
Рекламно-информационный журнал № 10 (154) ноябрь 2019www.tochka-bryansk.ru

Шоколад –  
это чувство, согревающее 

любовью наШи сердЦа

Шоколатье Павел  Потемкин:

Кафе «Шоколатье» • пр-т Ленина, 10
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Эквайринг за 0%: 
отбери комиссию у банка

ДелоБанк запускает беспре-
цедентную акцию* осени: 
банк будет ежемесячно 
возвращать комиссию  
за эквайринг всем клиен-
там, подключившим услугу 
с 16 сентября  
по 30 октября 2019 года.

Об акции ДелоБанка нашему  
журналу рассказала региональный 
директор АО «Газэнергобанк»  
Татьяна НИКУЛИНА.

– Татьяна Юрьевна, какие условия 
осенней акции ДелоБанка? 

– Многие клиенты банков привыкли 
пользоваться кэшбэком — удобно, ког-
да часть средств от покупок, например, 
на АЗС или в супермаркетах возвраща-
ется обратно на счет. Но у предприни-
мателей, обслуживающихся в банке как 
юридическое лицо, возможности полу-
чать кэшбэк не было, пока ДелоБанк не 
предложил зачислять на счет кэшбэк в 
размере списанной комиссии за эквай-
ринг.

Успеть присоединиться к акции на 
выгодных условиях могут не только 
предприниматели – клиенты ДелоБан-
ка (юридические лица, ИП и физлица, 
занимающиеся частной практикой), 
но и компании из сферы услуг или роз-

ДелоБанк – это инновационный фе-
деральный онлайн-банк для предпри-
нимателей, созданный на современной 
IT-платформе и обеспечивающий пол-
ностью дистанционное управление фи-
нансами предприятия. ДелоБанк обслу-
живает более 60 000 клиентов. Входит 
в банковскую группу СКБ-банка и Газ- 
энергобанка, финансово-промышлен-
ную Группу Синара. По итогам третьего 
квартала 2019 года ДелоБанк признан 
самым выгодным банком для ИП-фри-
лансеров и торговых точек в исследо-
вании Business Banking Fees Monitoring 
агентства Markswebb. В рейтинге 
Business Mobile Banking Rank 2019 мо-
бильное приложение ДелоБанка на 
Android и iOS заняло первое место во 
всех номинациях.  

ничной торговли, не являющиеся кли-
ентами ДелоБанка. Участникам акции 
бесплатно предоставляется терминал 
Verifone, а кэшбэк будет возвращаться 
на счет ежемесячно!

Максимальная сумма, с которой 
можно вернуть комиссию, – 100 тысяч 
рублей. Если обороты клиента превы-
шают эту цифру, то ДелоБанк также 
идет навстречу и предлагает тарифы 
на эквайринг по сниженным ставкам: 
1,6% от суммы операции в категории 
фаст-фуд, розничные магазины – 1,7%, 
другие категории – 1,9%. 

– А кто может в ней принять уча-
стие?

– В акции смогут поучаствовать 
предприятия из разных сегментов: об-
щепит (столовые/фастфуд, кофейни, 
кондитерские, рестораны), красота 
и здоровье (салоны красоты, парик-
махерские, SPA, маникюрные студии, 
частные клиники), бытовые услуги (по-
шив/ремонт одежды или обуви, ре-
монт бытовой техники и другие), услуги 
для детей и образовательные учреж-
дения (частные детские сады, клубы, 
школы иностранных языков и т.д.), а 
также розничные торговые точки. 

*С подробными условиями об организаторе Акции, о 
правилах ее проведения, о размере, сроках и порядке 
получения денежных средств можно ознакомиться на 
сайте delo.ru. Условия действительны на момент выхода 
рекламы. Публичной офертой не является. ПАО «СКБ-
банк».

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

ул. Красноармейская, 44, 8(4832) 367-476; ул. Куйбышева, 19,  8(4832) 367-477

Вернуть себе свои же вложения —
это не только необычно, но еще и вы-
годно. По статистике, подключение 
торгового эквайринга и возможность 
принимать оплату банковскими карта-

ми позволяет малому бизнесу увели-
чить поток клиентов на 30%, а также 
снизить всевозможные издержки. Иде-
альные условия для того, чтобы зани-
маться любимым делом.  

Мы стремимся предоставлять на-
шим клиентам максимально выгодные 
условия для ведения бизнеса. Это каса-
ется и тарифов на эквайринг: они у нас 
одни из самых выходных на рынке. Мы 
хотим помочь предпринимателям сэко-
номить и успешно развивать свой биз-
нес вместе с ДелоБанком. Эта акция 
– возможность продемонстрировать 
предпринимателям, которые пока не 
стали клиентами ДелоБанка, наши воз-
можности и удобства сервисов, а кли-
ентам дать дополнительный импульс 
для развития бизнеса. 



6

Точка! брянск / 



7

октябрь 2019



8

Точка! брянск / 

Октябрь, друзья! 
За окном золотая осень – буйство красок и 
немного минорное настроение. В такую погоду 
необычайно приятно устроиться поудобнее  в 
мягком кресле и за чашечкой горячего напитка 
почитать свежий выпуск журнала «Точка! Брянск». 
Мы, как всегда, старались. 
Ровно 13 лет назад вышел первый номер нашего 
издания. За это время многое изменилось - 
страна, пенсионный возраст,  но неизменным 
осталось одно – это ЛЮДИ с горящими сердцами 
и широкой душой,  которые каждый месяц 
делают наше дитятко – нашу «Точечку». Не устаю 
восхищаться профессионализмом и креативом 
наших дизайнеров, менеджеров, корректора, 
бухгалтера и особенно – героического 
коммерческого директора! Спасибо вам!  
Многое в нас заложено с детства нашими 
родителями и учителями. В октябре 
мы поздравляем наших учителей с их 
профессиональным праздником. Учитель - это  
великая профессия.  Именно вы вкладываете 
в неокрепшие детские умы понятия доброта, 
честность, милосердие, учите не только алгебре 
и физике, но и как быть честным по отношению 
к самому себе. Огромное спасибо Татьяне 
Михайловне Шмадченко, директору гимназии №7 
за огромный ежедневный труд, на благо наших 
деток. О любимых педагогах рассказ в свежем 
номере.
С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ УчИТЕЛя! 
Побольше поводов для радости и гордости за 
своих учеников, здоровья, удачи и любви!
Ну и завариваем кофе…

Светлана Шерман

Анжела Губанова   

РЕКЛАМНАЯ ГРУППА:

ЖУРНАЛист: 

Светлана Титкова
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Точка! брянск / от редакции  
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«Мерседес-Бенц» — идеальный вариант и для работы, и для семьи! 

Дорогие читатели! Наш журнал и 
дилерский центр «Мерседес-Бенц 
Брянск» продолжают  
совместный проект

Каждый клиент, приобретая этот 
легендарный автомобиль, давно 
уже ставший символом респек-
табельности, получает приятный 
бонус — возможность расска-
зать о себе, своем бизнесе, об 
истории своего успеха на наших 
страницах. Сегодня своей исто-
рией делятся супруги Валерий и 
Маргарита НОВИКОВЫ, ставшие 
недавно счастливыми облада-
телями сразу двух авто марки 
«Мерседес-Бенц»!

Валерий НОВИКОВ, директор  
строительной компании «ИнтерПол»:

— чтобы достигнуть успеха в бизне-
се, нужно быть максимально мобиль-
ным, особенно сейчас. По работе мне 
часто приходится отправляться в дли-
тельные поездки. Компания «Интер-
Пол», которой я руковожу, специали-
зируется на производстве и установке 
промышленных бетонных полов. На 
этом рынке мы уже порядка девяти лет, 
работаем не только в Брянской обла-
сти, но и во многих других регионах 
страны. Поэтому при выборе автомо-
биля я прежде всего ориентировался 
на его надежность, безопасность, прак-
тичность и, конечно же, удобство. И все 
эти качества — премиальный уровень 
комфорта и возможности внедорож-
ника — идеально сочетаются в пикапе 
«Мерседес-Бенц» X-Класс. Этот универ-
сальный брендовый автомобиль с силь-
ным мужским характером максималь-
но функционален, прекрасно подходит 
для поездок на большие расстояния, 
уверенно ведет себя на любых дорогах. 

В его кузове можно перевозить до тон-
ны груза, в том числе крупногабаритно-
го оборудования, что очень помогает 
мне в работе. Так что, положа руку на 
сердце, могу сказать: «Мерседес-Бенц» 
— именно моя машина, дающая мне 
ощущение уверенности и свободы.  Он 
просто незаменим для тех, кто ведет ак-
тивный образ жизни. 

Маргарита НОВИКОВА, дирек-
тор строительной компании «Кон-
критCтрой»:

— я не только руководитель пред-
приятия, но и мама двух маленьких де-
тей. И если супруг выбирал себе маши-
ну для бизнеса, то я в первую очередь 
для семьи. Признаюсь, мы не плани-
ровали покупать второй автомобиль 
именно этой известной марки. Но, уви-
дев черный «Мерседес-Бенц» GlC, я, 
как говорится, влюбилась в него с пер-
вого взгляда. И поняла, что всегда меч-
тала именно о таком: стильный дизайн, 
комфортабельный белый салон… Так 
что из дилерского центра мы с мужем 

уехали сразу на двух автомобилях.    
«Мерседес-Бенц» — необыкновенно 

легкая и удобная в управлении «интел-
лектуальная» машина, которая помо-
гает тебе на дороге, «думает» за тебя. 
Не секрет, совмещать предпринима-
тельство и семью нам, женщинам, не-
просто, но теперь у меня есть четырех-
колесный помощник, в надежности 
которого я полностью уверена. Мне 
стало намного проще справляться с 
многочисленными делами и все успе-
вать. С утра отвожу детей в садик и шко-
лу, днем занимаюсь работой – у нас с 
мужем совместный бизнес, на выход-
ных всей семьей отправляемся отдох-
нуть…

И, конечно же, мы хотим от души по-
благодарить сотрудников дилерского 
центра «Мерседес-Бенц Брянск» за вы-
сокий профессионализм и отличное 
обслуживание. С такими специалиста-
ми — внимательными к потребностям 
клиентов, чуткими, отзывчивыми и от-
ветственными — приятно иметь дело!

«Купи «Мерседес-Бенц» 
и попади в «Точку!»
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наши искренние 

ВАНИНСКИЙ 
Александр 
Аронович 

директор  
ООО «Инстрой» 

БОРИСЕНКО 
Максим 

Вячеславович 

генеральный 
директор ОАО 
«Евраз Металл 

Инпром» 

МОРОЗОВ 
Сергей 

Геннадьевич 

генеральный 
директор ФБУ 

«Государственный 
региональный ЦСМ 

в Брянской области» 

МЕРКУЛЬЕВ 
Сергей 

Игоревич

генеральный 
директор ООО 

«Облако Продакшн»

АНТОНЮК 
Сергей 

Владимирович

генеральный 
директор научно-

клинического 
центра хирургии 

глаза 

Точка! брянск / Именинники октября    

РЮМИНА 
Наталья 

Викторовна 

руководитель 
сети салонов 

загара и красоты 
«ямайка»

СТЕПАНОВА 
Ольга 

Михайловна

арбитражный 
управляющий

СОЛОБУДО
Мария

Ивановна

директор  
парфюмерных 

бутиков 
«S-PARFUM»

ГИНЬКИН 
Иван  

Алексеевич

генеральный 
директор  

ЗАО «Брянское 
ППЖТ» 

ЕВЕЛЬСОН 
Аркадий 

Залманович 

директор  
ООО 

«Горстройсервис» 

УШКАЛОВ 
Сергей 

Валерьевич 

председатель 
Брянского 

регионального 
отделения

«Изборского клуба»

ДУБИНИНА 
Лариса 

Александровна
 

генеральный 
директор 

ООО «РИРЦ»
Брянской области
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поздравления!

МАТЮХОВА 
Марина 

Михайловна

директор  
ООО «Русский 

капитал» 

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

Редакция 
журнала «Точка!»

КАРПЕНКО 
Анастасия 

Вячеславовна

директор  
компании «МТС»  

в Брянской области

КОТОВ 
Кирилл

Валерьевич

директор  
компании  
«Союз-М»

ИВАНИН 
Игорь 

Алексеевич

директор ООО 
«Дятьковский 

Хрустальный завод 
плюс»

ЧЕРНыХ 
Татьяна 

Ивановна 

главный врач 
больницы № 2

ФРОЛОВ  
Юрий  

Иванович

директор  
ООО «РДС-Брянск» 

ШИДЛОВСКИЙ 
Дмитрий 

Александрович, 

главный врач 
Центра 

планирования 
семьи

КАЙТУРОВ 
Юрий 

Алексеевич

директор  
института 

профессиональных 
бухгалтеров

ЖАРИКОВ 
Евгений 

Николаевич 

финансовый  
директор ООО 

«БрянскЛогистик-
Сервис»
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ВЕСЕЛО И ЛЕГКО!
В октябре одной из самых ярких 

звезд в региональном радио- 
эфире исполняется пять лет. И все это 
время харизматичное «Веселое ра-
дио для серьезных людей» на частоте 
107 FM остается  популярным у огром-
ного числа брянцев. В чем секрет, мы 
спросили у его руководителя Игоря 
Комкова.

– Игорь Валериевич, пять лет для 
столь эфирного явления, как радио – 
солидный возраст, тем более, что ра-
диостанций в Брянске много. В чем 
феномен успеха «Радио ВАНя»?

– Думаю, людям всегда хочется по-
зитива, искренней, радостной, рит-
мичной волны из радиоприемника. И 
«ВАНя» – именно такое радио. Мы да-
рим людям хорошее настроение, заряд 
бодрости, светлую ностальгию. Это уни-
кальный формат. Поэтому мы по-преж-
нему слышны в городе, даже гуляя 
летом с сынулей по парку, часто мож-
но услышать позывные «Радио ВАНя 
Брянск».

– Популярность навсегда! А что из-
менилось за пять лет?

– За пять лет проделана огромная 
работа! Изменения, соответственно, 
произошли только в лучшую сторону. 
Мы установили в Брянской области два 
дополнительных передатчика, в Унече 
и в Новозыбкове, таким образом сей-
час жители не только города, но и об-
ласти с удовольствием слушают «Радио 
ВАНя Брянск» на частотах 90.9 FM – это 
Унеча, Стародуб, Мглин, Сураж и запад-

ные районы – 107.9 FM – Новозыбков, 
Клинцы, Климово, Злынка. Оборудо-
вание новое, современное — от этого 
тоже зависит устойчивый прием, каче-
ство сигнала. По собственному опыту и 
отзывам слушателей знаю, что «ВАНя» 
звучит даже у самых границ Брянской 
области. 

– Понятно, что для радиослу-
шателей «Радио ВАНя Брянск», 
107.0 FM остается одной из самых лю-
бимых. А что вы можете сказать сво-
им партнерам, рекламодателям?

– Для рекламодателей наша ра-
диостанция по-прежнему  интерес-
на качеством своей аудитории, она 
универсальна, что для небольшого ре-
гионального города является необ-
ходимым условием успешности, и ее 

количеством, «Радио ВАНя Брянск», 
107.0 FM – одна из самых популяр-
ных в городе! К тому же  у нас рабо-
тает команда профессионалов, кото-
рая всегда стоит на стороне интересов 
рекламодателя – грамотный индиви-
дуальный подход, креативные аудио-
ролики, решения, которые работают! 
Мы благодарны всем нашим партне-
рам, преданным нам все эти годы, 
очень дорожим ими, и они отвечают 
нам взаимностью. Рады поделиться 
благодарными отзывами некоторых из 
них специально к нашему пятилетию!

Позитивное «Радио ВаНя» празднует свой первый юбилей.

*по исследованиям компании Mediascope

ВСЕГДА РАДы  
НОВОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Сеть магазинов «МИЛИТАРИСТ»:
– С «Радио ВАНя» наша компания 

работает с 2014 года практически по-
стоянно. Из всего множества пред-
ложений на радиорынке это для нас 
– оптимальное! Универсальная ауди-
тория, уверенный охват всей Брян-
ской области, высокая популярность. 
К тому же всегда приятно иметь дело 
с профессионалами! Поздравляем с 
юбилеем! Желаем только побед!

Институт управления и бизнеса:
– Поздравляем коллектив «Радио 

ВАНя Брянск» с пятилетием!  Рабо-
тать с вами все эти годы нам было 
очень комфортно! Рекламные кампа-
нии на «Радио ВАНя» всегда  обеспе-
чивали желаемый результат! Жела-
ем  дальнейшего развития, успехов и 
процветания всей вашей команде!

Администрация 
МТЦ «Мебель Дом»:
– Благодарим «Радио ВАНя» за 

многолетнее плодотворное сотруд-
ничество! Всегда творческий подход, 
всегда интересные решения! Прият-
но работать с коллективом профес-
сионалов! Поздравляем!!! Желаем 
дальнейших успехов, процветания! 
Так держать!

Магазин «МЕГАХЭНД»:
– Дорогая редакция «Радио 

ВАНя»! Мы искренне благодарны 
за плодотворное сотрудничество. 
Верим в сохранение сложивших-
ся деловых и дружеских отношений, 
надеемся на дальнейшее взаимовы-
годное сотрудничество. Желаем ди-
намичного развития, успехов и но-
вых вершин. Вы лучшие!

 
Генеральный директор 
ТС «Славянский Дом» 
С. А. Кадочников:
– Коллектив Торговой сети «Сла-

вянский Дом» выражает искреннюю 
благодарность за плодотворное со-
трудничество. Желаем всему коллек-
тиву «Радио ВАНя Брянск», 107.0 FM 
благополучия и процветания. Наде-
емся на дальнейшую плодотворную 
работу с вашим коллективом!
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Технический специалист проведет 
необходимые работы, после чего 
скоростной бонус станет доступен.
Получить максимально быстрый 
интернет абонент сможет, если 
использует проводное подключение 
или его Wi-Fi-роутер поддерживает 
гигабитное соединение. С 12 августа 
клиенты оператора могут с выгодой 
для себя поменять устаревший роутер, 
получив скидку на оборудование 
нового поколения. Предложение 
действует при покупке оборудования 
в собственность единовременным 
платежом. Клиентам доступна 
и рассрочка на Wi-Fi-роутер. 

«Дом.ru БКС» предлагает разогнаться до 300 Мбит/с

Предложение доступно как дей-
ствующим* клиентам компании, 
так и новым.

Телеком-оператор «Дом.ru БКС» 
предлагает интернет-пользователям 
разогнаться до 300 Мбит/с. Клиенты 
могут самостоятельно подключить в 
личном кабинете услугу в разделе 
«Увеличить скорость». После 
обновления соединения с интернетом 
услуга станет доступна в течение 10 – 15 
минут. Если для активации выбранного 
бонуса потребуется модернизация 
оборудования оператора, то клиенту 
будет предложено оставить заявку. 

Установленное оборудование будет 
актуально не менее 5 лет.
Благодаря скоростному бонусу 300 
Мбит/с, а также новым роутерам 
абоненты смогут оценить все 
преимущества интернета «Дом.ru 
БКС»: смотреть видео в HD или 4K 
(Ultra HD) прямо в процессе загрузки с 
нескольких устройств одновременно, 
проводить видеоконференции и 
онлайн-трансляции, быстро загружать 
большие объемы данных в облачные 
хранилища. 

Основную часть составили 
зарплатные карты.

ВТБ увеличил объем эмиссии карт «Мир», выпустив больше  
12 миллионов платежных  карт этой системы, из них в 
Брянской области эмитировано свыше 43 тысяч. 
Наиболее популярные операции, совершаемые по картам 
«Мир», идентичны транзакциям по картам международных 
платежных систем: снятие наличных, оплата товаров и 
услуг, переводы с карты на карту. К выпуску национальных 
карт ВТБ приступил одним из первых на рынке в четвертом 
квартале 2016 года. С тех пор банк постоянно расширяет 

ВТБ в Брянске выпустил больше 43 тысяч карт «Мир»

функционал карт и улучшает процесс обслуживания для их 
владельцев. 
– Мы стремимся открывать нашим клиентам новые 
возможности, расширяя границы использования 
карт «Мир». Одним из знаменательных совместных 
проектов стало успешное завершение сертификации 
и начало выпуска кобейджинговых карт «Мир» – Mae-
stro с возможностью бесконтактной оплаты для двух 
платежных приложений как на территории страны, так 
и за границей. Учитывая, что с каждым месяцем растет 
число владельцев карт национальной платежной системы, 
уверен, многим клиентам эта функция точно пригодится, – 
прокомментировал член правления ВТБ Валерий чулков. 

*Подключение доступно при наличии 
технической возможности со стороны 
оператора.
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Всероссийская рейтинговая компания «Звезда качества»  
провела аналитику и определила лучшие предприятия 
страны  по результатам отчетного года. Цель рейтинга –
определить и показать обществу настоящих лидеров в 
сфере производства высококачественных отечественных 
товаров и услуг на территории России, способствовать 
общественному признанию предприятий. Всероссийский 
рейтинг качества товаров и услуг составляется на базе 
официальных данных Государственной службы статистики 
и исключает влияние человеческого фактора в принятии 
решения. В основе  беспристрастной, комплексной, 
объективной и прозрачной системы, определяющей 
лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, 
лежит принцип ранжирования показателей деятельности 
предприятия за определенный период, сообщается на  
официальном сайте компании  
zvezdakachestva.info. 
ООО «БАСКО», учредитель и издатель рекламно-
информационного журнала «Точка!Брянск», по результатам 
отраслевой аналитики за прошлый отчетный год, 
проведенной  Всероссийской рейтинговой компанией 
«Звезда качества», было отмечено как одно из лучших 
отрасли и внесено в рейтинг надежных предприятий 
брянского региона по ОКВЭД 73.11 «Деятельность 
рекламных агентств», заняв в нем седьмое место. Войдя 
в число номинантов, наша организация, поясняют в 
рейтинговой компании, имеет право на получение 
экспертного заключения «Лучшее предприятие 
России-2018». 

ООО «БаСКО»  
отмечено как одно  
из лучших отрасли

Организация внесена в рейтинг надежных 
предприятий брянского региона.



18

Точка! брянск / 
КЛУБ МИЛЛИОНЕРОВ

Собственник бизнеса, практик, предприниматель с 14-летним опытом, практикующий 
инвестор, специалист в области управления личными и бизнес-финансами, тренер 
«Клуба миллионеров» Денис ПЕХТЕРЕВ рассказывает нашим читателям о ключевых 
правилах и стратегиях инвестирования.

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

Как стать успешным инвестором

На обучении в «Клубе миллионеров» мы прививаем слушателям фундаментальное инвестиционное мышление и обучаем тем 
инструментам и стратегиям, которые рассчитаны на длительный срок и планомерно, шаг за шагом, помогают создавать большие капиталы.

1

2
3

4
Сохранить и приумножить 
капитал

– Знаменитый бизнесмен Уоррен 
Баффет говорил: «Для инвестора важны 
два правила. Правило №1 – никогда не 
терять деньги. Правило №2 – никогда не 
забывать правило №1». Иными словами, 
самое главное в инвестировании – со-
хранить и приумножить капитал.

Тема инвестиций обширная и глубо-
кая, поэтому разговор о них мы будем 
вести не в одном номере. У меня, как у 
действующего инвестора, большой тео-
ретический и практический опыт в этой 
сфере, и я с удовольствием поделюсь 
им с вами. По статистике, 99 % людей 
на инвестициях деньги теряют. Почему? 
Потому что у них недостаточно знаний и 
навыков в области финансов, отсутству-
ет финансовый план, не подготовлено 
мышление. Для начинающего инвесто-
ра очень важно грамотно, правильно и 
последовательно сделать первые шаги, 
иначе неудачный опыт сформирует не-
гативные убеждения. А второго шанса 
может уже не быть.

Два важных шага
– Первое, что нужно сделать, – соста-

вить личный финансовый план, его еще 
называют планом богатства. Если у тебя 

нет плана богатства, значит, есть план 
бедности.

Финансовый план необходим, что-
бы сфокусировать внимание на своей 
цели и определить долгосрочный марш-
рут, дорогу к ней. Без плана человек не 
понимает, в каком направлении ему 
нужно двигаться, поэтому чаще всего 
идет не туда. План – это шаги по реа-
лизации стратегии. Он задает конкрет-
ные цели, параметры и сроки: доходы, 
расходы, дельта, инвестиции… В «Клу-
бе миллионеров», мы составляем такой 

ЛФП на 11 встрече, тем самым интегри-
руя курс.

Второй важный шаг – закрытие уров-
ня финансовой безопасности. Не буду 
здесь идти в глубину и затрагивать бо-
лее ранние уровни финансовой защи-
ты. Не в этом номере.

Напомню: сумма подушки финан-
совой безопасности, которой в идеале 
должно хватить вам на шесть месяцев, 
рассчитывается по формуле 6хТР (ТР – 
это сумма ежемесячных текущих рас-
ходов).

Инвестиционный доход – это про-
цент от капитала. Оставшиеся после за-
крытия уровня финансовой безопас-
ности свободные денежные средства 
можно инвестировать в различные ак-
тивы (преимущественно в консерва-
тивные, для данного этапа). При этом 
капитал должен быть максимально лик-
виден, то есть доступен, чтобы его мож-
но было использовать здесь и сейчас.

Главные враги инвестора
– Для того чтобы грамотно занимать-

ся инвестированием, необходимы три 
важных составляющих. Первое – это 
квалификация. Знания и опыт. Комби-
нация теории и практики дает некую 
квалификацию инвестора. Второе – это 

эмоциональный интеллект. Главные 
враги инвестора – страх и жадность, 
страх мешает двигаться вперед, жад-
ность – вовремя остановиться. Вклю-
чается лимбический мозг, который 
всячески противится взвешенным и ра-
циональным действиям. Поэтому очень 
важна третья составляющая – стратегия 
– своего рода правила дорожного дви-
жения для инвестора. Она определяет, 
в какой момент входить в инвестицион-
ный рынок, на какой срок, с каким ка-
питалом, какие инструменты использо-

вать, какие возможны риски, при каком 
условии выходить. 

Фермер или охотник
— При выходе на фондовый рынок 

важно решить для себя: инвестор ты или 
спекулянт, «фермер» или «охотник». 
Спекулянту, как и охотнику, нужна бы-
страя добыча, он покупает и продает ак-
ции несколько раз в день, зарабатывая 
на разнице от продаж.

Инвестор-«фермер» фундаменталь-
но оценивает рынок, компании, вклады-
вает деньги на длительный срок и ждет 
«урожая», за которым потом ухажива-
ет. Лично я – сторонник долгосрочного 
подхода и портфельных инвестиций. И 
здесь возникает еще одно важное по-
нятие — диверсификация вложений, то 
есть распределение их по различным 
отраслям и инвестиционным инструмен-
там – консервативным, умеренным и 
агрессивным – для того, чтобы снизить 
риски и увеличить прибыль.

Образно говоря, работает принцип 
«не нужно класть все яйца в одну кор-
зину». В этом случае, если одна из ин-
вестиций будет убыточной, то доход от 
других поможет сохранить баланс в ин-
вестиционном портфеле.

Продолжение следует.
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– Насколько важны цифровые техно-
логии в сфере услуг? 

– Наша организация работает в сфере 
информационных технологий и оказыва-
ет IT-услуги большому количеству компа-
ний Брянска, в том числе занятых в сег-
менте HoReCa. Среди наших партеров, к 
примеру, – сеть пиццерий «Шляпа». Для 
индустрии гостеприимства важно обеспе-
чить максимальный комфорт гостям: не 
только вкусно накормить, но и сделать их 
досуг приятным, а главное – привычным. 
Цифровые технологии в этом случае не-
заменимы – без них невозможно удов-
летворять постоянно растущие запросы 
клиентов, снижать затраты, экономить ре-
сурсы предприятия, сохранять конкурен-
тоспособность и развивать бизнес.

– Почему в качестве провайдера Вы 
выбрали «Ростелеком»?

– При выборе различных цифровых 
сервисов для сегмента HoReCa мы пре-

* 
хо

ре
ка

Подробную информацию о пакетном предложении «Быть в плюсе» для бизнеса можно получить на сайте https://bryansk.rt.ru/b2b/be-in-plus, а также  в центрах продаж и обслуживания компании

огромную роль. Мы точно знаем, что «Ро-
стелеком» нас не подведет. 

Интерактивное ТВ от «Ростелекома» – 
это тоже один из способов привлечь кли-
ентов в заведение и обеспечить им ком-
фортный отдых с просмотром любимых 
передач или спортивных соревнований. 
яркий пример тому – чемпионат мира по 
футболу, который проходил в прошлом 
году. Люди специально приходили в кафе 
и рестораны, чтобы вместе поболеть за 
сборную. Весь контент, предоставляе-
мый «Ростелекомом», лицензионный и 
предназначен для публичных трансляций. 
Причем оборудование для интерактивно-
го ТВ предприниматель может приобре-
сти в рассрочку на выгодных условиях.

– Как помогает оптимизировать биз-
нес-процессы умная телефония?

  – IP-телефония от «Ростелекома» по-
зволяет не только упростить управление 
бизнесом, но и снизить расходы. С ее по-
мощью можно, к примеру, контролиро-
вать работу персонала, грамотно органи-
зовать работу колл-центров, настраивать 
удобный сценарий распределения звон-
ков, а также, пользуясь статистикой вызо-
вов, анализировать потребности клиен-
тов и оперативно реагировать на них. Это 
способствует повышению уровня сервиса 
в сегменте HoReCa и привлечению посе-
тителей. 

Высокие технологии  
от «Ростелекома»  
для сегмента HoReCa* 

Сегмент сферы услуг HoReCa в последнее время стремительно 
растет – увеличивается число ресторанов, кафе, баров, клу-
бов, гостиниц, отелей. О роли цифровых технологий в инду-
стрии гостеприимства наш разговор с руководителем отдела 
системного администрирования одной из брянских IT-ком-
паний Олегом ДЕРБУшЕВЫМ.

ПаО «Ростелеком» • 8 800 100 08-00 • bryansk.rt.ru

жде всего акцентируем внимание на ка-
честве услуг, отказоустойчивости и бы-
строте решений. Компания «Ростелеком» 
была выбрана нами, потому что полно-
стью соответствует всем этим требовани-
ям, стандартам и параметрам. «Ростеле-
ком» выстроил очень грамотную систему 
дистанционного мониторинга, которая 
позволяет быстро решать все текущие за-
дачи, оперативно устранять неполадки и, 
что немаловажно, предупреждать их по-
явление. Поэтому проблем практически 
не возникает: можно сказать, мы работа-
ем в идеальных условиях. 

Еще один важный момент: клиенты 
«Ростелекома» не несут капитальных за-
трат на приобретение и обслуживание 
оборудования. Все эти заботы ложатся 
на провайдера, который гарантирует, что 
услуга полностью соответствует требова-
ниям федерального законодательства.  
Плюс продуманная и взвешенная цено-
вая политика: компания «Ростелеком» ло-
яльна к клиентам и всегда готова идти им 
навстречу.

– Какие сервисы от «Ростелекома» 
Вы используете?

– «Ростелеком» предлагает множе-
ство качественных цифровых сервисов 
и продуктов, которые интересны сегмен-
ту HoReCa. Одни направлены на привле-
чение клиентов, другие – на развитие и 
продвижение бизнеса. Это и широкопо-
лосный интернет, и гостевой Wi-Fi, и инте-
рактивное ТВ, и IP-телефония.  

Без скоростного интернета сферу услуг 
сейчас просто невозможно представить. 
По статистике, около 90% гостей сначала 
включают свои гаджеты и только потом 
начинают знакомиться с меню. Поэтому 
быстрое и удобное подключение к Сети, 
стабильность скорости передачи дан-
ных и, конечно же, безопасность играют 
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Визитная карточка 
компании

Насыщенный золотистый цвет, не-
вероятно мягкий, сбалансированный, 
просто фантастический, неповтори-
мый вкус и аромат, в котором гар-
монично сочетаются нежные фрук-
товые ноты и ноты свежей мяты. Этот 
легкий освежающий продукт с едва 
ощутимой горчинкой прекрасно уто-
ляет жажду и удивляет изысканным 
послевкусием. ТМ «Брянскпиво» Без-
алкогольное – не просто новинка, 
это визитная карточка, лицо компа-
нии. Назвать продукт своим именем 
– огромная ответственность. Поэтому 
на предприятии сделали все возмож-
ное для того, чтобы новый продукт по-
лучился совершенным во всех отно-
шениях. 

Живой напиток

ТМ «Брянскпиво» Безалкогольное 
производится по классической, про-
веренной столетиями лагерной техно-
логии естественного низового броже-
ния. Поясним: немецкое слово «lager» 
означает «холодное место, подвал». 
Лагер созревает при низкой темпера-
туре в +20С в течение 30 и более дней, 
причем процессы брожения и добра-
живания, что немаловажно, протека-
ют отдельно. Это позволяет создавать 
живой напиток, сохранять все богат-
ство его вкусовых оттенков, а также 
витамины и микроэлементы. А со-
временное оборудование, на кото-
ром производится ТМ «Брянскпиво» 
Безалкогольное, обеспечивает ему 
качество европейского уровня. На-
питок сварен строго по ГОСТу с неу-
коснительным соблюдением всех тех-
нологических параметров, ведь стоит 
отклониться хотя бы от одного – безу-
пречный вкус будет потерян. 

Только натуральные 
компоненты 

Новый продукт готовится по уни-
кальной рецептуре, разработанной 
технологами предприятия. В составе 
безалкогольного лагера «Брянскпиво» 
– исключительно натуральные ком-
поненты: артезианская вода из соб-
ственной скважины завода, специаль-
но подобранные высококачественные 
импортные хмели и солод.  И никаких 
консервантов, стабилизаторов, хими-
ческих добавок, усилителей вкуса! 

Кстати, солод и хмель содержат бел-
ки, жиры, углеводы, клетчатку, каро-
тин, целый ряд витаминов – В, В12, С, 
Е, РР, а также минеральные вещества и 
микроэлементы. Солод помогает укре-
пить иммунитет, восстановить силы. 
хмель широко применяется в меди-
цине и косметологии, способствует 
регуляции обменных процессов в ор-
ганизме, оказывает противовоспали-
тельное, болеутоляющее и тонизирую-
щее действие. 

В лучших традициях
предприятия

ТМ «Брянскпиво» Безалкогольное 
появится на прилавках брянских ма-
газинов и магазинах других регионов 
уже в октябре, отведать его также мож-
но будет в фирменных ресторанах и 
барах предприятия «Пивная бухта» и 
«Заводской бар».  

– На разработку уникальной рецеп-
туры ТМ «Брянскпиво» Безалкогольное 
наши технологи потратили немало вре-
мени, мы провели не одну дегустацию, 
стараясь довести новый напиток до со-
вершенства. И теперь с уверенностью 
можно сказать, что этот продукт, сде-
ланный в лучших традициях завода, а 
также с учетом лучших мировых тради-
ций, – наша гордость. Мы не сомнева-

Брянский пивосолодовенный завод, аО «Брянскпиво»,  
презентует новинку, сваренную по классическим  
традициям и уникальной рецептуре – 

емся, что потребители по достоинству 
оценят его великолепные качество и 
вкус, – говорит генеральный директор 
АО «Брянскпиво» Сергей Александро-
вич Носенко.

Качество 
без компромиссов

Акционерное общество «Брянск- 
пиво, один из флагманов пищевой 
промышленности Брянской области, 
предприятие с 65-летней историей, 
славится своим бескомпромиссным ка-
чеством. 

Подтверждение тому – многочис-
ленные медали, дипломы и другие на-
грады, полученные на всероссийских 
и международных конкурсах и выстав-
ках. Неизменной популярностью у по-
купателей пользуются три вида ап-
петитного и полезного живого кваса 
естественного брожения – «хлебный 
Квас», «Ржаной» и «Домашний», леген-
дарное безалкогольное пиво «Колос» 
с его классическим вкусом, минераль-
ная вода «Заповедный ключ».  

– Контролю качества мы уделяем 
повышенное внимание на всех этапах 
производства. Живой квас или живое 
безалкогольное пиво не могут хранить-
ся долго, поэтому свежесть и корот-
кие сроки годности – еще одна важная 
отличительная черта нашей продук-
ции. Ассортимент компании постоянно 
расширяется и меняется, так что мы и 
впредь будем радовать потребителей 
новинками с качеством, которое га-
рантирует АО «Брянскпиво», – говорит 
директор по маркетингу компании На-
талья Давидчук.

Телефон горячей линии 8-800-100-16-50       bryanskpivo.ru       gost@bryanskpivo.ru

АО «Брянскпиво» приглашает  
на бесплатную обзорную экскурсию 

по производству
Всем желающим предоставляется  

уникальная возможность  
ознакомиться с этапами  

производства 
и продегустировать 
любимые напитки

Каждому вручается именной  
сертификат 

Экскурсии проводятся с 15.00 до 17.00
Запись по телефону 8-905-175-00-44

Торговая марка «Брянскпиво» Безалкогольное.
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БРяНСКЗАПчАСТь

На мероприятии был проведен исторический экскурс в 
развитие отечественных малотоннажных грузовиков, но осо-
бое внимание уделено актуальным достижениям Горьковско-
го автомобильного завода, ведь всего за 6 лет «Группа ГАЗ» 
представила совершенно новый модельный ряд коммерче-
ских автомобилей. Гости презентации получили возможность 
воочию ознакомиться с новым цельнометаллическим фур-
гоном Газель Next*; Газон Next грузоподъемностью 10 тонн; 
Газель Next грузоподъемностью 4,6 тонны; автобус «Газель 
Next» 22 места, а также «Газель Next», работающий на сжи-
женном природном газе (CNG*). Можно с уверенностью ска-
зать, что продуктовая линейка автомобилей ГАЗ универсаль-
на практически для любого вида бизнеса.

В июле 1994 года с конвейера Горьковского автомобильно-
го завода сошла первая «Газель», машина, которой предстояло 
стать прародителем для развития малого и среднего бизнеса в 
России.

В 2013 году начался новый этап развития отечественной ав-
томобильной промышленности. В серию была запущена «Га-
зель Next». Новое поколение «Газели» получило не только 
значительные улучшения в плане надежности и функциональ-
ности, но и в части эргономики, комфорта и удобства. 

Дальнейшее развитие продуктовой линейки было еще более 
масштабным. Уже через год на рынок вышла грузопассажирская 
версия «Газели Next», которая послужила основой для новых 
модификаций: автомобиль скорой медицинской помощи, авто-
мобиль для проведения аварийно-спасательных работ и школь-
ного автобуса. В том же 2014-м выпущен среднетоннажный «Га-
зон Next», который впоследствии получил усовершенствованную 
версию с повышенной грузоподъемностью до 10 тонн.

2016 год также стал знаковым для «Группы ГАЗ»: был пред-
ставлен продукт нового для отечественного автопрома сегмен-
та, цельнометаллический фургон Next с объемом кузова более 
13 кубических метров. И менее чем через двенадцать месяцев 
появилась очередная новинка – микроавтобус на базе цельно-
металлической «Газели Next», вмещающий в себя 16 мест.

2018 год – произошло эволюционное улучшение бортовой 

«Газели Next». Усиление шасси позволило увеличить полную мас-
су автомобиля до 4,6 тонны, против 3,5 тонны у обычной версии. 
Подобной доработке подверглась и цельнометаллическая вер-
сия; с этого года стали доступны фургон со сверхдлинной базой и 
микроавтобус, вместимость которого увеличена до 21 места.

Говоря об автомобилях ГАЗ, нельзя обойти стороной и ус-
ловия приобретения. При покупке автомобиля ГАЗ постоянно 
действуют фирменные финансовые программы поддержки 
продаж и специальные условия на покупку. В октябре дей-
ствуют программы: «Фирменная программа обмена» предо-
ставляет выгоду до 150000 рублей, «Скидка размером с фур-
гон» предоставляет выгоду до 100 000 рублей, «Программа 
CNG» с выгодой до 115000 рублей, «Русское поле» с выгодой 
до 100000 рублей, «Автолавка» – до 130000 рублей, «Зимние 
шины в подарок» и «Первая замена масла в подарок». Выгода 
клиента по кредиту составит до 10% от приобретаемого авто-
мобиля, до 12% – по лизингу,  и до 12,5% – по гослизингу. Сум-
марная выгода для клиента может составить до 365000 рублей!

Горьковский автомобильный завод и компании бизнес-пар-
тнеры работают над тем, чтобы условия приобретения авто-
мобилей ГАЗ были наиболее доступны для большего числа 
клиентов, а мы в свою очередь, как официальный дилер Горь-
ковского автомобильного завода, приложим все усилия, чтоб 
владение автомобилем ГАЗ было комфортным и безопасным.

В Брянске прошел «День «Газели»

26 сентября в автоцентре «ГаЗ Бежицкий» компании «Брянскзапчасть» прошел «День 
«Газели». В этом году День «Газели» был приурочен не только к презентации обновленно-
го модельного ряда автомобилей ГаЗ, но и к двадцатипятилетию выхода на рынок од-
ного из самых популярных легких коммерческих автомобилей, легендарного ГаЗ-3302.

ООО «Брянскзапчасть» – официальный дилер ГаЗ в Брянской области.
Брянск, ул. Литейная, 3  • +7 (4832) 52-30-03 • www.gaz32.ru.

Генеральный директор ООО «Брянскзапчасть»  
Шейдоров Александр Устинович и коммерческий директор  
ООО «Брянскзапчасть» Прощенко Василий Петрович
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Красноречивые цифры
– Александр Леонидович, как вы в целом можете оха-

рактеризовать итоги работы банка в нашем регионе за про-
шедшие шесть месяцев?

 – В первом полугодии мы увидели достаточно высокую 
потребительскую активность на рынке. Наш розничный кре-
дитный портфель увеличился на 12% и по данным на нача-
ло июля составил 9,2 млрд рублей. Объем привлеченных 
средств физических лиц за тот же период стал больше на 9%, 
достигнув 9,5 млрд рублей. За это время банк выдал жителям 
региона 1,4 млрд рублей займов – на 30% больше, чем за та-
кой же период прошлого года. 

Предложения для бизнеса
– Какие новые продукты банк предлагает сегодня корпо-

ративным клиентам?
– Один из наших новых продуктов – кредитная программа 

на приобретение коммерческой недвижимости по договору 
долевого участия. С ее помощью компании среднего и мало-
го бизнеса могут оформить заем на покупку объектов ком-
мерческой недвижимости еще на этапе строительства. Здесь 
действует та же схема с эскроу-счетами, как и у розничных 
покупателей, приобретающих жилье по ДДУ. Во-первых, эта 
программа позволит застройщикам реализовывать средне-
му и малому бизнесу помещения на первых этажах в строя-
щихся жилых зданиях, в результате строительные проекты 
будут быстрее окупаться. Во-вторых, она даст возможность 
нашим клиентам – предпринимателям – увеличить свои ак-
тивы и расширить деятельность. Причем с минимальными 
рисками, поскольку права и денежные средства покупателей 
защищены 214-ФЗ. 

Кроме того, ВТБ в сентябре запустил обновленную уни-
версальную линейку пакетов расчетно-кассового обслужива-
ния. В нее входят четыре продукта: «На Старте», «Самое важ-
ное», «Все включено» и «Большие обороты». Они содержат 
полный перечень необходимых предпринимателю банков-
ских сервисов и позволяют эффективнее развивать бизнес. 
Оформить подключение можно в любом отделении за мини-
мальное время. В  новой тарифной линейке теперь есть па-
кет «На Старте» для клиентов с нулевыми оборотами.

Пакет «На Старте» подключается на 12 месяцев новым 
клиентам банка. Ведение счета, интернет-банк, переводы до-
ходов на личный счет в любом размере бесплатны.

Об итогах работы в первом полугодии 2019 года  
в розничном и корпоративном сегментах рассказывает 
управляющий банка ВТБ в Брянской области  
александр МЕРКУшИН.

ВТБ: оптимальное решение 
финансовых задач
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Спрос на ипотеку растет
– Как в нашем регионе обстоят дела 

с ипотекой? 
– За шесть месяцев ВТБ в Брянской 

области выдал 223 жилищных кредита 
на общую сумму 347 млн рублей. Это-
на 3% больше, чем за такой же период 
прошлого года. При этом средняя сум-
ма сделки увеличилась на 6%, достигнув 
полутора миллионов рублей. Ипотеч-
ный портфель с начала года вырос на 
15% и составил 3,9 млрд рублей. Замечу 
– востребованность и доступность кре-
дитов ВТБ по-прежнему растет: этому 
способствует наша работа по совершен-
ствованию обслуживания клиентов, мы 
предлагаем им широкую продуктовую 
линейку и выгодные условия финанси-
рования. 

В частности, в апреле ВТБ первым 
на рынке снизил ставку по ипотеке с го-
споддержкой для семей с двумя и более 
детьми до 5%. А в июне запустил рефи-
нансирование в рамках госпрограммы, 
и теперь все семьи, подходящие под ее 
условия, могут снизить процентную став-
ку до 5%. Важный момент: под эту про-
грамму попадают и займы, полученные 
в других банках, если они соответству-
ют параметрам госсубсидирования. Мы 
ожидаем, что спрос на ипотеку и впредь 
будет расти благодаря комфортной став-
ке и привлекательным условиям.

Ставки снижаются
– Стоит ли ожидать дальнейшего 

снижения ставок по ипотеке? 
– В сентябре ВТБ провел новый ра-

унд снижения ставок практически по 
всем ипотечным программам – в сред-
нем на 0,3 процентного пункта. Макси-
мально выгодные ценовые параметры 
доступны клиентам в рамках програм-
мы «Больше метров – ниже ставка» – 
от 8,9% годовых. Рефинансирование 
действующей ипотеки другого банка 
возможно под 9,3%. Программа позво-

”

”

ляет взять ипотеку по сниженной ставке 
на квартиры площадью более 65 ква-
дратных метров. Теперь мы расширили 
программу и предлагаем сниженную 
ставку для квартир большей площади, 
что находит отклик как у больших се-
мей, так и у людей, выбирающих жилье 
премиум-класса. 

Кроме новых условий клиентам, по-
лучающим ежемесячные зачисления 
на счет, в рамках наших стандартных 
программ доступны дополнительные 
дисконты в размере 0,3 п.п., для участ-
ников программы «Люди дела» – до 0,4 
п.п., активным пользователям «Мульти-
карты» и «Мультикарты-Привилегия» с 
подключенной опцией «Заемщик» – до 
0,6 п.п. 

На ипотечном рынке по-прежнему 

банк. После этого покупатель приходит 
к нам в отделение с паспортом и дого-
вором. Открытие счета бесплатно и за-
нимает нескольких минут. 

Кстати, в ближайшей перспективе 
ВТБ планирует внедрить дистанцион-
ное открытие счетов эскроу – клиен-
ты смогут сделать это непосредственно 
у застройщика, без посещения офиса 
финорганизации, что будет еще бы-
стрее и комфортнее. 

Если же говорить о финансировании 
застройщиков, мы готовы работать со 
всеми основными игроками строитель-
ного рынка, которые имеют значитель-
ный опыт в этой отрасли и подходят под 
требования банка. При этом ВТБ уде-
ляет особое внимание оценке рисков 
и инвестирует в экономически обосно-
ванные проекты, обеспечивающие воз-
вратность заемных средств. Условия 
одобрения заявки индивидуальны и за-
висят от многих критериев: финансово-
го состояния застройщика, его кредит-

Отделы ипотечного кредитования банка ВТБ в Брянской области
пр-т Ленина,  99  • ул. Крахмалева,  47

За шесть месяцев с начала года банк ВТБ увеличил 
выдачи кредитов жителям Брянщины на 30%.

В первом полугодии банк ВТБ в Брянской области 
выдал 347 млн рублей ипотеки и 70 млн рублей авто-
кредитов.

имеется значительный потенциал для 
роста. По нашим прогнозам, будет ра-
сти популярность ипотеки по специаль-
ным программам, в том числе ипотеки 
с господдержкой. Кроме того, учитывая 
размер ключевой ставки Банка России 
и конъюнктуру рынка, мы видим хоро-
шие возможности для плавного сниже-
ния ставок.

Процесс идет
– С июля этого года строительная от-

расль перешла на проектное финанси-
рование. Как покупателям строящего-
ся жилья открыть эскроу-счет в ВТБ? 

– Первые счета эскроу у нас уже по-
явились, процесс успешно запущен. С 
точки зрения процедуры все просто. 
Сначала клиент заключает с застройщи-
ком договор долевого участия, затем 
застройщик передает информацию в 

ной истории, опыта работы на рынке, 
самого проекта, размера собственного 
участия компании в финансировании 
строительства, дополнительного обе-
спечения. 

Стратегия банка 
– В чем вы видите определяющие 

факторы, драйверы развития ВТБ в 
нашем регионе? С чем связан рост вы-
дачи займов?

– Прежде всего – это разнообраз-
ные линейки качественных продуктов, 
привлекательные ценовые параметры, 
а также постоянное совершенствова-
ние обслуживания и развитие цифро-
вых сервисов. В этом и заключается 
стратегия ВТБ, которой мы следуем. Ре-
зультаты не заставляют себя ждать, мы 
видим рост по всем финансовым пока-
зателям в первом полугодии.
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Для брянского лицея №27 
имени Героя Советского Союза 
Игоря Кустова октябрь – месяц 
особенный. И это неудивитель-
но! 19 октября в нашей стране 
отмечается Всероссийский 
день лицеиста. О том, чем 
сегодня живет это уникальное 
учебное  заведение, нам расска-
зал директор лицея, кандидат 
педагогических наук, доцент, 
Народный учитель РФ, депутат 
Брянского горсовета Игорь 
аФОНИН.

Лицей — это братство, 
лицей — это жизнь!

Храм науки
У 27-го лицея богатейшая, почти 

столетняя история. Из его стен в раз-
ное время вышли три Героя Советско-
го Союза – Владимир Рябок, Вален-
тина Сафронова, Игорь Кустов  и два 
Героя России – Олег Визнюк и Олег 
Ермаков. Нынешний лицей – уникаль-
ное учебное заведение с неповтори-
мой, удивительной атмосферой. Это 
настоящий храм науки. Среди его вы-
пускников много известных и успеш-
ных людей: академики и профессора, 
врачи и учителя, юристы и экономи-
сты, политические деятели и военные. 
Больше четверти века учебное заведе-
ние возглавляет Народный учитель РФ 
Игорь Афонин. 

– За последние пять лет более 100  
учащихся окончили лицей с золотой 

медалью «За особые успехи в учении» 
и более 150 – с серебряной. Традици-
онно у наших ребят высокие баллы на 
ЕГЭ, каждый год у нас есть «стобалль-
ники». В 2017 году одна из наших вы-
пускниц набрала сто  баллов по трем 
предметам. Такие поразительные ре-
зультаты показали всего четыре че-
ловека в  стране, и среди них — брян-
ская лицеистка! Наши выпускники 
поступают в престижные высшие учеб-
ные заведения страны на бюджетные 
места – в МГУ, МГИМО, первый меди-
цинский университет имени Сеченова, 
МГТУ имени Баумана и другие, причем 
поступление выпускников в вузы прак-
тически стопроцентное! Более десяти  
бывших учеников лицея, получив ди-
пломы педагогов, вернулись к нам уже 
в качестве учителей, – говорит Игорь 
Афонин.  

Образовательный холдинг 
Три года назад в лицее открылся 

новый четырехэтажный корпус на 600 
учебных мест – с просторными  (спор-
тивным, хореографическим, актовым) 
залами, библиотекой, прекрасно осна-
щенными аудиториями,  компьютер-
ными классами.  

– Мы благодарны за поддерж-
ку и помощь в строительстве ново-
го корпуса губернатору Александру 
Васильевичу Богомазу. У нас появи-
лась возможность совершенствовать 
образовательную среду, создавать 
комфортные условия для обучения, 
двигаться дальше в развитии проек-
тно-исследовательской деятельности. 
Сегодня лицей — это полноценный 
образовательный холдинг, объеди-
няющий программы дошкольного, 
начального, среднего, общего и допол-
нительного образования, – отмечает  
Игорь Афонин.   

В структуру лицея входят три детских 
сада – «Росинка», «Елочка» и «Андрей-
ка», сам лицей,  а также отделение до-
полнительного образования – Дом дет-
ского и юношеского творчества имени 
Олега Визнюка.  Все это позволяет вы-
страивать комплексный образователь-
ный процесс. В лицее  реализуются 
программы базового, углубленного и 
профильного обучения по четырем на-
правлениям: физико-математическое, 
химико-биологическое, социально-гу-
манитарное и социально-экономиче-
ское. Учебно-воспитательный процесс 
ведется по авторским программам, пе-
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дагоги активно внедряют инновацион-
ные технологии  и создают все условия 
для развития творческих способностей 
и самореализации учащихся.  

Ко Дню лицеиста в учебном заведе-
нии каждый год проводится много яр-
ких и интересных мероприятий. В их 
подготовке участвуют все: педагоги, 
учащиеся, родители. Весь октябрь про-
ходит под знаком этой праздничной 
даты.  

– По давно сложившейся  традиции  
первоклассники и одиннадцатикласс-
ники вместе сажают деревья и кустар-
ники на аллее лицеистов. В этом же 
месяце мы торжественно принимаем   
в лицеисты первоклассников. В кон-
це октября у нас будет дан старт тра-
диционным лицейским конкурсам – 
«Лучший учитель», «Лучший лицеист», 
«Лучший класс», «Лучший классный 
руководитель». Итоги конкурсов и на-
граждение победителей пройдет в мае, 
– рассказывает Игорь Афонин.   

Воспитать патриотов
Наряду с традиционными курсами 

и предметами в лицее успешно реа-
лизуются такие уникальные програм-
мы, как  «Школа социального успеха», 
«Школа молодого политика», «Малая 
научная академия», «Индивидуальная 
траектория развития».

– Программа «Школа молодого по-
литика» рассчитана на пять лет, ее ос-
новная задача – создать условия для 
успешной социализации выпускников. 
Цель программы «Малая научная ака-
демия» – формирование и развитие 
научно-исследовательских навыков 
лицеистов. Каждый учащийся в тече-
ние учебного года выполняет исследо-
вательскую работу, которую потом за-

щищает на лицейских конференциях 
«Первые шаги в науку». Лучшие проек-
ты успешно представляют  наш лицей 
на международных научно-практиче-
ских конференциях. Уже третий год, к 
примеру, работы наших лицеистов от-
мечает дипломами Российская акаде-
мия естествознания, – рассказывает 
Игорь Афонин.    

Особое внимание в лицее уделяет-
ся программе «Одаренные дети», цель 
которой – дать возможность учащимся 
проявить себя.  

– Наши ребята активно участвуют в 
региональных, всероссийских, между-
народных олимпиадах, в онлайн-олим-
пиадах,  которые проводят ведущие 
вузы страны. Сегодня каждый третий 
учащийся лицея – победитель, призер 
или лауреат таких олимпиад и конкур-
сов. С каждым годом у нас становится 
больше именных стипендиатов муни-
ципального и регионального уровня, – 
говорит директор 27-го лицея.    

Недавно в лицее стартовал еще 
один уникальный проект «Патриотиче-
ское образование», в котором соеди-
нены обучение и патриотическое вос-
питание. 

– Без патриотизма немыслимо со-
здать сильную державу, невозможно 
привить людям понимание их граж-
данского долга, уважение к закону. 
Тщательно продуманная система па-
триотического воспитания – одна из 
отличительных черт нашего лицея. У 
нас традиционными стали такие кол-
лективно-творческие дела, как «День 
Памяти», «День семьи», «День чести 

Лицей № 27 дважды становился 
победителем конкурса лучших об-
щеобразовательных учреждений 
России.

Лицей входит в топ «100 лучших 
общеобразовательных учреждений 
России». 

Коллектив лицея – 183 педагоги-
ческих работника, из них 112 имеют 
высшую квалификационную кате-
горию, 59 награждены правитель-
ственными и отраслевыми награда-
ми, четырем педагогам присвоено 
звание «Заслуженный учитель РФ».

Среди выпускников лицея док-
тор археологических наук, акаде-
мик Анатолий Амброз, доктор тех-
нических наук университета имени 
Баумана Эдуард Макаров, заслу-
женный конструктор РФ Алексей 
Александров, проректоры МГУ 
Александр Михалев и Виктор Кру-
жалин, профессор МГУ Александр 
Гончарский и многие другие извест-
ные люди. 

ЦИФРЫ И ФаКТЫ

лицея», акция «Милосердие», класс-
ные часы, посвященные героям Брян-
щины, героям России, героям Великой 
Отечественной войны. Мы гордились, 
когда Знамя Победы на параде, посвя-
щенном 60-летию Победы, по Красной 
площади пронес бывший ученик ли-
цея  Алексей Евсеев.

 В этом году у нас открылись два 
музея:  музей истории лицея и музей 
быта жителей поселка Льговский. И 
это тоже часть нашей большой работы 
по воспитанию патриотов, – рассказы-
вает Игорь Афонин.    
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Круглая дата 
О профессии учителя Татьяна Ми-

хайловна  мечтала с детства. Иначе, на-
верное, и быть не могло, она выросла 
в семье педагогов, ее мама преподава-
ла русский язык, отец – историю. Дочь 
выбрала факультет иностранных язы-
ков. Уже больше трех десятилетий она 
учит ребят английскому. И 29 лет ра-
ботает, из них 10 – возглавляет знаме-
нитую гимназию №7. О ее уникальном  
коллективе директор может расска-
зывать бесконечно. И о тех, с кого на-
чиналась школа, и о тех, кто работает 
сейчас. Татьяна Шмадченко уверена: 
любое учебное заведение держится 
прежде всего на  учителях-личностях, 
они – его душа.

– Говорят, 40 лет не отмечают. А мы 
считаем, что это прекрасный повод для 
того, чтобы встретиться с друзьями, 

бывшими коллегами и выпускниками, 
оглянуться назад, подвести итоги. По-
говорить о том, что уже сделано, и что 
еще предстоит сделать. хотя, призна-
юсь, несмотря на все наши успехи, мне 
кажется, что нам еще расти и  расти, 
чтобы достичь  того уровня и авторите-
та, который был у первых руководите-
лей и учителей гимназии, – говорит Та-
тьяна Михайловна.  

У истоков
Школу №7 сдали в эксплуатацию 

только в октябре 1979 года, поэтому 
на торжественную линейку 1 сентября 
ребята пришли с вениками, ведрами 
и лопатами. Учеба совмещалась с тру-
довыми десантами – ученики дружно 
помогали готовить только что постро-
енное здание к открытию. Учительский 
коллектив подобрался сильный, все 
горели желанием создать образцовое 
учебное заведение. 

– Первым директором школы была 
Мария Николаевна Мосина, сильная 
личность, лидер, интеллектуал, интел-
лигентнейшая женщина. К ней в каби-
нет коллеги заходили с любой прось-
бой, она всегда старалась помочь. 

Родная гимназия 
в сердце навек

В октябре этого года гимназия №7,  одно из первых иннова-
ционных учебных заведений Брянска, отмечает 40-летний 
юбилей. Об истории и славных традициях образовательного 
учреждения, о легендарных педагогах и выпускниках  расска-
зывает директор Татьяна шМаДЧЕНКО.

Много сил и энергии отдала школе за-
вуч по воспитательной работе Галина 
Николаевна Курындина. Всех шалу-
нов она знала по именам, всегда точно 
могла сказать, где они живут, кем ра-
ботают их родители. 

Выпускники прошлых лет  с восхи-
щением и благодарностью вспоминают 
Таисию Калинниковну Василюк, в этом 
году ей исполнилось бы 90. Это поисти-
не легендарная личность. Еще до  
войны она работала в школе для маль-
чиков, которая находилась в нашем 
старом здании, построенном мецена-
том Семеном Могилевцевым. Любого 
озорника могла остановить не словом 
– одним лишь  взглядом, – рассказыва-
ет Татьяна Шмадченко.  

Учителя-легенды
Славные традиции будущей гимна-

зии закладывали завуч Людмила Алек-
сандровна Шандыбина, организатор 
внеклассной работы Лариса Евгеньевна 
Кузнецова, учителя Римма Сергеевна 
холина, Зинаида Павловна Савченко-
ва, Антонина Ивановна Алдошина, Свет-
лана Васильевна Нестеренко, Татьяна 
Семеновна Костенко, руководившая 
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музеем советско-польской дружбы,  и 
многие другие педагоги. Легко не было:  
в 80-е годы здесь училось много маль-
чишек, которые не отличались послуша-
нием. Сплотить ребят в единую команду 

удалось военруку Семену Борисовичу 
Маркушевичу, он организовал  в шко-
ле военно-патриотическое движение и 
создал первый юнармейский отряд, ко-
торый вскоре занял четвертое место во 
всесоюзной игре «Зарница». 

– С первого дня и до сих пор у нас 
работает физрук Виктор Сергеевич Во-
еводин, наши высокие спортивные до-
стижения – его заслуга. Передает свой 
богатый опыт молодым педагогам учи-
тель начальных классов Татьяна Пав-
ловна Козлова. Мы очень бережно от-
носимся к нашим учителям-ветеранам, 
всегда приглашаем их на праздники, 
организуем встречи, общаемся за чаш-
кой чая – это важно и для них, и прежде 
всего для нас, – говорит директор гим-
назии.  
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Семейные династии
В 90-е годы школа получила статус 

гимназии. Для создания методической 
базы инновационного учебного заве-
дения  многое сделала замдиректора 
по научной работе Наталья Дмитриев-
на Васильченко. Благодаря бывшему 
выпускнику, актеру драмтеатра Алек-
сандру Воронову здесь появилась шко-
ла театра. С того времени все праздни-
ки в гимназии традиционно проходят в 
виде ярких и зрелищных театральных 
представлений, в которых участвуют не 
только учащиеся, но и педагоги.  

– Единство детского и учительского 
коллектива – одна из главных черт на-
шего учебного заведения, – отмечает 
Татьяна Михайловна.  

 чем еще сильна гимназия, так это 
преемственностью и семейными учи-
тельскими династиями. Одни выпуск-
ники приводят сюда своих детей и 
внуков, другие возвращаются в аль-
ма-матер уже в новом статусе – педа-
гогами. 

– Наша бывшая ученица Светлана 
хаустова сейчас работает заместите-
лем директора по начальной школе, 
а Оксана Грачева – завучем по вос-
питательной работе. Татьяна Семе-
нищенкова, тоже наша выпускница, 
а теперь кандидат наук и преподава-
тель вуза, ведет у нас биологию. Кра-
сивые цветники у стен гимназии – ее 
рук дело. Елена Ивановна Кобытева 
преподает химию, а ее дочь – инфор-
матику. Информационным техноло-
гиям обучают ребят супруги Наталья 
Анатольевна и Василий Иванович Пе-
троченко, их  старший сын с медалью 
окончил гимназию, а младшие еще 
учатся, – рассказывает Татьяна Шмад-
ченко.  

ный праздничный концерт, и конкурс 
ученических фильмов «Кинотавр», и 
награждение лучших учащихся. 

И конечно же, состоятся традицион-
ные встречи с выпускниками и учите-
лями-ветеранами, которые обязатель-
но придут, чтобы поздравить любимую 
гимназию с днем рождения. 

дира отделения шестой роты псковских 
десантников, погибшего в Аргунском 
ущелье в бою с боевиками. 

– Сережа еще  в детстве отличал-
ся смелостью, упорством и сильным 
характером. Его первая учительница, 
Любовь Афанасьевна Колычева, вспо-
минала: однажды, еще в начальных 
классах, кто-то из ребят в шутку заме-
тил, что он, мол, боится темноты. И тог-
да Сергей после уроков спрятался под 
парту и остался на ночь в пустой закры-
той школе. Доказал мальчишкам – не 
боится!  

…К юбилейной дате в этом учебном 
году педагоги и гимназисты готовят 
много интересных и ярких мероприя-
тий. Будет и большой театрализован-

1905 год – в Брянске на 
средства мецената Семена 
Могилевцева на улице Мо-
сковской (ныне Калинина) 
построено здание ремес-
ленного училища. В разное 
время здесь размещались 
педтехникум, мужская шко-
ла, школа-восьмилетка №7. 

1979 год – построено новое 
здание для школы №7 по 
улице Октябрьской.

1991 год – средняя школа 
№7  реорганизована в шко-
лу-гимназию.

1998 год – учебное заведение 
получило статус гимназии, 
у нее появились свои герб, 
гимн и флаг. 

2005 год – гимназии присво-
ено имя Героя России Сергея 
Василева.  

ВАЖНЫЕ ДАТЫ

Верность традициям
Гордость гимназии – ее выпускники, 

среди которых много успешных  юри-
стов, врачей, общественных деятелей, 
журналистов, актеров, предпринимате-
лей. Есть даже космонавт.  Особо здесь 
чтят память своего бывшего ученика, 
Героя России Сергея Василева, коман-
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население может сделать бесплатную 
прививку в поликлиниках по месту жи-
тельства. 

5. Имеются ли 
противопоказания?
– Прививку нужно отложить до 

полного выздоровления, если имеют-
ся недомогание, температура и другие 
симптомы простуды. Вакцинация про-
тивопоказана при некоторых заболева-
ниях и аллергии.    

6. Можно ли заболеть 
после вакцинации?
– В этом году в Брянскую область 

поступили две противогриппозные 
инактивированные вакцины – для 
взрослых и  для детей. Они полностью 
соответствуют международным требо-
ваниям по эффективности и безопас-
ности и формируют специфический 
иммунитет высокого уровня против тех 
штаммов вируса гриппа, которые ожи-
даются в нынешнем эпидсезоне. Инак-
тивированная вакцина содержит «не-
живые» вирусы, которые не способны 
вызвать заболевание. Такую прививку 
можно делать даже детям с полугода и 
беременным женщинам, она хорошо 
переносится, практически не вызывая 
каких-либо побочных эффектов. 

Другое дело, что заразиться  грип-
пом человек может, даже сделав при-
вивку. Но в этом случае заболевание 
будет протекать в легкой форме и с ми-
нимальным риском осложнений.  Кро-
ме того, привитые от гриппа люди лег-
че справляются и с другими вирусными 
простудными заболеваниями. Так что 
сейчас самое время позаботиться о сво-
ем здоровье и здоровье своих детей! 

1. Чем опасен грипп?
– Грипп входит в группу ОРВИ –

острых респираторных вирусных ин-
фекций, но из-за особой тяжести 
протекания это заболевание рассма-
тривается отдельно. Вирус гриппа по-
ражает верхние дыхательные пути, тра-
хею, бронхи, а иногда и легкие, при 
этом инкубационный период занима-
ет всего несколько часов. Болезнь, как 
правило, сопровождается высокой тем-
пературой и опасна серьезными ослож-
нениями, в том числе менингитом, по-
ражением внутренних органов, отеком 
мозга, геморрагическим синдромом, 
пневмонией, которые могут привести 
даже к летальному исходу. Грипп высо-
ко контагиозен, то есть заразен, и легко 
передается от больного человека к здо-
ровому.

2. Когда ждать эпидемию?
– Подъем заболеваемости гриппом 

в последние годы приходится на ян-
варь-март. Так что превышение  
эпидпорога в Брянской области специ-
алисты прогнозируют уже на новогод-
них каникулах. Ожидается, что в пред-
стоящем эпидсезоне будут актуальны 
два типа вирусов гриппа – В и А (H1N1), 
его еще называют свиным. Заболева-
ние, вызванное вирусом В, как пра-
вило, реже дает тяжелые осложнения. 
Свиной грипп очень заразен, быстро 
распространяется и может привести к 

шесть важных вопросов 
о гриппе и прививках

Как защитить себя и своих 
близких от коварного вируса? 
Об этом рассказывают  главный 
врач Брянской городской дет-
ской поликлиники №2  Наталья 
УСОВа и заместитель главврача 
по клинико-экспертной работе 
Любовь ПОТаПКИНа.

PRO      здоровье

развитию вирусной пневмонии, кото-
рая плохо поддается лечению.  

3. Кто в группе риска?
– Наибольшую опасность грипп 

представляет для людей со сниженным 
иммунитетом – у них заболевание про-
текает особенно тяжело. Это дети с ше-
сти месяцев, беременные женщины, 
люди с хроническими заболеваниями 
или старше 60 лет. К группе риска отно-
сятся также школьники, студенты, ра-
ботники медицинских и образователь-
ных организаций, транспорта, сферы 
обслуживания.  

4. Зачем нужны прививки?
– Вакцинация рекомендуется всем 

группам населения, но особенно тем, 
кто входит в группу риска. Вовремя 
сделанная прививка – это надежное  
средство профилактики гриппа. Она 
позволяет значительно снизить уро-
вень заболеваемости и предотвратить 
тяжелые осложнения. Прививочная 
кампания против гриппа среди детей и 
взрослых проводится ежегодно в сен-
тябре-октябре. Эффект после вакцина-
ции наступает через 14 – 30 дней, за это 
время у организма формируется им-
мунитет, который сохраняется до года. 
В детских садах и школах вакцинацию 
проводят мобильные бригады медиков, 
предварительно заручившись письмен-
ным согласием от родителей. Взрослое 
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Ольга МАНАКОВА: 
– Наша клиника достаточно моло-

дая, мы работаем около года, однако за 
это время уже завоевали доверие па-
циентов. Мы предлагаем им передовые 
медицинские услуги, основанные на 
клинических испытаниях с высоким до-
казательным уровнем, активно использу-
ем достижения современной науки, циф-
ровые технологии. Наши специалисты, 
и это очень важно, практикуют персона-
лизированный, индивидуальный подход 
при профилактике, диагностике и выбо-
ре лечения, учитывая иммунологические 
и генетические особенности человека. У 
нас работают опытные врачи с большим 
стажем, которые имеют ученые степени, 
высшие категории, почетные звания и 
постоянно совершенствуются в профес-
сиональном плане. Мы постарались со-
здать в клинике максимально комфорт-
ные условия для пациентов:  удобный 
режим работы, онлайн-запись на прием, 
возможность выбора даты, времени ви-
зита, а также конкретного специалиста. 
Со своей  электронной историей болез-
ни, результатами обследований они мо-
гут ознакомиться  в личном кабинете на 
сайте клиники или с помощью мобиль-
ного приложения на смартфоне.  

– Какие медицинские услуги оказы-
ваются в «ТРК Клиник»?

– Спектр услуг самый разнообраз-
ный, наши специалисты работают по та-
ким направлениям, как  аллергология, 
терапия, кардиология, неврология, ото-
риноларингология, гастроэнтерология, 
гинекология, урология, онкология, эн-
докринология, лечебный массаж. У нас 
есть замечательные педиатры и узкие 
детские специалисты.  Кроме того, в на-
шей клинике можно, причем без очере-
ди, сдать анализы и пройти высокоточ-
ную диагностику: УЗИ, функциональные 
и генетические обследования. 

Мировой тренд 
– Сейчас много говорят о создании 

генетических паспортов для россиян, 
планируется, что они могут появиться 
уже к  2025 году. Указ о генетической 
паспортизации населения подписан 
президентом. Зачем нужен генетиче-
ский паспорт?  

– Генетический паспорт – это миро-
вой тренд. Этот документ содержит в 
себе уникальную информацию о части 
генетического кода человека, об осо-
бенностях его ДНК и составляется один 
раз на всю жизнь. С его помощью мож-
но прогнозировать риски появления на-
следственных, в том числе очень тяже-
лых и опасных заболеваний, а значит, 
появляется возможность их ранней про-
филактики. Генетические исследования 
помогут  родителям выявить склонности 
ребенка к определенному роду занятий, 
например, спортивных, правильно спла-
нировать физические нагрузки. Тесты на 
ДНК покажут, предрасположен  ли чело-
век к раннему старению или к разного 
рода «зависимостям» – алкоголю, таба-

кокурению, перееданию. По сути, такой 
документ нужен каждому из нас уже с 
рождения, но особенно он важен для лю-
дей с серьезными заболеваниями, для 
тех, кто страдает излишним весом,  для 
женщин, которые готовятся стать мама-
ми, для маленьких детей. Это поможет 
им избежать многих проблем со здоро-
вьем. В нашей клинике любой желаю-
щий может заказать генетическое об-
следование, сама процедура быстрая и  
безболезненная – просто берется мазок 
со слизистой щеки.

Ключ к персонализации 
медицины
– Ольга Васильевна, одно из направ-

лений работы «ТРК Клиник» – эндокри-
нология.  И здесь, надо понимать, без ге-
нетических исследований не обойтись?  

«ТРК Клиник»: 
медицина будущего 
доступна уже сейчас

Зачем нужен генетический паспорт? Почему ожирение превратилось в 
одну из серьезнейших проблем 21-го века? Как продлить свою жизнь, 
а главное – улучшить ее качество? На эти и другие актуальные вопросы 
нам ответили генеральный директор и главный врач «ТРК Клиник», 
акушер-гинеколог высшей категории Ольга МаНаКОВа и врач-эндокри-
нолог-диетолог Ольга ЧЕКЕД. 

Передовые методы
– Ольга Павловна, «ТРК Клиник» по-

зиционирует себя как клинику медици-
ны будущего. Почему? 

Ольга чЕКЕД:
– Безусловно. Генетические исследо-

вания – это ключ к персонализации ме-
дицины, помогающие обеспечить инди-
видуальный подход к каждому человеку. 
За последние десять лет эндокриноло-
гия очень продвинулась вперед в плане 
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диагностики и новых методов лечения. 
Сейчас в мире  идет бум антивозрастной 
терапии с помощью инновационных ви-
таминных и пептидных препаратов. Все 
мы хотим  жить долго и при этом  оста-
ваться красивыми, здоровыми,  актив-
ными, сохранять ясность ума. На сегод-
няшний день у современной медицины 
существует много разработок, помога-
ющих улучшить качество жизни и со-
хранять активное долголетие. Для того 
чтобы грамотно назначить препара-
ты, замедляющие старение организма, 
специалисты нашей клиники проводят 
гормональные, генетические  исследова-
ния. Эти данные позволяют сделать вы-
воды о состоянии всех систем организ-
ма, о биологическом возрасте пациента, 
дать комплексную оценку его здоровья и 
скорректировать лечение, исходя из его 
индивидуальных особенностей.  

Очень актуальная проблема сейчас – 
нарушение репродуктивного здоровья 
мужчин и женщин. При лечении  таких па-
циентов наши гинекологи и урологи всег-
да действуют в связке со всеми специали-
стами, устраивают консилиумы, потому 
что нормализовать  репродуктивную 
функцию нельзя, не устранив нарушения 
в работе всего организма в целом. 

Глобальная проблема
– В последнее время в мире  все 

острей становится проблема ожирения. 
С чем это связано?  

– Ожирение иногда называют эпиде-

– Для того чтобы выяснить причины 
ожирения у взрослых и детей, мы прово-
дим в клинике полный спектр обследова-
ний, в том числе лабораторных: биохи-
мических, гормональных, генетических 
и других  видов исследований. Исходя 
из этого, разрабатываем для каждого 
конкретного пациента систему питания, 
назначаем медикаментозные препара-
ты, которые снижают аппетит и норма-
лизуют обменные процессы в организ-
ме, даем рекомендации по физическим 
нагрузкам. При грамотно подобранном  
лечении динамика снижения массы тела 
очень существенная. 

Если ДНК-тестирование показывает 
генетическую предрасположенность к 
ожирению, мы уже заранее можем про-
вести  комплексную профилактику этого 
заболевания. Потому что главное в борь-
бе с лишним весом – правильное пита-
ние и здоровый образ жизни. 

мией 21-го века, причем оно все чаще 
встречается не только у взрослых, но и у 
детей. Проблема глобальная, в некото-
рых странах уже существуют целые госу-
дарственные программы по профилак-
тике и борьбе с этим недугом. Ожирение 
увеличивает риски инвалидизации, пото-
му что ведет к таким заболеваниям,  как 
сахарный диабет, артериальная гипер-
тензия, инфаркт, инсульт, бесплодие. На 
сегодня оно является ведущей предот-
вратимой причиной смертности во всем 
мире. Предотвратимой, потому что с ним 
нужно и можно бороться. Поэтому в «ТРК 
Клиник»  мы сейчас активно разрабаты-
ваем направление диетологии. Очень 
важно выяснить, что является причиной 
ожирения – нарушения в работе эндо-
кринной системы  или банальное пере-
едание. Именно оно, как показывают 
исследования, чаще всего и приводит к 
увеличению массы тела.  По статистике, 
начиная с 90-х годов калораж питания 
среднестатистического человека вырос с 
2 тысяч килокалорий до 3,5 тысячи. Поч-
ти в два раза! Люди все больше употре-
бляют в пищу жирные, сладкие, мучные 
продукты.

К нам нередко приводят детей и под-
ростков с избыточной массой тела – в 
период полового созревания они часто 
начинают активно набирать вес. Это, как 
правило, связано с гормональным взры-
вом и, опять же, с погрешностями в еде.  

– Как бороться с лишними килограм-
мами?

«ТРК Клиник»
ул. Объездная, 32  
(ТРЦ «аэропарк», вход №6) 

Записаться на прием  
можно через электронный 
личный кабинет на сайте 
или по телефону 40-30-03

www.trk.clinic 
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ной системе восстановления позвоночни-
ка: коррекция происходит мягко, в усло-
виях абсолютной релаксации, в полном 
соответствии с естественными изгибами 
позвоночного столба. 

Аппарат имеет четыре международ-
ных патента. Продукция Ceragem является 
медицинской техникой, имеющей меж-
дународные сертификаты безопасности 
и качества (ISO, FDA, Ce, SeDA) и согласно 

годняшний день оборудование Ceragem 
используется более чем в 20 ведущих 
больницах и клиниках страны, таких как 
Главный военный госпиталь им. Академи-
ка Н. Н. Бурденко, ИЦС-Сх им. Бакулева, 
ГУ ГИИ Гриппа РАМН.

Согласно исследованиям ЦКБ РАН –
Регулярное использование аппаратов 
Ceragem может поддержать гибкость и 
молодость позвоночника, снять нервное 

Компания Ceragem – 
философия Востока  
и передовые 
достижения Запада

В демонстрационном центре южнокорейской компании 
Ceragem  в Брянске любой   желающий может бесплатно опро-
бовать уникальное оборудование по восстановлению позво-
ночника и комплексному оздоровлению и лично убедиться в 
его эффективности и качестве.

Компания Ceragem – участник VIII 
Славянского международного 
экономического форума  
18 октября 2019 года в Брянске. 

Здоровая жизнь – это наибольшая 
ценность человечества, а здоровый на-
род – важнейшее условие процветаю-
щего, сильного государства. Все чаще 
говорится о том, что лечение по сути пред-
ставляет собой бесконечную борьбу со 
следствиями болезней. 21-й век ставит 
новые задачи по поиску надежных и эф-
фективных способов оздоровления. че-
ловечество все чаще обращается к мно-
говековому опыту восточной медицины. 
Южнокорейская компания Ceragem пер-
вой взялась за разработку термотерапев-
тических аппаратов и уже более 20 лет 
производит товары для здоровья и кра-
соты. Ее продукция для повышения каче-
ства жизни людей пользуется спросом  в 
75 странах мира. На российском рынке 
компания работает с 2005 года. За это 
время открылись и успешно работают бо-
лее 60 демонстрационных центров в раз-
ных городах страны. 

Целый комплекс – 
в одном аппарате
Флагманский аппарат Ceragem-Master 

V3 не имеет аналогов в мире. Он сочетает  
в себе достижения западной врачебной 
практики, передовые производственные 
технологии и методы нетрадиционной 
восточной медицины. В основу действия 
инновационного аппарата заложен це-
лый комплекс оздоровительных мето-
дик, таких как коррекция позвоночника, 
термотерапия, звукотерапия. Ceragem 
Master создан для  ежедневного ухода за 

позвоночником, для восстановления его 
естественных изгибов и для оздоровле-
ния организма в целом. Он отвечает всем 
требованиям, предъявляемым к идеаль-

исследованиям ЦКБ РАН России может 
применяться как в медицинской прак-
тике, так и в домашних условиях без 
сопровождения медперсонала. На се-
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напряжение, укрепить иммунитет, нормализовать обмен ве-
ществ, улучшить работу желудочно-кишечного тракта, сердеч-
но-сосудистой, эндокринной, дыхательной систем, – говорит ру-
ководитель демонстрационного центра компании Ceragem в 
Брянске Лариса Фрог. 

Аппаратами Ceragem могут пользоваться люди любого воз-
раста, всей семьей, выбирая наиболее подходящую из 12 раз-
нообразных программ. Это позволит всем членам семьи в до-
машних условиях получить максимум пользы и удовольствия от 
Ceragem Master. «Умный» дизайн, раздвижная конструкция ап-
парата позволяют эффективно экономить пространство и впи-
саться в любой интерьер, улучшают внешний вид изделия.  

Тест-драйв в демонстрационном 
центре и на дому 
– В демонстрационных центрах Ceragem практикуется мар-

кетинг бесплатного опробования продукции. Ежедневно их по-
сещают больше ста тысяч россиян. Каждый желающий может 
прийти к нам в центр и протестировать уникальные аппараты 
компании, испытать на себе их благотворное воздействие, убе-
диться в их качестве и эффективности. Опробовать Ceragem 
Master V3 можно и в домашних условиях. Система домашнего 
опробования echom Ceragem особенно удобна для тех, у кого 
нет возможности посетить наш центр. Это особенно важно и 
удобно для успешных и занятых людей, много времени отдаю-
щих работе, бизнесу, для людей с ограниченной подвижностью, 
а также для тех, кто хочет предоставить возможность испытать 
аппарат своим родным и близким. Заявку на домашнее опро-
бование можно подать любым удобным способом: принести в 
демонстрационный центр, отправить по электронной почте или 
просто позвонить нам.  Аппарат доставят к вам домой, и в тече-
ние двух недель вы и члены вашей семьи смоете тестировать 
его. Квалифицированные сотрудники нашего демонстрацион-
ного центра проведут персональные консультации и предоставят 
вам индивидуальные рекомендации по использованию аппара-
та  Ceragem Master V3, – говорит руководитель демонстрацион-
ного центра компании Ceragem в Брянске Лариса Фрог.  

Специалисты научно-исследовательского института Серад-
жем разработали не только уникальные персональные механо-
терапевтические аппараты Ceragem Master, но и дополнитель-

ную продукцию, улучшающую качество жизни: тепловые маты, 
массажеры для плеч, ног, аппараты для похудения, системы 
очистки воды и многое другое. На сегодня компания произво-
дит  больше  200 видов продукции для здоровья и красоты, име-
ет более 250 международных патентов на изобретения в области 
медицины. 

Стать успешным партнером  
Компания Ceragem предоставляет своим клиентам высоко-

качественную продукцию, помогающую им жить полноценной 
жизнью. Качество и надежность оборудования подтверждены 
дипломами и наградами международных выставок, крупными 
медицинскими учреждениями по всему миру, в том числе в Рос-
сии, а также Федеральной службой по надзору в сфере здраво-
охранения и развития.

Со времени основания Ceragem является социально ответ-
ственной организацией, которая постоянно ведет по всему миру 
большую работу по пропаганде здорового образа жизни. Ключе-
вые ценности Ceragem – клиентоориентированность, честность, 
прозрачность и уважение. За 20 лет непрерывного совершен-
ствования продукции и культуры обслуживания компания  полу-
чила мировую известность, само слово «Сeragem» стало синони-
мом слова «здоровье» для миллионов людей, живущих в самых 
разных уголках земли. 

Став партнером Ceragem, вы становитесь частью междуна-
родной компании, обладающей безупречной репутацией и уз-
наваемым брендом. Вы получаете детально продуманную, вы-
веренную на практике модель организации и ведения бизнеса с 
комплектом всех необходимых материалов. В традициях компа-
нии организация корпоративных мероприятий для общения, об-
мена опытом, повышения корпоративного духа и просто отдыха. 
Ceragem предоставляет для вашего бизнеса высокую рентабель-
ность, что обеспечивает быструю окупаемость и возможность хо-
рошего заработка. 

Бесплатный тест-драйв  
флагманского аппарата «Ceragem»  
можно пройти в демонстрационном центре  

компании Ceragem в Брянске:  
1-й проезд Станке Димитрова, 14А  
8(4832) 40-40-84, 8-909-243-38-68
ceragem.рф • сeragem_32@mail.ru

Время работы: понедельник – пятница: 8:40 – 18:00,  
суббота – 8:40 – 14:00, воскресенье – выходной.
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Кухни «Трио»:  
безупречное качество  
и высокие технологии

Кухонные гарнитуры мебельной фабрики «Трио» давно и прочно 
завоевали доверие даже самых взыскательных заказчиков.   
О высоком качестве продукции компании красноречиво сви-
детельствуют многочисленные награды и дипломы на таких 
престижных выставках, как  «Евроэкспомебель», «Мебельный 
клуб», «Мебель-2009» и многих других. Дизайнеры фабрики  по-
стоянно отслеживают современные  тенденции и направления 
кухонной моды, разрабатывают новые коллекции, активно вне-
дряют и используют инновационные технологии. В том числе и 
актуальную сейчас фотореалистичную 3D-визуализацию. Под-
робнее об этом рассказывает руководитель Брянского филиала 
компании Сергей МаТВЕЕВ. 

3D-визуализация –  
не роскошь,  
а необходимость 

– Представьте себе ситуацию: вы 
решили приобрести новую кухонную 
мебель и уже даже присмотрели в ка-
талогах несколько вариантов, которые 
вам по душе. Но как именно будет смо-
треться тот или иной гарнитур в кон-
кретной квартире, как он впишется 
в определенное пространство? Двух-
мерное изображение, плоскостные 
фотографии не дают об этом полного 

представления. Для того чтобы заказ-
чик смог увидеть свою кухню «изну-
три», мы активно используем фоторе-
алистичную 3D-визуализацию, которая 
создает эффект присутствия и позволя-
ет целиком увидеть и оценить будущий 
интерьер.  
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3

18 лет на рынке кухонной мебели. 
Ульяновская фабрика «Трио» зани-
мается производством кухонных гар-
нитуров с 2000 года и входит в десят-
ку крупнейших мебельных компаний 
страны.

1500 видов кухонных гарнитуров: 
от  бюджетных, рассчитанных на ма-
логабаритные помещения, до дизай-
нерских премиум-класса.

Качество европейского уровня: 
фабрика оснащена современным 
оборудованием от известных немец-
ких и итальянских компаний, исполь-
зует материалы и комплектующие от 
ведущих отечественных и зарубежных 
производителей.

Полный производственный цикл: 
от замера и создания проекта до вы-
пуска готовой продукции. Доставка, 
сборка и установка мебели по Брян-
ску и Брянской области бесплатная.

Инновационные технологии, за 
счет которых достигается  долговеч-
ность и прочность. Срок службы ку-
хонных гарнитуров «Трио» – 15–20 
лет. 

Функциональность и удобство:  
дизайн мебельных гарнитуров «Трио» 
продуман до мелочей, они макси-
мально комфортны в использовании 
и уходе. 

Оперативность: изготовление, до-
ставка и установка кухонных гарниту-
ров «Трио» занимает  от трех недель 
до месяца, в зависимости от сложно-
сти заказа.

Двухлетняя гарантия и постгаран-
тийное обслуживание.   

• ул. Объездная, 30 (ТРЦ «Аэропарк», 2-й этаж)
• пр-т Московский, 6а (ТЦ «Успех) 
• ул. Красноармейская, 128а (ТРЦ «Таксопарк», 2-й этаж)

Создать кухню своей 
мечты

– Поясню, 3D-визуализация, или 
3D-графика, – это создание трех-
мерной модели объектов при по-
мощи специальных компьютерных 
программ. В результате появляется  
объемное изображение предметов или 
объектов с реалистичными размера-
ми, фактурой и цветом. Причем любой 
из этих параметров наши специалисты 
по моделированию могут изменить по 
желанию заказчика или представить 
ему сразу несколько вариантов. Кроме 
того, они воссоздадут не только точные 
размеры и максимально реалистичный 
вид объекта, но и его естественную ос-
вещенность в зависимости от положе-
ния в пространстве. С помощью 3D-ви-
зуализации дизайнеры помогут вам  
определиться с сочетаниями цветов,  
выбором материалов, общего стиля 
вашей кухни в целом. Таким образом, 
заказчику не придется ломать голову: а 
как это будет выглядеть на самом деле? 
А дизайнеру не нужно объяснять все 
это на пальцах. Рассматривая на ком-
пьютере объемную модель, клиенту бу-
дет намного проще оценить дизайнер-
скую идею, принять решение и сделать 
выбор в пользу того или иного инди-
видуального проекта кухни своей меч-
ты. Ведь этот проект будет практически 
идентичен визуализированному. 

Авторский надзор  
и контроль

– 3D-визуализация позволяет из-
бежать недопонимания между заказ-
чиком и дизайнером, а также, что не-
маловажно, сэкономить и нервы, и 
деньги. В своей работе мы практику-
ем модельный подход – клиент выби-
рает понравившуюся модель, которая 
затем «привязывается к местности» с 
учетом нужной конфигурации и  ком-
плектуется под конкретные потребно-
сти. Технолог и дизайнер производят 
профессиональный замер, создают 
индивидуальный дизайн-проект, а так-
же техническую карту – пакет черте-
жей, которые нужны, чтобы грамотно 
провести разводку электрики и комму-
никаций. И компьютерная 3D-графика 
здесь как нельзя кстати.  На всех этапах 
работы, от создания проекта до момен-
та установки, осуществляется автор-
ский надзор и контроль – каждого за-
казчика сопровождает персональный 
менеджер.

Фирменные салоны 
«Кухни «Трио» 
 Брянске:

(4832) 33-13-16, 44- 54-10    kuhni-trio.ru          trio_kuhni         kuhnitrio_official/
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Внедрение ИТ-решений и современ-
ных диджитал-сервисов должно помочь 
отечественному агарному сектору су-
щественно повысить эффективность, 
поднять производительность, снизить 
расходы, увеличив при этом инвестици-
онную привлекательность отрасли. По 
некоторым оценкам, свыше 20% затрат 
сельскохозяйственных предприятий 
могут быть оптимизированы при помо-
щи внедрения цифровых технологий.   

Для Брянской области, где сельское 
хозяйство является одним из приори-
тетных направлений регионального 
развития, особенно актуален процесс 
перехода на цифровые рельсы. Отрад-
но, что для внедрения уже сейчас мож-
но рассматривать технологии, которые 
разработаны специально для аграрно-
го сектора. В частности, ряд таких сер-
висов предлагает МТС.  

Например, телеком-решения мож-
но использовать в оборудовании для 
мониторинга перемещения сельско-
хозяйственной техники, позволяя от-
слеживать скорость и расход топлива. 
Внедрение сервиса позволяет обеспе-
чить безопасность, повышает скорость 

Анастасия Карпенко, директор 
компании МТС в Брянской области:
«Сельское хозяйство – одна из отраслей, 

в которых технологии интернета вещей ос-
ваивают быстрее всего, и это общемировая 
практика. Умные устройства открывают пе-
ред хозяйствами Брянской области большие 
перспективы для развития и становятся важ-
ным конкурентным преимуществом, ведь 
это автоматизация трудоемких процессов, 
экономия ресурсов и точные прогнозы для 
принятия стратегически важных решений. 

По данным Министерства сельского хозяйства РФ, страна зани-
мает 15-е место в мире по уровню цифровизации в сельскохо-
зяйственном секторе. Цифровые решения применяются всего в 
5 – 10% отечественных агрохозяйств. Тем не менее постепенная 
цифровизация сельскохозяйственного комплекса – одна из 
приоритетных задач для отрасли на ближайшее время. В этом 
заинтересованы государство и аграрии. Кроме того, постоянно 
дополняется новыми разработками комплекс инновационных 
ИТ-решений для сельского хозяйства.  

проведения работ за счет эффективно 
спланированных маршрутов снижает 
утомляемость водителя. 

При помощи датчиков, установлен-
ных в ошейники, например, крупного 
рогатого скота, брянские фермеры мо-
гут отследить физическую активность 
животных, состояние здоровья, спла-
нировать прививки. Кроме того, датчи-
ки помогут вычислить благоприятный 
период для планирования искусствен-
ного или естественного осеменения у 
коров. IoT-устройство позволяет сде-
лать это с большой долей вероятности, 
так как в период течки число шагов, 
сделанных коровой, увеличивается в 
разы. В результате, успешность, напри-
мер, искусственного оплодотворения 
может вырасти до 90%. 

Для брянского растениеводства так-
же разработано множество эффек-
тивных IoT- решений: датчики, уста-
новленные в почву, могут мониторить 
качество посевных площадей, доста-
точность полива, дефицит удобрений, 
появление вредителей.  Дроны, обле-
тающие посевы, прекрасно справля-
ются с задачами сбора информации, 

фотографии площадей. Им доверяют 
создание точных трехмерных карт для 
разработки плана посева, получение 
данных о составе почвы и посадку се-
мян. В перспективе дроны – один из ос-
новных инструментов так называемого 
точного земледелия.  

Внедрение подобных решений ска-
зывается не только на благополучии 
животных и качестве посевов. Благо-
даря самым современным сервисам 
можно увеличить эффективность про-
изводства за счет оптимизации штата, 
достичь увеличения производительно-
сти техники благодаря удобству управ-
ления. Также происходит более точное 
прогнозирование сельскохозяйствен-
ных процессов и разумное распреде-
ление ресурсов. Технологии позволяют 
контролировать весь цикл сельскохо-
зяйственного производства – от опре-
деления состава почвы с помощью 
специальных датчиков и прогнозирова-
ния погоды на основе анализа ме- 
теосводок за предыдущие годы, до обе-
спечения оптимальной температуры и 
влажности в фурах, развозящих овощи 
и фрукты по магазинам.

Мы рассчитываем, что распространению 
IoT-решений в Брянской области будет спо-
собствовать запуск новой сети NB-IoT, бла-
годаря энергоэффективности, безопасности 
и высокой емкости, что позволит снабдить 
датчиками одновременно и стадо живот-
ных и, например, фермерские луга. Кроме 
того, драйвером развития нового стандарта 
рынка интернета вещей в сельском хозяй-
стве останется активная поддержка процесса 
цифровизации экономики на федеральном 
и региональном уровне».  

«Умные аграрии»: IoT-решения для 
сельского хозяйства Брянской области
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Как все начиналось 

Отчет своих славных дел и лет Брян-
ская детская горбольница №1 ведет с 
приказа облздравотдела от 21 сентя-
бря 1944 года и приказа от 23 сентября 
1944 года по Бежицкому горздравот-
делу, который гласил: открыть в горо-
де Бежица детскую больницу на сто  
коек. Первым главным врачом больни-
цы стала врач-педиатр А. И. Климкова, 
впоследствии – заслуженный врач РФ. 

С любовью и заботой  
к маленьким пациентам

В этом году Брянская городская детская больница №1  
отметила  75-летний юбилей. 

После войны  обстановка в горо-
де с заболеваемостью была сложной, 
детская смертность достигала 40 и бо-
лее случаев на 1000 родившихся ма-
лышей,  зараженность гельминтами 
составляла больше 90%. Кроме того, 
случались  вспышки сыпного тифа, ди-
зентерии, выросла заболеваемость ди-
фтерией, скарлатиной, туберкулезом, 
тубменингитом. И в этих непростых ус-
ловиях медикам приходилось работать 
и восстанавливать здравоохранение 
Брянска. 

Вначале больница называлась дет-
ской областной, в ней было два отде-
ления – терапевтическое и туберку-
лезное. через четыре года появились 
грудное, нервное, глазное, ушное и 
дизентерийное отделения, а также 
клиническая лаборатория, физиоте-
рапевтический и рентгенкабинет.  В 
специализированных отделениях ра-
ботали по совместительству специа-
листы взрослой городской больницы: 
окулист, невропатолог, отоларинголог. 
Консультантом больницы был главный 
врач Жуковского детского санатория, 
кандидат медицинских наук С. Д Пано-
риш.  

В 1957 году  открылся филиал дет-
ской поликлиники на Новом Город-
ке. В 1958-м под детскую поликлинику 
было отдано здание по улице Добро-
любова, где и по настоящее время 
работает детская поликлиника №1. В 
1966-м появилась бактериологиче-
ская лаборатория, сегодня ею заведует   
врач высшей категории Е. И. Задиран.

В апреле 1969 года больницу воз-
главила Т. В. Парфенова, заслуженный 
врач РФ, которая всю свою энергию 
направила на продолжение работы по 
улучшению материально-технической 
базы, обеспечению качества обследо-
вания и лечения детей, внедрению но-

вых форм и методов лечения. Впервые 
в области был организован дневной 
стационар в терапевтическом отделе-
нии, где дети днем получали лечение и 
питание, а на ночь их забирали роди-
тели.  

Развивалась специализация отде-
лений. В 1973 году открылось един-
ственное в Брянске  детское отоларин-
гологическое отделение на 40 коек. В 
1978-м было организовано первое в 
области детское отделение реанима-
ции и интенсивной терапии.  С 1982 по 
1986 годы, до перевода в областную 
детскую поликлинику, на базе детской 
больницы №1 работал областной дет-
ский сурдологический кабинет. 

В октябре 1984 года главврачом 
больницы стал детский хирург В. А. Да-
нилкин, которому  впоследствии  при-
своили звание заслуженного врача РФ. 

Кукольный театр для маленьких 
пациентов, 1951  год

Больничная палата, 50-е годы

Коллектив больницы, 
послевоенные годы

Главный корпус стационара

Детская поликлиника  
по бул. 50 лет Октября

Детская поликлиника по пер.Кирова
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Огромное внимание уделялось разви-
тию, улучшению и оснащению мате-
риальной базы учреждения здравоох-
ранения. В 1985 году была введена в 
строй детская поликлиника №3 на 240 
посещений в смену на Новом Городке, 
где наряду со стандартными подразде-
лениями появились  бассейн для обу-
чения детей грудного возраста плава-
нию, кабинет нетрадиционных методов 
лечения. Открылись центр реабили-
тации детей с бронхолегочной пато-
логией, вирусное отделение. Филиал 
поликлиники со своими физио, приви-
вочным и процедурным кабинетами, а 
также приемом четырех врачей-педи-
атров появился в районе камвольного 
комбината.  

Больница сегодня

С марта 2011 года больницу воз-
главляет врач-педиатр высшей катего-
рии, отличник здравоохранения Елена 
Александровна Святогор. На сегодня 
ГБУЗ «Брянская  городская  детская 

В Брянской городской детской 
больнице №1 трудятся 519 
высококвалифицированных 
сотрудников, из них 75 врачей 
и 271 медицинская сестра. 
23 врачам и 147 медсестрам 
присвоена высшая  
квалификационная категория. 
Все сотрудники имеют сертификат 
специалиста. 

Коллектив старших медицинских сестер ГБУЗ БГДБ1 2016 год

больница №1» – это крупное лечеб-
ное учреждение города, включающее 
в себя современный стационар на 215 
коек с  пятью клиническими отделе-
ниями, три из которых – областные. 
Больница выполняет функцию детской 
инфекционной больницы скорой по-
мощи, в которой получают лечение 
около 6 тысяч  детей в год. Здесь раз-
вернуты отделения реанимации и ин-

тенсивной терапии,  два инфекцион-
ных отделения, дневной стационар 
гастроэнтерологического профиля, 
отоларингологическое отделение. В 
больнице имеется физиотерапевтиче-
ское отделение,  клиническая и бакте-
риологическая лаборатории. 

В состав больницы входят две круп-
ные поликлиники на 180 и 240 посеще-
ний в смену, кроме того, врачи-педиа-
тры ведут приемы в 10-м микрорайоне 
Брянска и в поселке Радица-Крыловка.  
Поликлиники оказывают медицинскую 
помощь детскому населению Бежицко-
го района – это около 30 тысяч  детей и 
подростков. 

В 2017 году на базе детской поли-
клиники был организован единый кон-
такт-центр, который по многоканаль-
ным телефонам ведет запись вызовов 
на дом для двух детских поликлиник 
Бежицы, запись к врачам-специали-
стам, а также ко всем специалистам 
для детей до одного года, консультиро-
вание населения о работе и графике 
приема врачей. 

 Все кабинеты, где идет врачеб-
ный прием населения, оснащены дву-
мя автоматизированными рабочими 
местами для своевременного ввода 
информации в медицинскую инфор-
мационную систему «Медкомплит». Ис-
пользуется электронная запись в дру-
гие лечебные учреждения Брянска.

Больница оснащена современным 
оборудованием, здесь имеются циф-
ровые рентгенаппараты, современные 
УЗИ, фиброгастроскопы, аппаратура 
слежения за состоянием функций ор-
ганизма в отделении реанимации, ды-
хательная аппаратура, передовая ла-
бораторная техника. Идет постоянное 
пополнение компьютерной и оргтех-

никой. В 2018 году для ЛОР-кабинетов  
приобретены два ЛОР-комбайна, ри-
ноларингофибраскоп, полностью пе-
реоснащены офтальмологические ка-
бинеты. Для отображения актуальной 
информации холлы поликлиник обору-
дованы электронными табло и видео-
мониторами. Для комфортного пребы-
вания посетителей имеются  удобная 
мебель и детские игровые зоны. Авто-
парк больницы состоит из десяти авто-
мобилей. За счет средств областного 
бюджета в 2017–2018 годах учрежде-
нию закуплены четыре автомобиля 
для оказания неотложной помощи на 
дому.   

– Для того чтобы посвятить жизнь 
детям, требуются большая выдерж-
ка, терпение, энтузиазм и бесконеч-
ная любовь к своим маленьким паци-
ентам. Мы мечтаем создать на одной 
территории больницы современный 
медицинский комплекс с единой дет-
ской поликлиникой и стационарными 
корпусами, оснащенными современ-
ным оборудованием и мебелью для 
качественного оказания медицинской 
помощи детям Брянска и Брянской об-
ласти, – говорит главный врач детской 
горбольницы №1 Елена Святогор.
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Мария Рязанцева,  
имидж-стилист      

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

Джинсы давно стали базовой частью наших гардеробов, и мода на 
их крой меняется постоянно. Чтобы выглядеть современно, пред-
лагаю познакомиться и подружиться с актуальными моделями.

Джинсы 2019/20

Джинсы МОМ 
Модель уже не первый сезон в трен-

де, и более-менее мы привыкли к ее 
объемам) Такие джинсы уже стали ба-
зовыми и продержаться с нами еще не 
один сезон.

Джинсы-бананы 
Стильные, модные, с вызовом. К таким объе-

мам готовы морально не все, да всем и не нужно! 
Нравится – берем, нет – созреваем или присма-
триваемся к другому тренду.

Джинсы-клеш 
Никогда не выходят из моды, просто периоди-

чески их становиться меньше в магазинах. Клеш 
носим с каблуком или платформой.
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Широкие укороченные джинсы 
Такие джинсы носим как с каблу-

ком, так и с обувью на плоском ходу.

Джинсы-кюлоты 
Как и с брюками 

такого кроя – важно 
найти свои.

Классические
джинсы
Прямой крой – 

вне моды и актуаль-
ны всегда.

Прямые широкие длинные джинсы
Наконец джинсы стали закрывать 

щиколотки, и нам больше не придется 
мерзнуть в холодную погоду. Комбини-
руются с любым верхом от пиджака до 
куртки косухи. Серые джинсы

Смотрятся очень стильно и легко впи-
шутся в расслабленный офисный стиль. 
Они отлично сочетаются с белыми ру-
башками, джемперами и жакетами. Мо-
дель джинс подбираем по своей фигуре.

Простроченная стрелка по центру
Такой элемент декора на джинсах 

визуально сделает ножки длиннее и 
стройнее.

Джинсы с необработанным краем 
Добавляет аккуратную небрежность и 
свободу образу.

Высокая талия со сборкой 
и защипами
Такие джинсы выгодно подчеркнут 

талию и создают ощущение, что вы 
надели джинсы бойфренда. Рекомен-
дую эту модель хрупким девушкам с 
выразительной талией.
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Исландия.Север

Зима близко
«Давай останемся здесь подоль-

ше. я не хочу уходить из этой пещеры, 
Джон Сноу!». Поклонники киносаги 
«Игра Престолов», уверен, помнят ка-
дры любовной сцены с участием Джона 
и «одичалой» Игритт и их купания в го-
рячем озерце под каменными сводами 
пещеры.

Эта пещера находится вблизи озера 
Миватн, и мы ее, конечно же, посетили! 

Грётагья (так она называется) до-
вольно тесна, перемещаться здесь 
приходится, что называется, на полу-

согнутых, а головой того и гляди прило-
жишься об торчащие из низкого свода 
каменные глыбы. (И как только  
съемочная группа со своим многочис-
ленным оборудованием могла внутри 
разместиться?) 

Водопада на заднем плане нет – его 
«нарисовали» на компьютере кинош-
ники, вода в озерце слишком горя-
чая (в настоящий момент, по крайней 

мере), чтобы в ней можно было купать-
ся! Ну и ладно! Главное, эпизод-то в 
сериале получился красивым и роман-
тичным!

 А пещера, действительно, хороша! 
Среди наваленных в беспорядке «ди-
ких» каменных плит, поблескивает в 
полутьме водная гладь, отсветы от по-
верхности воды тюлевыми занавеска-
ми колышутся на неровных каменных 

Генеральный директор  
ООО «Офисные перегородки», 
владелец салона мебели  
для офиса «Бюрократ»,  
Николай ЛУКаНОВСКИЙ  
самостоятельно путешествует 
по странам и континентам, 
фотографирует, пишет путевые 
заметки. Сегодня мы  
публикуем продолжение его 
рассказа о поездке  
в Исландию.

На шестой день автопутешествия по Исландии мы приехали к берегам озера 
Миватн. Это название, которое в дословном переводе означает «Комариное  
озеро», подошло бы, без сомнения, любому из водоемов Брянской области. 
Здесь же мы не увидели и не услышали ни одного комарика, хотя довольно  
теплые майские деньки – самое время для разгула этих надоедливых кровосо-
сущих! Озеро находится в северо-восточной части острова, и главная его осо-
бенность заключается в том, что оно располагается прямо на стыке Североаме-
риканской и Евразийской тектонических плит, которые последние несколько 
тысячелетий медленно расходятся, образуя разломы в земной коре и вызывая 
на «пограничных территориях» высокую вулканическую активность.

Вчера, находясь в нескольких километрах от озера, на геотермальном поле 
Хверир, мы наблюдали за проявлениями этой активности, бродя между вырыва-
ющимися из глубин земли струями горячего пара, насыщенного сероводородом, 
и обходя жуткие фумаролы – ямы с кипящей серой грязью. Сегодня мы «дыха-
ние» вулканов почувствуем на себе – окунемся в воды горячих источников. 
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стенах и потолке, от воды медленно 
поднимается легкий призрачный пар 
(который, кстати, не позволяет сделать 
качественное фото внутри созданного 
природой домика). 

Этой красотой, к сожалению, невоз-
можно в полной мере насладиться, ког-
да небольшая пещера набита людьми. 
Но нам с женой здорово повезло: ког-
да пришли, из узкого входа выбира-
лась группа туристов, когда уходили, 
другая группа намеривалась заполнить 
своими телами популярную «пещеру 
Сноу», – мы же на протяжении пятнад-
цати-двадцати минут были внутри со-
вершенно одни!

чтобы понять, как образуются по-
добные пещеры, нужно забраться по 
камням наверх, на ее «крышу». Отсут-
ствие снега, сухая погода позволяют 
нам это сделать – каменные плиты до-
вольно скользкие, но по ним все же 
можно перемещаться. И вот мы навер-
ху, на краю настоящего разлома зем-
ной коры, который тянется узкой и глу-

бокой щелью до самого горизонта! 
Отсюда мы видим внутренности десят-
ков таких пещер, только в отличие от 
Гретагьи, в них нет входа.

Забегая вперед, скажу, что нам с 
посещением «пещеры Сноу» и вос-
хождением на край разлома повезло 
вдвойне – следующей ночью случился 
майский… снегопад, и «завтрашним» 
туристам подобные развлечения были 
уже недоступны.

37 градусов удовольствия
Озеро Миватн выглядит неординар-

но. В некоторых местах от его поверх-
ности поднимается пар – там проры-
ваются со дна горячие ключи. Между 
столбами пара деловито снуют дикие 
утки и прочие водоплавающие птицы, 
которых тут множество. Рыбу с бере-
га, конечно, не увидишь, но понятно, 
что этого добра в подогреваемом кру-
глый год водоеме тоже водится предо-
статочно. 

Покружилась над островами (коих 
на «зеркале» озера насчитывается 34) 
стая грациозных белых лебедей и при-
воднилась чуть поодаль от берега. Пти-
цы некоторое время шумно общались, 
хлопая крыльями и вытягивая длинные 
шеи (видимо, обсуждали подробно-
сти дальнего перелета), и принялись за 
кормежку, глубоко опуская в воду го-
ловы с желто-черными клювами. 

Всем живым существам нравится те-
плая вода! 

И туристам тоже. Для них в 2004 
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году местные власти обустроили в од-
ной из лагун озера термальный ком-
плекс. Огромное джакузи под откры-
тым небом!

Вода для комплекса добывается из 
горячего источника с глубины 2500 ме-
тров, ее температура на выходе око-
ло 130 градусов Цельсия, что на 30 
градусов выше «точки кипения»! Ге-
отермальный кипяток накапливает-
ся в огромном бассейне рядом с ла-
гуной, а в саму «ванну» поступает уже 
с комфортной температурой 36 – 37 
градусов. Для любителей погорячее 
есть небольшие отдельные бассейны с 
40-градусной водой.

В лагуне-джакузи обустроены все-
возможные комфортные затоны и бе-
седки (с лавочками, находящимися 
под слоем воды), с искусственных скал 
низвергаются горячие водопады, под 
которыми желающие принимают сеан-
сы гидромассажа, дно лагуны покрыто 
песком и мелкой галькой. 

Геотермальная вода содержит в 
своем составе множество полезных 
природных компонентов, щелочей, 
небольшое количество растворенной 

в ней серы способствует лечению аст-
мы и других респираторных заболева-
ний. Правда, если вы носите на себе 
серебряные украшения и по какой-то 
причине не оставили их в раздевалке, 
сера за считанные минуты превратит 
блестящее серебро в нечто черное и 
неопрятное.

В лагуне не используются дезинфи-
цирующие средства – химический со-
став воды исключает выживание в ней 
бактерий или микроорганизмов.

Так что с нескрываемым наслажде-
нием плаваем, ходим «в» и лежим «на» 
воде! Сидим на «утопленных» лавочках 
по горло в теплой минералке, подстав-
ляя лицо то выглядывающему из обла-
ков солнцу, то летящим с небес редким 
снежинкам! 

38 евро с носа – и неограниченное 
время пользования всеми прелестями 
лечебно-оздоровительного бассейна!

Людей, кстати, совсем немного. А в та-
ком же комплексе, называющемся «Го-
лубая лагуна» и находящемся недалеко 
от Рейкьявика, вход уже 89 евро, а по-
сетителей – как на крымском черномор-
ском берегу в пик купального сезона.

Север есть север
Ночевали мы в небольшом, но ро-

скошном частном отеле. Современ-
ная вилла на пять номеров-люкс, про-
сторный холл с удобными диванами, 
стеклянные стены-витрины с видом на 
«парящее» озеро и сад карликовых 
берез. Все это оказалась в полном на-
шем распоряжении. Нас встретил сам 
хозяин отеля и рассказал, что кто-то 
откуда-то по какой-то причине (о, как 
нам не интересны были подробности!) 

сегодня сюда не доехал, и мы будем 
единственными постояльцами на эту 
ночь.

Огромная кухня с «островом» по-
средине, напичканная различной ку-
хонной техникой и гаджетами, три 
холодильника с разными темпера-
турными режимами, мини-пекарня, 
несколько видов кофеварок – такой 
«арсенал» нас немало удивил! Не ре-
сторан же, а всего лишь небольшой 
отель! Оказалось, хозяин — профес-
сиональный шеф-повар, и готовить с 
размахом и изысками дома для себя и 
гостей – его хобби. И в подтверждение 
своих слов он тут же зарядил мини-пе-
карню ингредиентами какой-то особой 
выпечки для нас.

Эх, задержаться бы здесь с недель-
ку, вкусно «по-ресторанному» поесть, 
попользоваться от души поварскими 
прибамбасами! «я не хочу уходить из 
этой кухни, Джон Сноу!» – сказала бы, 
наверное, оказавшаяся на нашем ме-
сте Игритт. 

Но мы (не побоюсь этого слова), 
профессиональные автотуристы – жи-
вем, когда движемся! И поэтому задер-
жимся всего лишь до завтра.

Вечер был длинным, ужин – шикар-
ным, виды за французскими окнами – 
потрясающими (даже в сумерках). 

А утром... 
Вел бы дневник, записал бы: «Две-

надцатое мая. Исландия. Ночью выпал 
снег».

Темные Замки
Или «Темная крепость». Так перево-

дится название местечка Диммуборгир.
Здесь, в долине между вулканом 

хверфьядль и озером Миватн, вырас-
тает перед глазами путешественни-
ков множество скальных образований 
причудливой формы. Эти черные стол-
бы, колонны, арки и тоннели совсем 
не напоминают развалины древнего 
города, потому что здесь не просма-
тривается кирпичная или каменная 
кладка. Все «строения» грубо слепле-
ны из пористой вулканической лавы. 

Вглубь «Темных Замков» проложе-
ны несколько туристических троп. Мы, 
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современные образованные люди, ходим по ним, смотрим 
на впечатляющие «сооружения» величиной с многоэтажные 
дома и задаемся вопросом: как природа могла создать та-
кое? Почему эти столбы и колонны устремлены вверх? Ведь 
раскаленная каменная лава, известное дело, горизонтально 
течет по поверхности земли!

Какие же вопросы должны были задавать себе первые 
поселенцы-викинги при посещении этого места? А ника-
ких! Они сразу нарекли Диммуборгир жилищем жестоких и 
мерзких троллей, ворующих холодными ночами скот и де-
тей, и старались здесь не появляться. Позже, после обраще-
ния исландцев в христианскую веру, это странное место «ав-
томатически» переименовалось в пристанище сатаны, где 
он наделал катакомб, ведущих в ад.

Сегодня, после снегопада, мрачные черные «строения» 
выглядят вполне себе празднично, напоминают рождествен-
ский сказочный город. Может, где-то в пещерах тут и прячут-
ся тролли, но наверняка добрые!

А ответы на наши вопросы существуют! Ученные-геологи 
(куда мы нынче без незаменимых ученых!) выяснили: 2300 
лет назад в результате мощнейшего извержения вулкана 
хверфьядль, находящегося на той стороне котловины, об-
разовалась огромная 12-километровая трещина, и из нее 
хлынули реки лавы. Потом ниже «по течению» случился не-
кий затор, и лавовые потоки, залив котловину, создали це-
лое раскаленное озеро. Остановившись, субстанция стала 
постепенно остывать, озеро покрылось каменной коркой, 
а в тех местах, где под раскаленные потоки попали ручьи, 
реки и озера – вода закипала, пар пробивался вверх, попут-

но остужая породу и формируя будущие «диммубогирские 
столбы».

Затор в результате прорвало, лавовое озеро стекло вниз, 
а в котловине остался многокилометровый каменный купол, 
опирающийся на колонны. Вот это было феерическое соо-
ружение, пирамиды отдыхают! 

Но… Никто его не увидел. Первые викинги прибыли на 
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Сваварассон обошел на своем судне 
всю Исландию, первым понял, что эта 
земля – остров, остановился в одной 
из северных бухт и построил здесь дом, 
чтобы пережить зиму. Он дал поселе-
нию название «Домашняя бухта», и это 
имя – хусавик – стало одним из пер-
вых местных слов Исландии.

На протяжении веков здесь находи-
лась рыбацкая деревня, пока в конце 
19-го Европе не понадобилась сера. 
Много серы – для производства по-
роха. Этого «природного ресурса» в 
окрестностях хусавика хоть отбавляй! 
Корабли снаряжены, поставки нала-
жены, и деревня быстро превращает-
ся в значимый портовый город. Прав-
да, через несколько десятилетий спрос 
на серу упал, а потом и рыбные запасы 
в прибрежных водах истощились… И 
если бы не туризм – быть на этом месте 
снова обычной рыбацкой деревне! 

Население города 2430 человек. 
В сорока километрах отсюда прохо-

дит Северный Полярный круг, поэтому 

летом в хусавике можно наблюдать по-
лярный день, а зимой полярную ночь и 
северное сияние. 

В мае ничего такого не бывает, а 
пока мы ехали сюда по трассе – и ноч-
ной снег весь растаял. Так что хусавик 
встретил нас отличной погодой, кра-
сивой деревянной церковью на цен-
тральной улице (построенной, кстати, 
аж в 1907 году) и… ароматом жареной 
рыбы, доносящимся из ресторана на 
причале.

Ужин подождет. Надо успеть сходить 
в Музей китов, пока он не закрылся, 
погрузиться, так сказать, в тему, так как 
завтра мне предстоит выйти на рыбо-
ловецком судне в море в поисках этих 
самых китов. Не подумайте плохого: в 
наше время никто морских гигантов не 
ловит, их только наблюдают и фотогра-
фируют.

Музей впечатлил! Его залы распо-
лагаются на двух этажах (на площади 
1500 квадратных метров) здания… быв-
шей китобойни. Здесь собран огром-

остров только через одиннадцать ве-
ков, к тому времени землетрясения 
уже обрушили купол, пощадив только 
часть вертикальных образований, ко-
торыми современные туристы имеют 
счастье полюбоваться.

В шкуре китобоя
Едем дальше. Следующий пункт наше-

го маршрута – небольшой северный го-
родок с большой историей.

В 870 году шведский викинг Гардар 
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ный объем информации (в виде филь-
мов, исторических фотографий, редких 
экспонатов) обо всех видах китов, оби-
тающих в местных водах, об истории 
ушедшего в прошлое китобойного про-
мысла. Весь второй этаж занимают ске-
леты самых крупных млекопитающих 
на Земле (отобраны исключительно из 
выброшенных на берег мертвых живот-
ных!).

Всего, о чем узнал в музее, не расска-
жу, боюсь, тогда не хватит места в жур-
нале для отчета о завтрашней морской 
экспедиции. Но вот что поразило при 

ближайшем рассмотрении скелетов: у 
китов не плавники и даже не ласты! По-
смотрите на фото: это руки! Пять паль-
цев, ладонь, локтевой сустав. Это же мы, 
только так и не вышедшие на сушу!

К утру опять выпал снег. Встали 
рано, погуляли по безлюдному утрен-
нему городку и отправились на при-
чал. Наш гордый «Саеборг» на месте, 
погода тихая, надо полагать, морская 
прогулка состоится. К положенному 
времени начали подтягиваться другие 
туристы, прибыл и экипаж – пожилой 
щупленький капитан и колоритный 

рыжебородый гид, настоящий викинг!
Жена у меня не любитель качаться на 

волнах, так что в поход за китами отправ-
ляюсь один. 

С подбором тяжелого непромокае-
мо-непотопляемого комбинезона для 
меня у экипажа проблем не возникло 
– исландцы ребята рослые, моего раз-
мера. А вот для целой группы китайских 
товарищей маленьких «комбезов» нуж-
ного количества как-то не набиралось, 
пришлось всем миром заворачивать на 
некоторых штанины и рукава. 

Отчалили наконец. Судно наше – де-
ревянное, бывшее рыболовецкое, но 
с современным оснащением и мощ-
ным двигателем – идет резво. Гид что-
то рассказывает по-английски, но пара 
французов, пара итальянцев, я и ки-
тайские наши друзья мало что из этого 
понимаем. 

Подошли к большой стае тупиков, си-
дящих на воде. Красивые птицы, чер-
ные с большими оранжевыми клювами, 
их еще морскими попугаями называют. 
Гордость Исландии, селятся, в основном 
здесь. Только кораблю они не рады, близ-
ко не подпускают – или ныряют сразу, или 
взлетают. Фото хорошего не сделаешь.
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На третьем часу поисков обнаружи-
ли кита! Видим фонтанчик, видим часть 
спины, идем параллельным курсом. 
Нырнул, даже хвостом не взмахнул! И 
все, с концами.  

Еще несколько таких же подходов 
– и вот взлетает огромный синий всем 
своим громадным телом над водой и 
обрушивается обратно в море!  

«Spettacolo!» – кричит итальянка. И 
– ни одного щелчка фотоаппаратуры, 

хотя увидели «представление» почти 
все. Потому, что произошло оно не у 
того борта, где ждали, куда целились! 

Так за всю «экспедицию» один толь-
ко раз и удалось хвост китовый за-
снять. Но удовольствие от морской 
прогулки все равно получил большое, 
разве фото – главное...

…Покинув хусавик, мы направились 
к Годафоссу (Водопаду богов). Про-
вели здесь около часа, любуясь мощ-

ным красавцем, слушая неповтори-
мый шум падающих с высоты водяных 
потоков. О водопадах в своих южных 
исландских заметках я написал много, 
поэтому здесь ограничусь фотографи-
ей. Полюбуйтесь и вы. А наша малень-
кая команда, состоящая из двух неуто-
мимых путешественников, уже будет 
ехать тем временем в другой северный 
город – Акюрейри. 

Продолжение в следующем номере.
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Татьяна СОКОРЕНКО, 
генеральный директор журнала 
«Точка!»:

– я в рекламном бизнесе с 1999 года. 
Поначалу, когда мне предложили работу ме-

неджера по рекламе в одной из газет, отнеслась к 
этому как-то скептически:  звонить, предлагать… 
А потом сама для себя поняла: я ничего не прошу, 
просто предлагаю взаимовыгодное сотрудниче-
ство. Стало получаться, доросла до руководителя 
отдела, потом перешла в журнал «Точка!», потом 
его возглавила. За что я люблю свою профессию? 
За то, что мы помогаем людям найти друг друга. У 
кого-то руки золотые, он кроет крыши, а у кого-то 
гараж протекает… Без рекламы эти двое друг дру-
га не найдут. Да и сама работа очень интересная, 
творческая:  ты придумываешь рекламные ходы, 
проекты, общаешься с интересными людьми, мно-
гому у них учишься. Одна из важных  и необходи-
мых черт для рекламных работников  – стрессо- 
устойчивость. Потребность в рекламе не базовая 
потребность человека, можно запросто попасть 
под горячую руку руководителя. Поэтому надо 
уметь абстрагироваться и ничего не принимать на 

свой счет. Зато очень приятно слышать искренние 
слова благодарности за проделанную работу.

Ирина СМОЛКО, 
коммерческий директор 
журнала «Точка!»

– В рекламе я уже 16 лет, из них 13, 
с самого первого дня, – в журнале «Точ-

ка!». я просто обожаю свою работу, потому 
что это постоянный драйв, который подпитывает 
тебя с каждым новым проектом, новым клиентом. 
Ты всегда в движении, в форме, на позитиве, пол-
на энергии. Общаясь с интересными, успешны-
ми людьми, я просто впитываю их опыт и знания, 
учусь чему-то новому у них каждый день. 

я бы ни за что не променяла свою работу на 
какую-либо другую, она дает мне постоянный сти-
мул для профессионального роста, самосовер-
шенствования, движения вперед, не позволяет 
останавливаться, топтаться на месте, и дарит мас-
су положительных эмоций. Ни с чем не сравнить 
то ощущение счастья и полета, когда у тебя все 
получается, когда клиенты довольны и от всей 
души говорят тебе спасибо.

«Мы помогаем людям  
найти друг друга»

… в античности политическая реклама представляла собой восхваляющие надписи, кото-
рые высекались на статуях правителей и полководцев. 
…в Древнем Риме «рекламные» объявления о предстоящих гладиаторских боях, продаже 
животных и рабов писали на стенах.  
… в средние века реклама существовала, как правило, в  устной форме, в виде выкриков и 
призывов торговцев, разносчиков и бродячих ремесленников. 
… сегодня компании мира тратят на рекламные услуги по 500 млрд. долларов в год.

А вы знаете что…

23 октября в нашей  стране отмечается День работников рекламы. 
Это праздник, правда, пока неофициальный, сотрудников реклам-
ных и имиджевых компаний, маркетинговых агентств, пиар-специа-
листов, маркетологов, менеджеров – людей творческих, энергичных  
и креативных.   Реклама, как метко заметил герой «12 стульев» Остап  
Бендер, двигатель торговли. Экономику современного мира, бизнес 
без рекламы уже невозможно представить. Произвести товар или ус-
лугу важно, но не менее важно донести информацию о них до потре-
бителей. Мы решили узнать у сотрудников журнала «Точка!» и газеты 
«Экспресс-реклама», за что они любят свою профессию. 
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Михаил АНТОНОВ, 
фотограф журнала «Точка!»

– Реклама – это возможность заявить 
о себе, о своем продукте, чем бы он ни 

был. Иначе как о тебе узнают?! Мне, как фо-
тографу журнала для первых лиц очень важно в 
одном фото суметь показать характер, особенно-
сти человека. И, конечно же, нужно расположить 
к себе героя фотосессии, чтобы он не боялся ка-
меры, начал мне доверять.

Елена ТЮНЯКИНА,  
начальник рекламного 
отдела газеты 
«Экспресс реклама»: 

– В «Экспресс рекламе»  работаю уже 
18 лет, с 2001 года, начинала с обычного ме-

неджера.  я люблю свою профессию за то, что 
постоянно  получаю новый полезный опыт в об-
щении с людьми, возможность интересных  зна-
комств, от рекламодателей узнаю о современных 
тенденциях в разных направлениях – в космето-
логии, стоматологии, строительстве…  Благодаря 
мастер-классам и семинарам мы постоянно по-
вышаем свои профессиональные навыки и са-
мосовершенствуемся. чтобы состояться в про-
фессии, достигнуть в ней успеха, для рекламного 
менеджера просто необходимы такие  качества, 
как  стрессоустойчивость, смелость, коммуни-
кабельность, энергичность, активность, уверен-
ность в себе и умение мыслить на перспективу. 

Ирина КОМИЛЯГИНА, 
рекламный менеджер 
газеты «Экспресс 
реклама»: 

  
– Для меня немаловажный фактор – раз-

витие. Плюс форма – профессия обязывает 
всегда быть в ней. Моя работа – это постоянное 
живое общение с интересными людьми, много 
полезной информации, масса возможностей для 
профессионального роста. Для менеджера по 
рекламе необходима коммуникабельность, гра-
мотная речь, знания в области маркетинга, со-
временного бизнеса и общей психологии. Кста-
ти, они не помешают и в обычной жизни. Нужно 
постоянно быть в тренде – на рекламном рынке 
сейчас большая конкуренция. И, конечно же, все 
мы счастливы, когда клиент доволен результатом 
нашей работы. Вот за все это я ее и люблю. 

Легче сочинить десять правильных соне-
тов, чем хорошее рекламное объявление 

Олдос Хаксли

Ольга МОИСЕЕНКОВА, 
рекламный менеджер газеты 
« Экспресс реклама»:

– Реклама – это возможность выбо-
ра, возможность найти из многих товаров 

и услуг то, что нужно именно тебе. И мы помо-
гаем это сделать, доносим информацию от про-
изводителя товаров и услуг до потенциального 
потребителя, клиента. Мне всегда интересно на-
блюдать, как некоторые фирмы, с которыми мы 
работаем, за несколько лет из небольших пре-
вращаются в солидные и респектабельные. хо-
чется думать, что и мы им в этом  помогли. 

 Вести бизнес без рекламы – все равно что 
подмигивать девушкам в полной темноте 

Стюарт Хендерсон Бритт

 Творчество без стратегии называется искус-
ством. Творчество со стратегией называется 
рекламой.

Джефф Ричардс

Реклама – величайшее искусство ХХ века 
Маршалл МакЛухан

 Делать деньги без рекламы может только 
монетный двор 

Томас Маколей
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Овен
21 марта – 20 апреля

Удачный месяц, особенно в фи-
нансовом плане. Появится множе-
ство интересных и конструктивных 
идей, которые позволят существен-
но увеличить доход. Звезды совету-
ют упрямо идти к цели, игнорируя 
мелкие помехи.

Телец
21 апреля – 21 мая

Звезды обещают удачу во всех на-
чинаниях, достаток и успех. Однако 
придется активно помогать друзьям 
и родным. Одиноких ждут интерес-
ные встречи, одна из которых может 
стать судьбоносной. 

Близнецы
22 мая – 21 июня

Октябрь не сулит ни сильных по-
трясений, ни большой удачи. Самое 
время заняться  осуществлением 
давно задуманных планов, но не 
стоит ввязываться в авантюры. У 
одиноких появится возможность 
найти любимого. 

Рак 
22 июня – 22 июля

Раки захотят перемен, воз-
можно, кто-то даже поменяет сфе-
ру деятельности. Новая должность 
окажется многообещающей. Се-
мейных ждут гармоничные отно-
шения, одиноких – бурный роман. 

 
Лев

23 июля – 21 августа
Внимательно присмотритесь к 

своему окружению, надежны ли 
ваши друзья и партнеры. Звезды 
советуют быть особо осмотритель-
ными при заключении сделок, при 
реализации новых проектов. 

Дева
22 августа – 23 сентября

Для Дев октябрь – месяц люб-
ви. Одинокие могут встретить свой 
идеал, семейные переживут вто-
рой медовый месяц. На работе с 
легкостью будет воплощаться все 
задуманное. 

 Весы 
24 сентября – 23 октября

Легкий и удачный месяц во 
всех отношениях. Звезды обещают 
возможность продвинуться по ка-
рьерной лестнице, продемонстри-
ровать свой профессионализм и 
улучшить финансовое положение. 

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Отличный месяц для Скорпио-
нов: у них появятся надежные дело-
вые партнеры, преданные друзья, 
а у одиноких – вторая половинка. 
Звезды обещают улучшение финан-
сового положения.

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

В целом спокойный и гармо-
ничный месяц во всех отношени-
ях. Разве что стоит избегать необ-
думанных денежных трат. В личной 
жизни  наступает счастливый пери-
од, одиноких ждут новые перспек-
тивные знакомства.  

 Козерог
23 декабря – 20 января

Козероги всецело посвятят себя 
работе, и карьера пойдет в гору. 
Значительно улучшится материаль-
ное положение. Появится возмож-
ность изменить круг общения, при-
обрести новых друзей и партнеров. 

Водолей
21 января – 19 февраля

На работе ожидается множе-
ство дел, так что придется прило-
жить максимум усилий. Результат 
не заставит себя ждать в виде ма-
териального вознаграждения. Оди-
ноких ожидает легкий роман.

Рыбы
20 февраля – 20 марта

Не стоит затевать масштабных 
дел, постарайтесь проводить боль-
ше времени с родными людьми. 
Сейчас самое время заняться со-
бой, сменить имидж. В личной жиз-
ни кардинальных перемен не пред-
видится.
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