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Ура, товарищи! Вот и пришел теплый 
май, вместе с самым святым праздником 
для каждого жителя нашей необъятной од-
ной шестой суши планеты, с Днем Победы! 

Мы никогда не забудем подвиг нашего 
народа! Героизм наших дедов и прадедов! 
Стойкость наших героических русских жен-
щин! Моя бабушка была «оптимистичной 
оптимисткой» и в любой тяжелой ситуации 
говорила: лишь бы не было войны! 

Наши предки отстояли наше голубое 
небо над головой. И мы просто обязаны 
быть достойными их подвига! Каждый в 
своей сфере. Мы не можем себе позво-
лить ныть: кризис, проблемы.... Пробле-
мы будут всегда! 

Нам надо жить и радоваться, трудить-
ся, любить! Любить себя! Детей! Близких! 

А светлая память всегда будет в наших 
сердцах! 

С Днём Победы! Троекратное ура!!!

Юлия Решетнева
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В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
С ДОБРЫМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

От всей души желаем вам не останавливаться на достигнутых результатах, стремиться только 
вперед – к новым целям, победам и вершинам! Здоровья, успехов, удачи! Пусть бизнес идет только в 
гору, а рядом всегда будут верные друзья надежные партнеры!  

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Шульга Сергей Александрович, 
директор ООО «Комплект» 

Рассыльщиков Алексей Анатольевич, 
депутат Брянской областной Думы

Федотов Артем Сергеевич, 
директор ООО «Бизнес Фаворит»
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В рамках акции  ВТБ также предлагает три месяца 
льготного обслуживания в рамках пакетов услуг «Биз-
нес-касса», «Развитие», «Бизнес-онлайн», «Преми-
ум» и тарифного плана «Начнем с лучшего!». Специ-
альные условия включают в себя бесплатное ведение 
счета, бескомиссионные переводы и операции с на-
личными. 

 Для того чтобы воспользоваться специальным пред-
ложением ВТБ, клиентам необходимо оформить заявку 

на сайте банка или обратиться в отделение, обслужива-
ющее юридических лиц.

 «Удовлетворение потребностей и высококачественное 
обслуживание малого и среднего бизнеса является одним 
из приоритетных направлений работы ВТБ. Мы постоян-
но совершенствуем наши продукты и сервисы, и рады, что 
можем предложить клиентам одни из самых привлекатель-
ных условий на рынке», — отметил  заместитель президен-
та-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

ВТБ предлагает малому 
и среднему бизнесу 
бесплатное открытие 
счета
ВТБ запустил акцию для малых и средних пред-
приятий, открывающих первый расчетный счет 
в банке. В рамках специального предложения 
клиентам предлагается бесплатное открытие 
счета, подключение дистанционного обслужи-
вания и выпуск ключа электронной подписи.
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Пакет услуг «Легкий старт» создан специально для 
предпринимателей, которые начинают свое дело, и ор-
ганизаций в стадии зарождения. «Удачный сезон» под-
ходит для ведения сезонного бизнеса, а также орга-
низациям с невысокой транзакционной активностью. 
«Хорошая выручка», благодаря сниженному тарифу на 
внесение наличных, подойдет тем, кто часто вносит вы-
ручку, — например, предприятиям розничной торгов-
ли. Пакет услуг «Активные расчеты» создан специально 
для организаций, которые отправляют много платежей. 
Данный пакет позволяет перенести неиспользован-
ный лимит платежей на следующий месяц. Пакет «Боль-
шие возможности» идеален для организаций с высокой 
транзакционной активностью, которые проводят макси-
мум операций по счету.

«Нам важно предоставлять клиентам удобные и вы-
годные услуги, которые максимально соответствуют их 
ожиданиям. Новая линейка разработана на основе ана-
лиза поведенческой модели более 1,8 млн представите-
лей малого бизнеса — клиентов Сбербанка. Разрабаты-
вая обновленную линейку, мы пересмотрели ценовой 
подход, чтобы сделать обслуживание малого бизнеса и 
начинающих предпринимателей максимально доступ-
ным. Всегда бесплатным является обслуживание пакета 
услуг «Легкий старт». В большей части российских го-
родов вы можете подключить пакет «Удачный сезон» по 
цене до 490 рублей, а пакет «Хорошая выручка» будет 
стоить не более 990 рублей. Пакет «Большие возмож-
ности» обойдется дороже, но благодаря ему предпри-
ниматели и компании смогут сэкономить на РКО в два 
раза по сравнению со стандартными тарифами», — от-
метил старший вице-президент, руководитель блока 
«Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолий Попов.

Узнать подробнее о новых пакетах услуг Сбербанка и 
уточнить их стоимость для каждого региона вы можете 
на сайте http://www.sberbank.ru/start.

23 апреля 2018 года, Москва — Сбербанк запустил 
новую линейку из пяти пакетов услуг по расчет-
но-кассовому обслуживанию для малого бизнеса. 
Каждый клиент малого бизнеса сможет выбрать для 
себя подходящий пакет услуг, пользоваться кото-
рым ему будет выгодно и удобно.

Сбербанк обновил 
линейку пакетов услуг  
для малого бизнеса
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НАШИ ИСКРЕННИЕ 

ГРАБОРОВ 
Александр 

Николаевич 

генеральный 
директор ГУП 

«Брянск-
коммунэнерго»

БАРАНЧИКОВ 
Дмитрий 

Васильевич

директор 
ГК«Город Лифт»

ПЫРЬЕВ 
Павел 

Александрович

директор 
медицинского 

центра 
«Здоровье» 

ПРОНКИНА 
Олеся 

Леонидовна 

генеральный 
директор ООО 

«КосМед»

АБУМУСЛИМОВ 
Владимир 

Алексеевич

директор ООО 
«Строй – Гарант 

плюс»

ТОЧКА! Брянск / Именинники мая  

ПОТАЧИНА 
Елена 

Валерьевна

генеральный 
директор 

ООО «Алео»

ПОДЩЕКОЛДИН
Алексей

Геннадьевич
Учредитель Совета 
директоров группы 

компаний «БН-
Моторс»,  

вице-президент 
ассоциации РОАД

РАССЫЛЬЩИКОВ 
Алексей 

Анатольевич

депутат Брянского 
городского Совета 

народных 
депутатов 

РУДЕНОК 
Николай 

Данилович 

заслуженный 
металлург 

БАБИЧ 
Екатерина 
Андреевна
директор 

ООО 
«АМС-Клиник 

Брянск» 

ГАВРИЧКОВ 
Александр 
Иванович

генеральный 
директор ООО УСК 

«Надежда» 

БАШЛЫКОВА 
Снежана 

Эдуардовна

генеральный 
директор ООО 

«Консалтинговая 
группа «Конус» 



23

сентябрь 2016

23

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

КОСЯКОВ 
Виктор 

Алексеевич 

директор 
ООО «СМУ 

«Строитель-Сервис» 

ГРИШЕНОК 
Денис 

Иванович

региональный  
директор офисов 

«Газэнергобанк» по 
Брянской области 

СВЯТОГОР  
Елена 

Александровна 

главврач МУЗ 
«Детская городская 

больница№1  
г. Брянска»

МАРИНОВ 
Олег 

Валерьевич

директор
 аптечной сети 

«Ритм»

СЕДНЕВА 
Галина 

Васильевна 
региональный 

директор  
ООО «Брянский» 

Ярославского 
филиала ПАО 

«Промсвязьбанк» 

ЛЕВИНА  
Ирина 

Вячеславовна

руководитель 
ООО «Бизнес-
Технологии» 

ОСИПОВА  
Виктория 

Валерьевна 
председатель 

правления АНО 
Центр психологии и 
развития человека 

«Сфера»

май 2018 

CИЛЕНОК 
Александр 

Васильевич

главный врач МУЗ 
«Брянский клинико-

диагностический 
центр» 

СУХАНОВА  
Анастасия  

руководитель 
ТМ «Еда от 
Суханова»

КУБАРЕВ 
Алексей 

Валерьевич  

директор 
ООО « Мегаполис - 

Строй» 

ХАРИТОНЕНКОВ 
Владимир 

Федорович 

главный врач 
ГБУЗ «Брянский 

областной 
наркологический 

диспансер» 

ШАГАРОВ 
Андрей 

Александрович

директор event-
агентства 
«Человек-
праздник»
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20 мая отмечается Всемирный день метролога.  Кто же такие метрологи и чем они занимаются? 
Метрология – наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах 
достижения требуемой точности. 

ПРАЗДНИК ХРАНИТЕЛЕЙ ТОЧНОСТИ

Метрология занимает особое место 
среди технических наук, так как она за-
ключает в себе самые последние на-
учные достижения, и это выражается в 
совершенстве ее эталонной базы и спо-
собов обработки результатов измере-
ний. В общем, нет сомнений, что метро-
логия – одна из самых важных областей 
научно-технического прогресса. 

В нашем городе свой профессио-
нальный праздник будут отмечать со-
трудники Федерального бюджетного 
учреждения «Государственный регио-
нальный центр стандартизации, метро-
логии и испытаний в Брянской области». 
Мы встретились с генеральным директо-
ром  ФБУ «Брянский ЦСМ» Сергеем Ген-
надьевичем Морозовым и сотрудника-
ми центра, чтобы узнать из первых уст, 
чем занимаются брянские метрологи и 
что нужно, чтобы пополнить их ряды. 

   
— Сергей  Геннадьевич, расскажите, 

как вы пришли в метрологию? А глав-
ное — как в ней остались? Чем вас так 
увлекла работа с точными приборами и 
средствами измерений?

— Закончив военное училище, я 
еще некоторое время служил в армии, 
а затем, приехав в Брянск, поступил 
на работу инженером в отдел поверки 

средств измерений электро-радиотехни-
ческих величин ФБУ «Брянский ЦСМ». 
Но даже до этого я уже некоторым обра-
зом был связан с этой сферой. Мне, на 
тот момент еще находившемуся на ар-
мейской службе, поручили быть внеш-
татным метрологом.  Я тогда даже не 
очень понимал, что это такое. Мое за-
блуждение было характерным, многие 
не особо вникают в разницу: метролог 
или метеоролог. Вот и я думал, что это 
что-то, связанное с погодой. У нас на ка-
ждом объекте были средства измере-
ния – осциллографы, вольтметры, тео-
долиты. К нам прилетал специальный 
самолет, оборудованный поверочной 
лабораторией. Я собирал все измери-
тельные приборы и отвозил в этот са-
молет на поверку. Так, можно сказать, я 
впервые, еще до Брянского ЦСМ, стол-
кнулся с метрологией. 

Метрология окружает нас повсюду. В 
повседневной жизни мы измеряем мно-
гие вещи практически безотчетно. На-
пример, можем оценивать расстояние 
– с этим сталкивается каждый водитель, 
управляя машиной. Мы знаем свой раз-
мер ноги, а чтобы что-то купить, мы долж-
ны знать, сколько у нас денег в кошельке. 
Кроме того, метрология – одна из самых 
древних профессий, уходящая своими 

корнями в начало истории.  Когда люди 
начали торговлю, когда стали обменивать 
товары на золото, они должны были его 
взвешивать. Тогда и началась метроло-
гия. В нашей стране неоценимый вклад в 
развитие метрологии как науки, органи-
зацию и становление метрологической 
службы в целом, внес Дмитрий Иванович 
Менделеев – именно он предложил со-
здать по России сеть поверочных палаток, 
осуществляющих поверку и клеймение 
мер и весов на местах. И раз уж измери-
тельные приборы внедрены во все сферы 

нашей жизни, то они должны быть точны, 
иначе какой в них смысл! На страже этой 
точности и стоим мы, метрологи.

— Какие приборы вы поверяете и с 
какими эталонами соотносите свои из-
мерительные приборы? Ведь если сто-
ять на страже точности, то до конца!

— Разумеется! С этим все строго. По-
рядок и способы передачи единиц фи-
зических величин регламентируются 
государственными поверочными схема-
ми. Мы возим свои эталоны на поверку 
в организации – держатели эталонов бо-
лее высокой точности – такие, как ФБУ 
«Ростест-Москва», ФГУП «ВНИИФТРИ», 
ФГУП «ВНИИОФИ» и др., где нашим эта-
лонам передают размерность едини-
цы той или иной физической величины 
в зависимости от того, какую величину 
хранит эталон.  Эти организации также 
поверяют свои эталонные измеритель-
ные приборы. Таким образом, все замы-
кается на Государственные первичные 
эталоны единиц физических величин, 
которые находятся, как правило, в на-
учно-исследовательских институтах. Для 
контроля качества между центрами ме-
трологии проводятся межлабораторные 
сличительные испытания. Государствен-
ные первичные эталоны единиц физиче 

Сегодня измерение и метрология пронизывают все сферы жизни. Только ро-
дившийся человек, еще не имея имени, сразу становится объектом измерений. В 
первые минуты жизни ему измеряют рост, массу и температуру. В повседневной 
жизни мы также постоянно сталкиваемся с количественными оценками. Мы оце-
ниваем температуру воздуха на улице, следим за временем, решаем насколько 
выгодно и рационально практически любое наше действие. С измерениями свя-
зана деятельность человека на любом предприятии, а Брянская область характе-
ризуется не только развитым сельским хозяйством, но и большим количеством 
отраслей промышленного комплекса. И практически в каждом из них те сотруд-
ники, которые осуществляют метрологическое обеспечение производства, долж-
ны иметь полные сведения о возможностях измерительной техники для решения 
задач взаимозаменяемости узлов и деталей, контроля производства продукции на 
всех его жизненных циклах.
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Денис Викторович БОРИСОВ, 
начальник отдела поверки средств измерений электрорадиотехниче-
ских величин: 

— В нашем отделе поверяются приборы электроэнергетического 
комплекса – средств измерений учета энергоресурсов (счетчики элек-
трической энергии, трансформаторы тока, напряжения и т.п.), а так-
же средства измерений электрических величин,  радиоизмерительные 
приборы, приборы измерения времени и частоты, ионизирующих излу-
чений, кроме того радиоэлектронные средства измерений медицинско-
го назначения (приборы ЭКГ, реографы и т.д.). В нашей профессии ра-
ботают люди с таким складом ума, с таким внутренним устройством, что 
это не может не отражаться на повседневной жизни: мы любим порядок 
и во всем стремимся найти логику и четкость. 

Ольга Васильевна САВЕНКОВА, 
инженер по метрологии I категории отдела поверки средств измерений 
теплотехнических и физико-химических величин: 

— Я работаю в Брянском ЦСМ уже 33 года, и за это время у меня ни-
когда не было повода разочароваться в своей работе. Она всегда была 
интересной, разносторонней, увлекательной и востребованной. Работа 
дисциплинирует и часто пригождается в жизни. Много лет назад я заме-
тила, что прохожу по рынку, и мне достаточно одного взгляда, чтобы по-
нять, правильно работают весы или продавец их как-то «улучшил». 

ских величин так же проходят круговые 
сличения, но уже на межгосударствен-
ном уровне. Таким образом достигается 
максимальная точность. 

А что касается приборов, которые мы 
поверяем, то проще, наверное, было 
бы сказать, какие мы не поверяем. Все, 
в чем важна точность, мы можем по-
верить и выдать заключение о соответ-
ствии средства измерений заявленным 
точностным характеристикам.

А вот ремонт и регулировку, как пра-
вило, на себя берут организации, ко-
торые производят или обслуживают 
средства измерений. Это входит в их 
компетенцию. Но надо помнить, что по-
сле проведения таких работ, средства 
измерений необходимо подвергать пер-
вичной поверке.

— Что нужно, чтобы стать метроло-

гом и иметь возможность поверять 
средства измерения? В нашем городе 
это может делать только ваша органи-
зация или еще какие-то специалисты 
могут оказывать подобные услуги?

— Наше законодательство не созда-
ет препятствий, нет никаких ограниче-
ний на этот вид деятельности, рынок у 
нас свободный и вход на него свобод-
ный. То есть в теории любая организа-
ция имеет возможность аккредитовать-
ся и поверять, например, свои приборы 
учета. Однако необходимо помнить, что 
для этого она обязана соответствовать 
определенным критериям, чтобы под-
твердить свою компетентность, а это, в 
большинстве своем, очень сложный и 
дорогостоящий процесс. Судите сами: 
во-первых, у вас должны быть сотруд-
ники с профильным образованием. Это 
техническое образование и обязатель-

ный курс стандартизации и метрологии. 
И регулярная комиссия по аккредита-
ции первым делом проверяет дипломы 
сотрудников, это очень важно. Во-вто-
рых, сотрудники должны все время по-
вышать квалификацию, поскольку за-
конодательная и нормативная база все 
время расширяется и модернизируется. 
В-третьих, нужно иметь необходимые 
помещения для оборудования, лабора-
тории, эталонное оборудование, кото-
рое очень дорого стоит, его регулярно 
нужно возить на поверку. Необходи-
мо иметь нормативную документацию, 
а также действующую систему менед-
жмента качества. И все эти условия 
должны подтверждать компетентность 
организации на право поверки. Вот и 
получается, что не для всех предприя-
тий, работающих со средствами измере-
ний, это целесообразно.
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Юрий Игоревич КНЫШ,  
инженер по метрологии отдела поверки средств измерений теплотехниче-
ских и физико-химических величин:

—  Что меня мотивирует ходить на работу каждый день? В первую оче-
редь, мне интересно! Общаться с людьми, узнавать новое, анализировать 
информацию. Я расту как специалист, как личность. Наш отдел занимается, 
в частности, поверкой счетчиков воды. Мой домашний счетчик, разумеется, 
тоже поверен и работает идеально. 

Татьяна Ивановна ДЕМОЧКИНА,  
инженер по метрологии I категории отдела поверки средств измерений 
электрорадиотехнических величин:

— Я хочу пожелать всем метрологам знать и любить свою работу, и что-
бы мы почаще слышали не «погрешность», а «все предельно точно». Я 
люблю свою работу за то, что она всегда давала и дает мне пищу для ро-
ста и совершенствования. Мы постоянно осваиваем новые приборы, зна-
комимся с техникой как иностранных производителей, так и с техникой 
отечественного производства. Кстати, современная отечественная изме-
рительная техника уже во многом не уступает зарубежным аналогам.

Марина Александровна ЧАНЦЕВА,  
начальник отдела поверки средств измерений геометрических и механи-
ческих величин:

— Само понятие о важности метрологии часто пригождается в жизни. 
Так, например, мы четко понимаем, насколько важна точность измере-
ний в медицине, от нее в прямом смысле зависит жизнь людей. 

Леонид Иванович СМОЛКИН, ведущий инженер по метрологии отдела по-
верки средств измерений электрорадиотехнических величин:

— Когда я пришел на работу в «Брянский ЦСМ», 29 лет назад, я поду-
мал, что это ужасно скучно и однообразно. Но со временем проникаешься 
духом этой работы, начинаешь видеть важность точности и скрупулёзности, 
понимаешь, что ты стоишь на страже абсолютных величин, как бы высо-
копарно это ни прозвучало. Мир хаотичный, а ты его стараешься упорядо-
чить и преобразовать. Разве может на такой работе быть скучно?!



ТОЧКА! Брянск / Событие

28

Ольга Васильевна РЫНДИНА, 
ведущий инженер по метрологии отдела поверки средств измерений меха-
нических и геометрических величин:

—  В мои функции входит поверка средств измерения геометрических ве-
личин. Часто приходится бывать на таких производствах, о которых ничего 
не знал до этого. И иногда бывает настолько интересно, что после выполне-
ния своей работы я прошу рассказать мне про производство, задаю вопро-
сы. Я с 17 лет работаю в этой области, уже 40 лет непрерывного трудового 
стажа. Я обожаю свою работу, потому что за эти 40 лет мне ни одного дня не 
было скучно, я расширяю свой кругозор и совершенствуюсь.

Лидия Николаевна ГОНЧАР, 
инженер по метрологии отдела поверки средств измерений геометрических 
и механических величин:

 
–  Хитрость нашей работы в том, что она техническая, но при этом очень 

творческая. Мы не только поверяем приборы, но и вникаем в технологиче-
ские процессы, протекающие на производстве, даем рекомендации по при-
менению тех или иных средств измерений. Это очень интересно. Настолько, 
что я работаю здесь уже 43 года! 

Ольга Михайловна КОТОВА,  
инженер по метрологии отдела поверки средств измерений геометри-
ческих и механических величин:

— Когда я училась в институте, думала, что работа с приборами будет 
скучным занятием, а когда пришла на работу, оказалось, что это совер-
шенно не так. Потому что это и общение с людьми, и частые разъезды, и 
новые приборы. Сейчас я могу выполнить поверку очень многих прибо-
ров, от штангенциркулей до точнейших микроскопов. 

Максим Сергеевич МАРТЫНОВ,  
инженер по метрологии отдела поверки средств измерений геометрических 
и механических величин: 

— Я занимаюсь, в частности, дефектоскопией и толщинометрией. Это так 
называемый «неразрушающий контроль» –  контроль, при котором ты мо-
жешь выявить дефект какого-то изделия без его разрушения. Сварные швы, 
толщина металлов, толщина лакокрасочного покрытия — все это моя работа, 
непосредственно влияющая на безопасность и качество. 
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Ольга Юрьевна НИКОЛЬСКАЯ,  
ведущий инженер по метрологии:

— Я занимаюсь оценкой состояния измерений в лабораториях, 
провожу аттестацию испытательного оборудования. Мы подтвержда-
ем соответствие условий для выполнения измерений. А поскольку все 
предприятия имеют свои лаборатории, и все предприятия проходят 
эту процедуру, работы у нас много! И она важная, потому что напря-
мую влияет на качество товаров. 

Вероника Николаевна КАЗАКОВА,  
начальник отдела поверки средств измерений теплотехнических и физи-
ко-химических величин:

— Прогресс не стоит на месте, в мире постоянно выпускается много но-
вых высокоточных приборов. Очень интересно в них разбираться, пони-
мать логику работы. Лет 6 назад я стала поверять алкотестеры. Когда тебе 
приносят новый прибор, ты не знаешь, что с ним делать, не знаешь даже, 
как он работает. Постепенно ты его осваиваешь, понимаешь принцип ра-
боты и приступаешь к поверке. Теперь уже мне звонят за консультацией, 
какой лучше купить алкотестер. 
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— Виктор Михайлович, какую роль 
сегодня выполняет Территориальный 
фонд ОМС Брянской области?

— У фонда много задач, но основ-
ная – это защита прав застрахованных 
граждан на получение бесплатной ка-
чественной медицинской помощи. Мы 
контролируем, как эти функции выпол-
няют страховые медицинские органи-
зации. Проверяются все медицинские 
организации в системе ОМС. С этой це-
лью организована вневедомственная 
экспертиза и медико-экономический 

контроль, проверяется правильность 
оформления документации, данные 
полиса, принадлежность к страховой 
компании и объемы медицинской по-
мощи в каждом лечебном учрежде-
нии. Экспертизу качества проводят 
врачи-эксперты – это практикующие 
специалисты, имеющие специальную 
подготовку и стаж работы по специ-
альности не менее 10 лет. Одна из важ-
ных задач — грамотное распределение 
финансирования лечебных учрежде-
ний согласно требованиям Министер-

ства здравоохранения и Федерального 
фонда РФ.

— Что делать пациентам, которые 
остались недовольны качеством ока-
занной медицинской помощи, и что 
ждет лечебное учреждение, если жа-
лоба окажется обоснованной?

— Любой гражданин может обра-
титься с устной или письменной жало-
бой либо к нам, либо в свою страховую 
компанию. На территории Брян-
ской области действует единый кон-
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Виктор ТУРУЛО: «Мы обеспечиваем 
лечебные учреждения стабильным 
финансированием, а население 
— качественной бесплатной 
медицинской помощью»

Территориальный фонд обязательного медицин-
ского страхования (ТФОМС) Брянской области 
был создан в 1993 году. Сегодня в системе ОМС 
работают практически все ведущие медицинские 
организации и страховые компании региона.
За 25 лет работы брянский территориальный 
фонд ОМС превратился в действенный инстру-
мент государственной социальной политики. Его 
главная задача — стабильное финансирование 
регионального здравоохранения за оказанную 
населению качественную медицинскую помощь. 
Каков сегодня объем финансирования бесплат-
ной медицинской помощи в нашей области, 
как пациентам защитить свои права, и как будет 
меняться система ОМС — в интервью с дирек-
тором территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Брянской области 
Виктором Михайловичем Туруло.
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такт-центр (8-800-222-11-77), который 
работает круглосуточно. По всем обра-
щениям, связанным с нарушением прав 
застрахованных, специалисты связыва-
ются с лечебными учреждениями и ста-
раются оперативно решить их. В случае 
необходимости проводятся эксперти-
зы медицинской документации. Если в 
ходе плановой проверки или провер-
ки жалобы найдены нарушения, медуч-
реждение ждут финансовые санкции 
вплоть до полного снятия с оплаты ока-
занной медицинской помощи за данно-
го пациента. Но задача экспертиз — это 
не только наказать медицинскую орга-
низацию деньгами, но систематизиро-
вать и исправить эти нарушения.

— Каким образом фонд ОМС защи-
щает права застрахованных граждан?

— Мы сейчас выстраиваем модель 
системы ОМС, ориентированную на па-
циента. И задача страховой компании 
и в целом системы ОМС — сопровожде-
ние пациента на всех этапах оказания 
медицинской помощи. С 2016 года по 
всей стране начала формироваться си-
стема страховых представителей перво-
го, второго и третьего уровней, которые 
работают с каждым застрахованным. 
Эти страховые представители пригла-
шают людей на прохождения диспансе-
ризации, проводят телефонные опро-
сы и анкетирование среди населения о 
качестве оказания медицинской помо-
щи. Часто во время диспансеризации у 
пациента выявляются заболевания, за 
которыми необходимо наблюдение, то 
есть постановка на диспансерный учет. 
Этим будут заниматься представители 
третьего уровня – это врачи страховых 
компаний.

— С 2014 года за счет средств ОМС  
брянские больницы оказывают от-
дельные виды высокотехнологичной 
медицинской помощи (ВМП). Сколько 
средств из фонда ОМС предусмотрено 
на оказание ВМП в этом году?

— Сегодня 80% всех средств системы 
здравоохранения — это средства, кото-
рые выделяются через бюджет ТФОМС. 
В 2018 году бюджет территориального 

фонда ОМС Брянской области превы-
шает 13 млрд рублей, и с каждым годом 
эта сумма увеличивается. Также как и 
объем финансирования по ВМП. В 2014 
году было выделено 212, 2 млн рублей, 
в 2017-м — 567 млн рублей, в этом году 
— 719, 9 млн рублей. В 2017 году ВМП 
получили 3720 человек, в этом году за-
планировано 4114 человек по различ-
ным направлениям: кардиология, ги-
некология, травматология, онкология, 
офтальмология и другие. Основное на-
правление по ВМП – коронография – 
стентирование, которое проводится при 
инфаркте миокарда и нестабильной 

хованном, который имеет полис ОМС, 
об оказанной ему медицинской помо-
щи. Наш регион – один из немногих, где 
имеется единая база данных. Вся ин-
формация о пациенте сразу попадает в 
реестр, откуда ее забирают страховые 
компании, но при этом строго соблюда-
ются требования по защите персональ-
ных данных застрахованных. Кроме 
того, совершенствуются способы опла-
ты медицинской помощи. С 2014 года 
мы перешли на оплату стационарной 
помощи и помощи в дневном стациона-
ре по единым клинико-статистическим 
группам. Если раньше счет на опла-

стенокардии. В 2017 году было сделано 
600 стентирований, и на этот год плани-
руем провести более 1000. С 2015 года 
мы оплачиваем медицинскую реаби-
литацию, на которую в этом году запла-
нировано 200 млн рублей и более 5500 
человек.

— 25 лет – серьезная дата, когда 
можно подводить итоги работы и гово-
рить о достижениях. С какими резуль-
татами подошли к юбилею?

— Большая заслуга системы ОМС – 
это информатизация здравоохранения, 
введение электронных реестров счетов 
и персонифицированного учета граж-
дан. У нас есть данные о каждом застра-

ту выставлялся в зависимости от того, 
сколько пациент находился на койке, то 
сейчас – по достижению клинического 
результата. С 2017 года мы финансиру-
ем поликлиники с учетом результатов 
их деятельности. Разработаны опреде-
ленные показатели, по результатам ко-
торых лечебные учреждения получают 
стимулирующие выплаты. Сегодня ос-
новная функция нашего фонда – фи-
нансирование и контроль за деятель-
ностью всех медицинских организаций 
области, работающих в системе ОМС. 
Мы обеспечиваем лечебные учрежде-
ния стабильным финансированием, а 
население – качественной бесплатной 
медицинской помощью.
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В Брянске закончился отопительный сезон. 
Более четырехсот котельных города и обла-
сти находятся в эксплуатации крупнейшего 
теплоэнергетического предприятия региона 
«Брянсккоммунэнерго». Об итогах прошедшего 
отопительного сезона и планах на новый год – 
генеральный директор «Брянсккоммунэнерго» 
Александр Граборов.

— Александр Николаевич, с какими 
показателями «Брянсккоммунэнерго» 
завершило отопительный сезон 2017 — 
2018?

— Наша основная задача — беза-
варийная работа оборудования ко-
тельных, бесперебойное обеспечение 
жителей Брянска и области тепловой 
энергией и горячей водой. В случае не-
поладок мы обязаны оперативно устра-
нить их в нормативные сроки и не до-
пустить аварийной ситуации. Именно 
поэтому еще до начала осенне-зимнего 
периода своевременно и качественно 
был проведен комплекс подготовитель-
ных и ремонтных работ котельного обо-
рудования и тепловых сетей.

Отопительный сезон 2017 — 2018 мы 
завершили с хорошими показателями, 
крупных аварий не было. В последние 
два года нами произведены масштаб-
ные ремонтные работы на тепловых се-
тях, благодаря чему количество неболь-
ших технологических отказов в этом 
отопительном сезоне по сравнению с 
периодом 2015/2016 года снизилось 
вдвое. Кроме этого, особое внимание 
уделено ремонту и замене труб больших 
диаметров, от которых зависит каче-
ственное снабжение теплом не одного 
дома, а целых микрорайонов. В эту зиму 
мы вошли с небольшими раскопками, 
но их было не сотни, как в прошлом 
году, а десятки.

Отопительный сезон 
«Брянсккоммунэнерго» 
завершило с хорошими 
показателями

Александр Граборов, 
генеральный директор 
ГУП«Брянсккоммунэнерго»

— Ремонт и замена каких объектов 
капитального строительства заплани-
рованы на 2018 год?

— По программе «Развитие топлив-
но-энергетического комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяйства Брян-
ской области на 2014 — 2020 годы» из 
областного бюджета нам выделена суб-
сидия в сумме 200 млн рублей. За счет 
этих средств планируется построить че-
тыре блочно-модульные котельные и 
сделать капитальный ремонт с заменой 
оборудования еще на восьми объектах 
в Бежицком, Советском, Фокинском, 
Брянском, Выгоничском, Жирятинском 
и Дубровском районах.

Разумеется, продолжатся работы 
по ремонту и замене тепловых сетей. В 
ближайшие два года в приоритете Бе-
жицкий и Советский районы Брянска. В 
этом году в Бежицком районе, который 
считается наиболее проблемным, мы 
уже протянули три километра новой те-
плотрассы и продолжим строительство и 
ремонт устаревших теплосетей.

— Александр Николаевич, вы воз-
главляете «Брянсккоммунэнерго» два 
года. Каких результатов добились за 
этот срок?

— На сегодняшний день у «Брянск-
коммунэнерго» нет задолженности по 
зарплате и налогам. Только в 2016 году, 
за первый год моей работы в должности 
генерального директора, мы погасили 
налогов на сумму почти 400 млн рублей. 
Впервые в истории обеспечили стопро-
центную оплату текущего потребления 
газа. На следующий год с учетом ро-
ста тарифов планируем заплатить еще 
больше. Проблем, конечно, хватает. Но 
прежде всего нужно привести в соответ-
ствие техническое состояние эксплуа-
тируемого оборудования. В прошлом 
году мы начали ремонт теплосетей не с 
апреля, а с февраля и заканчиваем не в 
сентябре, а в декабре. В этом году также 
ремонтные работы стартовали раньше 
обычного, чтобы новый отопительный 
сезон для наших потребителей стал на-
дежным и комфортным.
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– Денис Геннадьевич, какую пози-
цию занимает Газэнергобанк на бан-
ковском рынке региона? 

– Среди самостоятельных банков с 
головным офисом не в столице – веду-
щие! По ряду направлений рознично-
го бизнеса, а также по количеству офи-
сов мы выдерживаем конкуренцию и 
с отделениями крупных федеральных 
банков в нашем регионе. А в прошлом 
году мы вошли в ТОП-100 российских 
банков.

Но место в рейтингах сегодня не 
главное. Гораздо важнее надежность и 
умение гибко адаптироваться, занимая 
определенные ниши на рынке в соот-
ветствии с веяниями времени. Надеж-
ность обеспечивается поддержкой со 

стороны государства и акционеров. В 
сложном для банка 2015 году государ-
ство высоко оценило его значение для 
жителей и экономики нашего регио-
на, предоставив финансовую поддерж-
ку. Целевой заем по льготной ставке, 
который будет действовать еще 7 лет, 
укрепил наши позиции и обеспечил ста-
бильность показателей. С конца 2015 
года вместе с СКБ-банком мы входим в 
финансово-промышленный холдинг Си-
нара. В Подмосковье в составе холдин-
га кроме нас – завод «Калугапутьмаш» 
в Калуге и Людиновский тепловозо-
строительный завод. Машинострои-
тельный дивизион холдинга производит 
известные по всей стране скоростные 
поезда «Ласточка», а девелопмент по-
мимо строительства жилых комплексов 

реализует крупные проекты, например, 
реконструкцию Центрального стадиона 
в Екатеринбурге к Чемпионату мира по 
футболу-2018. Во многом именно гло-
бальные масштабы бизнеса акционе-
ров определяют наши успехи.

Рыночная ситуация сегодня такова, 
что классический банкинг, ориентиро-
ванный на крупное кредитование и об-
служивание в офисах, становится все 
менее рентабельным. На этом рынке до-
минируют госбанки. Конкуренцию круп-
нейшим федеральным банкам составля-
ют лишь те игроки, которые нашли свою 
нишу. Вместе с СКБ-банком мы провели 
ряд сессий стратегического планирова-
ния, чтобы понять, на чем надо сфокуси-
роваться. Обсудили, как поменять биз-
нес-модель банковской группы, чтобы 
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С момента основания в 1995 году калужский Газэнергобанк прошел путь развития от небольшого банка с 
одним офисом в Калуге до значимой кредитной организации, входящей в ТОП-30 региональных банков 
России. Приоритетами банка всегда были технологичность и функциональность сервисов, предоставляе-
мых клиентам. В этом году банк запускает продажи нового сервиса для деловых людей. Мы побеседовали 
с Председателем Правления банка Денисом Геннадьевичем Ошевым.

Платформа ДелоБанк 
освобождает бизнес от рутины

АО
 «

Га
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к»
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уверенно смотреть в будущее, конкури-
ровать и сохранять клиентскую базу. И 
определили два наиболее важных на-
правления: дистанционный банкинг для 
малого и среднего бизнеса и потреби-
тельское кредитование.

– Расскажите, пожалуйста, подроб-
нее о том, какие решения Газэнерго-
банк предлагает для бизнеса?

– Нашей банковской группой раз-
работан онлайн-сервис, который по-
могает решить практически любые фи-
нансовые задачи человека, занятого 
своим делом. Этот сервис так и назы-
вается – ДелоБанк. Миссия ДелоБанка 
– сформировать среду, в которой биз-
нес сможет легко создавать и развивать 
долгосрочные проекты, освободив вре-
мя от рутины по администрированию 
для самого важного – эффективного 
развития любимого дела и получения 
удовольствия от работы

Прежде чем создать свою платфор-
му, мы изучили опыт российских и ми-
ровых лидеров и пошли по пути полной 
интеграции сервисов, которые предла-
гаем клиенту, в том числе от наших пар-
тнеров, в едином онлайн банке. Клиент 
будет решать все свои вопросы в один 
клик! В этой истории нет кросс-продаж 
и навязывания клиенту услуг, клиент 

сам делает выбор при подключении 
того или иного сервиса.

В Брянске открыть счет в ДелоБанке 
можно без визита в офис. Достаточно 
дистанционно заполнить заявку и пре-
доставить документы. Сотрудник банка 
приедет на место ведения бизнеса с до-
говором и корпоративной картой.

Перечислю основные принципы ра-
боты ДелоБанка: 

Клиентоцентричность. Клиент полу-
чает лучшие финансовые и сервисные 
решения для разных типов бизнеса – 
даже если вы фрилансер или владелец 
маленькой цветочной лавки. 

Технологичность. Продуктовая ли-
нейка ДелоБанка – это современные 
digital-решения,  удовлетворяющие на-
сущные потребности здесь и сейчас. 

Скорость. Клиенту важно быть посто-
янно включенным в бизнес. Сервисы 
ДелоБанка максимально быстро под-
ключаются и выполняют все необходи-
мые операции круглосуточно. 

Дружелюбность. Мы общаемся с 
клиентом на простом человеческом 
языке – и при общении в Службе забо-
ты о клиентах, и в мессенджерах, либо 
на сайте.

– Газэнергобанк позиционирует 
свою продуктовую линейку в большей 

степени для юридических или для фи-
зических лиц?

– Мы универсальный банк, предла-
гающий услуги и для частных клиентов, 
и для предпринимателей. Для бизнеса 
с хорошими оборотами и платежеспо-
собностью в ДелоБанке будет доступен 
овердрафт. При этом мы всегда готовы 
оперативно рассмотреть заявку руко-
водителя или собственника бизнеса на 
кредит для личных нужд.

Хочу подчеркнуть, что деление на 
физических и юридических лиц во мно-
гом условное. Например, и руководи-
тель как физлицо и предприятие явля-
ются нашими клиентами.  
ДелоБанк обеспечивает «бесшовный» 
переход в решении финансовых во-
просов и человека, и его бизнеса. Раз-
работаны все компоненты – desktop 
и мобильные приложения для юр. лиц 
и физ. лиц, а также новый сайт delo.
ru. ДелоБанк рассчитан на руководите-
лей, бухгалтеров, других сотрудников 
обслуживаемых организаций, и конеч-
но индивидуальных предпринимате-
лей – энергичных и целеустремленных 
людей, каждый из которых занят своим 
делом и ценит свое время. Предприни-
матель может легко управлять личным 
и бизнес-счетом без дополнительных 
ограничений, в одном аккаунте.
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Новые продукты  
для вашего бизнеса

Предлагаем своим постоянным клиентам воспользоваться 
специальными праздничными предложениями, акциями и 
новыми продуктами.

В мае ООО «Траст Бизнес Технологии» отмечает свое 8-летие.
Мы говорим слова искренной  благодарности нашим постоянным клиен-
там за то, что на протяжении долгих лет вы остаетесь вместе с нами, уча-
ствуете в повышении качества наших услуг, вносите интересные и конструк-
тивные предложения.

Операционная 

система AlterOS

Это специально разработанный дис-
трибутив отечественной операцион-
ной системы, соответствующий всем 
установленным в России стандартам, 
который делает основной упор на его 
эффективное использование в ком-
мерческих и государственных учрежде-
ниях. AlterOS построена на Linux плат-
форме, которая является стандартом 
для государственных силовых и финан-
совых структур, где вопросы безопас-
ности и надежности являются приори-
тетными. 

Для пользователей Windows пере-
ход на операционную систему AlterOS 
происходит почти незаметно. Графиче-
ское решение настолько понятно и зна-
комо, что даже неопытный пользова-
тель может освоить систему в короткие 
сроки. В дистрибутив уже входят все 
необходимые компоненты и решения 
для максимально быстрой интеграции 
в уже существующую ИТ инфраструк-
туру, в том числе построенную на базе 
Windows Active Directory. AlterOS рабо-
тает с большинством современных пе-
риферийных устройств.

Преимущества
1. Подключение периферийных 

устройств. Основной проблемой при 

использовании операционных систем 
на базе Linux является сложность или 
невозможность подключения оборудо-
вания. В отличие от конкурентов, поль-
зователям которых приходится само-
стоятельно решать такие проблемы, 
в данном дистрибутиве подключение 
оборудования происходит с помощью 
удобной системы управления, в кото-
рой содержатся драйверы для боль-
шинства современных периферийных 
устройств.

2. Миграция на знакомый интуи-
тивно понятный интерфейс. В отличие 
от конкурентов, пользователь AlterOS 
не встречает сопротивление при ос-
воении и дальнейшем использовании 
данной операционной. По статисти-
ке, при использовании незнакомого 
графического окружения, производи-
тельность работников снижается  
на 25%.
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 Подпись для ККТ с 1 мая по 31 июля 2018 
года будет бесплатной для того, кто подклю-
чает кассу, приводя для подключения друга.

Также для клиентов, которые работают с онлайн-кассами 
и электронной подписью,мы подготовили ряд предложений.

Онлайн-касса для малого и микробизнеса – три в одном, 
больше чем касса. Соответствует 54-ФЗ, продажа и возврат то-
вара, ЕГАИС, отчетность, простейшая товароучетная система. 
Удаленный контроль торговых точек с компьютера или теле-
фона — все операции по кассе, выручка по периодам, скидки 
и прочее. Расширяйте базовый функционал за счет внешних 
приложений, в зависимости от специфики вашего бизнеса.

«Эвотор» — это экосистема: компактная онлайн-касса, 
личный кабинет и магазин приложений. «Эвотор» можно 
научить всему, что важно для бизнеса: есть интеграции с 1С, 
«Моим делом» и «Моим складом», управление скидками 
и программами лояльности и еще более 200 приложений. 
Благодаря доступности, широкому функционалу и ключевой 
особенности (облачному сервису с магазином приложений 
и личным кабинетом предпринимателя), устройство станет 
новой опорной точкой роста для малого и микробизнеса.

Смарт-терминал 

«Эвотор» 

НАШИ ЦЕЛИ:
1. Создание условий и технологических преимуществ 

для организаций и предприятий, которые обеспечат их 
успех и информационную безопасность на рынке сегод-
ня и в будущем, путем использования системного подхо-
да при внедрении прогрессивных технологий, продуктов 
и услуг независимо от рода деятельности организаций и 
предприятий.

2. Повышение уровня компетенции в информацион-
но-технической отрасли.

3. Увеличение продуктивности работы предприятий и 
организаций за счет оптимизации инвестиций в инфор-
мационно-компьютерные технологии.

КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ: 
г. Брянск, ул. Фокина, д. 6, офис 2-11.
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18 лет — это возраст совершенноле-
тия. Для такой крупной компании, как 
«БН-Моторс», 18 лет — это тоже доста-
точно внушительный возраст, когда 
можно уже смело говорить об успехах 
и гордиться ими. Однако, по словам 
председателя Совета директоров груп-
пы компаний «БН-Моторс» Алексея 
Подщеколдина, компания добилась 
внушительных результатов на рынке 
совсем не сразу: «БН-Моторс работает 
с 2000 года. И можно вспомнить о са-
мых первых результатах, которые сей-

час кажутся немного забавными, а тог-
да очень вдохновляли на работу – у нас 
в штате было 4 сотрудника, которые за 
месяц продали 5 машин. И казалось, 
что это огромный успех! Это мотивиро-
вало нас на дальнейшую работу и по-
могало двигаться дальше.  Сейчас мы 
своей репутацией заслужили право 
быть официальными дилерами сразу 
нескольких автомобильных брендов.  
На сегодняшний день «БН-Моторс» 
включает в себя восемь дилерских цен-
тров — три автоцентра Renault (Брянск, 

Клинцы, Обнинск), два автоцентра KIA 
(Обнинск и Брянск) и три автосалона 
LADA (Клинцы, Обнинск и Орел); два 
современных малярно-кузовных цен-
тра (Брянск и Обнинск), Автошкола 
БН-МОТОРС, проект экспресс-сервиса 
G-Energy в Орле, собственный учебный 
центр по подготовке новых специали-
стов и повышению уровня квалифика-
ции уже работающих сотрудников на 
базе автоцентров. Автосалон LADA в го-
роде Брянске станет девятым по счету 
дилерским центром компании».

«БН-Моторс» отметил 
совершеннолетие, 
став официальным 
дилером LADA 
в Брянске

В честь 18-летия  компании «БН-Моторс» 
и завершения строительства дилерского 
центра LADA «БН-Моторс» в Брянске прошла 
пресс-конференция с участием директора 
по развитию дилерской сети ПАО «АВТО-
ВАЗ» Сергея Вячеславовича Кутейщикова, 
начальника управления региональных 
продаж ПАО «АВТОВАЗ» Дмитрия Игоревича 
Костромина и председателя Совета директо-
ров группы компаний «БН-Моторс» Алексея 
Геннадьевича Подщеколдина.
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На вопросы представителей СМИ  о 
том, почему для открытия нового дилер-
ского центра был выбран именно бренд 
LADA, и представители ПАО «АВТОВАЗ», 
и председатель Совета директоров груп-
пы компаний «БН-Моторс»  ответили, что 
компания АвтоВАЗ на российском авто-
мобильном рынке занимает первое ме-
сто. И с этим нельзя не считаться! Волж-
ский автозавод производит доступные и 
качественные автомобили, которым до-
веряют покупатели. Долгое время основ-
ной отличительной чертой автомобилей 
LADA  была доступность. Сейчас, помимо 
этого, продукция стала современной, от-
вечающей всем требованиям конкурен-
ции, качественной и надежной. В новом 
дилерском центре LADA планируется про-
давать около 300 — 400 машин в месяц. 

На вопрос о преимуществах обслу-
живания в официальном дилерском 
центре директор по развитию дилер-
ской сети ПАО «АВТОВАЗ» Сергей Вя-
чеславович Кутейщиков отметил: «К 

сожалению, многие потребители на-
ходятся во власти стереотипа, что по-
купка и обслуживание машины у офи-
циального дилера — это дорого. Наша 
задача этот стереотип разрушить, доне-
сти до каждого потребителя тот неоспо-
римый факт, что официальный дилер 
— это гарантия во всем. В адекватной 
цене, в техническом обслуживании и 
ремонте, в добросовестности кредит-
ной организации, с которой сотруд-
ничает официальный дилер. То есть 
клиент, который обращается в офици-
альный дилерский центр, может быть 
уверен, что получит качественные услу-
ги от начала и до конца». 

Алексей Геннадьевич  Подщекол-
дин добавил: «ГК БН-Моторс работает 
в сфере продаж и обслуживания легко-
вых и грузовых автомобилей с апреля 
2000 года. И все эти годы мы стараем-
ся сделать покупку автомобиля макси-
мально простым и приятным шагом для 
наших клиентов, а его последующее об-

служивание — максимально качествен-
ным.  Кроме того, «БН-Моторс» по-
стоянно осваивает и развивает новые 
направления. Например, социальный 
проект «Автошкола БН-Моторс», экс-
пресс-сервис G-Energy в Орле, учебный 
центр по подготовке новых специали-
стов и повышению уровня квалифика-
ции работающих сотрудников на базе 
автоцентров. В настоящее время боль-
шое внимание компания уделяет сер-
вису аренды автомобилей, считая его 
перспективным и значимым. Все это 
создает достаточно широкий спектр ус-
луг, которые мы предоставляем своим 
клиентам. Мы видим востребованность 
этих услуг, видим успехи в работе, что 
позволяет нам надеяться на дальней-
шую плодотворную работу и развитие». 

Новый дилерский  центр LADA нач-
нет свою работу в мае и будет осущест-
влять продажи машин как физическим, 
так юридическим лицам, тест-драйв, 
гарантийное и послегарантийное обслу-
живание, продажу и установку дополни-
тельного оборудования и аксессуаров, 
услуги автокредитования и автострахо-
вания, лизинг, услуги trade in и поста-
новки автомобилей на учет в ГИБДД. 
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Банный клуб 
«ОНЕГИН»  

— Место силы!

Миссия «ОНЕГИН»
Возвращение бане ее традицион-

ного, оздоровительного, семейного, 
почти священного значения, путем воз-
рождения мастерской русской культу-
ры банного парения. Отдых в банном 
клубе заряжает как физически, так и 
духовно.

Особенностью банного клуба  
«ОНЕГИН» является то, что его посе-
щение возможно только лишь по пред-
варительной записи, а работает он по 
системе «все включено» (и даже бар)! 
При этом каждый гость клуба проходит 
программу сбалансированного паре-
ния, состоящую из 11 этапов. 

В бане не будет никого лишнего. 
Опытные пармейстеры, вы, ваши зна-
комые и близкие. Поучаствовать в па-
рении могут единовременно от 2 до 4 
человек, при этом с собой ничего при-
носить не нужно. Халаты, тапочки, про-
стыни, полотенца – все уже включено в 
программу. 

Первый в Брянске банный клуб класса премиум, в основу  
которого заложена традиционная русская культура парения.
Банный клуб «ОНЕГИН» — это уникальное сочетание  
старорусских обычаев парения и современного SPA-сервиса, 
а также исключительного обслуживания с индивидуальным 
подходом к каждому клиенту. 

ПРЕМИУМ-КЛАСС БЕЗУПРЕЧНЫЙ СЕРВИС

ИДЕАЛЬНАЯ ЧИСТОТА ОХРАНЯЕМАЯ  

ПАРКОВКА

ОПЫТНЫЕ  

ПАРМЕЙСТЕРЫ

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 

Wi-Fi
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Узнайте больше на oneginbk.ru 
ул. Новосоветская, 150.  
Тел.: +7 (4832) 34-02-20, 
+7 (910) 735-72-20.  
Ежедневно с 10:00 до 20:00 

С чего начинается баня?
Во все времена русская баня счита-

лась источником здоровья, силы, очи-
щения тела и души. Это была настоя-
щая народная лечебница, в которой 
люди избавлялись от хвори и недугов, 
уходила усталость, организм буквально 
обретал вторую молодость.

Проведя огромную работу в иссле-
довании банных технологий и тради-
ций национальной русской бани, в 
банном клубе «ОНЕГИН»  собрали все 

1. Чайная трапеза
2. Предварительный прогрев
3. Антракт в ванночках для ног
4. Основное (интенсивное) парение
5. Вторичное (согревающее) парение
6. Отдых на сене
7. Мыльно-березовое омовение
8. Растирание медом и лимоном
9. Натуральный скраб
10. Купание в ледяной и пламенной купелях
11. Квасная трапеза с закуской

лучшие знания и приёмы парения. 
Идеально сбалансированная програм-
ма состоит из 11 этапов авторского па-
рения.

В клубе «ОНЕГИН» баня начинается 
с внутреннего убранства. Уже с порога 
вы проникаетесь особой атмосферой 
настоящей русской бани, вдыхая запа-
хи ароматных луговых трав, натураль-
ного дерева, липы, душистого кедра. 

Банный ритуал начинается с чаепи-
тия в удобных плетеных креслах, аро-
матного чай из разнотравья, заварен-
ного в старинном русском самоваре на 
углях, а заканчивается очищающими 
процедурами с использованием скра-
ба из натуральных компонентов: сока 
лимона, алтайского меда, морской 

ных гостей наш город запоминается 
своей банной культурой. За недолгие 
2 года существования банного клуба 
«ОНЕГИН» в нем побывали представи-
тели Германии, Англии, Голландии и 
даже Китая. 

У банного клуба «ОНЕГИН» есть по-
стоянные клиенты и среди брянских 
знаменитостей.  Одним из которых яв-
ляется Виталий Минаков.

«ОНЕГИН» – шикарный банный 
клуб с душевным сервисом. Я с удо-
вольствием  отдыхаю здесь как со 
своей семьей по выходным, так и с 
коллегами после тяжелого трудово-
го дня. А какую роль банщики играют 
в моей подготовке  перед соревнова-
ниями… Эти ребята знают свое дело. 
Спасибо коллективу банного клуба 
«ОНЕГИН» за профессионализм, иде-
альную чистоту и душевный подход к 
ведению дел.

Виталий Минаков, 
депутат, чемпион Bellator 

в тяжелом весе.

соли и кофе с последующим рассла-
блением в теплой купели из 26 алтай-
ских трав.

В Брянске есть, что показать 
и на что посмотреть
Что в Брянске можно показать реви-

зорам, партерам по бизнесу из других 
городов, а особенно государств? Вот и 
повелось, что для некоторых иностран-

11 ЭТАПОВ АВТОРСКОГО ПАРЕНИЯ 
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СЫР НА ВЕСЬ МИР 
от «Первой частной 
сыроварни»

Но чтобы сыр был вкусным и полезным, важно строго придерживаться 
классической рецептуры приготовления и использовать только натуральные 
ингредиенты без консервантов, стабилизаторов, красителей и других вредных 
добавок.

Сыры от «Первой частной сыроварни» — это качественный, экологически 
чистый продукт. Почему? Об этом лучше расскажет мастер-сыровар Сергей 
Филимонов, вместе с которым мы дегустировали сыры и разбирались в 
рецептуре их приготовления.

Мастер-сыровар
Сергей Филимонов

— Основа любого сыра — 
натуральное молоко, — рассказы-
вает Сергей Геннадьевич. — Свой 
сыр мы производим из фермерского 
коровьего молока, которое закупаем 
в Дубровке. Кстати, сразу после 
утренней дойки, ведь молоко для 
приготовления сыра обязательно 
должно быть качественным. Все сыры 
— а их в нашем ассортименте 6 видов 
— мы изготавливаем по традиционной 
технологии с использованием заквасок, 
без добавления ароматизаторов, 
красителей и ГМО. Именно поэтому 
наши сыры отличает натуральный 
сливочный вкус и естественный аромат. 
Мы не добавляем в них растительное 
или пальмовое масло, сухое молоко 
и тем более консерванты, Основа 
– цельное коровье молоко. Так 
получается качественный, экологически 
чистый продукт, богатый витаминами, 
микроэлементами и полезными микро-
организмами. Наши сыры не только 
безопасны, но и полезны для здоровья.

Голландский
Твердый сыр из свежего 

коровьего молока с солоноватым 
или сладковатым (в зависимости от 
выдержки) вкусом и легкой кислинкой 
со слабой ореховой ноткой. Этот сыр 
укрепляет кости, улучшает состояние 
мышечной ткани, регулирует уровень 
сахара в крови, восстанавливает 
организм после длительных 
физических и умственных нагрузок за 
счет высокого содержания ретинола, 
витаминов группы В, Е, С, фолиевой 
кислоты, кальция, магния, натрия и 
фосфора. 

Монтазио
Твердый сыр из коровьего молока 

назван в честь одной из альпийских 
гор. Насыщенный вкус сыра с мягким 
ароматом прекрасно дополняет другие 
продукты. Его подают со свежими 
грушами или грецкими орехами, а 
также используют для приготовления 
пасты, салатов или овощей.

Эдельпильц
Сыр с голубой плесенью имеет 

выраженный пикантный терпкий 
ароматный вкус, который легко 
оттеняется белым хлебом, крекерами, 
орешками, медом и сухофруктами.

Имеретинский
Свежий сыр с мягким вкусом. С 

ним пекут хачапури, готовят закуски и 
салаты, смешивая со свежими травами 
и специями. Подойдет людям, которые 
следят за своей фигурой — в этом сыре 
всего 240 килокалорий.

Чанах
Рассольный сыр с легкими 

сливочными нотками. В его составе – 
специальные сиропы, пряности, мед. 
В состав сыра входят витамины группы 
В, которые улучшают состояние мы-
шечной ткани и нормализуют деятель-
ность нервной системы.

Брынза
Сыр с мягким вкусом, выдержанный 

в рассоле в течение нескольких 
месяцев. Этот белый рассольный 
нежный сыр – самый полезный из 
всех видов сыра. 100 г брынзы в день 
обеспечивают суточную норму кальция 
для организма.

Брянский р-н,  с. Толмачево, 
ул. Слободская, д. 37в
8-910-235-10-77

Нежный, сливочный, 
натуральный. Им можно сытно 

перекусить, приготовить 
отличную закуску для 

праздничного стола или 
вкусные бутерброды на завтрак. 

Все это о сыре.

Сыры от «Первой частной сыроварни» – это идеальный вариант для перекуса 
или в качестве дополнения к блюду. А если вам сложно определиться с выбором, 
«Первая частная сыроварня» приготовила сырную тарелку из 6 видов сыров. 
Заказ можно сделать онлайн на официальном сайте и получить через курьерскую 
доставку. Приятного аппетита!
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Мария Рязанцева, имидж-стилист
+7 980 338 88 83

www.imagebryansk.ru 

платок
Женственнее аксессуара чем платок сложно придумать.  А 
в сезоне весна-лето 2018 года платок является одним из 
самых главных акцентов в образе. Возможности ноше-
ния платков намного расширились, и сегодня мы разбе-
рем основные из них. 

ПЛАТОК НА ГОЛОВУ.  
В нашем распоряжении  
несколько вариантов:

Из шарфа можно сделать тюр-
бан или использовать как повяз-
ку на голову, причем завязывать 
можно как  угодно: создать лако-
ничный ободок или переместить 
узелок спереди, сделав образ бо-
лее игривый.

Платочек можно завязать на 
пучок (хвост или косу) из волос, 
и у вас получится стильное укра-
шение.
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ПЛАТОК НА ШЕЮ. С его помощью 
можно добавить ярких акцентов базо-
вым вещам (например, простой белой 
футболке или однотонным блузкам и 
жакетам). Платочек может стать класс-
ной заменой бижутерии.

Обновляем наши сумочки. Платок 
может быть заплетен в ручку или акку-
ратно привязан сбоку

Шарфик можно использовать в ка-
честве яркого пояса на талию или 
браслета. Такое сочетание выглядит 
очень женственно, необычно и стиль-
но.
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Шарфом можно скорректировать фигуру и вытянуть силуэт. Для этого выбираем 
более объемные модели платков и завязываем их так, чтобы стороны были удлинены.

Один и тот же платок можно использовать для различных ситуаций (ра-
бота, прогулки с детьми и свидания), меняя лишь расположение платоч-
ка. Возможно, вы придумаете новые применения для себя. Ограничений 
в этом сезоне нет!
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PROландшафт

Условия сооружения
В любом проекте водопада пред-

усматривается как минимум две ча-
сти: сам водопад, который создают 
из каскада камней, и пруд, куда бу-
дет стекать вода. Сначало нужно най-
ти для него место. Специалисты ре-
комендуют размещать водопад там, 
где летом оно освещено солнцем до 
11 утра и после 15 часов. А в самый 
полдень расположено в полутени – от 
дома, деревьев и забора. Все дело в 
качестве воды, которая на солнцепё-
ке быстро нагревается, зацветает, а 

растения и рыбки (если вы их заведе-
те) будут страдать от недостатка кис-
лорода.

Стиль и форма
Форма пруда, в который будет 

падать вода, может быть любой: 
круглой, прямоугольной, в форме 
чаши. Более гармонично в ландша-
фте смотрятся неправильные, изо-
гнутые чаши. Подбирайте геометрию 
так, чтобы она сливалась с релье-
фом вашего участка и была его про-
должением. Эффектно смотрятся 

каскадные водопады из нескольких 
плоских уступов.

Декорирование и подсветка
Хороший материал для декора бе-

регов пруда – галька, щебень, валуны, 
альпийские горные растения. Галька и 
гравий не дадут сильно разрастаться рас-
тениям, а площадь вокруг водоема всегда 
будет выглядеть аккуратно. У пруда с водо-
падом можно обустроить уголок для отды-
ха — поставить садовую скамью, а для де-
тей — расположить садовые скульптуры в 
виде гномов или забавных зверушек. 

В палящий знойный день так приятно отдох-
нуть у живописного водоема, где всегда све-
жо и прохладно. Послушаешь шум воды, вдо-
хнешь аромат цветов и душистых трав — и на 
душе становится спокойнее. И не обязательно 
ехать в горы или далекие края — насладиться 
такой красотой можно и на собственном 
загородном участке. Новое звучание вашему 
ландшафту придаст искусственный водопад.

Магия воды
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Острова везения

Генеральный директор  
ООО «Офисные перегородки», 
владелец салона мебели для 
офиса «Бюрократ»,  
Николай ЛУКАНОВСКИЙ  
самостоятельно путешествует  
по странам и континентам,  
фотографирует, пишет путевые 
заметки. Сегодня мы  
публикуем заключительную  
часть его рассказа  
об Индонезии.

С пляжей Санура силуэт вулкана-ве-
ликана виден только ранним утром. С 
восходом солнца над островом появ-
ляется дымка, и вулкан «растворяется» 
в ней. Можно поехать на другую сторо-
ну Бали – и там, вблизи, полюбоваться 
«священной горой». 

Но у нас другой план: несколько 
дней мы провели на «тусовочном» 
Бали, еще несколько – на более про-
винциальном Ломбоке (мои расска-
зы об этих островах опубликованы в 
предыдущих номерах журнала «Точ-
ка! Брянск»). А теперь отправляемся 
на маленькие острова под общим на-
званием Гили, их три: Эйр, Мено и Тра-
ванган. Говорят, оттуда открывается 
отличный вид на вулкан Агунг в лучах 
заходящего солнца!

…Поездка на причал в Бангсале, 
портовом городке острова Ломбок, по-
купка билетов, ожидание лодки – это 

В северо-восточной части острова Бали возвышается на 3142 метра вулкан 
Агунг. Доминанта, говорят географы, то есть самая высокая точка. Священная 
гора, говорят балийцы и с опаской посматривают на курящийся из кратера вул-
кана дымок. Мы купили авиабилеты в Индонезию за полгода до поездки, а за 
два месяца до вылета в прессе стали появляться сообщения о возрастающей ак-
тивности Агунга, власти начали эвакуацию жителей из окрестных деревень. Пу-
тешествие под угрозой срыва? Однако в дальнейшем Агунг повел себя правиль-
но: успокоился и позволил нам в полной мере насладиться отдыхом на Малых 
Зондских островах…

последние суетливые действия, кото-
рые мы вынуждены проделать перед 
тем, как переехать с уже исхоженного 
нами Ломбока на экзотические остро-
ва Гили.

Закаты Травангана
Чтобы сесть в speed boat (закры-

тый сверху и с бортов скоростной ка-
тер), нужно взять в руки обувь и прой-
ти несколько метров почти по колено в 
воде, сама лодка не может причалить 
ближе к пологому берегу. Благо, наши 
рюкзачки не требуют привлечения до-
полнительных сил для погрузки.

В лодке четверо. Мы с женой – пас-
сажиры, рулевой с помощником – эки-
паж. Пара мощных двигателей с ревом 
набирает обороты, и следующие  
десять-пятнадцать минут наш  

ТОЧКА! Брянск / Путешествия      
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катер-снаряд на хорошем ходу летит 
к цели. Качки нет, кажется, что днище 
лодки едва касается верхушек морских 
волн.

А цель наша — остров Траванган. 
Он самый большой из тройки, его пло-
щадь около четырех квадратных кило-
метров. Ступаем на берег, катер ухо-
дит, и… мы больше не услышим звуков 
работающих двигателей. На острове 
запрещены любые средства передви-
жения, использующие сжигаемые угле-
водороды. Из транспорта – только не-
большие конные одноосные повозки 
и велосипеды. Перемещение пешком 
также приветствуется.

Главная улица Травангана тянет-
ся вдоль причалов и представляет из 
себя скопление бунгало и коттеджей, 
в которых располагаются рестораны, 
мини-отели, дайв-центры, магазины, 
бары, обменные пункты. Длина этой 
местной деловой «Уолл-стрит» не бо-
лее двух километров. В глубину остро-
ва уводят узкие кривые улочки «част-
ного сектора», на которых жилые дома 
с подворьями, заселенными утками, 
курами и петухами, чередуются с бун-
гало-отелями, заселенными непритя-
зательными к условиям проживания 
туристами. Набор развлечений днем и 
вечером, переходящим в ночь, пред-

полагает крепкий сон в остатке ночи, 
переходящей в позднее утро. Петухи 
такому сну не помеха.

Как я уже сказал, на острове не ис-
пользуются бензиновые или дизельные 
двигатели. Также здесь нет пресной 
воды (кроме завозной бутилирован-
ной, конечно) и… нет полиции. На без-
опасности проживания крайнее об-
стоятельство никак не отражается, а 
вот на свободе нравов! Марихуана и 
галлюциногены предлагаются и упо-
требляются в ресторанах и других ноч-
ных заведениях вполне открыто. Даже 
в Нидерландах, где легкие наркотики 
официально разрешены к употребле-
нию, мы не встречали столь вызываю-
щей рекламной надписи над барной 
стойкой: «Да, у нас есть эти чертовы 
грибы, от которых ты улетишь на небо 
и вернешься обратно без помощи (за-
прещенного у нас) двигателя внутрен-
него сгорания!».

Мы остановились в отеле Aston Re-
sort. С бассейном. И без петухов по со-
седству. 

Утром уходили в море на снорклинг – 
полюбоваться яркими кораллами, мест-
ными морскими черепахами и другими 
представителями глубинной фауны. 

Днем отдыхали в тени деревьев у 
бассейна, загорать в лучах испепеляю-

щего тропического солнца здесь как-то 
не принято. Кстати, о солнце. Острова 
Гили находятся почти на линии эквато-
ра, поэтому перемещение светила по 
небу имеет свои особенности. Нет, ко-
нечно, солнце, как и в любом другом 
месте на планете Земля встает на вос-
токе! Только вот потом оно «проходит» 
по небу не по дуге – через самую высо-
кую точку в полдень и со «скатывани-
ем» к линии горизонта к вечеру (как, 
скажем, в Брянске), а поднимается по 
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прямой вертикальной линии! В двенад-
цать пополудни оно находится прямо 
над твоей головой (в это время даже 
пальмы не дают тени), вечером опуска-
ется за остров Бали, за вулкан Агунг 
под прямым углом! Даже одного этого 
наблюдения за прохождением светила 
по небосводу достаточно, чтобы ни на 
минуту не забыть, что находишься на 
другом краю Земли, в Индонезии!

Во второй половине дня, когда тро-
пики позволяли выйти на открытое 
пространство без риска превратиться в 
жареный окорочок, мы отправлялись в 
длительную прогулку по береговой ли-
нии. Не могу с уверенностью подтвер-
дить данные (почерпнутые из интерне-
та) о площади острова Траванган, но 

по периметру мы собственными ножками обошли его вкру-
говую дважды за два дня – «полный круг» укладывается в 
два часа размеренной прогулки.

…К вечеру, однако, надо быть на западном берегу остро-
ва. Это зрелище нельзя пропускать! За ним сюда специально 
слетаются туристы с разных концов света. Знаменитый закат 
солнца на островах Гили!

Каждый день мы отправлялись наблюдать закат в разные 
точки острова. 

В день приезда, например, пошли искать прибрежный 
ресторан, о котором читали на каком-то сайте для путеше-
ственников. Вас ждет незабываемый ужин прямо на бере-
гу моря, обещал сайт, умиротворяющий плеск волн у само-
го столика, бокал вина в руке, красивейший закат, что еще 
нужно для ощущения безграничного счастья?

Мы нашли указанный ресторан. Столики его, и прав-
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да, стоят у самой кромки воды. Но… с 
моря дул ветер, песок скрипел на зу-
бах, и лакомиться каким бы то ни было 
блюдом, густо посыпанным этим же пе-
ском, нам не захотелось. Отошли в сто-
ронку, сели на камни, приготовили фо-
тоаппарат.

Закат, действительно, был прекра-
сен! Восторг и ощущение счастья (без 
бокала вина в руке, замечу), действи-
тельно, разливались по телу с послед-
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Вулкан Агунг «рванул» через несколько дней после нашего воз-
вращения в Брянск. Столб пепла поднялся на четыре километра. 
Власти закрыли аэропорт Ломбок, более четырехсот рейсов было 
отменено в балийском Нгурах-Рае. Застрявших на Ломбоке и Бали 
туристов кораблями вывозили на остров Ява, и они с большими про-
блемами и опозданиями разлетались по миру из международного 
аэропорта Джакарты.

А на пляжах островков Траванган и Мено в эти дни фотоаппараты, 
фотокамеры смартфонов и планшетов использовались туристами 
чаще обычного. Обладатели редких снимков бушующего Агунга спе-
шили разослать их друзьям и родственникам, выложить в интернет. 
И старались не вспоминать о том, что их авиабилеты тоже преврати-
лись в пепел, а сами они оторваны от мира…

ними лучами заходящего за горизонт солнца!
На второй день мы любовались закатом с самой высокой 

точки Травангана – вершины холма, обозначенной на карте 
скромно: «Тор 73 м».

На третий – присоединились к большой группе туристов, 
расположившихся в ожидании заветных закатных минут на 
креслах и диванчиках, выставленных на специальную пло-
щадку перед одним из отелей.

И каждый вечер, делая многочисленные дубли сним-
ков заката, я приближал оптикой вершину вулкана Агунг и 
видел, что дымок, вьющийся из его жерла, становится всё 
гуще, всё чернее…

Малыш Мено
Пришло время, и мы перебрались на соседний островок. 
Мено в два раза меньше Травангана, по береговой линии 

его можно обойти пешком за один час. На Мено в десять раз, 
наверное, тише, чем на Травангане – здесь нет шумных ноч-
ных питейных заведений, ничего не слышно о наркотиках. 
Хотя полиция также отсутствует. 

Туристов тоже меньше. Хотя именно здесь нам довелось 
наблюдать странную картину. Группа пожилых англичан вы-
саживалась с корабля на берег с кучей громадных дорож-
ных чемоданов – по два-три на каждого туриста. Что в них: 
вечерние платья и смокинги? Снаряжение для игры в гольф? 
Смешно. Чемоданы на колесиках! А ведь на дорогах остров-
ка нет ни одного квадратного метра асфальта! Сами (упи-
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танные по большей части) английские 
дедки и бабульки обуты в тяжелые шну-
рованные ботинки. Это при том, что 
сходить на берег надо, ступив по колено 
в воду, при том, что на улице 35 граду-
сов плюс по Цельсию! Похоже было, что 
эти, с позволения сказать, путешествен-
ники, направлялись изначально куда-то 
в швейцарские горы, да самолет пере-
путали…

С острова Мено тоже можно любо-
ваться закатами, но главное его досто-
инство – пляжи! Те самые «баунти»! С 

мелким белым песочком, лазурной 
морской волной, полным отсутствием 
в ранние утренние часы лодок и людей 
на красивейших берегах.  

Тропический рай! Мы нашли его 
здесь и жили в нем, не замечая време-
ни, не ощущая пространства. Фрукты 
и натуральные соки заменили нам всю 
еду, и только по вечерам к «рациону» 
добавлялась свежевыловленная рыба, 
приготовленная на мангале. Нашими 
любимыми занятиями на несколько 
дней стали встречи рассветов и утрен-
нее купание в чистейших прибрежных 
водах.

Герой Андрея Миронова в фильме 
«Бриллиантовая рука» пел знамени-
тую песенку: «Остров невезения в океа-
не есть…». Находясь на индонезийских 
островах, я всё время думал: «Везёт 
же людям, живущим здесь! Они ды-
шат этим чистейшим воздухом каждое 
мгновение, они видят эту непередавае-
мую красоту каждый день». Я, конечно, 
понимаю, для местных жизнь на экзоти-
ческих островах – не отдых, напротив, 

каждодневный тяжкий труд, надо зара-
ботать на содержание семьи и всё та-
кое… Но ведь мы тоже там у себя, в цен-
тральной России, не сидим без дела, 
тоже трудимся. А нас окружают автомо-
били с выхлопами, дымящие трубы ко-
тельных, расплавленный асфальт под 
ногами (в лучшем случае). Так кому с 
местом рождения повезло больше? Я 
так скажу (по-индуистски): в следующий 
раз, в следующей жизни я бы предпо-
чёл какой-нибудь островок!
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Овен
21 марта – 20 апреля

   Для Овнов в мае 2018 года на-
ступает успешный период. Не от-
кладывайте решение важных за-
дач на будущее. Судьба Вам даст 
реальный шанс приблизиться к 
цели. И только от Вас зависит, вос-
пользуетесь Вы им или нет. 

Телец
21 апреля – 21 мая

   Май для Тельцов будет бла-
гоприятным – все обстоятель-
ства будут складываться в вашу 
пользу. В личной жизни все так-
же складывается удачно, семей-
ные Тельцы получат возможность 
укрепить свой союз, а одиноких 
ждёт новое удивительное зна-
комство. 

Близнецы
22 мая – 21 июня

   Звёзды советуют вам в этом 
месяце сдерживать свои эмо-
циональные порывы, проще 
говоря, придержать коней. 
Будьте сдержаннее, действуй-
те разумно – и все получится. 

Небольшое романтическое пу-
тешествие к теплым берегам со 
второй половинкой поднимет 
настроение.  

Рак
22 июня – 22 июля

  Май 2018 года может стать для 
Раков поворотной точкой. Гря-
дут счастливые изменения как в 
личной жизни, так и в карьере. 
Отставьте сомнения и лень – все 
карты у вас на руках, так что сме-
ло идите вперед.

Лев
23 июля – 21 августа

   В этом месяце вам не придется 
заботиться о деньгах – финансо-
вое положение будет как никогда 
прекрасным. В работе вы може-
те почувствовать необычайный 
прилив сил и энтузиазм, которые 
просто необходимо направить в 
правильное русло.

Дева
22 августа – 23 сентября

   В мае у вас появится возмож-
ность карьерного роста, но для 

этого придется потрудиться. Вам 
может прийти в голову оригиналь-
ная и смелая идея, о которой про-
сто нельзя будет молчать. Будь-
те смелее! 

 Весы 
24 сентября – 23 октября

   На работе все будет складывать-
ся как нельзя лучше. Вы будете 
источать такую энергию и силу, 
которым позавидует любой! Куй-
те железо, пока горячо – этим вы 
сделаете огромный вклад в ваше 
будущее.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

   В мае Скорпионы будут удив-
лять окружающих своей смекал-
кой и сообразительностью. Спо-
койствие и холодный расчёт как 
нельзя лучше помогут вам в при-
нятии важных решений.  

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

  В мае вас может потянуть на ро-
мантические приключения, этому 
будет способствовать и прекрас-
ная погода на улице, и астроло-
гическая ситуация. Одиноких 

Стрельцов закрутит в водоворо-
те встреч и новых знакомств – ску-
чать не придется.   

 Козерог
23 декабря – 20 января

    Сейчас наступило самое время 
для того, чтобы осуществить ка-
кие-то забытые планы и проек-
ты. У вас накопилось достаточ-
но опыта, чтобы воплотить их в 
жизнь – так что дерзайте. 

Водолей
21 января – 19 февраля

   В мае 2018 Водолеям улыбнется 
удача, и вселенная даст возмож-
ность исправить ошибки прошло-
го. Прислушивайтесь только к сво-
ему внутреннему голосу. Чужие 
советы вам ни к чему.

Рыбы
20 февраля – 20 марта

    Собранности Рыб в этом меся-
це можно только позавидовать. 
Всеспланированное и задуман-
ное у вас исполнится, а все, о чем 
мечтали – сбудется!
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