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Интересные факты  
о Дне России 

• Из-за присутствия в прежнем названии празд-
ника слова «суверенитет» 12 июня часто ошибочно 
называют «Днем независимости». Отношение к это-
му празднику в России неоднозначное, многие рас-
сматривают его, как негативное событие, ускорившее 
процесс распада СССР. На самом деле Декларация 
указывала прямо противоположное — что Россия 
остается в составе обновленного Союза ССР; приня-
тие Беловежского соглашения произошло при прямом 
нарушении Декларации, а не благодаря ей.

• 12 июня совпадает с днем рождения президента 
США Джорджа Буша-старшего. 

• 12 июня отмечается как день города в Великом 

Новгороде, Ижевске, Кемерове, Кирове, Комсомоль-
ске-на-Амуре, Красноярске, Пензе, Перми, Саранске, 
Сургуте, Тамбове, Ульяновске и Уфе. 
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Б И З Н Е С

Наши поздравления!
Уважаемые коллеги!  

Активные, деятельные, стремящиеся к созиданию люди во все времена создавали 
экономическое благополучие Брянской области. И ваше умение воплощать в жизнь 

самые смелые проекты не может не вызывать уважения.
Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, надежных партнеров по бизнесу, стабильных 

доходов, успешной реализации бизнес-проектов и коммерческой удачи!

Вячеслав Гладкий,  
генеральный директор 

ООО «Компания  
«Европейские окна»  

Алексей Гриценков,  
генеральный директор 

ООО «Компания  
«Канцелярский мир» 

Геннадий Романов,
директор сети туристи-

ческих агентств  
«ВЕЛЛ»



Д Е Н Ь Г И

— Константин Валерьевич, по-
здравляем с открытием новой точки 
в нашем городе. Вы имеете положи-
тельный опыт работы в финансовой 
сфере. Расскажите, пожалуйста, ка-
кие услуги наиболее востребованы на 
данный момент в Банке. 

— Спасибо за поздравление. Что ка-
сается востребованных услуг, во-пер-
вых, это ведение расчетных счетов. Мы 
работаем как с населением, так и с юри-
дическими лицами. У нас появилась но-
вая услуга для юридических лиц по ре-
зервированию номера расчетного счета 
до завершения процедуры его открытия. 
Процедура занимает несколько минут, 
не требует личного присутствия и пре-
доставления пакета документов.  Полу-
ченный номер можно сразу указывать в 
договорах с контрагентами, поскольку 
после открытия счета он не изменится.

Также большим спросом пользуют-
ся депозиты. В Банке мы  предлагаем 
удобные условия для наших клиентов, 
позволяющие не только получать высо-
кий дополнительный доход, но и опе-
ративно управлять средствами с помо-
щью дистанционного обслуживания. 
Мы помогаем клиенту выбрать  депозит 
с учетом  всех параметров: оптимально-
го срока, возможности пополнения, до-
срочного возврата, частичного снятия. 

— Что Вы скажите относительно 
кредитования организаций и инди-
видуальных предпринимателей? 

 На сегодняшний день очень распро-

странено использо-
вание платежной га-

рантии, как обеспечение платежного 
обязательства любого типа. В том чис-
ле по оплате товаров, работ, услуг с рас-
срочкой платежа. Наши предложения 
рассчитаны на все случаи деловой жиз-
ни: от расчетов с налоговыми органами 
до участия в тендерах и аукционах.

Для расширения возможностей по 
кредитованию малого и среднего биз-
неса Межтопэнергобанком заключено 
партнерское соглашение с ОАО «МСП 
Банк» по  поддержке государственной 
программы по кредитованию, целью ко-
торой является финансовая помощь ма-
лому и среднему предпринимательству 
в модернизации бизнеса, внедрении ин-
новаций и снижении энергозатрат. Сро-
ки предоставления кредитов– до  7 лет, 
по ставке не более 15,5 %. Согласитесь, 
не так просто сейчас найти деньги на та-
кой срок и  по такой ставке . 

Также действуют кредитные програм-
мы Межтопэнергобанка, условия по кото-
рым  рассматриваются  индивидуально.

Кроме того, Банк готов выступить га-
рантом, дав поручительство за выпол-
нение клиентом его обязательств перед 
кредитором. Максимальная сумма, ко-
торую мы обеспечивали по Брянску, со-
ставила 350 млн. рублей и это не предел 
наших возможностей. Это надежный 
способ обеспечения исполнения обяза-
тельств заемщика-принципала, выгод-
ный всем участникам сделки и прежде 
всего стороне, в пользу которой оформ-

ляются гарантийные обязательства. Вы-
игрывает от банковской гарантии и кли-
ент, так как гарантия открывает перед 
ним перспективы развития его бизнеса, 
оказывается дешевле стандартного бан-
ковского кредита, не требует отвлече-
ния его денежных средств и служит на-
дежным обеспечением сделок.

—Что ценят в обслуживании 
Межтопэнергобанка? И что могло 
бы заинтересовать новых клиентов?

—  При привлечении клиентов нам 
удается, несмотря на активный рост Бан-
ка, сохранять гибкость и индивидуаль-
ный подход в работе с каждым клиен-
том. Все 22 года работы Банк стремится 
строить с клиентом прозрачные отноше-
ния, без «хитростей» и «мелкого шриф-
та» в договорах. Мы становимся для 
клиента не только банком, а именно пар-
тнером. На мой взгляд, клиенты также 
ценят комфортную атмосферу, которую 
создают при общении все сотрудники 
Банка. Мы не государственный или от-
раслевой Банк, мы - частный Банк, и наш 
успех зависит, прежде всего, от успеха 
наших клиентов. Мы Банк – Партнер.

Советский р-н, ул.Крахмалёва, 37 
Тел.(4832) 59-66-22
Бежицкий р-н, ул. Камозина, 2
Тел. (4832) 59-98-65. mteb.ru
ПАО «Межтоп-

энергобанк». 

Ген. лицензия 

ЦБ РФ № 2956

МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК  
Доход и надежность в одном портфеле

В июне 2016 года Межтопэнергобанк открывает 
свое второе подразделение в Советском районе. 
Первый офис начал работу два года назад в Бежиц-
ком районе, и за это время более 500 представите-
лей бизнеса: индивидуальных предпринимателей и 
предприятий доверили ведение своих финансовых 
дел именно этому Банку.  О депозитах, банковских 
гарантиях и кредитовании мы беседуем с руководи-
телем брянского офиса Константином Головацким.
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 24 часа в сутки у жителей нашего города будет уникальная возмож-
ность слушать самую свежую информацию о событиях в России и 
мире из первых уст. Три раза в неделю незабываемый «Полный кон-
такт» с Владимиром Соловьевым, ежедневно по будням политическое 
шоу Евгения Сатановского, а так же  известные журналисты, деяте-
ли культуры и спорта, бизнесмены и политики всех уровней власти.
Ежедневно – актуальные Брянские новости, авторские программы и 
репортажи с места событий. В прямом эфире Вести FM Брянск уни-
кальные интерактивные интервью с первыми лицами города и обла-
сти. В студии радиостанции известные гости будут обсуждать актуаль-
ные темы и отвечать на самые важные вопросы радиослушателей.

ТОЧ К А! февраль, 2016

Н О В О С Т И  К О М П А Н И Й

Вести FM Брянск – Первые 
о главном!

В июне в Брянске начнет вещание одна из самых 
популярных информационных радиостанций  
России – Вести FM.

ТОЧ К А! июнь, 2016

Объединяя передовые швейцарские тех-
нологии и точность с лучшими традиция-
ми русской ювелирной школы, компания 
SOKOLOV создала наручные часы, анало-
гичные по своим характеристикам и под-
ходам к производству известных швей-
царских брендов премиального сегмента, 
но с неоспоримым преимуществом для 

покупателя – привлекательной стоимостью в среднем ценовом сегменте. 
Каждая модель ювелирных часов SOKOLOV наделена своими непо-
вторимыми особенностями, объединенными актуальным европейским 
дизайном. Изделия в золотых и серебряных корпусах имеют фирмен-
ные дизайнерские элементы, разработанные индивидуально и опре-
деляющие общий стиль каждой коллекции. Для широкого круга поку-
пателей в Брянске ассортимент ювелирных часов будет представлен 
как женскими, так и мужскими моделями. 
Наручные часы SOKOLOV уже можно приобрести в ювелирных 
магазинах города. 

SOKOLOV представляет 
коллекцию часов в Брянске
В компании SOKOLOV началась новая глава. 
Восхищение временем, его быстротечностью 
и бескомпромиссностью вдохновило бренд на 
открытие собственного часового направления. 

В первых двух полуфинальных этапах конкурса «Голос» и «Танцы» 
победителями стали Алена Муравлева с песней «Молитва» и коллек-
тив эстрадного танца «Аплас», под руководством Максима Рогожи-
на. После еще двух полуфиналов «Поэзия» и «Последний шанс» 10 
июня состоится грандиозный финал, который вместит все направле-
ния и все грани современного творчества и покажет лучших пред-
ставителей. За развитием событий можно следить в группе  http://
vk.com/event119380426. Организатор конкурса Праздничное Агент-
ство «ВауПраздник».

Шоу талантов Брянск
Более 60 представителей талантливой 
молодежи уже приняли участие в «Шоу 
талантов Брянск».  Конкурс, начавшийся 6 мая, 
стремительно развивается и набирает обороты. 
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- Я очень под впечатлением от этого концерта. Я понял, что оказыва-
ется, меня сюда провожали не очень компетентные люди. Они ска-
зали мне, что возможно шутки придется повторять два раза. 
- Это они так сказали о провинциальной публике?
- А я вообще люблю повторять два раза. Но говорили мне именно 
про Брянск.
- Так вы скажите им, что это не так.
- Так скажу! Хорошо, когда есть что сказать! Я не заметил ни одно-
го поползновения в сторону туповатости к юмору, я бы сказал так. 
Публика у вас – умнейшая!
- Михал Михалыч, вот во время выступления Вы сегодня сказа-
ли, что нашли здесь своих. У нас сегодня очень часто делят на 
своих и чужих. Кто для Вас свои? Кто Вам симпатичнее?
- Что такое чувство юмора, вы знаете? Это сказать, не договорив, и 
понять, не дослушав. Вот такая атмосфера была сегодня в зале. И 
это называется - свои. Когда ты встречаешься с кем-то и спрашива-
ешь: «Ты слышал?», а он отвечает: «Еще бы!»
- Так, а какие люди Вам симпатичнее, что вы цените в людях?
- Женщины. Я ценю в людях женщин.
- Михал Михалыч, как Вы думаете Украина и Россия вместе?
- Вы знаете, вот такие люди, как я оказались между двух Родин. Сна-
чала была одна большая Родина, а потом вдруг это раскололось, и ты 

получаешь и по одной щеке, и по другой. Это ж как две щеки у че-
ловека, ты все время получаешь пощечины. Но здесь я более сво-
боден, чем там, ввиду известных вам событий. 
- Как Вам кажется, достаточно ли сегодня государство уделяет 
внимания вопросам культуры? И только ли государство должно 
возлагать на себя эту миссию?
- Государство делает это, как всегда, не очень нежно, не очень уме-
ло. Но радует, что есть умная молодежь в бизнесе, они обязатель-
но все продвинут вперед! 

ТОЧ К А! май, 2016

Н О В О С Т И  К О М П А Н И Й
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Михаил Жванецкий 
дежурил по Брянску
В мае по приглашению генерального директора 
карачевского завода «Электродеталь» Виталия 
Явельского в нашем городе с концертом 
«Дежурный по Брянску» побывал известный 
сатирик Михаил Жванецкий.
После выступления на сцене Драмтеатра Михаил 
Михайлович ответил на вопросы журналистов.

Финансовые консультанты организовали игро-
вую площадку, на которой ребята рисовали мел-
ками на асфальте на тему «Что такое моя семья», 
соревновались в беге с Разбойником, надували 
воздушные шарики и получали призы - светоот-
ражающие браслеты, воздушные шары с логоти-
пом Компании, игрушки и многое другое. 
Пока ребята активно отдыхали, финансовые кон-

сультанты проводили соцопрос среди  родителей. 
Позже семьи поучаствовали в семинаре «Как за-
щитить настоящее и будущее детей». Во время 
мероприятия «PPF Страхование жизни» был объ-
явлен конкурс «Мама, папа, я – счастливая семья!». 
Детские работы принимались до 30 мая, а 4 июня 
в офисе Компании состоялось награждение по-
бедителей. 

14-15 мая 2016 года компания ООО «PPF Страхование жизни»  приняло 
участие во втором городском семейном фестивале «Лучшее детям», 
который прошел в ТЮЗе.

«PPF Страхование жизни» дарит «Лучшее детям»



И М Е Н И Н Н И К И  И Ю Н Я

НАШИ ИСКРЕННИЕ 

БЕЗВЕРХИЯ 
Светлана 

Михайловна

депутат Брянского 
городского Совета 

народных депутатов, 
директор ОАО 
«Чистые ключи»

АНТЮХОВ 
Андрей 

Викторович

ректор ФГБОУ 
ВПО «Брянский 
госуниверситет 

им. академика И.Г. 
Петровского» 

БАРАНОВ  
Юрий  

Семёнович

генеральный 
директор ООО 
«Новые линии» 

БОЛОХОВА 
Валентина 

Михайловна 

начальник  
МИФНС России 

№10 по Брянской 
области  

БОГДАНОВА 
Наталья 

Алексеевна 

директор  
ООО  

«Березка»  

ТАРАСОВА 
Наталья 

Вениаминовна

генеральный 
директор 

туристического 
агентства 
«Саквояж»  

ОЗИЕВ  
Мухарбек 

Магомедович 

руководитель 
Брянского региона 

МЖД

НЕШИТАЯ  
Елена 

Михайловна 

генеральный 
директор оптовой 

компании 
«Еврофудс» 

МАКСИМОВ 
Михаил 

Викторович 

директор  
ООО  

«Совтранс» 

ПЕРИСТЫЙ 
Николай 

Викторович 

директор ООО 
«Чистомир» 

РЯБЫХ  
Елена  

Сергеевна 

управляющая 
филиалом ОАО 

«МИнБ»  
в г. Брянске

АВДЕЕВ 
Александр 
Сергеевич 

Генеральный 
директор ООО 
«ДИЭМАЙ РУС» 



И М Е Н И Н Н И К И  И Ю Н Я

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ВЕТОШКО  
Павел  

Андреевич

председатель  
совета  

директоров  
ГК «Автомаркет»

ШАКО  
Елена  

Лаврентьевна

генеральный 
директор ООО 

«Стройдеталь и Ко»

ЧЕРВАНОВ  
Павел 

Валериевич
 

вице-президент 
ООО 

«Инвестиционно-
финансовая 

компания БинВест» 

ЗИМАКОВА  
Елена 

Владимировна 

руководитель 
сети салонов 
«Пальчики» 

 

КУКАТОВ  
Андрей 

Владимирович

директор  
ООО  

«Эскобар» 
 
 

ТИТЕЛЬМАН  
Игорь  

Михайлович 

предприниматель, 
директор 

загородного 
комплекса «Раздолье» 

ЦЫКИН  
Сергей 

Дмитриевич 

директор ООО 
«Брянская 

строительная 
корпорация» 

ЦАЦУРИН 
Аркадий 

Владимирович 

генеральный 
директор Группы 

компаний  
«Авангард»

ГЛАДКИЙ 
Вячеслав 

Андреевич

генеральный 
директор ООО 
«Европейские 

окна» 

ЕСЬКОВ 
Владимир 

Александрович

предприниматель 
 

БОЛМАТ  
Евгений  

Владимирович

генеральный 
директор ООО 

«ЕВРОСТАНДАРТ»

ТЮРИН  
Сергей  

Вячеславович

заслуженный  
врач РФ, 

председатель 
Стоматологической 

ассоциации Брянской 
области
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Р Е Д А К Ц И Я

В России такое короткое лето. Поэтому, простите, мне не хочется 
лишних слов. Хочется оставить на столе ноутбук и уйти до самого 
сентября гулять по улицам всех любимых городов, мало спать и 
много запоминать. Более важной, чем любые рабочие планы, ка-
жется задача успеть сачком радости наловить, не пропустив ни 
одного, тридцать дней этого месяца.
В ленте друзей сотни фотографий. Пионы и дикие лошади, лесные 
тропинки и аэропорты европейских столиц, концерты под откры-
тым небом, легкие майки, светлые джинсы, «небо, море, облака»…
Лето.
Непередаваемые по набору красок рассветы, запах вымокшей 
под первыми ливнями земли, легкие сумеречные ветры, рассыпа-
ющаяся фейерверками из-под косилок трава, теплый песок под 
ногами, облитые солнцем силуэты рыбаков на набережной, соч-
ная черешня — лето на языке, краткие моменты размеренной, 
разморенной, переполненной эмоциями беззаветной праздности.
Все это — не успеем вернуться из отпусков — закончится, но сол-
нечными зайчиками останутся с нами воспоминания о счастливой 
мозаике июня 2016 года.
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Б И З Н Е С

- Евгений, каким образом вам уда-
ется удерживать высокие позиции 
на строительном рынке? 

- Главным отличием нашей компании 
является полная ориентация на клиента 
вне зависимости от объемов приобретае-
мой им продукции. Для нас важны не толь-
ко оптовые заказчики, но и потребители, 
которые используют наш бетон в личном 
строительстве. Мы работаем, до последнего 
клиента. Иногда у наших заказчиков возни-
кает необходимость осуществлять заливку 
непрерывно. В таких ситуациях трудовая 
деятельность нашей команды может про-
должаться до поздней ночи, а при необхо-
димости и 24 часа в сутки.

В нынешнее непростое для строитель-
ной отрасли время мы практикуем очень 
гибкую ценовую политику, чтобы про-
дукция была доступной и наиболее вос-
требованной широким кругом потреби-
телей. Кроме того, мы делаем ставку на 
надежное партнерство и смело можем 
заявить, что за время нашей работы мы 
ни разу не подвели ни по срокам постав-
ки, ни по качеству продукции ни одного 
из наших клиентов. Поэтому с нами пред-
почитают работать многие крупные за-
стройщики нашего региона. 

- Что вы можете сказать о бето-
нах с улучшенными свойствами, о 
бетонах с добавками?

- Современные строительные бетоны и 

растворы без добавок практически не из-
готовляются. Благодаря химическим до-
бавкам появляются  возможности изгото-
вить бетон с повышенными требованиями 
по морозостойкости, водонепроницаемо-
сти и другими пожеланиями заказчика. 
Тем не менее, для производства бетона со-
ответствующего всем нормам и стандартам 
в первую очередь необходимы качествен-
ные инертные материалы. 

Здесь нам тоже есть чем гордиться. Мы 
производим бетон из первоклассного сы-
рья, работая с крупнейшими поставщика-
ми в нашем регионе, такими как компа-
нии «Камелот» и «Промстрой-Инвест». 
Кроме того, наше предприятие регуляр-
но проводит лабораторные исследования 
производимой продукции.

- Евгений, расскажите о людях, ко-
торые работают в вашей команде.

-  Я всегда придерживался мнения, что ка-
дры решают все. Коллектив у нас достаточно 
молодой, но каждый работник – не случай-
ный человек, а высококлассный специалист, 
я бы даже сказал, эксперт в своем направ-
лении, досконально знающий весь процесс 
производства. И мы не стоим на месте, наши 
сотрудники постоянно двигаются вперед, со-
вершенствуются, проходят различные курсы 
по повышению квалификации. Только так 
мы можем быть уверены, что производимая 
нами продукция отвечает всем требованиям 
современного рынка.

Тел.: (4832) 66-07-71, 34-55-22
г. Брянск, ул. Крапивницкого, 15

Завод «ЕВРОСТАНДАРТ»:  
«Мы знаем о бетоне всё!»

Хороший бетон с годами только крепче. О тен-
денциях на рынке строительных материалов мы 
беседуем с Евгением Владимировичем, генеральным 
директором одного из крупных игроков на регио-
нальном рынке  – компании «ЕВРОСТАНДАРТ».
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- Алексей Васильевич, как Вы при-
шли в эту профессию, и что стало ре-
шающим при выборе специализации, 
ведь банкротство в понимании многих 
связано с негативными последствиями 
ведения бизнеса.

- Свой трудовой путь я начал на «Бе-
жицком сталелитейном заводе», где рабо-
тал сначала юристом, затем - начальником 
юридического отдела. В начале 2000 годов 
многие промышленные предприятия захва-

тила волна банкротств, и «Стальзавод» не 
стал исключением. Тогда я впервые стол-
кнулся с банкротством, и осознал, насколь-
ко это организационно сложный, но инте-
ресный и перспективный процесс. Многие 
тогда видели судьбу завода, как продажу «с 
молотка» за бесценок, а также предсказы-
вали его полное разорение, разрушение и 
варварское растаскивание по кускам. Од-
нако процедура банкротства и грамотные 
действия антикризисной команды позволи-

ли не только очистить предприятие от мно-
гомиллионных сомнительных долгов, но и 
сохранить завод, как имущественный ком-
плекс, сберечь квалифицированные кадры, 
повысить эффективность производства и 
начать работать с чистого листа. Банкрот-
ство в сознании людей является пугающим 
понятием. Естественно, никому не хочет-
ся терять деньги и быть должным креди-
торам. Но люди, профессионально зани-
мающиеся банкротством, знают, что более 

Арбитражный управляющий 
Алексей Пасечник: «Банкротство -  

это не разорение, а выгодный правовой 
инструмент для бизнеса»

Алексей Пасечник c 2005 года  осуществляет деятельность в качестве арбитражного управляющего, яв-
ляется членом ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих ЦФО». За 10 лет 

им успешно проведены процедуры банкротства предприятий различных сфер деятельности: промыш-
ленных, сельскохозяйственных, торговых, строительных.

Алексей Пасечник,
арбитражный управляющий, член ассоциации 

«Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих ЦФО»
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60-70% банкротств в России происходят не 
хаотично и не от того, что у кого-то закон-
чились деньги.

- А как это происходит и кому это 
выгодно?

- Не секрет, что ведение бизнеса в на-
шей стране практически всегда связано с 
рисками. Эти риски распространяются как 
на должника, так и на кредитора.  Дале-
ко не всегда в ситуациях, когда должник 
не может расплатиться по долгам, присут-
ствуют признаки мошенничества или ино-
го злого умысла. Зачастую должник терпит 
убытки в результате неверно выработанной 
бизнес-стратегии, недостаточной осмотри-
тельности, или вследствие стечения обсто-
ятельств. Современное банкротство- это не 
разорение, а полноценный бизнес-проект, 
эффективный инструмент судебной защиты 
от кредиторов, цивилизованный способ пре-
кращения долговых, налоговых, кредитных 
обязательств. После окончания процедуры 
банкротства юридическое лицо  ликвиди-
руется, а все долги официально считаются 
погашенными на основании судебного акта. 
Соответственно, чем больше сумма долга, 
тем более экономически эффективным (т.е. 
выгодным) является банкротство.

- Многие юридические фирмы реко-
мендуют своим клиентам быстрый и 
простой способ решения всех вопросов 
– ликвидация фирмы путем слияния с 
«однодневкой» или продажей долей (ак-
ций) фирмы номинальному директору. 
Вы считаете это верным решением?

- Мы прекрасно знаем эти схемы и край-
не не рекомендуем действовать таким обра-
зом. На протяжении многих лет считалось, 
что учредители общества с ограниченной 
ответственностью отвечают по долгам сво-
его предприятия лишь его уставным ка-
питалом. Законодательство в сфере лик-
видации и банкротства в последнее время 
меняется стремительно, отчетливо просма-
тривается общий тренд к ужесточению от-
ветственности за правонарушения. То, что 
сходило с рук еще совсем недавно, сейчас 
может обернуться самыми неприятными 
последствиями. Подобные действия отме-
няются судами, руководителей привлекают 
к субсидиарной (личной) ответственности 
и на прежних руководителей возлагаются 
миллионные долги «слитых» фирм. Суб-

сидиарная ответственность подразумевают 
презумпцию виновности. Таким образом, 
если кредитор или налоговый орган найдет 
основания для привлечения лиц должни-
ка к этому виду ответственности, то имен-
но последнему придется доказывать, что 
он действовал исключительно в интересах 
общества. Альтернативную или «серую» 
ликвидацию сами ликвидаторы называ-
ют «лотереей», фактически предприятие 
или правопреемник продолжает действо-
вать, а бывший руководитель и участники 
общества остаются под угрозой админи-
стративного, уголовного и налогового пре-
следования. Даже спустя достаточно про-
должительный период времени награда 
может найти своего героя. Готовы сыграть 
в такую русскую рулетку - рискуйте даль-
ше, но цена  риска бывает слишком высо-
ка.  Банкротство - единственный законный 
способ ликвидации предприятий с долгами.

- То есть банкротство изначально 
предназначено только для ликвидации?

- На самом деле, кроме ликвидации бан-
кротство предусматривает множество воз-
можностей для должника: снятие ареста с 
имущества организации и банковских сче-
тов;  сохранение и перераспределение акти-
вов организации-должника;  прекращение 
поручительства; получение судебной защи-
ты от кредиторов (мораторий на требова-
ния кредиторов); прекращение начисления 
неустоек, штрафов и пеней; пролонгация и 
реструктуризация банковских кредитов и 
займов; возможность погасить кредитор-
скую задолженность с существенным дис-
контом; защита ранее совершенных сделок, 
в том числе и связанных с отчуждением 
имущества, и многое другое.

- Алексей Васильевич, какова стои-
мость и сроки проведения процедуры 
банкротства?

- У всех предприятий разная история, 
разные задачи и проблемы. Поэтому мы не 
рассматриваем процедуру банкротства как 
некий общий шаблон с определенным цен-
ником. Каждый антикризисный проект - это 
индивидуальный продукт, который разраба-
тывается конкретно под ситуацию совместно 
с нашей командой- специалистами в области 
гражданского, административного, уголов-
ного и налогового права, чтобы максимально 
эффективно решить проблему. Банкротство 

-  дорогостоящее мероприятие. Сумма затрат 
складывается из многих факторов, однако, 
очень часто более 50% стоимости процедуры 
составляют посреднические услуги юридиче-
ских фирм. Мы рекомендуем работать с не-
посредственными исполнителями процедур 
банкротства. Так Вы сможете не только су-
щественно снизить издержки, но и контроли-
ровать результат, получать актуальную ин-
формацию.  Сроки процедуры составляют, в 
среднем,  около года. 

- Как специалист по антикризисному 
управлению, можете дать небольшие 
рекомендации нашим читателям, пред-
приятия которых оказались в затруд-
нительном положении?

- Первая и важнейшая особенность про-
цедуры банкротства сводится к прави-
лу «кто начинает, тот и выигрывает». Это 
правило нигде не прописано, но действу-
ет всегда. Дело в том, что именно сторона, 
которая инициирует банкротство, опреде-
ляет, в итоге, кандидатуру арбитражного 
управляющего. Он управляет ходом всей 
процедуры, у него есть все полномочия, его 
мнение и его решения будут определять 
результат. Кроме того, в случае недоста-
точности имущества при наличии креди-
торской задолженности в течение дли-
тельного срока закон обязывает должника 
обратиться в суд с заявлением о собствен-
ном банкротстве. За невыполнение данной 
обязанности предусмотрены достаточно се-
рьезные санкции. Также особое внимание 
нужно уделить подготовке к банкротству, 
анализу рисков, оптимизации докумен-
тов. Свои «скелеты в шкафу» есть в каждой 
фирме, и лучше их обнаружить до начала 
процедуры. Грамотная консультация по-
зволит избежать дорогостоящих ошибок в 
дальнейшем. Важно не потерять контроль 
над ситуацией и не допустить, чтобы судь-
бу Вашего предприятия решали кредиторы.  
Надеемся, что наши рекомендации помогут 
осознать, что банкротство - это не разоре-
ние, а выгодный правовой инструмент.

Арбитражный управляющий 
Алексей Васильевич Пасечник

Тел. 8-906-697-4444 

Тел/факс (4832) 51-29-14

e-mail: 89066974444@mail.ru

www.bankrot32.ru
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- Елена Сергеевна, в 2015 году де-
ятельность кредитных организаций 
велась в крайне сложных экономи-
ческих условиях. Как на сегодняш-
ний день можно оценить положение 
финансового сектора экономики, и в 
частности, МИнБанка?

- Минувший год стал непростым для 
всего банковского сектора. На это по-
влияло много факторов, начиная с гео-
политических рисков – это продление 
и ужесточение западных санкций, про-
должение снижения темпов роста ВВП, 
сохранение уровня инфляции, заканчи-
вая резким снижением доходов бизнеса 
и населения. На этом фоне рентабель-

ность банковского сектора страны сни-
зилась, для абсолютного большинства 
банков она стала нулевой и даже от-
рицательной. В той или иной мере эти 
проблемы не обошли стороной и Мо-
сковский Индустриальный банк. Необ-
ходимо подчеркнуть, что тем не менее 
Банк в такой неблагоприятной внеш-
ней обстановке выстоял, сохранил, а по 
некоторым позициям и упрочил свои 
позиции в банковском секторе, не до-
пустил неисполнения экономических 
нормативов и своих обязательств пе-
ред клиентами. МИнБанк по-прежне-
му ежемесячно включается Банком Рос-
сии в список 30 крупнейших российских 

кредитных организаций.
- В каких именно сегментах банк 

упрочил свои позиции?
- В декабре 2015 года мы попали в спи-

сок системообразующих банков Россий-
ской Федерации и стали 20-ой кредит-
ной организацией, которой государство в 
лице Агентства по страхованию вкладов 
передало облигации федерального займа 
(ОФЗ) стоимостью 6,3 млрд рублей.

За счет этого мы получили еще боль-
ше возможностей активно наращивать 
кредитный портфель в приоритетных от-
раслях, таких как строительство, агро-
промышленный комплекс, сфера ЖКХ 
и других. Корпоративный блок Банка 

МИнБанк. Новая продуктовая 
линейка для бизнеса и населения

Как кризис повлиял на 
кредитование? Что 
теперь банки гото-
вы финансировать? 
Возможно ли бизнесу 
снизить издержки на 
выплате кредитов? На 
эти и другие вопросы 
нашему журналу от-
ветила управляющая 
Операционным офисом 
«Брянское региональное 
управление» Москов-
ского Индустриального 
банка Елена Рябых.

Елена Рябых,
управляющая Операционным офисом 
«Брянское региональное управление» 
Московского Индустриального банка
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продолжает развивать удобный сервис 
и продуктовую линейку, как в сегменте 
краткосрочного кредитования, так и дол-
госрочных инвестиционных проектов.

У нас интересные предложения, где 
основной упор мы делаем на новые про-
дукты, в первую очередь, на овердрафт-
ное кредитование под кассовый разрыв 
в сверхкороткое от 30 до 90 дней вре-
мя. Проще говоря, овердрафт позволяет 
«уходить в минус», когда того требует 
ситуация, — нужно оплатить счета или 
получить деньги на выплату заработной 
платы сотрудникам. Причем эту услугу 
мы предлагаем не только своим клиен-
там, но и клиентам сторонних кредит-
ных организаций с последующим пере-
ходом к нам на обслуживание.

Второй, не менее востребованный 
продукт нашего банка, который сегод-
ня активно используют представители 
бизнеса – это рефинансирование дей-
ствующих кредитов. В период сложной 
обстановки в стране банковский сектор 
увеличивал процентные ставки по пре-
доставлению кредитов клиентам. Не 
секрет, что на период 2014 – 2015 года 
ставки были крайне высоки и доходи-
ли до 28-30 процентов годовых. В силу 
специфики своей деятельности многие 
предприятия не могут обходиться без 
кредитов, например, когда возникают 
трудности с выплатой заработной пла-
ты сотрудникам или при реализации 
инвестиционных проектов. Такие юри-
дические лица были вынуждены даже в 
период повышенных ставок заключать 
договоры с различными кредитными 
организациями.

На сегодняшний день ставки верну-
лись в докризисные времена, а по неко-
торым видам кредитов даже стали чуть 
ниже. Но клиенты, воспользовавшиеся 
услугами кредитования в тот сложный 
период, вынуждены до сих пор платить 
завышенные проценты, предложенные 
им тогда банками. Причем, многие на-
ходятся в замкнутом круге. У них нет 
возможности взять новый кредит, так 
как имущество уже заложено в первом 
банке, а для получения нового кредита 
также требуется имущественный гарант. 
К тому же, оценка и переоформление 

В 2015 году конкурсная комиссия VI Ежегодной Премии «Права 
потребителей и качество обслуживания» признала МИнБанк в 
числе лучших компаний России в области качества предоставле-
ния услуг и защиты прав потребителей.

залога обходится в немалую сумму.
Сегодня некоторые банки, и Москов-

ский Индустриальный банк в их чис-
ле, повернулись в сторону клиентов и 
предлагают программу рефинансиро-
вания. Заемщик уходит с более дорогих 
условий на более выгодные, которые 
предлагаем ему мы, при этом он пере-
дает в счет обеспечения то, что пропи-
сано у него в действующих договорах. 
Рефинансирование - достаточно гибкая 
система. Клиенты могут снижать про-
центы не только по действующим дого-
ворам, но и вносить изменения в графи-
ки погашения суммы задолженности. То 
есть возможна отсрочка, или пересмотр 
суммы гашения, в зависимости, напри-
мер, от сезонности деятельности пред-
приятия. Кроме того, мы идем на пере-
смотр сроков договоров кредитования, 
если у кого-то остается 3-6 месяцев, мы 
готовы увеличить этот срок.

- Елена Сергеевна, что еще из зна-
чимых событий для МИнБанка Вы 
могли бы отметить?

- Правительство России ужесточило 
требования к кредитным организациям 
для размещения средств фондов ОМС, 
социального страхования, страховых 
взносов на финансирование накопитель-
ной пенсии, свободных средств бюдже-
тов и бюджетных организаций (государ-
ственных компаний и госкорпораций).

Московский Индустриальный Банк 
оказался в числе тех немногих органи-
заций, которые по-прежнему вправе 
привлекать средства бюджета и бюд-
жетных организаций (государственных 
компаний и госкорпораций) в депозиты 
и на расчетные счета, поскольку заклю-
чил договор о докапитализации с АСВ и 
соответствует требованиям по наличию 
собственного капитала в размере не ме-
нее 25 млрд. рублей. Список организа-
ций, обладающих правом привлекать 
средства бюджета и бюджетных орга-

низаций в депозиты и на расчетные сче-
та, значительно сократился, что обеспе-
чивает Московскому Индустриальному 
Банку существенное конкурентное пре-
имущество в работе с корпоративными 
клиентами.

Также в 2015 году конкурсная комис-
сия VI Ежегодной Премии «Права по-
требителей и качество обслуживания» 
признала Московский Индустриальный 
банк в числе лучших компаний России в 
области качества предоставления услуг и 
защиты прав потребителей. ПАО «МИн-
Банк» награжден Почетным знаком «От-
личник качества» в номинации «Фи-
нансовая грамотность и открытость» за 
передовые технологии обслуживания 
клиентов, в том числе с использованием 
дистанционных каналов.

Хочу отметить, что мы никогда не 
считались розничным банком, так исто-
рически сложилось, что нашими основ-

ными клиентами всегда был корпора-
тивный сегмент. За последние 2 года 
ситуация кардинально изменилась, и 
мы можем обоснованно сказать, что мы 
– очень хороший розничный Банк. Се-
годня у нас обширная продуктовая ли-
нейка для населения, начиная от ипо-
теки с государственной поддержкой, 
заканчивая кредитами и кредитными 
картами на различные цели.

- Елена Сергеевна, в июне Вы 
празднуете свой день рождения. Как 
обычно проходит этот день?

- Я всегда стараюсь провести этот 
праздник с семьей, на отдыхе. И к этой 
дате в силу своих возможностей стара-
юсь реализовать какую-то мечту. В про-
шлом году мы с дочкой поехали в Дис-
нейленд, это была моя мечта детства. В 
этом году мы тоже запланировали по-
ездку. Желаю всем клиентам МИнБан-
ка, чтобы их мечты и планы обязатель-
но воплощались в жизнь. Ну а мы им в 
этом обязательно поможем.
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- Рифат Габдулхакович, что сейчас 
происходит в партии? 

- После расставания с Прохоровым, мы 
сразу определились, что будем делать дви-
жение равных среди равных. Сейчас мы 
намеренно избегаем привлечения в нее 
медийных лиц, делая ставку на тех, кто все 
это время работает в регионах и развивает 
партию. Здесь, в Брянской области – это 
Дмитрий Юрьевич Корнилов. За 3 года 
мы достигли немалого, у нас 6 представи-
тельств в законодательном собрании, 21 
представительство в горсоветах, порядка  
8 тысяч членов избирательных комиссий с 
правом решающего голоса. 

- Рифат Габдулхакович, наш жур-
нал ориентирован на представите-
лей бизнеса. Вам известно, в каких ус-
ловиях сейчас работают российские, в 
частности брянские предпринимате-
ли, собственники компаний? 

- Наша партия, в том числе ориентирова-
на и на тех, кто не ждет подачек от государ-
ства, кто хочет много зарабатывать. Таких 

людей, как правило, интересуют правовые 
гарантии их деятельности и стремитель-
ное развитие экономики страны. В условиях 
стагнации, нулевого темпа роста экономики, 
бизнесмены становятся сильно зависимым 
классом, так как они всегда закредитованы, 
кризис лишает собственников мобильно-
сти, а каждый из них отвечает еще и за свои 
трудовые коллективы. Поэтому сегодня для 
бизнеса не самый легкий период. 

Мы – партия, которая согласна с внеш-
неполитическим курсом президента, мы 
поддерживаем то, что делает Лавров и 
Шойгу, но мы точно против экономиче-
ской политики, которая сложилась сей-
час в России. На последнем съезде члены 
«Гражданской Платформы» приняли ре-
золюцию с требованием отставки прави-
тельства, особенно его экономического 
блока. Мы также против того, что сейчас 
происходит в образовании и культуре. 

Что касается экономики, то сейчас мы с 
вами живем в проекте Кудрина-Гайдара-Чу-
байса. Вспомните, что они говорили, когда 

внедряли программу, давайте перестанем тра-
тить деньги на вооружение и кормить союз-
ные республики, и нефтяных денег нам хва-
тит, чтобы себя прокормить. Эти люди 20 лет 
делали проект, и, по сути, являются не толь-
ко его вдохновителями, но и бенефициарами, 
требовать от них чего-то нового нельзя. Надо 
их убрать и поставить новых проектных ме-
неджеров, которые смогут реализовать эф-
фективные программы развития экономики. 

- Рифат Габдулхакович, с какими 
мыслями партия «Гражданская Плат-
форма» идет в Думу?

-  Нам нужно сделать так, чтобы полити-
ческая система оказывала реальное влияние 
на жизнь в стране. В это же время мы пони-
маем, что Дума сегодня решает очень мало, 
она, по сути, превратилась в орган, о котором 
мечтали в 1905 году, когда ее создавали, ду-
мая, что будет монархия, ограниченная кон-
ституцией, а Государственной Думе отводи-
ли роль печатного станка при Правительстве. 
Такую Думу мы сейчас и имеем. Но чтобы 
политическая система развивалась, нужны 

«Гражданская Платформа»
Нам нужно развивать реальное 

производство и бизнес

В эксклюзивном ин-
тервью журналу 
«Точка» председатель 
партии «Гражданская 
Платформа» Рифат 
Шайхутдинов поделил-
ся видением, какими 
путями сегодня можно 
не только вывести 
страну из кризиса, но и 
обеспечить экономиче-
ский рост.
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депутаты, которые не только будут едино-
гласно принимать неработающие законы, а 
смогут ставить вопросы и решать их. 

О том, что наша политическая систе-
ма несовершенна, свидетельствует прямая 
линия с президентом. Представляете, 3 
млн вопросов задали люди. Туалет не ра-
ботает – жалоба президенту, зарплату не 
дают  – вмешивается первое лицо страны. 
Понятно, что есть некая российская тра-
диция бить челом царю, но это же и оз-
начает, что депутаты не работают, та как 
большую часть этих вопросов они спо-
собны снять на местах. Поэтому нам нуж-
но менять политическую систему, давать 
больше полномочий парламенту. 

В предвыборной программе мы уделя-
ем большое внимание образованию. Одно 
дело проиграть индустриальную революцию, 
получить страну с разбитой промышленно-
стью, а другое – проиграть интеллектуально. 

Я убежден, что сейчас есть возможность 
делать следующий шаг развития страны. 
После Болотной, Майдана и Крыма люди 
поняли, что надо заканчивать со всеми эти-
ми восстаниями, революции нам не нужны. 
С такими людьми мы готовы обсуждать 
новые реформы. Показательным момен-
том является Бессмертный полк – это но-
вый консенсус, люди сплотились, чтобы не 
позволить другим забывать свою историю, 
они согласны с тем, что мы – единый на-
род и должны друг друга поддерживать. А с 
теми, кому все равно, герой Власов или нет, 
кто согласен, что мир от фашизма спасли 
американцы, с такими невозможно обсуж-
дать развитие страны, потому что они без 

Дмитрий Корнилов
Руководитель регионального отде-

ления в Брянской области политиче-

ской партии  «Гражданская платфор-

ма».  На региональных выборах в 2014 

году возглавлял общие избирательные 

списки в Брянскую областную Думу и 

Брянский городской совет народных 

депутатов от партии «Гражданская 

платформа». Директор ООО «Медиа-ресурс».  Соучредитель Брянского фи-

лиала Санкт-Петербургской школы телевидения. Автор первого в Брянске 

бесплатного многотиражного рекламно-информационного еженедельника 

«Экспресс реклама».  Автор, руководитель, организатор более 200 культур-

но-массовых мероприятий, конкурсов, концертов звезд российской и зару-

бежной эстрады, мероприятий посвященных Дню города Брянска.  

Официальный сайт www.dkornilov.ru

Рифат Шайхутдинов 
Российский политический деятель. 

С 2012 года член, а с марта 2014 года 

председатель Федерального Политиче-

ского комитета партии «Гражданская 

платформа».  В начале 1990-х годов ра-

ботал директором лаборатории мето-

дологии гуманитарных исследований 

в Петербурге, заведующим отделением 

конфликтологии философского факультета Санкт-Петербургского государ-

ственного университета. В 1992-1997 годах — директор Центра экспертизы 

Минимущества России по Северо-Западному округу. С 1993 года занимал-

ся бизнес-консультированием. С 1996 г. Председатель Совета Директо-

ров Транспортно-Клиринговой Палаты; Генеральный директор Главного 

Агентства Воздушных сообщений России. С 2003 по 2011 гг. депутат IV и V 

созывов Государственной Думы.

Дмитрий Корнилов: «Приездом председателя федерального политического комитета, мы можем 

обозначить начало избирательной кампании партии «Гражданская платформа» в Брянской области. 

Региональное отделение в целом к выборам готово.  Наша задача преодолеть 5% барьер, чтобы пройти в 

Государственную думу и создать фракцию. Выборы 2014 г. показали, что у нас много сторонников, в ос-

новном, это предприниматели, малый и средний бизнес, интеллигенция, образованные люди, все, кому не 

безразлично будущее нашей страны. За два года структура нашей партии серьезно изменилась, мы идем 

на выборы с самой актуальной экономической программой, поэтому надеюсь, что количество сторонни-

ков еще увеличится, и они нас поддержат».

корней и под чужой властью. 
- Интересно Ваше мнение, как вы-

глядит брянский бизнес в сравнении с 
другими областями?

- Я бы не сказал, что в плане развития биз-
неса Брянский регион сильно отличается от 

других. Но есть два момента. Первый – это 
монополизация. Любой бизнес, конечно, 
стремиться к концентрации капитала, к его 
увеличению, к тому, чтобы стать монополь-
ным. Но у вас это сильно бросается в глаза. На 
брянский рынок пришел крупный игрок, име-
ющий сильную поддержку на федеральном 
уровне. Это монопольное влияние крупного 
игрока с одной стороны дает плюс, потому что 
он строит современные перерабатывающие 
комплексы, но с другой стороны убивает мел-
кий и средний бизнес в этом сегменте. 

Второй отличительный момент – это 
клановость, которую многим областям 
удалось побороть. В этом виноват ельци-
низм, та эпоха, которая была. Вспомните, 
как говорил Ельцин, «берите суверенитета, 
сколько хотите в обмен на личную власть». 
Таким образом, он дал возможность от-
дельным людям во власти обогащаться, 
превращать область в субъект, в котором 

они кормились. А это приводит к тому, что 
никакой другой бизнес не растет.

Два явных тормоза экономического раз-
вития, монополизм и сверхкрупный капитал, 
с ними нужно серьезно разбираться, а до тех 
пор будет некое затишье, и политическое в 

том числе, потому что эта тишь да благодать 
как раз призвана обслуживать сверхкрупные 
элиты, которые здесь сложились. Монопо-
лия в экономике отражается и монополией 
в политике. Если нет возможности малым и 
средним партиям продвинуться, то мы так и 
будем иметь ту властную конструкцию, ко-
торая есть сейчас, а она заинтересована в 
бесконечной стабилизации экономики, но 
никак не в ее развитии.

Мы – за проектную экономику, и счита-
ем, что сегодня нужно провести новую волну 
индустриализации. Посмотрите, что сейчас 
происходит. По сути, мир нас проверяет на 
экономический суверенитет, где главной со-
ставляющей является, сможем ли мы со своей 
экономикой выстоять или нет. Пока санкции 
несекторальные, но если до этого дойдет, то 
у нас встанут целые отрасли. Нам нужно раз-
вивать реальный бизнес, реальное производ-
ство. Это главные тезисы нашей программы.
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- Ирина Николаевна, так как ре-
зиновые покрытия только начина-
ют входить в нашу повседневную 
жизнь, многие люди еще не совсем 
понимают, что это за продукт, за-
чем он нужен и как выбрать каче-
ственное покрытие. 

- Клиенты часто задают мне вопрос: 
«Почему покрытия «Мастерфайбр» до-
роже, чем аналогичные покрытия других 
производителей. Ведь у вас все одинако-
вое!» Действительно, казалось бы, для 
производства любого покрытия исполь-
зуется резиновая или каучуковая крошка, 
краситель и полиуретановое связующее. 
Но, вот тут начинается самое интерес-
ное. Первое, что от вас могут утаить -  вам 
предложат дешевое резиновое покрытие 
стандартной толщины 10 мм, а по факту 
уложат покрытие толщиной 8 мм. 

Второй способ снизить стоимость – 
это использовать дешевое низкого каче-
ства полиуретановое связующее (клей). 
Но именно от качества связующего за-
висит долговечность и прочность гото-
вого резинового покрытия. 

Третий способ – это просто банально 
«недосыпать, недолить»! То есть исполь-
зовать меньшее количество компонен-
тов, чем этого требует технология произ-
водства. Применяя все эти способы, как 

по отдельности, так и в сумме, стоимость 
покрытия существенно снижается. Но от 
такого удешевления страдает и качество. 
Покрытия выкрашиваются, имеют неод-
нородный цвет, а то и вовсе разрушают-
ся. И таких примеров, к сожалению мно-
го, а выводы и выбор делайте сами.

- Когда ваша компания зашла на 
брянский рынок, были клиенты, ко-
торые сразу заинтересовались ва-
шим продуктом?

- К нашему покрытию проявили 
интерес детские сады, школы, ТСЖ, 
управляющие компании, застройщи-
ки, а также частные лица, которые за-
хотели благоустроить спортивную или 
игровую площадку на территории за-
городного дома или во дворе жилого. В 
Брянском цирке мы сделали водонепро-
ницаемое покрытие для конюшни и по 
специальной технологии отремонтиро-
вали манеж. Покрытия «Мастерфайбр» 
подошли для загородного комплекса 
«Журавка». Мягкий и прочный бесшов-
ный ковер, который не пропускает воду 
и не накапливает загрязнения и запа-
хи, при этом сохраняет тепло, что очень 
важно для здоровья животных, исполь-
зуют также в ветеринарных клиниках.

Среди наших работ - детская пло-
щадка на территории Кафедрально-

го собора, детского сада «Лебедушка», 
игровая площадка нового жилого дома 
по ул. Красина. 

- Ирина Николаевна, сейчас всех 
волнует экологичность и долговеч-
ность материалов. Что можете 
сказать по этому поводу?

- За счет того, что при производстве 
«Мастерфайбр» используется резиновая 
крошка и нетоксичный полиуретановый 
клей, получается идеально ровная по-
верхность, имеющая гарантированный 
срок службы до 10 лет.  В жаркую пого-
ду  с покрытия не происходит каких-ли-
бо испарений, а зимой его даже можно 
заливать водой, превратив спортивную 
площадку в каток, при этом лед не на-
несет покрытию никаких повреждений. 
Мы используем только качественные 
компоненты и не экономим на их коли-
честве. Это признают не только наши 
клиенты, но и конкуренты. Выезд на-
шего специалиста на объект в Брянске 
- бесплатный. С «Мастерфайбр» вы ре-
шите самые сложные задачи.

«Мастерфайбр - Десна»
г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 54 оф. 211

Тел: +7 (919) 195-78-94, 
+7 (953) 297-92-92

mfdesna@mail.ru        www.mfdesna.ru

«Мастерфайбр - 
Десна».  
Лидер в области 
покрытий  
для спорта,  
отдыха и дома

«Мастерфайбр – Десна» обладает эксклюзивными правами на производство и укладку покрытий по уни-
кальной технологии «Мастерфайбр» на территории Брянской области. Генеральный директор компании 
Ирина Гольмакова в интервью журналу «Точка» рассказала про относительно молодой бизнес, который 

не так давно появился в Брянске, но сразу прочно занял свою нишу.

Ирина 
Гольмакова,

генеральный 
директор компании

ТОЧ К А! июнь, 2016
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Собственники магазинов и салонов, 
обосновавшиеся в новых и современ-
ных брянских торгово-развлекательных 
центрах, уже оценили поток клиентов и 
могут всерьез рассматривать открытие 
своего отдела в современном ТРЦ близ-
кого нам города Смоленска. 1,5 года на-
зад там открылся региональный торго-
во-развлекательный комплекс «Макси». 
Он может стать отличной площадкой 
для расширения географии бизнеса.

Трехэтажный ТРЦ площадью в 
63750 кв.м, расположен в самом густо-
населенном районе Смоленска. За год 
с небольшим он стал популярным ме-
стом шопинга и отдыха смолян и гостей 
из соседних регионов, включая Бело-
руссию. Уже сейчас его посещаемость 
достигает более 800 000 человек в ме-
сяц. А наполненность работающими 
отделами достигает 90%. В комплексе 
работает более 130 магазинов. Якор-
ные арендаторы: продуктовый гипер-
маркет «Лента», «Спортмастер», «Дет-
ский мир», «М.Видео», Familia, Adidas, 
Reebok, Gloria Jeans, Modis, «Снежная 
Королева», FUNDAY, O`Stin, Colin’s, 
«Рив Гош», «Л`Этуаль». На втором эта-
же «Макси» на 2000 кв.м расположил-
ся мировой бренд H&M. А вскоре от-

кроются и такие известные бренды, как 
Bershka и New Yorker. 

Маркетинговая политика объекта за-
служивает отдельного внимания. Особен-
ностью подхода к рекламированию торго-
во-развлекательного центра в компании 
«Макси Девелопмент» (собственник фе-
деральной сети ТРЦ «Макси») является 
акцент на товарно-ценовые предложения: 
девелопер рекламирует в первую очередь 
своих арендаторов. А для посетителей в 
«Макси» регулярно проводятся анима-
ционные мероприятия, мастер-классы и 
праздники для детей и взрослых.

На прилегающей к «Макси» террито-
рии созданы все условия для автомоби-
листов и пешеходов: бесплатная назем-
ная парковка на 1100 машин, светофоры, 
заезды и выезды, парк с зонами отдыха. 
А внутри ТРЦ эскалаторы, лифты, боль-
шие атриумные пространства создают 
комфорт всем посетителям. В ТРЦ хо-
рошо развита развлекательная зона: се-
мизальный кинотеатр «Мираж Синема», 
семейный развлекательный центр «Мар-
меладный бегемот», 7D кинотеатр, ком-
ната творчества, ручной зоопарк, фуд-
корт, все это создает дополнительный 
интерес и поток посетителей комплекса.

Не менее привлекательной для брян-

ских предпринимателей может стать 
и Тульская область. Город Тула нахо-
дится в 200 км от Москвы, а числен-
ность населения областного центра 
превышает полмиллиона. Здесь в цен-
тре города расположился пятый регио-
нальный проект компании «Макси Де-
велопмент». ТРЦ «Макси» в Туле – это 
самая большая в области коммерческая 
площадь – 105 000 кв.м (комплекс яв-
ляется суперрегиональным), парков-
ка на 3000 машиномест, выверенная 
концепция, гипермаркет товаров для 
дома и сада OBI среди арендаторов и 
другие уникальные для региона мага-
зины: гипермаркет «Лента», «Синема 
Парк IMAX», «Спортмастер» в форма-
те гипер, LC Waikiki, «Леонардо». Так-
же в числе якорных арендаторов: H&M, 
«Уютерра», «Технопарк», «Детский 
мир» и многие другие ведущие россий-
ские и международные сети. 

ТРЦ «Макси» являются флагманами 
торговли как в тульской, так и в смолен-
ской областях и предоставляют пред-
принимателям выгодные условия для 
развития бизнеса.

maxi-cre.ru     sves@maxi-net.ru 
тел +7-921-144-41-14

Площадки для развития  
бизнеса в соседних регионах

Практика выхода с бизнесом 
в соседние регионы не нова. 
Когда предприниматели 
достигают определенного 
потолка в родном городе, 
возникает вполне есте-
ственное желание выйти на 
федеральный уровень. 
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Поздравляем  

Примите самые искренние поздравления с 
Юбилеем!

Благодаря Вашему профессионализму, органи-
заторскому таланту, ответственности и це-
леустремленности на протяжении многих лет 
наша компания динамично развивается. Под Ва-
шим руководством сформирован эффективный 
коллектив единомышленников, готовых ре-
шать самые серьезные и ответственные за-
дачи. Спасибо Вам за нашу уверенность в за-
втрашнем дне!

Желаем Вам долгих лет жизни, боль-
ших достижений в работе, новых ре-
шений, интересных проектов, заме-
чательных встреч. Пусть в Вашей 
жизни будет больше приятных мо-
ментов, которые будут дарить 
Вам радость и уверенность в за-
втрашнем дне! 

Ваш коллектив

Ивана Тимофеевича 
Федоткина!
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- Игорь Васильевич, следующий год в России 
будет объявлен «Годом экологии». Как офи-
циальные представители государства, какие 
действия вы предпринимаете для экологиче-
ской безопасности нашего неблагополучного в 
этом плане региона?

- Мы строим свою работу на основании плана 
контрольно-надзорной деятельности на 2016 год, 
утвержденного Федеральной службой по надзору 
в сфере природопользования и согласованного с 
прокуратурой Брянской области.

В 2016 году десятки брянских предприятий, 
пройдут через наш мониторинг на предмет нега-
тивного воздействия на окружающую среду. Вы-
езжая на территорию предприятий, мы прово-
дим отбор проб почв, сточных и природных вод, 
промышленных выбросов и атмосферного возду-
ха. Делаем всевозможные замеры. Затем образцы 
попадают в лабораторию, где уже специальными 
методами выясняется степень их опасности для 
окружающей среды. Поскольку результаты наших 
исследований могут существенно ударить по ко-
шельку проверяемого предприятия, то и требова-
ния к качеству таких работ очень строгие.

Мы аккредитованы Росаккредитацией на тех-
ническую компетентность и проведение экоани-
литических исследований объектов окружающей 
среды. Область аккредитации включает в себя об-
ширное количество определяемых показателей, 
что позволяет в полном объеме проводить мони-
торинг на предприятиях на наличие негативно-
го влияния на окружающую среду в области об-
ращения с опасными отходами, сбросов в водные 
объекты, выбросов вредных веществ в атмосфер-
ный воздух. В нашей лаборатории внедрена и под-
тверждена система менеджмента качества ГОСТ 

ТОЧ К А! июнь, 2016

О Б Щ Е С Т В О

Центр лабораторного анализа 
и технических измерений 

Цивилизованный бизнес - за экологию

5 июня весь мир отмечает День защиты окружающей среды. В России к этой дате приурочен професси-
ональный праздник борцов за чистоту и сохранность природы — День эколога. Наш материал о людях, 
для которых экология – не модное слово, а серьезная работа, и даже жизненное кредо. Речь идет о Брян-

ском филиале «Центра лабораторного анализа и технических измерений по центральному федеральному 
округу» (ЦЛАТИ). О работе экологов, об отношении брянских бизнесменов к окружающей среде, мы пого-

ворили с руководителем филиала ЦЛАТИ по Брянской области Игорем Булавиным.

Игорь Булавин, 
руководитель филиала ЦЛАТИ  

по Брянской области
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ИСО 9001-2011, также лаборатория 
ежегодно проходит процедуру под-
тверждения компетентности, что дает 
точные результаты при проведении ла-
бораторных исследований.

Кроме того Филиал имеет лицензию 
Федеральной службы по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды 
на осуществление деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней об-
ластях, свидетельство об аккредитации 
в сфере федерального государственного 
экологического контроля (надзора), наши 
специалисты имеют свидетельства об ат-
тестации в качестве экспертов, привлека-
емых к проведению мероприятий по кон-
тролю при осуществлении Федерального 
государственного экологического надзора 
и лицензионного контроля.

- Можно ли сказать, что соб-
ственники компаний, бизнесмены 
нацелены на то, чтобы беречь и со-
хранять брянскую экологию?

- Ответственность в этом вопросе 
проявляют многие фирмы и предприя-
тия области. В большинстве своем – это 
крупные и серьезные организации, для 
которых культура производства занимает 
значимое место в процессе деятельности. 
С такими предприятиями мы активно со-

трудничаем во всех направлениях приро-
доохраны и экологии. Но есть и те, кого 
совершенно не заботят эти моменты.

- Экологическое законодатель-
ство, назовем его так, требует от 
бизнеса четкого исполнения требо-
ваний. Может ЦЛАТИ помочь биз-
несу навести порядок в этом плане, 
чтобы избежать неприятностей и 
сэкономить средства?

- Мы оказываем целый ряд услуг по 
соблюдению природоохранного зако-
нодательства на предприятии, таких 
как: проведение инвентаризации источ-
ников выбросов вредных загрязняю-
щих веществ, проведение инвентари-
зации опасных отходов, разработка и 
утверждение проектов нормативов об-
разования отходов и лимитов на их раз-
мещение, паспортов опасных отходов, 
проектов предельно допустимых вы-
бросов в атмосферный воздух, проектов 
нормативов допустимых сбросов в во-
дные объекты, проектов зон санитарной 
охраны, проектов водозаборов, выпол-
няем лабораторные анализы, ведем эко-
логический мониторинг.

Помимо этого, в соответствии с Фе-
деральным законом, все работодатели 
должны проводить специальную оцен-

ку условий труда. Наш центр внесен в 
реестр Минтруда в качестве аккредито-
ванной организации и может оказывать 
такую услугу. Проверка затрагивает це-
лый ряд параметров: микроклимат, осве-
щенность, шум, напряженность рабочего 
процесса и прочее. Мы гарантируем пол-
ное соответствие проводимых работ тре-
бованиям законодательства.

Эти и другие работы не только обе-
спечат порядок со стороны закона, но и 
позволят бизнесу считать себя действи-
тельно цивилизованным, современным 
и ответственным. Экология касается 
каждого. От действий и поступков одно-
го человека или большого завода зави-
сит будущее наших детей.

Коллектив Брянского филиала 
«Центра лабораторного анализа 
и технических измерений по Цен-
тральному федеральному округу» 
поздравляет всех, кто взял на себя 
большую ответственность — за-
ботиться о нашей окружающей 

среде. В День эколога желаем всем 
прозрачного воздуха, чистой воды 

и равновесия всех экологических  
переменных!

ТОЧ К А! июнь, 2016

О Б Щ Е С Т В О
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Безупречная чистота, внимательный 
и доброжелательный персонал, пре-
красный интерьер, это сразу бросается в 
глаза, как только перешагиваешь порог 
клиники «ТЕСТ».

-  Лилия Вячеславовна, Вы всю 
свою жизнь посвятили медицине, яв-
ляетесь организатором и идейным 
вдохновителем клиники. Скажите, 
сложно сегодня работать в такой 
конкурентной среде? 

- Я врач не только по профессии, но 
и в душе. На первом месте для меня – 
вылечить человека, поэтому одной из 
приоритетных задач нашего персона-
ла является безопасность пациентов. 
Мы открылись в декабре 2002 года, за 
это время из небольшого стоматологи-
ческого учреждения превратились в со-
временную клинику, где работают 50 
специалистов высокого уровня и обслу-
живается более 30 тысяч пациентов.

- С какими проблемами обраща-
ются к вам пациенты?

-  Клиника имеет лицензии и рабо-
тает абсолютно по всем направлениям, 
имеющимся сегодня в стоматологии: 
ортодонтия, хирургия, имплантология, 
а также ортопедическая,  детская, тера-
певтическая стоматология.

При диагностике мы широко исполь-
зуем рентгенологическое оборудование, 
имеем собственную зуботехническую ла-
бораторию. Особое внимание уделяем 
профилактике стоматологических заболе-
ваний у детей и взрослых, для этого при-
меняем целый спектр методик и современ-
ных стоматологических материалов. 

Для каждого пациента мы исполь-
зуем индивидуальный комплект ин-
струментов в разовых стерильных 
упаковках, обязательно применяем ин-
дивидуальные и профессиональные 
средства защиты пациента  и персона-

ла. Клиника «ТЕСТ» оснащена полным 
комплексом оборудования для дезин-
фекции и стерилизации инструментов, 
все это ведется под  постоянным кон-
тролем Роспотребнадзора и службы 
«Центра гигиены и эпидемиологии». 

- Лилия Вячеславовна, у большин-
ства пациентов стоматология ас-
социируется с острыми болевыми 
ощущениями, как говорят – с зубной 
болью. Что вы можете сказать лю-
дям, которые все время оттягивают 
посещение стоматолога, опасаясь 
болевых ощущений в кресле доктора?

- Все это страхи прошлого века. Со-
временная стоматология настолько 
шагнула вперед, что даже маленькие дет-
ки не плачут у нас в кабинете.  Важней-
шим условием успешного лечения сто-
матологических заболеваний является 
обезболивание. В своем арсенале наша 
клиника имеет уникальную автомати-

Стоматологическая  
клиника «Тест». Технологии 
европейской стоматологии

В преддверии Дня медицин-
ского работника журнал 
«Точка! Брянск» побывал в 
клинике «ТЕСТ», которая вот 
уже 14 лет дарит безупреч-
ные улыбки своим клиентам. 
Нас встречает основатель 
и директор медучреждения, 
врач-стоматолог, заслужен-
ный врач РФ, Лилия Вячесла-
вовна Тюрина. 

Лилия Вячеславовна Тюрина, 
основатель и директор медучреждения, врач-

стоматолог, заслуженный врач РФ
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зированную систему местного обезболивания, что позволя-
ет делать процедуру максимально комфортной для пациента и 
врача, при этом мы сводим к минимуму возможность ослож-
нений. Наши пациенты  получают всю необходимую помощь и 
диагностику в одном месте, экономя свое время. Наличие соб-
ственной зуботехнической лаборатории позволяет полностью 
контролировать качество лечения пациента на всего этапах.

- Что еще из новинок применяется в клинике?
- В этом году мы создали современный хирургический 

блок с палатой послеоперационного нахождения для паци-
ентов, которым была оказана услуга имплантации. Также 
мы вывели в отдельный блок ортопедические кабинеты. Для  
удобства пребывания в клинике создан комфортабельный 
холл, а для медперсонала  новая ординаторская. 

Специалисты клиники освоили и успешно применяют в ра-
боте такие уникальные методики, как трехмерная система мо-
делирования и фрезерования зубных протезов из керамики, 
циркония, «Кад-Кам» система. При сложном ортопедическом 
лечении у пациентов в хирургической стоматологии мы одни 
из немногих  в Брянской области применяем аппараты лице-
вой дуги для создания протетической плоскости и окклюзи-
онных контактов.

- Сложные для простого человека термины. Что такое, 
например, «Кад-Кам» система, в чем ее уникальность?

-  В переводе на русский CAD/САМ - «компьютерный ди-
зайн или производство под управлением компьютера». Это 
самая современная, на данный момент, технология производ-
ства каркасов зубных протезов высочайшей точности с помо-
щью компьютерного 3D моделирования и фрезерования на 
станках с числовым программным управлением.  Мы един-
ственные в Брянской области,  кто уже 2 года оказывает услу-
ги пациентам, применяя эту технологию.

- Лилия Вячеславовна, что Вы можете пожелать сво-
им сотрудникам в День медицинского работника?

- У нас замечательный коллектив. И самое главное для док-
тора – постоянно узнавать что-то новое в сфере своей про-
фессии, быть в курсе последних технологий, уметь ими поль-
зоваться. Поэтому не менее двух раз в год наши специалисты 
участвуют в мастер-классах, в конгрессах, семинарах, выстав-
ках, проводимых стоматологической ассоциацией России. 

Я желаю коллегам и далее повышать свой потенциал, быть 
востребованными профессионалами, любить свою работу и па-
циентов. Выражаю искреннюю благодарность всему коллек-
тиву за преданность делу и многолетний труд! Поздравляю с 
Днем медицинского работника всех, для кого медицина – это 
образ жизни, тех, кто заботится о здоровье людей!

Стоматологическая 
клиника «ТЕСТ»

Г. Брянск, ул. Дуки, 65 (Здание  
МПСУ, ост. Курган Бессмертия)
Тел.: +7 (4832) 34-03-43, 64-94-64

www.sk-test.ru
Врачи ортопедического отделения СК «Тест»

Рыжов Геннадий 
зубной техник СК «Тест»

Врачи терапевтического отделения СК «Тест»
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Как и в любом искусстве в эстетиче-
ской стоматологии есть свои тонкости, 
о которых нам рассказал врач-стомато-
лог клиники эстетической стоматологии 
доктора Поплавского А.В. Игорь Нико-
лаевич Фильченков, специалист в обла-
сти реставрации зубов.

- Главная ценность художественной 
реставрации в том, что зубы, восстанов-
ленные этим методом, подвергаются ми-
нимальному воздействию, что позволя-
ет сохранить их «живыми». Реставрация 
позволяет изменить форму, размер, цвет 
зуба, не хуже других технологий, напри-
мер,  дорогостоящих виниров и люмини-
ров. Врач-стоматолог, обладающий не-
обходимым мастерством и имеющий в 
своем арсенале новые современные ма-
териалы, может нарастить, выдвинуть, 
увеличить, восстановить зубы, которые 
были повреждены или изменили цвет, 
стерлись и даже были утрачены.

Художественная реставрация выпол-
няется двумя методами: прямым и непря-
мым. Прямая реставрация производится 
непосредственно в полости рта пациента. 

Врач-реставратор моделирует новый зуб  
из современных материалов, нанося их 
слой за слоем. Это довольно кропотливая 
и долговременная работа. Важно точно 
возродить анатомию зуба, создать все ми-
крорельефы, трещинки, углубления, кото-
рые строго соотносятся с соседними зуба-
ми для правильного прикуса. Кроме того 
зуб не только должен выглядеть натураль-
но, но и служить как настоящий. Модные 
в прошлом зубы цвета белоснежной сан-
техники уже считаются моветоном. В на-
шей клинике мы придерживаемся понятия 
гармонии и натуральной эстетики, кото-
рая неотделима от естественности. Мы ста-
раемся донести этот принцип до пациента. 
Стоит отметить, что анестезия последне-
го поколения  позволяет восстанавливать 
зубы даже беременным женщинам.

Непрямая техника художественной 
реставрации – это изготовление вини-
ров, ультраниров и люминиров. Вини-
ры – это  специальные пластины, ко-
торые накладываются на поверхность 
зуба и позволяют достичь поистине 
голливудской улыбки. Недостаток ме-

тода – высокая стоимость и долго-
временный процесс. Этот метод – ор-
топедический. Он требует участия не 
только врача-стоматолога, но и техни-
ческой лаборатории. Люминиры же не 
требуют обточки, но подходят далеко 
не всем, так как накладываются на зуб, 
увеличивая его в объеме. Ультраниры 
– это подобие люминиров. Они изго-
тавливается в лаборатории Санкт-Пе-
тербурга индивидуально. Врачи нашей 
клиники прошли обучение и имеют 
специальное разрешение на постановку 
ультраниров.

Стоит учитывать, что восстановлен-
ные зубы требуют особого ухода. Необ-
ходимо вовремя приходить на профи-
лактические чистки (не менее чем раз в 
полгода), следить за изменением цвета 
зубов. Но, согласитесь, это стоит того, 
чтобы быть обладателем красивой, лу-
чезарной, неотразимой улыбки!

ул. Октябрьская, 38
тел. +7(4832) 66-42-63, +7(900) 367-57-63

www.drpoplavsky.ru

Секреты 
ослепительной 
улыбки от клиники 
эстетической 
стоматологии 
доктора 
А.В. Поплавского

Сегодня  стоматология развивается стремительными шагами и постепенно  из ремесла преврати-
лась в настоящее  искусство, требующее от врача мастерства, сравнимого с трудом реставрато-
ра. Художественная реставрация зубов похожа на ювелирное искусство, скульптуру и даже архи-

тектуру. Врач в ходе кропотливой, тонкой и сложной работы создает предмет гордости, красоты 
и эстетического удовольствия. А значит, делает и человека привлекательнее, увереннее в себе. 

Игорь 
Николаевич 

Фильченков, 
врач-стоматолог 

клиники эстетической 
стоматологии доктора 

Поплавского А.В. , 
специалист в области 

реставрации зубов
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Качество обслуживания  - главная 
задача  сотрудников клиники «МедЭкс-
пресс». Для этого здесь собрали коман-
ду единомышленников, состоящую из  
профессиональных врачей, медсестер, 
обслуживающего персонала. При вхо-
де в клинику вас встретят вежливые ад-
министраторы, готовые ответить на 
любой ваш вопрос.  В клинике созданы 
максимально комфортные условия для 
нахождения пациентов во  время ожи-
дания приема: бесплатный wi-fi, кино-
показ советских фильмов,  музыкальное 
сопровождение, чай или кофе.

Стратегией продвижения на рынке 
выбрано ежедневное совершенствова-
ние качества обслуживания пациентов, 
чтобы они уходили из клиники здоро-
вые и счастливые.

-Александр Николаевич, как соз-
давалась клиника и что сейчас пред-
ставляет собой медицинское уч-
реждение? 

- Начала клиника  свою деятельность 
в 2011  году. Сегодня «МедЭкспресс» - 
это клиника с высокопрофессиональным 
коллективом врачей и медицинских се-
стер, который возглавляет кандидат ме-
дицинских наук Андрей Владимирович 
Дмитраков. В настоящее время мы дела-
ем анализы, УЗИ и другие исследования. 

Клиника «МедЭкспресс»
Александр Шабалкин: 
«Основная цель нашей 

работы  — помощь людям»

В интервью с директором 
клиники Александром Ша-
балкиным о сегодняшнем и 
завтрашнем дне современного 
медицинского учреждения. 
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Ведут прием  врачи: гинеколог, гастроэн-
теролог, уролог, кардиолог, терапевт, эн-
докринолог, невролог.  

- По какому принципу «МедЭкс-
пресс» подбирает врачей? 

- В клинике «МедЭеспресс» прием 
врачей происходит по профессиональ-
ному признаку. На данный момент при-
ем ведут врачи первой и высшей кате-
гории, кандидаты медицинских наук, 
отличники здравоохранения.

- Александр Николаевич, главное 
в лечении пациентов – это поста-
новка точного диагноза. Каким об-
разом ваша клиника выполняет это 
правило?

- Чтобы поставить точный диагноз 
и правильно назначить лечение, необ-
ходимы  анализы и дополнительные 
методы обследования. В нашей клини-
ке выполняется широчайший спектр 
анализов, при этом без утомительных 
очередей и долгого ожидания  резуль-
татов. Мы сотрудничаем с московской 
лабораторией, использующей в сво-
ей работе европейское оборудование, 
это гарантирует нашим пациентам ско-
рость и точность получения резуль-
татов: сегодня сдаем, а завтра есть ре-
зультат. Очень удобно, что получить 
результат наш пациент может любым 
способом: в клинике, по электронной 
почте, по телефону. Клиника МЭ осна-
щена современным оборудованием ми-
ровых производителей.

- Александр Николаевич, пациент, 
обращаясь в то или иное учрежде-

ние, всегда надеется на квалифи-
цированную помощь. Что в Вашем 
понимании означает современное 
качество обслуживания пациентов? 

- По моему мнению, и на основе про-
веденного опроса потребителей, главное 
для пациента  - точность, вежливость, 
профессионализм. В клинике отсутству-
ют очереди, прием идет в удобное для 
пациента время, на каждом этапе паци-
ента сопровождает вежливый персонал. 
В одном месте пациент получает ком-
плекс диагностических и лечебных ме-
роприятий. В настоящее время до 80% 
пациентов клиники являются постоян-
ными. На таком подходе строится вся 

система работы в клинике, чтобы люди 
доверяли врачам и получали позитив-
ные эмоции от визита в медицинский 
кабинет. 

Есть «социальные» цены по ряду об-
следований, например УЗИ щитовид-
ной железы, гормональные исследова-
ния крови, которые мы принципиально 
не повышаем несколько лет, у нас это 
одни из самых недорогих обследований 
в городе.

В клинике действует система скидок: 
пенсионерам 5% на все виды услуг, по-
стоянным клиентам скидки от 7% до 
10%, корпоративным клиентам- ин-
дивидуальные скидки от 10%. Таким 

образом, мы выстраиваем систему до-
верительного отношения со всеми паци-
ентами клиники.

Еще раз хочется сказать, если у Вас 
есть вопрос касаемо Вашего здоровья, 
мы постараемся максимально помочь 
Вам его решить, если мы не сможем это 
сделать сами, мы обязательно подска-
жем, куда Вам следует обраться.

 
Многопрофильная клиника 

«МедЭкспресс»
г. Брянск, ул. Фокина, 67, оф.7
тел.8(4832) 333-989, 64-62-25

www.medexpress32.ru
e-mail: medexpress32@yandex.ru
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 - Екатерина Андреевна, 
за 20 минут, пока длится ис-
следование, специалист по-
лучает в свое распоряжение 
огромное количество сним-
ков. По какому принципу ра-
ботает МРТ?

- Чтобы увидеть любое, 
даже самое малейшее откло-
нение, патологию, новоо-
бразование, рентгенолабо-
рант производит настройку 
программ и ставит индиви-
дуальный набор срезов под 
каждого пациента. В отличие 
от рентгена магнитно-резо-
нансная томография помо-
гает увидеть изображения в 
трех измерениях и работа-

ет с анатомической проекцией человека. В нашей клинике мы 
проводим диагностирование пациентов на высокопольном 
немецком аппарате марки Siemens мощностью 1,5 тесла. На 
сегодняшний день это один из самых современных аппаратов 
в Брянской области. 

- А от качества переданных данных, зависит и точ-
ность описания.

- Совершенно верно. С помощью нашего аппарата МРТ мы 
можем увидеть малейшие изменения в организме, даже то, что 
уже происходит, но никак себя не проявило. Например, вовремя 
визуализировать заболевания головного и спинного мозга, по-
звоночника, суставов, органов брюшной полости, забрюшинного 
пространства и малого таза. Современные методики МРТ делают 
возможным неинвазивно (без вмешательства) исследовать функ-
цию органов — измерять скорость кровотока, тока спинномозго-
вой жидкости, определять уровень диффузии в тканях.

В настоящее время МРТ сыграло ведущую роль и для женско-
го организма, что касаемо здоровья и красоты молочных желез. 
Современная женщина ухожена и подтянута, бодра и энергична, 
полна сил и готова противостоять любым трудностям. В этом ей 
помогают уверенность в себе, крепкий иммунитет и хорошее са-
мочувствие, поэтому она тщательно следит за своим здоровьем. 
Однако не при каждом обследовании есть возможность выявить 
начинающиеся в организме изменения на самых ранних стади-
ях. Новые перспективы в профилактике и лечении заболеваний 
молочной железы открывает магнитно-резонансная томография 
(МРТ груди). К слову сказать, пластические хирурги не любят, 
когда их работу рассматривают изнутри. Но в этом случае нас ин-
тересует не красота, а здоровье человека.

Тел. 59-83-59, 59-87-59, 335-325
с 07.00 утра до 23.00 без перерыва, каждый день. Запись 

на прием на сайте www.amc-clinic.ru

Ранняя диагностика – залог  
успешного лечения и здоровья

Любой врач вам скажет, чем раньше обнаружено заболевание, тем быстрее и эффективнее оно поддается 
лечению. Сегодня держать  состояние организма под полным контролем  помогают современные техно-

логии, от внимания которых не скроется ни одно, даже самое малейшее отклонение. Речь идет о магнит-
но-резонансной томографии. Директор медицинского диагностического  центра «АМС-Клиник» Екатерина 

Бабич подробно рассказала о возможностях уникальной технологии МРТ.

Екатерина Бабич,
директор медицинского 

диагностического  центра 
«АМС-Клиник» 

Коллектив ООО «АМС-Клиник Брянск» 
поздравляет медицинских работников с 
профессиональным праздником! Пусть ваш 
опыт, знания и умения всегда возвращают 
пациенту самое дорогое – здоровье! Пусть 
ваш труд, внимание, чуткость, отношение 
к делу по достоинству 
ценит государство! 
Благополучия вам,  
стабильности и,  
конечно же,  
крепкого здоровья!
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- Оксана Петровна, какие задачи 
ставят перед Вами руководители 
компаний, желая провести обучение 
персонала?

- В непростой экономической си-
туации каждый бизнесмен хочет, что-
бы его сотрудники были эффективны-
ми, могли подстроиться под клиента, 
не только удержать, но и привести но-
вых. Поэтому сейчас наиболее востре-
бованы тренинги продаж и переговоров, 
управленческие тренинги, как эффек-
тивно использовать рабочее время, что-
бы выполнить максимальное количе-
ство задач. Давая материал, я делаю 
основной акцент на тренировку, отра-
ботку каких-либо навыков, моделей 
поведения или способов мышления. Я 
стараюсь не перегружать слушателей 
теорией, упражнения — это то, что на-
полняет тренинг и делает его «живым». 
Несмотря на то что, работает вся груп-
па, каждый участник получает свой уни-
кальный опыт, который потом самосто-
ятельно переносит в работу. 

- Что бы Вы ответили тем, кто 
не верит в эффективность тренин-
гов, считая, что профессионализм 
приходит только со временем, а не 
за серию занятий?

- Бесспорно, все мы не сразу стано-
вимся профессионалами. Но давайте 
рассмотрим на примере, каким образом 
тренинги позволяют закрыть пробел в 
профессиональном опыте сотрудника. 
Представьте, что вас никто не учил про-
износить речи на публике, а  профес-
сиональная деятельность, которой вы 
занимаетесь, подразумевает периоди-
ческие выступления подобного рода. И 
перед вами стоит задача, вопрос жизни 
и смерти,  — через месяц ярко и профес-
сионально выступить с речью на публи-
ке. Каким путем вы пойдете? Можно по-
стигать азы ораторского мастерства на 
собственном опыте, выступая перед род-
ственниками и друзьями. Можно про-
читать кучу книг, посвященных этому 
вопросу и одновременно тренироваться 
дома. А можно пройти тренинг, в про-
цессе которого за минимальный срок вы 
освоите то, чему научились бы в лучшем 
случае за 5-10 провальных выступлений. 

- Оксана Петровна, если вдруг че-
ловек сам захочет повысить свой 
личностный потенциал, стать бо-
лее успешным и востребованным, 
можете ли Вы ему помочь в этом?

- Безусловно. Вообще все тренинги 
можно разделить на две большие груп-

пы: корпоративные и открытые. Кор-
поративные - заказывает, оплачивает и 
проводит компания для своих сотруд-
ников, повышая их профессионализм. 
На открытые тренинги может прий-
ти каждый желающий и научиться че-
му-то, что будет полезно ему в жизни. 
Наибольшей популярностью среди от-
крытых тренингов пользуются комму-
никативные тренинги, тренинги само-
презентации и уверенности в себе. 

- Что нужно учитывать, собира-
ясь принять участие в таком от-
крытом тренинге?

- Я предлагаю тему открытых тре-
нингов, эффективность от участия в них 
раскрыть в следующем номере вашего 
журнала. А за это время я была бы рада 
получить обратную связь от читателей 
вашего журнала и ответить на интересу-
ющие вопросы по телефону и на страни-
цах соцсетей.

Сети: facebook.com/profy32
vk.com/profy32

google.com/+profy32ru.
Сайт: www.profy32.ru
Тел. (4832) 58-66-06

Ваш коуч и бизнес-тренер 
Оксана Стёпина

Бизнес - тренер 
Оксана Стёпина: 
«Обучение персонала 
– лучший вклад в 
компанию и увеличение 
доходности»
Участие в тренингах - это не бонус, которым сотруд-
ник может воспользоваться или нет, - это необхо-
димость, продиктованная желанием руководителей, 
чтобы в их команде работали профессионалы. Гене-
ральный директор компании «Профи Консалтинг», 
бизнес-тренер, Оксана Стёпина, пояснила, почему 
это выгодно для бизнеса.

Оксана 
Стёпина, 
генеральный 
директор 
компании «Профи 
Консалтинг», 
бизнес-тренер 
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Гимназию №2, гостеприимный дом талантливых учителей и благодарных 
учеников, хорошо знают далеко за  пределами Брянской области. Впереди себя 
славу своему учебному заведению несут выпускники, ставшие известными и 
успешными людьми, нашедшие свое призвание в жизни. Все это благодаря каче-
ственным и глубоким знаниям, которые дают здесь гимназистам. 

Обучение английскому языку начинается с первого класса и строится по 
принципу модели российской Еврошколы, что дает возможность учащим-
ся от узкого понятия «знание иностранного языка» подняться до высоко-
го уровня владения им как средством общения. Методика преподавания 
английского совершенствуется здесь без малого уже 40 лет. Явление для 
Брянской области уникальное. Из всех районов города в гимназию №2 за 
знаниями  английского языка тянутся ученики. За 15 гимназических лет с 
золотой медалью окончили гимназию 46 выпускников и 78-с серебряной. 
76 учеников после 9 класса получили аттестат с отличием.  

В этом году гимназия выпускает 58 учащихся, 11 из которых претенду-

Гимназия №2. Знания наших 
выпускников – первый шаг к успеху  

и благосостоянию

Кажется, только вчера эти девчонки и мальчишки переступили порог гимназии, а сегодня, 
сдерживая волнение, а кто-то и слезы, 11-классники, взрослые и серьезные, прощаются со своим 

детством. Впереди экзамены, выпускной и взрослая жизнь, а пока торжественная линейка, море 
цветов, напутствия учителей и, конечно же, последний звонок.
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ют на медаль. Выпускники Валентин 
Самохин и  Никита Ганников имеют высо-
кие шансы получить награду за особые успе-
хи в обучении. Валентин планирует связать свою 
дальнейшую жизнь с математикой и делает выбор 
между Московским физико-технологическим институтом 
и Высшей школой экономики. Никита мечтает поступить в 
МГТУ имени Н.Э. Баумана или МГУ. Ребята улыбаются, но 
в глазах грусть – тяжело расставаться с родными стенами, с 
любимыми учителями.

Отличная база знаний, опыт общения на предметных 
олимпиадах самого высокого уровня, дают гимназистам 
уверенность и все основания составить конкуренцию сто-
личным выпускникам. С 2001 года команда гимназии 
принимает участие в международном конкурсе – фести-
вале «Quanta» в г. Лакнау (Индия).  В рамках конкурса 
проходят дебаты на английском языке и  соревнования по 
математике, информатике, астрономии. Ежегодно гимна-
зисты привозят медали по результатам этого конкурса. 

Руководители команды учитель физики Широков Сер-
гей Филиппович и учитель английского языка Брук Арка-
дий Зиновьевич, уверены в своих выпускниках, которым 
во время приема делегации City  Montessori School, прихо-
дилось демонстрировать не только свои знания в области  
физики, математики и астрономии,   но и проявлять твор-
ческий потенциал, демонстрируя совершенное владение 
языком. 

И вот прозвучал последний звонок. Актовый зал гим-
назии полон. Никого не оставили равнодушными напут-
ственные слова главного человека в этом храме науки, за-
служенного учителя РФ, директора гимназии №2 Татьяны 
Васильевны Иноземцевой:

- Сегодня волшебный и трогательный день, празд-
ник школьной жизни. Во время 11-летнего пути полу-
чения знаний, наш педагогический коллектив старался 
сделать  каждый ваш новый день ярче содержательнее и 
значимее дня прошедшего. И в этом – жизнь гимназии. 
Мы желает вам, дорогие наши выпускники, мужества и 
удачи, успешно сдать все экзамены и поступить в желае-
мые ВУЗы. А мы всегда будем ждать вас в стенах родной 
гимназии, радоваться успехам и новым победам в вашей 
взрослой жизни!

Валентин Самохин и Никита 
Ганников с мамами 
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- Сейчас пневматика есть в свобод-
ной продаже, не надо никаких пра-
воустанавливающих документов, 
пришел-купил. Едут на дачу или на при-
роду, и пуляют по банкам. В лучшем 
случае берут детей с собой в загородный 

стрелковый клуб. Но там стрельбе не 
научат, да и не спорт это, а досуг. Мало 
кто обращается к профессионалам, вот, 
мол, я в этом ничего не понимаю, а ты – 
научи моего ребенка, расскажи, как пра-
вильно держать оружие и попадать «в 

яблочко», - начальник спортивно-тех-
нического клуба ДОСААФ Фокинского 
района, Александр Рябинин, ведет нас 
показать свой стрелковый клуб.

- А зачем это подростку, Алек-
сандр Геннадьевич?

Стрелковый клуб ДОСААФ 
Фокинского района

«Наш спорт – это не просто 
пальба по мишеням»

Может быть отец семейства – бизнесмен, прочитав этот материал, возьмет за руку сына или 
дочь и отведет в стрелковый клуб, где ребенка научат выдержке, дисциплине, собранности, а 

главное – ставить цель и попадать в нее. 

Владимир Спиридонов,
тренер – преподаватель.
Александр Рябинин,
начальник спортивно-технического клуба 
ДОСААФ Фокинского района
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- А зачем человеку спорт? Это - дис-
циплина, выносливость, усидчивость. 
Поставил цель и достигай. Здесь мало 
правильно прицелиться, а нужно все 
верно рассчитать, плавно нажать на ку-
рок. Это выдержка, самообладание. В 
чем проявляется выносливость? Ребя-
та, девчата на  тренировках или на со-
ревнованиях лежат по полчаса, по 40 
минут, неподвижно. Ногой шевельнул 
- ствол дернулся - в мишень не попал. 
Это - выносливость. Все происходит на  
преодоление, где-то что-то зачесалось, 
а надо лежать, двигаться нельзя. Это 
спорт. Это сила характера.

- Александр Геннадьевич, так о ка-
кой идее Вы нам хотели рассказать?

- Мы общественная организация,  до-
бровольное общество содействия армии 
и флоту. Основная наша задача – воен-
но-патриотическое воспитание. Сюда 
входит все: встречи с ветеранами, уча-
стие в автопробегах и многое другое. 
Государство нас не финансирует, выде-
лает средства только автошколе, кото-
рая выполняет спецзаказ по подготовке 
допризывников для службы в воору-
женных силах.  А у нас просто спортив-
но-технический клуб, и при нем есть 
спортивная секция пулевой стрельбы, 
где занимаются порядка 70 человек. 

Мы располагаем собственной спортив-
ной базой: 50-метровым малокалиберным 
тиром, методическим классом, разнообраз-
ными видами спортивного оружия: пневма-
тическими винтовками «ANSCHUTZ 8002 
Alu PRO-Grip»М», «WALTHER LG300 XT 
Schicholz», «МР-532», «МР-512-22». При-
обрели комплекс практической стрельбы 
«Айсберг АПК 300».

Я бы хотел, чтобы в нашу стрелковую 
секцию приходили дети, которым инте-
ресен стрелковый вид спорта. Ну, душа 
же болит, за подростков, когда видишь, 
как они сейчас сутками сидят за ком-
пьютером. Пусть они не станут чемпио-
нами, это у кого как получится, но тре-
нировки научат их дисциплине, у них 
появится в жизни другой интерес, но-
вые друзья, поездки на соревнования в 
разные города. 

В стрелковом тире мы знакомимся 
с тренером – преподавателем Влади-

миром Васильевичем Спиридоновым. 
В стрелковый спорт он пришел 12-лет-
ним подростком.  За многолетний до-
бросовестный труд награжден множе-
ственными памятными медалями, среди 
которых «60 лет Победы в Великой От-
ечественной войне» и «85 лет ДОСА-
АФ России». Владимир Васильевич вос-
питал не одно поколение чемпионов. 
Сборная команда Брянской области, в 
состав которой входят воспитанники 
Спиридонова, ежегодно привозит на-
грады с Первенств и Чемпионатов ДО-
СААФ России по стрельбе. 

Владимир Васильевич – такой же фа-
нат своего дела, не может равнодушно 
наблюдать, как разваливается в Брянске 
стрелковый спорт:

- Если раньше мы приезжали большой 
брянской сборной, где были и взрослые 
команды, и юношеские, и детские, то сей-
час привозим 2 стрелков. Из Белгорода, 
например, приезжают 8 команд. 

- Владимир Васильевич, с какого 
возраста можно научить стрелять?

- С 10 лет.
- Потому что у ребенка уже более 

развито мышление?
- Потому что он приходит, а ростом 

с винтовку! Но мы с оружием не бегаем,  
особенные физические данные здесь не 
нужны. Начинаем со стрельбы стоя, по-
том с колена и более усложняем упражне-
ния. Учим целиться сначала в макет, по-
том лазерная стрельба, затем реальная - в 
мишень. Это не как в боевиках, прибежал, 

пух-пах, попал – не попал, бежишь даль-
ше. Нет, вот перед тобой мишень. Ты ни-
куда не двигаешься. Она никуда не двига-
ется. Давай. Попади в нее. 

- Много надо тренироваться, 
чтобы метко стрелять?

- Три раза в неделю по 2 часа, чтобы 
чего-то добиться. Но тут еще надо, что-
бы расходный материал был – патроны. 
По нормам у нас на одно занятие должно 
уходить по 15-20 патронов,  на 1 челове-
ка в месяц выходит около 1,5 тыс рублей. 
Я помню, как в Советском союзе мы вы-
ползали с тренировок, патронов по коле-
но было. Поэтому и спортсмены росли. 

- Владимир Васильевич, а не опас-
ный это вид спорта для подростков?

- За 35-летнюю историю стрелково-
го спорта в мире не произошло ни одно-
го несчастного случая. По безопасности 
этот спорт сравним с шахматами. 

Уважаемые частные предприни-
матели и бизнесмены города Брянска! 
Приглашаем вас принять участие в 
организации правильного досуга под-
растающего поколения, его патри-
отическом воспитании через про-
водимые соревнования по стрельбе, 
автомногоборью, встречи с ветера-
нами войны. Чаще всего сумма призов 
от участвующих организаций не пре-
вышает 5000 рублей, а результат бу-
дет несравнимо больше.

г. Брянск, ул. 2-я Аллея, дом 8-А
Тел. (4832) 63-68-81     www.dosaaff.ru
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С О Б Ы Т И Е

Почему вы 
слушаете именно 
Love Radio?

Всего месяц, как в нашем городе начало вещание 
Love Radio, а новая радиостанция уже завоевала 
сердца слушателей. В общественном транспорте, 
из акустических систем личных авто, в офисах, 
торговых центрах и в домах горожан раздаются 
знакомые позывные. 

Композиции чартбрэйкеры, ново-
сти о которых говорят, игры и розы-
грыши, лучшие реплэи прошедших лет, 
актуальные программы, интерактив со 
слушателями, а также розыгрыши би-
летов на самые яркие концерты и клуб-
ные вечеринки Брянска – вся эта бурная 
жизнь кипит на волнах Love Radio.

Из опроса населения «Почему вы 
слушаете именно  Love Radio» мы поня-
ли, что многие, только встав с постели, 
сразу же употребляют бодрящий и  лег-
коусваиваемый музыкальный коктейль 
«Красавцы «Love Radio» от Курочкина 
и Соколова.  Другие следят за новостя-
ми, о которых говорит весь Брянск или 
весь мир.  Одинокие брянские сердца 
ежедневно следят за проектом «Мечтаю 
познакомиться». И огромная аудитория 
завершает свой длинный день, слушая 
шоу «Пара на прокат» с Еленой Темни-
ковой и Максимом Приваловым. 

В финале каждого часа - вкуснейший 
музыкальный десерт, это песни, кото-
рые приятно вспомнить каждому и ко-
торые оставили яркий след в истории 
музыки и в сердцах разных поколений 
радиослушателей. 

Для тусовщиков и любителей клуб-
ной жизни  - проект Love Power, в ко-
тором DJ Light представляет все самые 
горячие треки в эксклюзивном увлека-
тельно-танцевательном Mash-Up миксе. 
Здесь ритмы сердца бьются в унисон с 

любимой музыкой.
Очень многие слушатели отмети-

ли, что с нетерпением ждут в эфире 
Love Radio  Брянск региональные ново-
сти и программы по заявкам слушате-
лей. Можно позвонить  в эфир и зака-
зать любимую песню или признаться в 
своих чувствах в программе BIG LOVE 
MESSAGE, которая идет в эфире еже-
дневно с полудня до часа дня и с семи до 
восьми вечера.

На сайте loveradio.ru есть возмож-
ность самостоятельно выбрать люби-
мых исполнителей, лучшие треки и 

проголосовать за них. Самые достой-
ные исполнители по версии голосую-
щих  входят  в главный хит-парад ради-
останции – BIG LOVE 20, который идет 
в эфире по воскресеньям в 17:00.  

Присоединяйтесь к огромной слу-
шательской аудитории, которые вы-
брали  Love Radio. На частоте  87.9 FM 
для вас собрали все самое лучшее и 
интересное.

Телефон отдела рекламы Love Radio 
в Брянске (4832) 666-744
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- Виталий, насколько высокий был 
уровень конкурса, и чем Вы поразили 
жюри?

- В конкурсе принимали участие шеф-по-
вара четырех известных брянских рестора-
нов, в том числе ваш покорный слуга. Нам 
было предложено приготовить стейк, затем 
- свободное блюдо из набора предложен-
ных продуктов и десерт. Работу оценивали 
известные рестораторы и партнеры проек-
та. Учитывалась технология приготовления, 
то есть соблюдение степени прожарки, вку-
совые сочетания соуса, а также композиция 
и подача блюда. Я решил использовать не-
сколько необычный метод приготовления 
стейка «Рибай» из мраморного мяса. Это 
был экспромт  на газовой горелке, что при-
ятно удивило жюри и моих болельщиков.  А 
победным аккордом стал мой знаменитый 
сложный авторский десерт, поданный в виде 
мини-картины.

- Виталий, за счет чего CITY HALL уда-
ется удерживать лидирующие позиции? 

- Думаю, что одной из составляющих 
успеха является то, что мы не делаем упор 
на какое-то одно направление. Учитывая 
разнонаправленность наших клубов и ре-
сторанов в комплексе CITY HALL, каждое 
заведение имеет свое разнообразное меню. 
Мы готовим блюда из свежих, можно ска-
зать доморощенных продуктов. 

- Есть в вашем меню что-то особен-
ное, неповторимое, что можно попро-
бовать только в заведениях CITY HALL?

- Я долго думал, чем могу порадовать и 
удивить наших гостей и сделал «Десерт – 
меню», которого нет ни в одном заведении 
Брянска.  Мы предлагаем нежнейшее тира-

мису, стилизованное под домашнюю рассаду 
в шоколадном горшочке. А также малино-
вый крем-десерт «Борщ» с сыром Маскар-
поне. Для любителей классики - француз-
ский десерт  крем – брюле. А от себя лично, 
я приглашаю всех в наш ресторанный ком-
плекс попробовать уже созданные шедевры 
и познакомиться с изы-
сканными новинками.

ТОЧ К А! июнь, 2016

Р Е С Т О Р А Н Н Ы Й  Г И Д

О тонкостях кулинарии и классике вкуса

CITY HALL по праву можно назвать визитной карточкой ресторанного бизнеса нашего города. Это место, где 
сочетаются различные виды отдыха. И вот новая победа:  Виталий Земских, бренд-шеф ресторанно-развлека-

тельного комплекса CITY HALL взял гран-при в брянском профессиональном конкурсе «Кулинарная битва».

ул. Фокина, 35
66-10-10

Виталий Земских, бренд-шеф ресторанно-развлекательного комплекса “Сити Холл”É
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З А К О Н

На сегодняшний день за физических 
лиц налоговую базу определяет налого-
вая служба на основании сведений, по-
лученных от органов, осуществляющих 
ведение государственного земельного 
кадастра. Сейчас в собственности жи-
телей Брянской области насчитывается 
390 тысяч земельных участков, по кото-
рым за 2015 год начислено 293 млн. ру-
блей земельного налога.

В этом году в последний раз налог на 
имущество физических лиц начислялся 
за 2015 год по старым правилам, исходя 
из инвентаризационной стоимости жи-
лья. С 1 января 2015 года вступила в дей-
ствие новая глава Налогового кодекса 
РФ, согласно которой налог на имуще-
ство стал исчисляться не из инвентари-
зационной, а из кадастровой стоимости. 
Первые уведомления об уплате налога по 
кадастровой стоимости налогоплатель-
щики получат в 2016 году.

Кадастровая стоимость имущества 
в отличие от инвентаризационной, как 
правило, максимально приближена к 
рыночной. Но это не ведет к безусловно-
му повышению налога, поскольку новой 
главой НК РФ предусмотрены налого-
вые вычеты. В налоговую базу при на-
числении налога на имущество не войдут 
20 кв. м. на жилую квартиру, 50 кв. м. на 

жилой дом и 10 кв. м. – на комнату. 
Кроме того, сохранены все налого-

вые льготы по налогу на имущество фи-
зических лиц. Так, по-прежнему, не будут 
уплачивать имущественный налог инвали-
ды I и II групп, инвалиды с детства, пенси-
онеры. С одной лишь разницей, что теперь 
налоговая льгота представляется в отно-
шении только одного объекта налогообло-
жения каждого вида по выбору налогопла-
тельщика. Эта норма уже применялась при 
начислении налогов в этом году. 

Законодатель также ввел норму, ко-
торая не должна допустить резкого уве-
личения налоговой нагрузки. Если сумма 
налога, рассчитанная «по-новому» ока-
жется выше суммы налога, рассчитанной 
«по-старому», то в первые четыре года по-
сле введения в регионе новых правил, на-
лог будет рассчитываться с понижающим 
коэффициентом, который составит от 0,2 
за первый год до 0,8 за четвертый год. На 
пятый год, после того, как в регионе будет 
введен новый порядок расчета, налог будет 
исчисляться в полном объеме.

В соответствии с законодательством 
об оценочной деятельности, результа-
ты определения кадастровой стоимости 
могут быть оспорены в суде или комис-
сии по рассмотрению споров о резуль-
татах определения кадастровой стоимо-

сти. В комиссиях кадастровая стоимость 
может быть оспорена по следующим ос-
нованиям:

- недостоверность сведений об объ-
екте недвижимости, использованных 
при определении его кадастровой сто-
имости;

- установление в отношении объекта 
недвижимости его рыночной стоимости 
на дату, по состоянию на которую была 
установлена его кадастровая стоимость.

Важно отметить, что для оспарива-
ния физическими лицами результатов 
определения кадастровой стоимости в 
суде, предварительное обращение в ко-
миссию не является обязательным.

Узнать кадастровую стоимость сво-
его объекта недвижимого имущества 
можно уже сейчас на портале Росрее-
стра www.rosreestr.ru в разделах «Пу-
бличная кадастровая карта», «Спра-
вочная информация по объектам 
недвижимого имущества в режиме он-
лайн», «Получение сведений из фонда 
данных из государственной кадастро-
вой оценки» и др. А ознакомиться со 
ставкой налога по конкретным муници-
пальным образованиям можно также на 
сайте www.nalog.ru в разделе «Справоч-
ная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам». 

Росреестр и ФСН по  
Брянской области провели совместную  

пресс-конференцию

Руководители федеральных 
служб Андрей Маркелов и 
Андрей Новиков разъяснили, 
каким образом в Брянской 
области начисляется налог на 
имущество физлиц, а также 
как сейчас определяется и при-
меняется для исчисления нало-
га кадастровая стоимость.
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Ч Т Е Н И Е

Начинающим 
предпринимателям. Повествова-
ние идет от первого лица. Тони расска-
зывает историю создания своей первой 
компании LinkExchange, которая была 
продана Microsoft за $265 миллионов. 
А после этапы становления и развития 
Zappos, которая за $1.2 млрд перешла 
под управление Amazon.
Владельцам бизнеса. Об уни-
кальной корпоративной культуре 
Zappos слагают легенды. Как она созда-
валась? Что для этого делалось? Какое 
участие в этом принимает руководство, 
покупатели, сотрудники и поставщики? 
Как удалось удержаться на плаву во 
время кризиса? Как привлекать инве-
стиции? Ответы на эти вопросы можно 
найти в книге. А уровень обслуживания 
клиентов в этой компании имеет выс-
ший приоритет. 
Инвесторам. Поможет понять, в 
кого лучше инвестировать и как вли-

ять на эти компании.
Так как основная задача у Zappos - 

доставлять счастье, последняя глава 
посвящена этому явлению. Правда, я 
впервые с помощью автора взглянул 
на счастье с научной точки зрения. И 
знаете, это интересно!
Читать книгу «по диагонали» 

Строительство бренда, основанного на 
обслуживании клиентов - стр. 167-174. 

Корпоративные ценности Zappos – 
стр. 186.

Как Zappos увольняла сотрудников 
в кризис — стр. 224-230.

Рассказ Фреда Мосслера о том, как 
компания выстраивает отношения с 
поставщиками — стр. 218-224.

10 самых важных уроков, получен-
ных из опыта Интернет-торговли - 
стр. 278-292.

Список книг, рекомендованных 
к прочтению каждому сотруднику 
Zappos — стр. 214-216.

ТОНИ ШЕЙ: «Доставляя счастье. От 
нуля до миллиарда: история создания 
выдающейся компании из первых рук»

Эта книга об интернет - компании Zappos и ее основателе 
Тони Шейе. Информация будет полезна широкому кругу людей. 
Особенно если учесть рост инвестиций в интернет и его значи-
мость в нашей жизни.Кямран Сафаралиев
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НЕ СТЕНЫ КРАСЯТ ДОМ,
А ДЕКОР

Автор рубрики «Интерьер»  
      Екатерина Письменная

Основное направление моей деятельности 
– внутренняя отделка жилых помещений 
разного типа: от простых квартир до двор-
цового вида коттеджей, создание уютных 
интерьеров, отображающих  личность своего 
владельца. Мне очень нравится, когда заказ-
чик доверяет мне, как специалисту и не бо-
ится отойти от общепринятых «штампов» 
в интерьере. В сфере внутренней и внешней 
отделки работаю 12 лет, 7 лет тружусь еще и 
как декоратор.

ТОЧ К А! июнь, 201650
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Для современного человека, живущего в гиперактивном 
мире,  очень актуально выражение «мой дом – моя крепость». 
Это тихая гавань, где мы отдыхаем от бешеного ритма своей 
жизни, приводим свой внутренний мир в порядок, встречаем 
дорогих нашему сердцу людей.  Ничто в доме не должно мешать 
этим взаимосвязанным процессам, напротив – каждая вещь 
призвана максимально этому способствовать.  Более того, со-
временный дом – он гораздо больше, чем четыре стены. Это ста-
ло возможно благодаря новым веяниям в интерьерной моде.  

Основными тенденциями  2016 года стали экологичность 
и минимализм. Мне кажется это правильным, во-первых, это 
экологически чистые материалы, а, во-вторых, известно, что 
вещи собирают пыль и застоявшуюся энергию. Радует, что 
сознание людей перевернулось и накопление вещей переста-
ло быть показателем успеха и достатка. Сейчас в  современ-
ном доме актуально демонстрировать не скопление музейных 
экспонатов, а  стены, как  интересную часть интерьера. 
Почему декоративные покрытия?

Поскольку тема здоровья в последнее время стала подни-
маться все чаще, прочное место на рынке экологически чистых 
материалов  заняли декоративные покрытия для стен, полов 
и потолков. Экологичность таких покрытий объясняется ис-
пользованием для их приготовления только чистых, натураль-
ных и безопасных для здоровья компонентов. Они не выделя-

ют токсичных испарений при нанесении и высыхании, а при 
попадании на кожу не способны вызвать даже намека на ал-
лергию. Это оптимальный вариант для детской комнаты и для 
ремонта в помещениях, где живут склонные к аллергии люди.

С чего же нам начать? Во-первых, нужно определить вид 
декоративного покрытия, которое мы будем использовать 
для создания нашего интерьера.  Выбор декоративного по-
крытия, как и любых других отделочных материалов, зависит 
от дизайнерского решения. На рынке представлен большой 
ассортимент декоративных штукатурок, и выбор отделочно-
го материала непосредственно связан с тем, какую «изюмин-
ку» вы планируете привнести в интерьер своей квартиры или 
дома. Иными словами, выбор декоративного покрытия дол-
жен быть основан на цели, которую необходимо достичь в ре-
зультате ремонтных работ. 
Определяем вид покрытия

Для этого нам нужно знать, что декоративная штукатурка стен 
по своим свойствам и внешнему виду может сильно различаться:

• венецианская штукатурка – имеет гладкую или зер-
кальную поверхность и специфический мраморный рисунок, 
бывает матовой и глянцевой с перламутровым, серебристым и 
золотым отливом, создает иллюзию прозрачности и глубины;

• структурная штукатурка – самый простой вид деко-
ративной штукатурки, применяемый для наружной отделки, 
не требующей декоративности;

• фактурная штукатурка – рельефное декоративное покры-
тие, наиболее распространенный вид декоративной штукатурки;

• мультиколорная декоративная штукатурка – вклю-
чает гранулы разного цвета, не смешивающиеся между собой;

• штукатурки со спецэффектами – различные виды 
покрытий с эффектом мокрого шелка, велюра, лессирующие 
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составы и многое другое.
Полезно будет знать, что отделка стен 

декоративными покрытиями позволяет 
нам не только скрыть неровности и мел-
кие трещины, но и придает необычный 
вид фасадам зданий и интерьерам поме-
щений. Декоративное покрытие с лег-
костью имитирует самые удивительные 
эффекты, огромное число рисунков и ор-
наментов, текстуры самых разнообраз-
ных поверхностей. 

Так, если ваши стены имеют некото-
рые дефекты – смело используйте деко-
ративные покрытия. Это сэкономит ваше 
время и средства, которые потребуются 
для более качественной подготовки стен, 
например, под обои или окраску. Если 
же стены, наоборот, подготовлены иде-
ально, это только усилит эффекты таких 
декоративных покрытий, как венеци-
анские штукатурки, мультиколорных и 

других условно гладких покрытий.
Как выбрать цвет покрытия

С видом покрытия мы определились и 
вторым важным решением, конечно же, 
будет являться цвет. Цвет - одно из эф-
фективных средств оформления интерье-
ра, при помощи которого можно достиг-
нуть высокой его выразительности. Он 
помогает создать наиболее благоприят-
ные условия для жизни и деятельности 
человека, его здоровья и настроения. У 
каждого из нас есть свои цветовые пред-
почтения и свое восприятие цвета. Они 
очень индивидуальны. Нередко случает-
ся, когда одному человеку «режет глаз» 
- другому эти же цветовые сочетания 
приносят удовольствие. Один и тот же от-
тенок каждый видит по-своему. Как пра-
вило,  в выборе цвета всегда отражается 
личность хозяина дома, его вкусы и при-
страстия. 

Гармония цвета
Закономерное сочетание цветов, спо-

собствующее их высокой художествен-
ной выразительности, называется гар-
монией цвета. Существует два вида 
гармонии - нюансная и контрастная. 

Нюансная гармония характеризуется 
отсутствием сильных контрастов цвета 
по оттенкам и насыщенности. Большие 
поверхности (стены, потолок, пол, инте-
рьерный текстиль)  имеют сдержанные 
нейтральные светлые тона, а меньшие 
(некоторые тканые изделия, керамика, 
аксессуары и др.) - яркие, насыщенные. 
Нюансная гармония характерна для 
спальных и детских комнат, кабинетов, 
холлов и прихожих. 

Контрастная гармония - характери-
зуется сопоставлением ярких холодных 
и теплых цветов. Больше подходит для 
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общественных интерьеров или как вариант гостиной или 
кухни в современном жилом интерьере.

Необходимо учитывать, что контрастная гармония бы-
стро утомляет и ухудшает психическое состояние человека. 
Поэтому яркие цвета должны уравновешиваться, приглу-
шаться ахроматическими цветами (серым, черным, белым).
А может белый?

Некоторые специалисты в области интерьерного дизайна 
помещений отдают предпочтение белому цвету стен.  Дей-
ствительно, белые стены являются прекрасным фоном для 
мебели любого цвета, для ковров, картин, текстиля и других 
декоративных элементов. Помещения с белыми стенами - 
светлые, уютные и вместе с тем достаточно парадные.

Подавляющее большинство всех материалов производят 
либо белыми, либо имеющими прозрачную основу. Тони-
руют их непосредственно перед продажей, путем добавле-
ния к ним пигментов или красителей.
Секреты от дизайнера

Обычно нам предоставляют возможность выбрать понра-
вившийся цвет в каталоге (цветовой веер). В объеме на стенах 
любой выбранный цвет будет казаться гораздо насыщеннее, 
чем он выглядит на образцах в каталоге. Связано это с тем, 
что происходит оптическое наложение отраженного света от 
рядом расположенных поверхностей, которые тоже имеют 
свой цвет. Поэтому необходимо делать поправку на насыщен-
ность цвета. Не бойтесь выбрать в каталоге слишком бледный 
цвет (это самые светлые два тона на каждой странице катало-
га), при необходимости его всегда можно усилить. А вот бо-
лее темный цвет светлее сделать намного сложнее. Придется 
покупать дополнительно еще белого материала и смешивать с 
более темным.

Важно также знать, что прежде, чем наносить выбранное 
покрытие на стены, лучше сделать пробные образцы (вы-
красы), для того, чтобы окончательно увидеть эффект по-
крытия и его цвет, который получится при окончательном 
высыхании материала. Лучше всего сделать несколько об-
разцов, отличающихся немного цветом и фактурой друг от 

друга. Когда образцы полностью высохнут, у вас будет четкое 
представление того, что должно быть на ваших стенах, и вы 
сможете без труда сделать свой выбор. 

Удачного и легкого ремонта!!!

Ваш дизайнер-декоратор 
Екатерина Письменная

cat1624@rambler.ru          тел. 8 950 697 31 01
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Зачем мы приехали сюда, что хоте-
ли увидеть, в чем убедиться? Июнь -  
день защиты детей и профессиональный 
праздник медиков. А здесь эти две темы 
слились в одно: врачи и непростые па-
циенты – детки с различными психиче-
скими расстройствами. Возможно, это 
и не самый праздничный повод. Но нам 
очень захотелось, чтобы читатели «Точ-
ки» увидели и эту, обратную сторону 

профессии врача. 
Мы идем по коридорам, заглядыва-

ем в комнаты, где живут дети: ковры 
на полу, мягкая мебель, телевизор, ак-
куратно заправленные кровати, белые 
наволочки и чистые покрывала, пусть 
и не очень новые, но чистые и свежие. 
Вкусно пахнет обедом из столовой. Пси-
хиатрическое отделение расположи-
лось в бывшем здании детского садика, 

возможно, поэтому здесь нет какой-то 
больничной атмосферы, кажется, что 
сейчас выйдет воспитательница, а за 
ней парами, взявшись за ручки, отпра-
виться на прогулку веселая малышня… 
Но здешние пациенты чаще всего ходят 
небольшими группами и обязательно в 
сопровождении специалистов в белых 
халатах. 

-  Эмоциональные, психотические, 
невротические нарушения, а также на-
рушения интеллектуального разви-
тия - причины обращения в отделе-
ние. Основная масса заболеваний носит 
хронический характер, и наша зада-
ча – облегчить состояние ребенка, дать 
рекомендации в плане дальнейшего ле-
чения и  проведения коррекционных 
мероприятий, - делится с нами Светла-

Ангелы  
в белых халатахСветлана Наивина, 

заведующая детским стационарным 
отделением №8

Детское стационарное отделение входит в структуру Брян-
ской областной психиатрической больницы №1. В основном 
сюда поступают дети из области. Для детей из Брянска дей-
ствует дневной стационар, но, случается, если ребенок в силу 
различных причин не может там находиться, тогда его на-
правляют сюда, в отделение №8.  Здесь дети под круглосуточ-
ным присмотром медицинского персонала. 

О Б Щ Е С Т В О
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на Владимировна Наивина, заведую-
щая детским стационарным отделением 
№8. - В работе нам помогают  не толь-
ко медицинские препараты, но и  це-
лая бригада специалистов:  логопеды,  
психологи,  неврологи, воспитатели и 
трудинструкторы. Учителя общеобра-
зовательных и коррекционных школ 
присоединяются к нам. Чтобы дети 
не выбивались из учебного процесса, 
на базе нашего отделения проводятся 
школьные занятия. 

После окончания медицинского 
ВУЗа в Ярославле, Светлана Владими-
ровна попала  в брянское детское пси-
хиатрическое отделение интерном, да 
так и осталась здесь. Сложно сказать, 
почему выбрала именно это направле-
ние, просто в свое время на пути встре-
тились настоящие профессионалы, ко-
торые читали увлекательные лекции по 
психиатрии, передавая любовь к враче-
ванию своим студентам. 

Доктору Наивиной сложно выде-
лить из череды детских судеб, которые 
прошли через ее руки, какие-то особен-
ные. И не потому, что все они похожи, 
напротив, каждая из них – это отдель-

ная история.
- Можно многое вылечить, многое 

облегчить, главное, чтобы родители 
нас слышали. Мы всегда четко объяс-
няем, что, несмотря на  кажущееся спо-
койствие, уравновешенность, прием 
поддерживающей терапии необходимо 
прекращать строго под контролем док-
тора. Многие считают, что единожды 
полежав в больнице, все проблемы ре-

шаются. Это не всегда так. Необходимо 
динамическое наблюдение,  курсовое 
лечение, поддержка специалистов, что 
приближает выздоровление, но, к сожа-
лению, не все нас хотят услышать. 

Елена Дмитриевна Седакова, ин-
структор по труду,  показывает нам 
комнату для занятий. На стенах и пол-
ках – работы детей, которые еще вче-
ра не умели держать иголку в руках. 

О Б Щ Е С Т В О
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Елена Седакова, 
инструктор по труду

Картины из пазл, кружевные салфетки, фигурки-оригами, а 
для кого-то даже пришитая пуговица – первый шаг к выздо-
ровлению. Сюда дети приходят с большим удовольствием, 
спокойная обстановка располагает к творчеству, тогда ста-
новится понятно, что можно не только носиться по улице, а 
заниматься чем-то интересным и увидеть результат своего 
труда.  И это так интересно, смотреть, что выходит у тебя и у 
соседа, и постоянные сомнения и вопросы Елене Дмитриевне 
«а правильно я делаю?» В детском организме все взаимосвя-
зано, и через такие занятия развиваются логика и мелкая мо-
торика.

В актовом зале, где проходят все больничные праздники, 
группа детишек с воспитателями. Видим, как один мальчик 
подходит к Николаю Григорьевичу Багликову, врачу-психи-

атру, и нерешительно протягивает ему листочек с нарисован-
ным цветочком и словами «с днем рождения!». Доктор улы-
бается, кивает головой и говорит мальчишке «спасибо». Так 
дети выражают благодарность своим ангелам-хранителям в 
белых халатах. А день рождения действительно был. В про-
фессии Николай Григорьевич уже 30 лет. Долгое время про-
работал во взрослом отделении психиатрической больницы, а 
теперь здесь – с детьми. 

- Средний медицинский персонал, попадая к нам, проходят 
обязательное обучение, имеет сертификаты в области пси-
хиатрии. Младший медперсонал – вот их подбираем. Этому 
нельзя научить. Мы принимаем, смотрим – справляется или 
нет. Иногда человек сам уходит, говорит, не могу больше. Мы 
не осуждаем, не каждый на это способен, ежедневно смотреть 
на особых детей, заботиться о них, ухаживать за малыша-
ми, которые сами не способны обслуживать себя, покормить, 
умыть, переодеть. 

Провожая нас к выходу, Николай Григорьевич показыва-
ет на березовую рощу у забора больницы, это медперсонал с 
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Николай Багликов, врач-психиатр

детьми посадили деревца. Мы подмечаем, что врачи-психиатры 
не слишком разговорчивые люди, другие на интервью говорят – 
говорят - не переслушаешь, а тут лишнего слова не скажут.

- Мы привыкли слушать и делать выводы, а говорить должны 
наши пациенты, - улыбается Николай Григорьевич.

Добавляем, что героическая у них профессия, действительно, 
не каждый выдержит столько лет.

- Есть свои нюансы. Кому что дано, хирургу – оперировать, 
гинекологам – принимать роды, а нам – души лечить, - говорит 
доктор Багликов.

Нина Александровна Пенькова, старшая медсе-
стра 

- Мы не только лечим детей, мы хотим их ра-
довать. Силами персонала проводим праздники, 
устраиваем концерты и на День защиты детей, и на 
Масленицу, и Новый год, 8 марта. Дети и стихи чи-
тают, поют песни, танцуют. Бывает, что мы об-
ращаемся с письмами об оказании благотворитель-
ной помощи. Питание у нас хорошее, полноценное, с 
соками. Но вот на организацию таких праздников не 
всегда хватает средств. А как радуются дети, ведь 
у нас проходят лечение детки и из детских домов и 
интернатов. Спасибо всем, кто проникается к боль-
ным детям и помогает нам собирать сладкие сто-
лы, организовывает подарки. Таких людей мы благо-
дарим и молимся за них!

Для желающих оказать помощь  
детскому стационарному отделению  

психиатрической больницы 
г.. Брянск, ул. Вокзальная, 160

Тел. 53-04-76
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Проект «Преображение»  
с порталом «Точка» 

Реальные истории реальных женщин

В апреле этого года мы пригласили 
к участию в проекте «Преображение» 
жительниц Брянска, которые хотели 
бы кардинально изменить свою внеш-
ность. Редакция попросила девушек и 
женщин немного рассказать о себе, и, 
главное, указать причину, для чего им 
нужны были перемены. И пошли пись-
ма. Пронзительные, эмоциональные, 
откровенные… Основное, что объединя-
ло все истории – это поиск себя самой, 
настоящей. Мы даже не рассчитывали, 
что проект превратится для нас в нечто 
большее, чем просто в возможность из 
множества историй и женских лиц вы-

брать одну и преобразить ее внешность. 
А как быть с остальными? Мы уже не 
могли их оставить просто так, сказав, 
извините, но вы не выиграли.
Девичник в «Березке»

 В итоге в пятницу 13-го мая мы со-
брали всех участниц в кафе «Березка» 
на девичник «Я преображаюсь и ста-
новлюсь собой».  Для проведения ма-
стер-классов   мы пригласили стили-
ста проекта «Преображение» Наталью 
Михайлову, а также психолога, тренера 
женских программ, Beauty&Wellness – 
коуча Анну Бодеристову и руководите-
ля студии красоты «Цветущая Сакура» 

Викторию Локтюшину. Каждая участ-
ница получила в подарок сертификат на 
получение услуг бьюти-индустрии от 
ведущих салонов города, и по совмести-
тельству друзей и партнеров журнала 
«Точка! Брянск».

Поблагодарив всех участниц, мы оз-
вучили имена победительниц. Ими ста-
ли две многодетные мамы Татьяна Пе-
трова и Ирина Квас. 

П Р О Е К Т  П Р Е О Б Р А Ж Е Н И Е
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Для макияжа мы использовали выравнивающую 
базу и бежевый тон, с помощью моделирующей пу-
дры скорректировали прямоугольную форму лица, 
приблизив ее к овальной. Глаза акцентировали ко-
ричневыми тенями, приподняв их внешние уголки 
и смягчив эффект нависающего верхнего века. При 
оформлении губ слегка увеличили объем верхней 
губы, чтобы гармонизировать пропорции.  Помаду 
применили бежево- розового тона, которую мож-
но использовать на каждый день. 

Прическу выбрали ассиметричной формы, 
что подчеркнуло изящество внешнего и вну-
треннего контура Татьяны. Выполнили полное 
окрашивание шоколадного оттенка с частич-
ными бликами.

История Татьяны
«Здравствуйте, редакция «Точки»! Зовут меня Татьяна, мне 35 

лет. Недавно я со своей семьей переехала в Брянск на ПМЖ из Сиби-
ри, Красноярского края. Семья у меня большая: три сына и муж. Мои 
мальчики не дают расслабиться. Вот и некогда подумать о себе. В 
данный период настроения нет и весна не радует. По специальности 
устроиться не могу (работодателей пугают мои дети, вернее их ко-
личество). Вот я и подумала, а вдруг повезет тут (моих детей не ис-
пугаются). Не зря же мне эта заметка попалась на глаза! Хотелось 
бы исполнения желания, и чтобы я стала королевишной! Верю, что 
удача ко мне придет».

Прическа и макияж салон красоты «ТОПАЗ»
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Фотографы проекта: Вячеслав Афанасенков, Михаил Антонов,  
Денис Гапонов
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Татьяна обладает прекрас-
ным типом фигуры - песочные 
часы. Базовый комплект по-
строен на четких геометриче-
ских линиях с использованием 
черно-белой цветовой гаммы, 
так как героиня относится к 
холодному колориту внеш-
ности. Масштаб телосложе-
ния и рост позволяют носить 
широкополые шляпы. Учи-
тывая модные тенденции, мы 
совместили брюки кюлоты  с 
джинсовой рубашкой. Имидж 
получился энергичным и бла-
городным.
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История Ирины
«Здравствуйте, меня зовут Ирина. Мне 30 лет, я 

замужем, воспитываю трех прекрасных сыновей, и 
сейчас я в декретном отпуске с чудесными двойнята-
ми, им 11 месяцев. Декрет... Так легко потерять и за-
быть себя. А так хочется обрести себя женственную, 
обворожительную. Стать лучшей версией Себя - сна-
чала внешне, а за внешним подтягивается и внутрен-
нее состояние. Как говорят: «Хочешь красоты, гармо-
нии, любви, женственности? Оденься в это!»

П Р О Е К Т  П Р Е О Б Р А Ж Е Н И Е
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Макияж и прическа. Вы-
полнили объемное окра-
шивание волос. Подобрали 
комбинацию цветов, соче-
тающихся с натуральным 
цветом волос в технике ба-
лаяж. Осветлили отдельные 
пряди и окрасили так, что-
бы цвета слегка контрасти-
ровали. Объемные локоны 
подчеркнули женственность 
и романтичность, а яркая 

помада добавила образу 
сексуальную уверенность 
и нотку дерзости.

При составлении но-
вого гардероба Ирины 
учитывались тип фи-
гуры, колорит, а также 
образ жизни. Имидж 
стремились сделать 
элегантным, жен-
ственным, ухожен-
ным, не забывая при 
этом о природной 
мягкости и дели-
катности. Базовый 
комплект в свет-
лой цветовой гам-
ме дополнен крас-

ным трендовым жилетом. 
Использовали горизон-
тальные и вертикальные 
полосы, которые добавили 
объема героине.

Генеральный партнер 
Салон красоты «ТОПАЗ»

Стилист 
проекта Ната-
лья Михайлова

Партнеры проекта 
Стоматологическая клиника 
«Модный доктор» 
                           

«Школа Санкт-Петербургского телевиде-
ния», руководитель Ирина Стародубец
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П У Т Е Ш Е С Т В И Е

Генеральный директор  
ООО «Офисные перегородки», владелец  
салона мебели для офиса «Бюрократ»,  

Николай ЛУКАНОВСКИЙ самостоятельно 
путешествует по странам и континентам, 
фотографирует и пишет путевые заметки. 

Сегодня мы публикуем продолжение  
его рассказа о Черногории.

МОНТЕНЕГРО 
– ОСКОЛОК 

ЮГОСЛАВИИ

В тени деревьев – спасение, от отдыха еще никто не 
умирал. Впечатлил следующий день пребывания в Вирпаза-
ре. Здесь можно запросто, гуляя по окрестностям, наткнуть-
ся на развалины крепости неизвестно какого века постройки. 
Побродить неспешно по ее закоулкам с открытым от восхи-
щения ртом и ощущением того, что ты – великий археолог, и 
нашел (раскопал) это артефакт именно ты! Ведь ни одной жи-
вой души рядом нет! А потом на скалистой тропе встретить 
черепаху, неторопливо (а как иначе?) ползущую тебе навстре-
чу прямо по центру тропы, провести с восторгом в ее обще-
стве полчаса и понять: нет, ты не археолог, ты биолог. И ты 
сейчас наверняка нашел (открыл) новый биологический вид!

Посещение следующего города, Херцег-Нови, не вызвало 
ярких эмоций. Галечные и бетонные пляжи, длинная набереж-
ная-променад, отели в несколько ярусов располагаются прямо 
над этой набережной, а автомобильные дороги проходят выше. 
И крепость есть. Всё, вроде, красиво и удобно, но, как-то очень 
уж по-туристически «прилизано»... Зато здесь довелось пона-
блюдать сценку, наглядно иллюстрирующую следующие две 
черногорские заповеди: Работа приносит болезни, не умри 
молодым. Не трудись – работа убивает.

А дело было так. Прямо напротив кафе на набережной, где 
мы обедали, молодой рыбак на лодке доставал из вод Которско-
го залива и проверял какие-то плетеные снасти-ловушки – «рако-
ловки» или «рыболовки». Добычи в них, судя по всему, не было. 
Он поднимал одну за одной, осматривал и всё с большей досадой 
бросал обратно в море. Проистекало это безрезультатное дей-
ство минут тридцать. А над лодкой кружило несколько чаек… И 
вот, наконец, удача! В одной из ловушек – рыбина! Настроение у 
парня явно улучшилось, он встал во весь рост в лодке, спину рас-
прямил, достал добычу и гордо (на глазах у туристов-зрителей) 

ТОЧ К А! июнь, 2016

Черепахи тут 
разгуливают вольно

Вид на Котор с 
крепостной стены
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бросил на дно лодки. Тут одна из чаек сделала крутое пике, выхватила рыбу 
из-под носа у незадачливого рыбака и взлетела с ней в воздух! Но и ей «ха-
лява» не досталась: тяжелой оказалась рыбина – и вывалилась из чаячьего 
клюва обратно в море! Рыбак в сердцах кинул в воду ловушку, завел мотор и 
рванул с места. Поистине, не в тему в Черногории работать!

От семидневного отпуска оставалась пара дней, а нас ждала еще одна 
жемчужина Черногории - город Котор. Расположен он на склоне горы 
в красивейшей Боко-Которской бухте. Обворожительный город, и его 
история впечатляет! Помнит римлян, греков, византийцев и венециан-
цев, был городом-государством, был республикой. 

Небольшой частный отель нашелся вблизи Старого города, но времени 
было так мало, а вокруг была такая красота и великолепие, что находить-
ся «дома» хоть десять минут было просто невозможно, жаль было даже 
времени, потраченного на сон! Мы часами гуляли по парку и набережной, 
пешком сходили в симпатичный соседний городок Пераст, в буквальном 
смысле слова «облазили» все соседние церкви и храмы. Вечером сидели 
на набережной, дышали морским воздухом и наблюдали, как хозяева и 
пассажиры разнокалиберных яхт, «припаркованных» у причала, неспеш-
но ходят друг к другу в гости. Они явно следовали еще одной местной за-
поведи: Если видишь, что кто-то отдыхает – помоги ему.

Крепостные стены Котора (часть из них построена еще в IX веке) окру-
жают Старый город и поднимаются от самых вод бухты на 260 метров в 
гору. Подъем на знаменитые 1350 ступенек мы оставили «на десерт», на 
последний день. Высота стен и количество ступеней не пугали, ведь мы с 
женой в недавнем прошлом – покорители Великой Китайской Стены! А 
тот вид сверху на город и на залив, который должен был предстать наше-
му взору, и будет ожидаемым «десертом», счастливым завершением при-
ятного путешествия по беззаботной балканской стране Черногории…

Подъем не показался трудным. Виды с крепостной стены с каждого 
следующего уровня становились все великолепнее. Хочется сказать: сни-
мал столько, что боялся – пленки не хватит! Но цифровому фотоаппара-
ту это не грозит… И вот – самая верхотура. Слов о том, что видишь, боль-
ше нет. Только эмоции. Завтра самолет, Брянск и работа. А я посижу пока 
здесь, полюбуюсь на Котор и бухту. Зафиксирую на фото и в памяти эту 
немыслимую красоту…

Когда случайно захочешь поработать, сядь, подожди – уви-
дишь, это пройдет.

ТОЧ К А! июнь, 2016

Штиль в Боко-Которской 
бухте

Милый городок  
Пераст
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Р Е С Т О Р А Н Н Ы Й  Г И Д

ОТЕЛЬ-РЕСТОРАН «БАШНЯ»  
Сказочное место для корпоратива!

     Приглашаем вас провести корпоративный 
вечер в уютной и изысканной атмосфере ста-
рой доброй Англии. Исключительный инте-
рьер, живая музыка, безукоризненный сервис 
и традиционная кухня сделают ваш праздник 
насыщенным и интересным. Отель-ресторан 
«Башня» станет отличным выбором для ро-
мантического ужина, встречи с друзьями, сва-
дебного банкета или дня рождения. 
        Мы приглашаем гостей ежедневно с 12 ча-
сов дня до 2 часов ночи, а с 12 до 16 часов вас 
ждет сытный и вкусный бизнес-ланч. 

Брянск, ул. Некрасова, тел./факс 643-372 
www.btower.ru

Кафе «ПЕРЕСВЕТ»
Кафе  с восточной изюминкой, гар-

монично сочетает средневековье  и ев-
ропейскую кухню, привлекает сюда тех, 
кто ищет теплоту и радушие, демокра-
тичные цены и домашний уют.

Просторный зал легко может вме-
стить до 100 посетителей. 

С 12.00 до 16.00 — бизнес-ланч.
На территории заведения есть от-

крытая терасса.
В пятницу и субботу играет живая 

музыка.

г. Брянск, ул. Красноармейская, 43.
Тел. 62-18-50

Караоке-клуб «СОЛО»
Новейшее звуковое оборудование, свето-
техника, широкий выбор отечественных 
и зарубежных композиций. Все это помо-
жет раскрыться вашему вокальному талан-
ту. «СОЛО» – это стильный дизайн, уютная 
обстановка и высочайший уровень сервиса! 
Авторская кухня, которая сочетает тради-
ции востока и запада, точно не оставит вас 
равнодушным. Караоке-клуб «СОЛО» иде-
ально подходит для проведения банкетов 
и вечеринок! 

Брянск, пр-т Станке Димитрова, 45
Тел.: (4832) 777-400, 777-402

НАШ ГИД:

кафе, бары, рестораны

Ресторан ГРИЛЬ & БАР 13
Расположен в окружении  

зелени парка. 
Сочные стейки, приготовленные на 

гриле, свежие морепродукты, освежаю-
щие напитки, сорбеты из манго и мара-
куйи собственного производства.

Ждем вас ежедневно с 12:00-24:00

Телефон: (4832)336-736

Ул. Базарная, 1

www.grillandbar13.ru

Отель-кафе «СОЧИ»
Кафе, отличающееся оригинальным 

интерьером и высококачественной гру-
зинской кухней, доставит истинное на-
слаждение. Зал рассчитан на 80 человек.

Караоке-клуб с залом вместимостью 
до 30 человек. Помещения прекрасно 
подходят для проведения торжеств, сва-
деб и других праздников. Приятная ат-
мосфера и прекрасная кухня не оставят 
никого равнодушным и вызовут жела-
ние прийти сюда еще не один раз. От-
крылась летняя веранда.

Ул. Пересвета, 30

Тел. кафе 41-23-25, тел. отеля 58-03-12

Режим работы: кафе с 12:00 до 1:00, караоке-

клуб с 18.00 до 6.00
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Овен
21 марта – 20 апреля

Нептун в Рыбах поможет Ов-
нам самореализоваться и даст 
возможность подняться по ка-
рьерной лестнице. Особенно 
успешны будут те, кто занима-
ется логистикой, рекламой, про-
дажами и информационными 
технологиями. Вторая полови-
на месяца может быть эмоцио-
нальна. Старайтесь держать себя 
в руках.

Телец
21 апреля – 21 мая

Эмоции будут мешать и Тель-
цам. Особенно в первой поло-
вине июня. Следует обратить 
внимание на укрепление семей-
ных отношений. Это поможет 
не только обрести психологи-
ческую стабильность, но и даст 
возможность высвободить до-
полнительные творческие силы 
для бизнеса. 

Близнецы
22 мая – 21 июня

У Близнецов все гармонично – 

и бизнес, и семейные отношения. 
Июнь обещает им много перемен 
к лучшему – творческих и физиче-
ских сил для этого будет достаточ-
но. Самое время включить все свое 
обаяние и штурмовать карьерные 
вершины!  

Рак
22 июня – 22 июля

В июне Ракам удастся раскрыть 
все свои способности и проявить 
их в полной мере. Вы можете уди-
вить сами себя! Старайтесь удер-
живать эмоциональное равнове-
сие и тогда ни одному конкуренту 
не угнаться за Вами! 

Лев
23 июля – 21 августа

Логика и интуиция позволят 
Львам закончить ранее начатые 
проекты. Возможны перемены во 
взглядах на жизнь. Первая поло-
вина месяца будет иметь большое 
значение для дальнейшего успеха. 
Но помните, что дела не должны 
оказывать влияние на семейные 
взаимоотношения.

Дева
22 августа – 23 сентября
В июне Девы будут завалены 

работой. Целеустремленность и 
напористость помогут Вам быть 
успешными. Этот период откры-
вает возможности новых долго-
срочных деловых контактов. В на-
чале лета к Вам могут обратиться 
за поддержкой Ваши близкие. По-
заботьтесь о них!

Весы
24 сентября – 23 октября

Июнь открывает перед Весами 
широкие перспективы развития 
бизнеса или создания нового. Са-
мооценка будет расти, но не стоит 
переоценивать свои возможности. 
Старайтесь объективно относиться 
к своим возможностям. Удача будет 
во всем, связанном с дизайном или 
строительством.

Скорпион
24 октября – 22 ноября
Нептун в знаке Рыб усилит в 

Скорпионах уверенность. Это от-
кроет новые возможности во всех 
сферах. Однако нестабильное на-
строение может испортить отно-
шения не только с партнерами по 
бизнесу, но и с близкими. Будь-
те благоразумны и не принимайте 
необдуманных решений! 

Стрелец
23 ноября – 22 декабря
В июне Стрельцам придет-

ся много и активно работать. 
Только так удастся успешно за-
вершить давно начатые дела. 
Красноречие и богатая фанта-
зия помогут Вам выгодно 
представить новые проекты 
компаньонам, что поднимет 
Ваш деловой рейтинг. Не упу-
скайте свой шанс стать более 
влиятельным!

Козерог
23 декабря – 20 января

Козероги в первом меся-
це лета будут очень актив-
ны. Они будут стремиться 
участвовать во всех пробле-
мах предприятия, что даст им 

возможность поднять свой авто-
ритет. Однако не спешите «бе-
жать впереди паровоза», обдумы-
вайте свои действия и избегайте 
негативных мыслей. 

Водолей
21 января – 19 февраля
При принятии решений в июне 

Водолеям стоит руководствоваться 
не только логикой, но и интуицией. 
Ваша энергия вместе с предприим-
чивостью может дать толчок к соз-
данию собственного успешного биз-
неса. Будьте более практичны и дела 
пойдут в гору!

Рыбы
20 февраля – 20 марта
В июне Рыбы могут столкнуться 

с необходимостью бороться с об-
щественным мнением. Не бойтесь, 
у Вас достаточно сил, чтобы отсто-
ять свои позиции! Если Вы будете 
четко представлять конечную цель 
своей деятельности, никакие пре-
грады Вам не помешают добить-
ся успеха! 

Константин Петров
Психолог, гипнолог, нумеролог.  

www.silalubvi.ru
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