
никто, ни в нашей стране, ни за рубе-
жом. Хотелось, чтобы в России было 
больше таких проектов, которые бы 
не только вызывали зрительский ин-
терес, но и пропагандировали здоро-
вый образ жизни.



ТОЧКА! Брянск / Событие

64

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРКАЛО. 
Оно не только расскажет девушке, кто на свете всех милее, но и поможет ей быть 

собранной (в прямом и переносном смысле). На зеркале можно писать, к нему мож-
но крепить декоративные магниты. Но главное – оно не разобьется, даже если упа-
дет на кафель.

ШКАТУЛКА ДЛЯ УКРАШЕНИЙ. 
Какая девушка не любит драгоценности? Дарите их любимым 

по поводу и без, а чтобы было, где хранить, преподнесите на 8 
марта эту шкатулку. Она вместительная и компактная одновре-
менно, выполнена в винтажном стиле. Для женщин такие вещи-
цы – нечто большее, чем органайзер для хранения, это кладовая 
девичьих секретов.

ГРЕЛКА-ИГРУШКА. 
8 марта – хоть и весенний праздник, но до на-

стоящей, не календарной, весны еще далеко. Что-
бы ваша вторая половинка не мерзла, подарите ей 
грелку. Мягкую и очаровательную – в виде плюше-
вой игрушки. Согреет, порадует и… укрепит здоро-
вье. Ведь внутри лавандово-ромашковое саше.

Подарки  
для НЕЕ  

к 8 Марта

1.

2.

3.
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ЗАРЯДНИК С ЭНЕРГИЕЙ 
СОЛНЦА. 

Подарок для деловой жен-
щины. Он не позволит ей 
остаться без связи – USB-разъ-
ем поможет зарядить гаджеты. 
Он подчеркнет ее прогрессив-
ность: энергия Солнца – энер-
гия будущего. Он украсит инте-
рьер ее рабочего кабинета.

ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ КУХНИ. 
Облегчить бытовые будни любимых 

женщин поможет, а заодно навести по-
рядок в кухонном шкафу, поможет этот 

органайзер. Ножницы, пекарская бу-
мага, мусорные пакеты – теперь у все-

го будет свое место.

ЗОНТ С ВЕСЕЛЫМ ПРИНТОМ. 
Стильный аксессуар займет достойное место в 

гардеробе. Ориентируйтесь на моду и предпочте-
ния женины. Можно купить двусторонний зонтик 
с фруктами или ягодами на внутренней стороне, с 
таксами, кошками, меняющий цвет под действи-
ем воды и т.д.

4.

5.

6.
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Овен
21 марта – 20 апреля

    Привычные рутинные дела, 
которыми до предела насыщен 
март 2018, будут несколько скуч-
ны для Овна, но заниматься ими 
все же придется. Будьте терпе-
ливы – этот месяц очень важен 
для вас 

Телец
21 апреля – 21 мая

   Если Телец в марте 2018 сумеет 
слушать людей и сотрудничать с 
ними, то решит все свои вопро-
сы. Дерзайте! В среде людей, 
раз¬деляющих ваши взгляды и 
убеждения, вы будете способ-
ны в полной мере почувствовать 
творческое вдохновение. 

Близнецы
22 мая – 21 июня

   В марте 2018 Близнецы просто 
обязаны стать первыми! Люди 
будут воспринимать вас как за-
щитника справедливости. В бы-
товом плане Близнецы в марте 
2018 года получат хорошие воз-
можности продвинуть свои дела. 

Рак
22 июня – 22 июля

  Март 2018 у Рака богат на пер-
спективные предложения. Поста-
райтесь не упустить шансы, пре-
доставленные судьбой, – сейчас 
у вас есть возможность изменить 
жизнь к лучшему. Принимайте 
обстоятельства судьбы с долж-
ным смирением.

Лев
23 июля – 21 августа

   В марте 2018 Лев сможет проя-
вить себя хорошим организато-
ром и хозяйственником. Это не 
совсем то, что вам бы хотелось, 
но ничего не поделаешь. Излиш-
няя эмоциональность в экстре-
мальной ситуации может поме-
шать сделать правильный выбор.  

Дева
22 августа – 23 сентября

   Март 2018 для Девы – достаточ-
но перспективный месяц в пла-
не партнерских отношений. Ваше 
умение настаивать и убеждать по-
может найти новых союзников и 
укрепить отношения с прежними 
партнерами. 

 Весы 
24 сентября – 23 октября

   В течение всего марта 2018 
Весы будут энергичны и неверо-
ятно выносливы. Как хорошая 
рабочая лошадка, вы взвалите 
на свои плечи огромный груз и с 
честью донесете его точно к на-
меченной цели.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

   В марте 2018 Скорпион может 
смело идти на разумный, просчи-
танный риск. Но от отчаянного 
авантюризма следует отказать-
ся. Этот совет одинаково актуа-
лен и для работы, и для любви. 
В по¬следнюю неделю марта по-
явится много дел, требующих до-
делы¬вания или переделывания.  

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

   Март 2018 для Стрельца – месяц 
спокойный и вполне успешный. 
Играйте по правилам – и все сло-
жится хорошо. Вы можете многое 
узнать об истории своей семьи и 
рода, могут вскрыться какие-то 
семейные тайны.  

 Козерог
23 декабря – 20 января

    Впереди месяц движения и пе-
ремен. В марте 2018 Козерог не-
уклонно стремится к поставлен-
ной цели и наверняка поймает 
свою жар птицу!  Месяц богат 
на новые знакомства – в кругу 
друзей вы можете встретить ин-
тересного человека. 

Водолей
21 января – 19 февраля

   Март 2018 для Водолея богат на 
перспективные предложения – 
кажется, сейчас вам доступно все. 
Так и есть! Но помните: такие воз-
можности скоротечны и отложить 
их – значит, многое потерять.

Рыбы
20 февраля – 20 марта

    Март 2018 для Рыб – отлич-
ный месяц! Причин и поводов 
стоять на месте нет, так что ше-
велите своими крепкими плав-
никами! В работе все будет ста-
бильно, благополучно, но если 
специфика вашей деятельно-
сти позволяет, вероятнее все-
го, объем работы не назовешь 
маленьким. .

Гороскоп на март
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