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Б И З Н Е С

Наши поздравления!
Примите самые сердечные  
поздравления с Днем рождения! 

Мы желаем вам душевного и финансового благополучия, чтобы всегда соблюдался 
здоровый баланс между работой и личной жизнью. Благодарим вас за достижения, труд 
и вклад в развитие нашего города. Пусть лучшие качества характера помогут вам в 
осуществлении целей, умение общаться с людьми поможет обрести верных союзников 
в бизнесе. Желаем, чтобы в вашей жизни не было места горечи и разочарованиям, а на 
сердце царили радость и умиротворение!

Сироткин  
Михаил 

директор «Навля Трак Центр»

Мачехин  Виктор 
генеральный директор  

группы компаний  
 «Фрегат Брянск»
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Т Е Л Е К О М М У Н И К А Ц И И

В поддержку посетителям на территории усадьбы установ-
лено четыре стенда, на которых размещены QR-коды, каждая 
запись – это отдельный рассказ об истории усадьбы, жизни 
Федора Ивановича в Овстуге и другие интересные факты. На 
стендах размещена подробная инструкция о том, как скачать 
аудиогид в гаджет. Скорость скачивания аудиогида зависит 
от  модели телефона или гаджета, но в целом это происходит 
практически мгновенно. Хорошее качество записи и интерес-
ные истории создают ощущение полного погружения в атмос-
феру прошлого и дарят радостные эмоции от экскурсии.

 - Сегодня мы предлагаем технические решения, которые 
оказываются полезными и востребованными не только биз-
несу. Культура также нуждается во внедрении в свой арсенал 
современных технологий. Совместно с музеем-заповедником 
мы решили объединить современные информационные тех-
нологии, мобильные решения и вековые исторические цен-
ности. Так и появился проект «Исторический Гид», который 
позволяет посетителям музея-заповедника бесплатно скачать 
аудиогид, чтобы прослушать уникальные истории, связанные 
с усадьбой, а также проникновенные стихи нашего великого 
поэта-земляка, - рассказывает Денис Лукьянович, техниче-

ский директор компании МТС в Брянской области. 
Брянский регион стал первым, в котором МТС внедрила 

проект «Исторический Гид». На записи звучат голоса профес-
сиональной творческой группы Брянска, которая участвует во 
многих городских и областных проектах, возможно, кто-то из 
посетителей сразу узнает их.

- Мы уверены, что новый проект будет востребован. Ни 
для кого не секрет, что наибольшее количество посетите-
лей нашего музея - это школьники и молодые люди, как раз 
именно они сейчас очень активно пользуются современными 
средствами мобильной связи. География посетителей наше-
го музея расширяется, увеличивается поток туристов. Мно-
гие приезжают уже неоднократно, просто погулять по аллеям 
парка, зарядиться положительными эмоциями. Для них  
аудиогид  станет поводом снова приехать к нам. Музей вы-
ступил консультантом, предоставил фотографии, тексты. Все 
самые сложные вопросы по реализации проекта решались 
компанией МТС, за что мы очень благодарны, - рассказала 
Оксана Шейкина, директор Государственного мемориального 
историко-литературного музея-заповедника Федора Ивано-
вича Тютчева.

Компания МТС 
совместно с Госу-
дарственным мемо-
риальным истори-
ко-литературным 
музеем-заповедником 
Ф.И. Тютчева в янва-
ре 2016 года запусти-
ла инновационный 
культурный проект 
«Исторический Гид». 

В гости к Тютчеву  
             с аудиогидом от МТС
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И М Е Н И Н Н И К И  Ф Е В Р А Л Я

НАШИ ИСКРЕННИЕ 

БОНДАРЧУК  
Павел 

Михайлович
 

директор 
ООО «Русский 

фейерверк- 
Брянск» 

БОГОМАЗ 
Александр 

Васильевич
 

губернатор 
Брянской  
области 

БЕЛЯКОВ  
Виталий 

Владимирович

директор  
ООО «Русфинанс 

Банк» ККО  
в г. Брянске

БУГАЕВ  
Анатолий 
Петрович

 
заместитель 

председателя  
Брянской 
областной  

Думы 

ГАВРИЧКОВ  
Евгeний  

Александрович 

исполнительный 
директор  

ГК «Надежда» 

ДАВИДЧУК 
Наталья 

Вадимовна

директор  
ОП ООО  
«Бремор»

МАЧЕХИН  
Виктор  

Яковлевич
 

директор  
ООО «Фрегат-

Брянск» 

ПОПКОВ 
Владимир 
Иванович

председатель  
Брянской 
областной  

Думы

МИХАЙЛОВА  
Наталья 

Владимировна
 

директор  
ООО «Бульвар» 

ПАНОВ 
Дмитрий 

Александрович

управляющий  
ОАО «Брянский 

филиал 
«Центральный» 
ОАО «Уралсиб»

ПЕНЮКОВ 
Валентин 

Григорьевич
 

депутат Брянской 
областной Думы, 

заслуженный  
врач России 

ПОЛЕВОЙ 
Виктор  

Иванович
 

Директор  
ООО  

«Стоматологический  
кабинет «Лариса»» 



И М Е Н И Н Н И К И  Ф Е В Р А Л Я

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

КУРОВ  
Анатолий 

Вадимович

депутат  
Брянской  
областной  

Думы 

ЛОКТЮШИНА 
Виктория 

Леонидовна
 

директор студии 
красоты  

«Цветущая  
сакура» 

ЛЕПЕШКИНА  
Анна 

Анатольевна

директор 
ОАО «Военная 

страховая 
компания»

КОСТЯШИНА 
Елена 

Валерьевна

директор 
туристического 

агентства 
«Флагман-Тур» 

МАРЧЕНКО  
Андрей  

Викторович

депутат Брянского 
городского 

Совета народных 
депутатов 

ЧЕРНЕНОК 
Александр 

Николаевич
 

директор  
ООО «Городской 

свет» 

СУХОТА  
Виктор  

Иванович
 

генеральный 
директор ООО  
«Брянсклифт» 

СУХАНОВ  
Сергей 

Геннадьевич
 

индивидуальный 
предприниматель 

ЛЯМЦЕВА 
Галина 

Николаевна
 

генеральный 
директор  

ОАО «Брянск-
Лада» 

СКРОБОВА  
Наталья  

Станиславовна
 

директор 
рекламного 

агентства «РИМ» 

СИРОТКИН  
Михаил 

Васильевич

директор  
ООО «Навля Трак 

центр»
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П О З Д Р А В Л Я Е М
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23 февраля  
День рождения

Редакция журнала  
«Точка!Брянск» от всей души поздравляет 

Александра Васильевича с Юбилеем! Желаем 
здоровья, надежных помощников в команде и 

новых достижений на ответственном посту!

Я лучше себя чувствую, когда я свободный че-
ловек. Я здесь не работаю ради того, чтобы на-
житься, чтобы что-то детям отжать, прижать. Нет. 
Я работаю, потому что так получилось, что мне 
Президент оказал доверие, назначив меня испол-
няющим обязанности. Потом люди мне довери-
ли, избрали Губернатором. Я здесь работаю, чтобы 
мои внучки, которые уже родились, могли через 
20-30 лет сказать, что мой дед - хороший человек…

Из пресс-конференции декабрь 2015 год

Убежден, что ваши издания всегда будут востребованы, а 
коллективы редакций, полиграфических предприятий проде-
монстрируют пример качества работы, объективности, высо-
кого профессионализма.

Из поздравления представителей СМИ  
в «День печати» январь 2016 г.

«Прямая речь» 
Губернатора

Вот я всегда привожу такой пример. Я родился в 
деревне. И почему-то в одном доме, как говорится, 
всегда полная чаша, все одеты и обуты, есть что по-
есть, а в другом нет ни хлеба, ни денег на хлеб. Идут 
под запись продукты покупать. Проходит 20 дней. Все 
опять получили одинаковую зарплату, эти рассчита-
лись с долгами, набрали в магазине все, что только 
там есть самого вкусного, а через 10 дней опять без 
хлеба сидят. По доходам  
нужно жить! 

Из пресс-конференции декабрь 2015 год

Да, деньги для человека, это очень важно. И все могут стать успеш-
ными, например, в сельском хозяйстве, в промышленности, в торговле, 
в сфере услуг. А мы смотрим, что одни процветают, а другие - банкроты. 
Но страна-то у нас одна, законы одни, налоги одни и те же, стоимость 
энергоресурсов одинаковая для всех. Все же одинаково! Работай! Но, 
редко кто может сам себе и окружающим признаться, что это не законы 
плохие, а это он сам не справляется.

Из пресс-конференции декабрь 2015 год

у Губернатора Брянской 
области Александра Богомаза
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23 февраля  
День рождения
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Р Е Д А К Ц И Я

Дорогие наши, уважаемые читатели! 
Вы держите в руках февральский выпуск журнала «Точка! Брянск» 
и уже заметили, что у нас новая обложка. Мы меняемся, и про-
сим вас высказать свое мнение по этому поводу. Мы понимаем, 
что, сколько людей, столько и будет разных суждений, и все же, 
каким вам больше нравится журнал – с прежней, глянцевой, об-
ложкой или новый вариант на матовой бумаге с тиснеными бук-
вами. Это, кстати, сейчас считается одним из самых последних 
трендов в печати. А мы всегда за изменения в сторону модных 
тенденций! Свои письма присылайте на электронный адрес ре-
дактора и спасибо заранее за ваши отклики. 
В феврале по китайскому гороскопу вступает в свои права Год 
Огненной обезьяны,  и наш астролог Константин Петров подго-
товил эксклюзивный гороскоп для всех знаков зодиака на 2016 
год. Февраль, как оказалось, богат на праздники. Юбилей Губер-
натора – и много теплых слов в адрес Александра Васильевича. 
Мужской день – и в связи с этим поздравления для сильной по-
ловины, 14 февраля – пусть и с западными корнями праздник, но 
ведь про любовь! И у нас опрос по этому случаю: «Кому вы при-
знались бы в любви в этот день?» Так и хочется закончить, и лю-
бите друг друга! Впереди – весна.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ООО «БАСКО», 241050, г. Брянск, ул. С. Перовской, д. 83, офис 107 
АДРЕС РЕДАКЦИИ 241050, г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 83, офис 107
E-MAIL РЕДАКТОРА nad961@mail.ru
ТЕЛЕФОНЫ: (4832) 64 44 44, 66 19 07
АРХИВ «ТОЧКИ!» www.t-bryansk.ru

Журнал «Точка! Брянск», учредитель и издатель ООО «Баско», зарегистрирован Управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу. Свидетельств о о регистрации  
ПИ № ФС1-80209Б от 31 августа 2006 года.

Журнал «Точка! Брянск» № 2 (111) февраль 2016 г. Тираж 3000 экземпляров. Цена свободная. Распространение: именная офисная доставка. Отпечатано:  
ООО «Богородский полиграфический комбинат», 142403, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 40б. Тел. 7 (495) 783-93-66, факс 7 (495) 783-93-68; Skype: secretariat@
osprint.ru, сайт: www.osprint.ru. Заказ № 0611. Выход в свет 10.02.2016 г. Все товары, рекламируемые в журнале, подлежат обязательной сертификации, все услуги — 
лицензированию. За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Для читателей старше 16 лет.

НОМЕР ПОДГОТОВИЛИ: 
Наталья Степина
Игорь Редкинг
Вячеслав Фёдоров
Кристина Костюченко
Клавдия Лаштур
Михаил Антонов
Антон Салахов

Надежда Шакирзянова

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Татьяна Викторовна Сокоренко

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Надежда Александровна Шакирзянова

Елена Береснева 

Юлия Решетнёва

Лидия Сорокина

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Ирина Смолко

РЕКЛАМНАЯ ГРУППА:
Светлана Щепилина

За предоставленные фотостудии 
благодарим фотосалон «Декортика» 
тел. 8-920-607-05-72 и «Санкт-Пе-
тербургская школа телевидения» 
тел. 322-322
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АДРЕС РЕДАКЦИИ 241050, г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 83, офис 107
E-MAIL РЕДАКТОРА nad961@mail.ru
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АРХИВ «ТОЧКИ!» www.t-bryansk.ru
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Н О В О С Т И  К О М П А Н И Й

Здесь все напитки создаются на глазах у посетителя 
и каждый заказ - как маленький мастер-класс. Кофе 
здесь могут заваривать 5 способами. Из фирменных, 
которые стоит попробовать, уже полюбившийся брян-
цам кофе-тюр и абсолютно новый таксо-кофе. Здесь 
его варят с добавлением особого ингредиента - приго-
товленного вручную сиропа. Между производством зе-
рен на фабрике и моментом, когда они попадают в виде 
кофе в чашку  гостя, проходит не больше двух недель.
- Чтобы приготовить по-настоящему вкусный кофе, мало 
купить дорогую пачку кофе или оборудование. Нужна 
совокупность этих факторов – руки бариста, качествен-
ного продукта и профессионального оборудования. Мы 
постарались соединить все эти элементы вместе и до-
нести до конечного потребителя, - рассказывает совла-
делец сети кофеен Дмитрий Янченко.
Классические и эксклюзивные напитки, вкуснейшие де-
серты собственного приготовления, открытое светлое 
помещение – в кофейне созданы идеальные условия 
для деловой беседы, пятиминутного отдыха посреди 
трудового дня или встречи друзей. 

«Taxo coffee» - кофейня 
нового формата 

Современные корпоратив-
ные клиенты не ограничи-
ваются услугами мобильной 
связи: растет спрос на ком-
бинированные подключения. 
Обновленная услуга «Личный 
кабинет» позволяет клиенту 
самостоятельно изменять па-
раметры подключенных функ-
ций. Клиенту не нужно тратить 
время на поездку в офис опе-
ратора или звонить в колл-
центр, все можно скоррек-
тировать на рабочем месте: 
вводить и менять лимиты на 
связь для сотрудников, выби-
рать новые тарифные планы, 
причем доступно управление 
как мобильными, так и фиксиро-
ванными услугами. В интерфейс 
встроены функции, связанные с 
бухгалтерской документацией и 
позволяющие прямо из «Личного кабинета» получать различные 
документы, корректировать договоры. 
- Мы непрерывно повышаем качество сервиса для наших клиен-
тов, причем B2B-сегмент является для нас одним из приоритетных. 
Пользуясь нашими услугами и опциями, компании экономят и силы, 
и время для продвижения и развития своего бизнеса, - говорит 
директор Брянского регионального отделения компании «Мега-
фон» Владимир Палакян. 

В торговом центре «Таксопарк» открылась 
кофейня в необычном для российского 
и брянского рынка формате брю-бар. 
Это первая кофейня, которая полностью 
меняет представления о традиционном 
приготовлении кофе и позволяет оценить 
всё многообразие напитка. 

«Личный кабинет» 
                          для бизнесмена
«Вопросы телекоммуникаций не должны отрывать 
руководителей от бизнеса», - считает оператор 
«Мегафон» и предлагает компаниям современные 
сервисы, позволяющие сосредоточиться на 
собственных задачах, не отвлекаясь на решение 
непрофильных вопросов. 

Школа Prime English вывела изучение английского языка в Брянске 
на новый уровень. Официальная аккредитация в качестве Центра 
подготовки к кембриджским экзаменам позволяет осуществлять 
обучение в полном соответствии с европейскими стандартами, а 
студентам закреплять полученные знания сертификатами между-
народного образца. Приглашаем к сотрудничеству школы и инди-
видуальных преподавателей, желающих, чтобы их студенты полу-
чали кембриджские сертификаты.

Кембриджские экзамены  
в Брянске

Владимир Палакян
директор Брянского 

регионального отделения 
компании «Мегафон»
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Самым волнительным и трепетным моментом для завод-
чан стало вручение памятных знаков предприятия. А наи-
более ярким - выступление команды КВН «Уездный город» 
и любимые песни в исполнении приглашенной звезды Ва-
лерия Стронского.
- Я очень рад, что у меня такая большая команда. Она мо-
лодая и перспективная. В следующем году я надеюсь вру-
чить ещё больше знаков отличия, потому что в 2016-ом мы 
станем ещё лучше, трудолюбивее и умнее, - отметил гене-
ральный директор завода «Электродеталь» и идейный вдох-
новитель мероприятия Виталий Явельский.

«Голубой огонек по-нашему»

8 февраля наступает календарный Год Красной 
обезьяны. Вспоминая корпоративные мероприятия, 
которые проводились в преддверии 2016 года, 
одним из самых запоминающихся стал новогодний 
бал на карачевском заводе «Электродеталь».

ООО «Совтранс» объяв-
лен лауреатом Ежегодной 
международной премии 
«Элита национальной эко-
номики — 2015» и пред-
ставлен к награде меда-
лью Национальный знак 
качества «Выбор России. 
Надежный поставщик». 
Медаль вручается за ста-
бильные финансово-эко-
номические показатели 
организации и высокую 
репутацию бизнеса.

«Совтранс» -  «Элита 
Национальной Экономики 
– 2015»

Брянская транспортно-логистическая 
компания ООО «Совтранс» признана одной 
из лучших организаций по результатам 
ежегодного рейтингового анализа 
экономической деятельности и финансовой 
отчетности субъектов предпринимательской 
деятельности, 
основанного 
на данных 
государственной 
статистики.
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Новые правила регистрации  
и перерегистрации организаций

 С начала 2016 года введена практика предваритель-
ного уведомления налогового органа и иных заинте-
ресованных лиц об изменении места нахождения юри-
дического лица. Само намерение сменить адрес теперь 
регистрируется в ЕГРЮЛ. Причем фирма теперь обязана 
уведомить налоговую инспекцию о предстоящем переез-
де в течение 3 дней с момента принятия такого решения. 

Основные изменения, 
которые коснулись бизнеса  
в 2016 году
Каждый год в нашей стране начинается со 
вступления в действие новых правовых норм и 
изменения действующих. Предлагаем вам обзор, 
подготовленный адвокатом Брянской областной 
коллегии адвокатов Антоном Юрьевичем Клю-
чниковым, о самых заметных для бизнеса изме-
нениях законодательства, которые вступили в 
силу с 1 января 2016 года. 

Антон Ключников
адвокат Брянской областной коллегии адвокатов
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Но, если Вы решили сменить место сво-
ей фирмы на место регистрации учреди-
теля или если переезд осуществляется 
в пределах одного муниципального об-
разования, то такие действия Вам осу-
ществлять не требуется.

Кроме того, государство решило уже-
сточить контроль за юрлицами и дало 
налоговым инспекторам право прове-
рять сведения, представляемые для вне-
сения в ЕГРЮЛ или уже включенные в 
ЕГРЮЛ сведения. Так, если у государ-
ственного регистратора появятся сомне-
ния в достоверности данных, он будет 
вправе приостановить регистрацию на 
время проведения проверки на срок до 
одного месяца. Основаниями проверки 
могут также послужить и поступившие 
от заинтересованных лиц жалобы и воз-
ражения относительно предстоящих в 
Вашей фирме изменений. Кроме того, 
налоговики теперь могут осматривать 
Ваши объекты недвижимости, связан-
ные с вносимыми Вами изменениями. 

Теперь налоговые инспекции так-
же смогут самостоятельно, без обраще-
ния в суд, фиксировать в ЕГРЮЛ факты 
недостоверности сведений о юридиче-
ском лице. Соответствующая запись бу-
дет внесена, если юрлицо не предста-
вит уточненные сведения в течение 30 
дней после направления ему налоговой 
инспекцией уведомления о недостовер-
ности. Кроме того, запись о недосто-
верности сведений о юридическом лице 
появится в ЕГРЮЛ и в том случае, если 
представленные заявителем документы 
не убедят налоговую инспекцию в до-
стоверности сведений. Кроме того, вве-
дены дополнительные основания отказа 
в государственной регистрации для юр-
лиц. Вновь создаваемые юридические 
лица также будут подвергаться данным 
проверкам. 
Новые функции нотариусов

С 1 января нотариусы по просьбе за-
явителя смогут представлять в ФНС 
России заявления о регистрации юрлиц 
или ИП. Документооборот будет про-
исходить в электронной форме, однако, 
регистрационные свидетельства могут 
быть предоставлены заявителю нотари-
усом как в электронной форме, так и на 

бумаге. Причем форму представления 
документов заявитель сможет выбрать 
самостоятельно. 

Расширился круг действий, которые 
необходимо заверять у нотариусов. К 
примеру, нотариальному подтвержде-
нию будут подлежать факт принятия ре-
шения об увеличении уставного капита-
ла общества и состав присутствовавших 
при принятии этого решения членов, 
оферта с предложением о выкупе части 
доли ООО и т.д. 
 Банк России привязал значение 
ставки рефинансирования к 
ключевой ставке

 Начиная с 1 января 2016 года значе-
ние ставки рефинансирования прирав-
нено к значению ключевой ставки. При 
этом самостоятельное значение ставки 
рефинансирования не устанавливается. 
Напомню, в 2015 году ставка рефинан-
сирования была равна 8,25%. А ключе-
вая ставка в начале декабря была сохра-
нена на уровне 11%. Таким образом, с 
нового года ставка рефинансирования 
составит 11%. Она используется, напри-
мер, для расчета штрафных санкций, в 
том числе и за несвоевременную уплату 
налогов и сборов.
 Мораторий на проведение 
плановых неналоговых 
проверок малого бизнеса

С 1 января 2016 года по 31 декабря 
2018 года не будут проводиться пла-
новые проверки органами государ-
ственного и муниципального контро-
ля (надзора) в отношении юрлиц и ИП, 
отнесенных к малым предприятиям. 
Напомню, для этого годовая выручка 
предпринимателя не должна превышать 
800 млн. руб., а численность работни-
ков – 100 человек. В то же время зако-
ном о проверках предусмотрены исклю-
чения. Так, «надзорные каникулы» по 
решению контролирующего органа не 
будут распространяться на те фирмы и 
ИП, которые в течение 3 последних лет 
были подвергнуты административно-
му наказанию за совершение грубого 
нарушения, дисквалифицированы, ли-
шены лицензии или деятельность кото-
рых была приостановлена. Кроме это-
го, мораторий не коснется деятельности 

юрлиц и ИП, в отношении которых 
плановые проверки проводятся с уста-
новленной периодичностью, а также на 
предприятия из некоторых отдельных 
сфер, имеющих госконтроль.  
Расширение взаимодействия 
бизнеса и государства при 
реализации совместных 
проектов

С конца 2005 года появилось такое 
понятие, как государственно-частное 
партнерство. Речь идет о сотрудниче-
стве публичного и частного партнеров 
на основании специального соглаше-
ния по созданию какого-либо проекта. 
В 2016 году государство решило вне-
сти некоторые изменения в эту деятель-
ность.

Так, в качестве частных партнеров 
теперь смогут выступать только рос-
сийские фирмы. Сами же соглашения о 
партнерстве по общему правилу будут 
заключаться только по итогам конкурса 
(имеются исключения, например, если 
заявку на участие в торгах подал один 
участник). 

Из основных нововведений можно 
отметить, что частному партнеру теперь 
предоставляется право зарегистриро-
вать в собственность созданные со-
вместно объекты, а также то, что госу-
дарство теперь предоставляет гарантии 
для частного партнера от возможных 
денежных потерь в связи с изменением 
налогового режима. Так, в случае при-
нятия нормативных актов, ухудшающих 
положение фирмы по сравнению с дей-
ствовавшим на момент заключения со-
глашения, государство обязуется ком-
пенсировать недополученные  
им доходы. 

Адвокат Брянской 
областной коллегии 

адвокатов
Ключников Антон 

Юрьевич
г. Брянск, пр-т Ленина, 53

т. 42-9999,  
8-900-6-999999

www.kluchnikov32.ru
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Сегодня, в век инноваций и стремительного развития тех-
нологий, всё большее значение для потребителей наряду с це-
ной приобретает качество. При этом в обществе складывается 
новое отношение к этому понятию. Мы чаще говорим о каче-
стве жизни, о таких его составляющих, как промышленность, 
образование, медицина, строительство и многое другое. По-
требители стали внимательнее относиться к своим сбереже-
ниям, ответственно подходить к выбору. Производители же 
стали больше ценить каждого клиента, его индивидуальные 
предпочтения и запросы.

1 0 0  Л У Ч Ш И Х  Т О В А Р О В  Р О С С И И

БРЯНСКИЙ ЦСМ: 
«Победа в конкурсе – дело 
престижа и лучшая реклама 
вашего бизнеса»
17 декабря 2015 года в Хрустальном зале Пра-
вительства Брянской области состоялась 
торжественная церемония награждения фина-
листов 18-го Всероссийского конкурса «100 луч-
ших товаров России» и регионального конкурса 
«Брянское качество». Конкурс 2015 года прово-
дился под девизом: «Отечественному рынку – 
лучшие российские товары!».

ТОЧ К А! февраль, 201624
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В Брянской области Центром стандартизации, метрологии 
и испытаний (ЦСМ) при поддержке власти и при её непосред-
ственном участии с целью выявления лучших производителей 
и продвижения их товаров на региональном и общероссий-
ском рынках уже 18-й год реализуется конкурс Программы 
«100 лучших товаров России». С 2011 года региональный 
этап данного конкурса стал проводиться как самостоятель-
ный конкурс «Брянское качество».

В 2015 году на региональный конкурс «Брянское качество 
было заявлено 47 видов продукции и услуг от 22 предприятий 
области. Свою продукцию представили ведущие предприятия 
Брянского региона ЗАО СП «Брянсксельмаш», ЗАО «Маль-
цовский портландцемент», ООО «Тепловые системы», ООО 
«Глинопереработка», ЗАО «Брянский автомобильный завод», 
ЗАО «Победа-Агро», ОАО «Брянский гормолзавод», ОАО 
«Брянский молочный комбинат», ОАО «Бежицкий хлебоком-
бинат», ОАО «Дятьково-Хлеб», ООО «БрянскСпиртПром», 
ГУП «Брянский хлебокомбинат № 1», ОАО «ПК Бежицкий», 
ТНВ «Сыр Стародубский», ФГУП «Брянское ПрОП».

Ежегодно помимо постоянных участников появляются и 
новые конкурсанты. В 2015 году к конкурсу присоединились 
ОАО «Трубчевскхлеб», ОАО «Фабрика-кухня», ООО «Асте-
ра», ЗАО «Метаклэй», клиника «Семейный доктор»  
и «Брянский областной центр охраны здоровья, семьи  
и репродукции».

Товары и услуги, участвующие в конкурсе, подвергались 
всесторонней экспертной оценке с учетом требований и кри-
териев, представленных в специально разработанной матри-
це, а также непосредственной оценке конкурсной продукции 
на выставке и дегустации, во время которой члены регио-
нальной комиссии по качеству знакомились с образцами 
продукции и задавали все интересующие их вопросы пред-
ставителям предприятий. Главный критерий оценки – это со-
временный и эффективный подход к обеспечению качества. 
Кроме того, эксперты оценивали номинантов по таким пока-

зателям, как внедрение эффективных систем качества, без-
опасности, экологичности, ресурсосбережения, повышение 
знаний в области качества, подтверждение соответствия про-
дукции и её упаковки. 

По результатам федерального этапа Всероссийского кон-
курса «100 лучших товаров России» 12 наименований про-
дукции предприятий области были отмечены дипломами 
Лауреата Программы и 18 наименований продукции стали 
Дипломантами конкурса Программы «100 лучших товаров 
России». 

12 видов продукции брянских производителей получи-
ли статус «Новинка года». Особую гордость вызывает то, что 
предприятия Брянской области были не просто высоко оце-
нены на федеральном уровне, но и получили высшие награды. 
Так решением Совета организаторов Программы «100 луч-
ших товаров России» за развитие инновационной деятель-
ности в регионе высшим призом Программы — «Инновация 
- 2015» награждено ООО «Тепловые системы».  Не были за-
быты и конкретные люди, 16 лучших работников - предста-
вителей инженерно-технического персонала брянских пред-
приятий и организаций получили почётный знак «Отличник 
качества», а руководители ФГУП «Брянское протезно-орто-
педическое предприятие», ЗАО «Метаклэй» и ЗАО СП «Брян-
сксельмаш» награждены почётным знаком «За достижения в 
области качества».

Награды регионального конкурса помогают его участни-
кам привлечь как можно больше потребителей, партнеров, 
расширить рынки сбыта. Победители могут наносить Знак 
«Брянское качество» на продукцию, тару, упаковку, техниче-
скую документацию, прилагаемую к продукции, а также ис-
пользовать его в различных  рекламных целях. Знак является 
своеобразным символом высокой степени доверия к данному 
виду продукции и свидетельствует о том, что этот товар полу-
чил положительную экспертную оценку. Использовать изо-
бражение Знака конкурса «Брянское качество» предприятия 
вправе в течение двух лет с момента награждения дипломами 
Губернатора. Пролонгация срока использования Знака требу
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ет повторного участия в этом конкурсе.
Успешное участие в конкурсе «Брянское качество» для не-

которых предприятий Брянской области стало импульсом 
к завоеванию других наград за качество продукции и услуг. 
Так, именно по результатам многолетнего позитивного опы-
та участия ОАО «Брянский гормолзавод» в региональном 
конкурсе «Брянское качество» в 2015 году данное предпри-
ятие было предложено в качестве предприятия-номинанта 
для участия во Всероссийском конкурсе «Звезда качества Рос-
сии», проводимом в рамках проекта «Знак качества» партии 
«Единая Россия». Этот конкурс способствует росту авторите-
та российских предпринимателей, содействует в распростра-
нении достижений и опыта предприятий–лауреатов, установ-
лению принципов добросовестного предпринимательства и 
возрождению лучших российских традиций в области произ-
водства товаров народного потребления и в сфере торговой 
деятельности. Благодаря эффективному участию сотрудни-
ков Брянского ЦСМ партийный проект «Знак качества» пар-
тии «Единая Россия» был успешно реализован на территории 
Брянской области. По итогам 2014 г. звания лауреата Знака 
«Звезда качества России» были удостоены 21 предприятие из 
12 регионов Российской Федерации. В номинации «Предпри-
ятия, выпускающие детское питание» звание лауреата были 
удостоены только 2 предприятия и среди них ОАО «Брянский 
гормолзавод». Церемония награждения лучших российских 
производителей – лауреатов всероссийского конкурса «Звезда 
качества России» по итогам 2014 года состоялась 16 сентября 
2015 года в Госдуме.

- Считаю, что конкурсы по качеству, в том числе конкур-
сы «Звезда качества России», «100 лучших товаров России» и, 
конечно же, наш региональный конкурс «Брянское качество» 
особенно важны в рамках политики, направленной на импор-
тозамещение, так как именно в рамках конкурсов удается вы-
явить наиболее конкурентных отечественных производите-
лей, - говорит генеральный директор ФБУ «Брянский ЦСМ» 

Сергей Морозов. - В 2016 году мы начинаем очередной 19 
этап Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». 
Современные реалии таковы, что сейчас просто производить 
хороший и качественный товар – это уже мало. По-настоя-
щему интересная для потребителя и страны продукция долж-
на быть уникальна, основана на нанотехнологиях и иннова-
циях. Именно поэтому очень хотелось бы, чтобы в 2016 году 
Брянская область могла представить во Всероссийском кон-
курсе инновационный и научный потенциал своей промыш-
ленности. У нас в области существует Реестр инновационных 
предприятий, формируемый Департаментом экономического 
развития. Мне очень хотелось бы видеть все эти предприятия 
среди участников, как регионального конкурса «Брянское ка-
чество», так и Всероссийского конкурса «100 лучших товаров 
России». Мы в свою очередь готовы оказывать инновацион-
ным предприятиям Брянской области всестороннюю и дей-
ственную поддержку по продвижению их продукции. 

* оказание консультационных услуг 
на стадии проектирования инновацион-
ной продукции и разработки техниче-
ских условий;

* сопровождение инновационных 
предприятий при экспорте/импорте 
продукции в части взаимного признания 
МВИ, испытаний для целей утвержде-
ния типа СИ, поверки СИ, аккредита-
ции испытательных и измерительных 
лабораторий, сертификации;

* выполнение нормоконтроля мето-
дических работ, отчетов по научно-ис-
следовательской работе по созданию 
инновационной продукции, рабочих про-
ектов;

* проведение мониторинговых иссле-
дований и прогностического анализа  
потребностей в инжиниринговых услу-
гах в части технического регулирования 
и обеспечения единства измерений раз-
личных отраслей экономики региона;

* консультирование по вопросам ин-
жиниринга в части технического регу-
лирования и обеспечения единства из-
мерений;

* проведение технологического  
аудита научно-технических разработок 
в части технического регулирования и 
обеспечения единства измерений;

* содействие предприятиям Брянско-
го региона в создании конкурентоспособ-
ных, экспортно-ориентированных  
и импортозамещающих технологий,  
товаров и услуг и доведение их до  
потребителя в кратчайшие сроки.

ФБУ «Брянский ЦСМ» осуществляет следующие 
функции по поддержке научно-технических 
разработок предприятий региона: 
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- Олег Владимирович, за что вы 
получили награду?

- Мы уже более 10 лет занимается 
вопросами биоэнергетики и за это вре-
мя накопили серьезный опыт в решении 
проблем утилизации отходов различно-
го происхождения. Награду получили за 
то, что разработали и предложили ин-
новационное оборудование, способное 
обезвреживать различные виды быто-
вых и промышленных отходов различ-
ных классов опасности. 

-  Каков принцип работы и инно-
вационная составляющая оборудо-
вания?

- Мы разработали котельные уста-
новки, которые работают на отходах. 
Сейчас это мировая тенденция - перево-
дить предприятия на экологически чи-
стые котельные, перерабатывающие не-
востребованные отходы, такие как лузга 
риса, подсолнечника, бройлерный кури-
ный помет, опилки, стружка, щепа, дро-
ва, ДСП, ЛДСП, железнодорожные шпа-
лы, медицинские отходы, отслужившие 
свой срок автомобильные шины и про-
чие. На конкурс мы представляли авто-
матическую систему, которая управляет 
всем геокомплексом. Это действитель-
но уникальная разработка, не имеющая 
аналогов ни в России, ни за рубежом. 

- Для кого будет полезной котель-
ная, работающая на отходах?

- Такая система теплообеспечения — 
находка для людей, умеющих считать 
деньги. Руководители, которые заду-
мываются над разумным соотношением 
цены и качества, понимают, что приоб-
ретение отопительного оборудования, 
автоматических систем управления для 
теплоснабжения — это вложение денеж-
ных средств, в среднем на 10-15 лет. В 
сегодняшних условиях постоянного по-
вышения тарифов на энергоносители в 
выгодном свете выступают экологиче-
ски безопасные котельные на отходах, 
способные обеспечить длительную и 
бесперебойную работу при значитель-
ной экономии бюджета производства.

- Олег Владимирович, чем еще, 
кроме котельных, занимается ООО 
«Тепловые системы»?

-  В апреле 2015 года наша компания 
отметила свое 10-летие. Мы занимаем-
ся производством оборудования раз-
личного назначения, начиная от котлов 
и отопительных систем для новых ко-
тельных, заканчивая переоборудовани-
ем существующих котельных. Наряду с 
утилизацией отходов деревоперераба-
тывающих предприятий мы достигли 
высоких показателей в сфере утилиза-

ции железнодорожных шпал и авто-
мобильных шин. Год назад предприя-
тие запустило в серийное производство 
комплексы по утилизации «твердых бы-
товых отходов» (ТБО).

- Если не секрет, поделитесь пла-
нами, с какой инновацией будете 
выходить на «100 лучших товаров 
России -2016»?

- В настоящее время из утилизации 
отходов мы получаем тепловую энер-
гию, а теперь хотим получить из этого 
же процесса электричество. С 2015 года 
вместе с научно-производственной кор-
порацией «Уралвагонзавод» мы ведем 
разработки в этом направлении. Это 
сотрудничество открывает для нашей 
компании большие перспективы в пла-
не распространения продукции на тер-
ритории РФ и за рубеж. В феврале 2016 
года планируется первый запуск нового 
оборудования, так что мы надеемся, что 
приз «Инновация-2016» тоже приедет 
в Брянск.

ООО «Тепловые системы»
г. Брянск, ул. Речная, д.99
Тел./факс: (4832) 58-19-13
E-mail: info@teplosys.ru

«Тепловые 
системы» - 
«Инновация - 
2015»

Брянская компания «Тепловые системы» получила 
приз «Инновация - 2015» в конкурсе «100 лучших 
товаров России». На церемонии награждения, 
которая состоялась в Хрустальном зале Прави-
тельства Брянской области в декабре 2015 года, 
мы пообщались с генеральным директором ООО 
«Тепловые системы» Олегом Семичевым.

Олег Семичев 
генеральный директор  
ООО «Тепловые системы»
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- Валерий Дамирович, комбайны, за которые вы полу-
чили награду,  являются новинками или уже давно вы-
пускаются на вашем предприятии?

- Это серийные машины, которые мы производим уже на 
протяжении 5 лет, и они самым лучшим образом зарекомен-
довали себя в работе в самых разных условиях. Хочу отме-
тить, что наши машины в первую очередь ценят за качество 
и надежность, а также за комфортные условия работы ком-
байнера и доступность обслуживания всех узлов и агрегатов. 
Чтобы держать и повышать марку, мы ежегодно проводим 
проверку нашей техники на испытательных станциях в раз-
ных регионах России. В этом году проводили испытания на 
Кубани в Краснодарском крае, в Курске, а также в северо-за-
падном регионе. По результатам испытаний каждая наша ма-
шина адаптируется для работы в том или ином регионе. 

- Скажите, пожалуйста, большая конкуренция сейчас 
на рынке производителей сельхозтехники?

- Сегодня мы конкурируем с крупнейшими заводами - про-
изводителями из Европы и Америки. Но мы можем говорить 
о том, что около 20 процентов всех зерноуборочных и кор-
моуборочных комбайнов, которые сегодня работают на рос-
сийских полях, а также в странах ближнего и дальнего за-
рубежья, производятся в Брянске под маркой «Палессе». В 
2016 году мы рассчитываем увеличить долю нашего присут-
ствия на рынке до 35-40 процентов. Есть, конечно, опреде-
ленные сложности. Экономическая ситуация не стабильна, 
сельхозпроизводители имеют большую кредитную нагрузку и 
ограничены в приобретении новой дорогостоящей техники. 

Радует понимание нашей власти вопроса помощи агра-
риям. Очень мало предприятий могут сразу за свои день-
ги купить комбайн.  Сегодня есть федеральные программы, 
направленные на стимулирование спроса покупки сельхоз-
техники. Часть стоимости субсидируется из федерального 
бюджета, также есть региональные программы, которые ока-

«Брянсксельмаш»: 
«Везде, где 
убирают хлеб, 
покупают наши 
комбайны»

В конце 2015 года на вручении премии 
«Брянское качество» производитель 
сельхозтехники «Брянсксельмаш» получил 
награду, в очередной раз, подтвердив тем 
самым высокое качество выпускаемой им 
продукции. Предприятие выставило на 
региональный этап конкурса «100 лучших 
товаров России» две машины: комбайн 
зерноуборочный самоходный КЗС-1218 
«Палессе GS12» и  комбайн кормоубороч-
ный самоходный высокопроизводительный 
КВК-800 «Палессе FS80», и оба они были 
отмечены конкурсной комиссией. О резуль-
татах работы за 2015 год и о сегодняшнем 
дне предприятия мы побеседовали с гене-
ральным директором ЗАО СП «Брянск-
сельмаш» Валерием Сулеевым.

Валерий Сулеев 
Генеральный директор ЗАО СП «Брянсксельмаш» 
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зывают финансовую помощь при по-
купке сельхозтехники для аграриев.

Благодаря содействию со стороны  
руководителей Брянского региона в 
2015 году нам удалось включить две мо-
дели кормоуборочных комбайнов в фе-
деральную программу субсидирования. 
И сейчас аграрии, пользуясь, предостав-
ляемыми субсидиями, могут приобре-
тать комбайны «Палессе». В настоя-
щее время мы работаем над тем, чтобы 
включить в эту программу еще и зерно-
уборочные комбайны. 

Несмотря на кризис, в 2016 году мы 
планируем увеличить объем выпускае-
мой продукции до 10 процентов. За счет 
того, что сельхозотрасли оказывается 
хорошая помощь на государственном 
уровне, мы рассчитываем на повыше-
ние спроса на нашу технику. Несмотря 
на то, что рубль ослаб по отношению к 
другим валютам, это позволило сделать 
наши машины более привлекательны-
ми на внешних рынках, мы увеличили 
отгрузку на экспорт нашей продукции, 
работаем со странами ближнего и даль-
него зарубежья. 

В этом году планируем поставить на 
производство новый кормоуборочный 
комбайн КВК - 6025, который придет 
на смену комбайну КСК – 600. Также 
продолжим модернизацию зерноубо-
рочных машин, в частности, планируем 
усовершенствовать самый продаваемый 
наш комбайн - КЗС 1218. Мы прове-
ли определенную работу по ребрендин-
гу нашей продукции, с 2016 года будем 
выпускать комбайны под маркой «Дес-
на-Полесье». Это осознанный шаг, к 
которому мы готовились, и это сделает 
брянские комбайны еще более узнавае-
мыми для наших потенциальных поку-
пателей.

- Валерий Дамирович, ощущение, 
что кризис вас будто и не коснулся?

- Но нельзя же сидеть на месте и ви-
нить во всем экономическую нестабиль-
ность. Мы чувствуем заинтересован-
ность региональной власти в развитии 
нашего предприятия, плотно сотруд-
ничаем и находим взаимопонима-
ние по всем вопросам. Со своей сторо-
ны мы много делаем для продвижения 

На вручении премии 
«Брянское качество»

брянских комбайнов на внутренних и 
внешних рынках. Мы идем на то, что-
бы предоставлять рассрочку, внедряем 
различные финансовые инструменты, 
чтобы дополнительно привлекать поку-
пателей. При этом сами кредитуемся в 
банках под очень высокий процент. 

Мы развиваемся и видим большие 
перспективы. Очень плотно работаем с 
регионами, имеем более 70 дилерских 

центров, а также торговые дома по всей 
территории России. Встречаемся с гу-
бернаторами, руководителями респу-
блик, заключаем рамочные соглашения. 
Я сам часто езжу на встречи и вижу важ-
ность присутствия и популяризации на-
шей техники во всех регионах. Брянские 
комбайны – надежная техника, которая 
востребована везде, где растет хлеб. В 
наших правилах для дилерских центров 

установлены нормативные сроки устра-
нения неисправности – в течение 24 ча-
сов. В год комбайн используется в те-
чение трех-четырех недель и во время 
уборки урожая каждый час у крестьяни-
на буквально на вес золота.

- В 2015 году «Брянсксельмаш» 
отметил 10 – летний юбилей. Рас-
скажите о людях, которые сегодня 
трудятся на предприятии.

- Я всегда говорил и сейчас убежден, 
что успех любого предприятия заклю-
чается в слаженной работе всего кол-
лектива. Поэтому мы большое внима-
ние уделяем созданию комфортных 
условий работы для наших людей. Ког-
да человек с радостью идет на работу, 
когда он уверен в завтрашнем дне, тог-
да и качество продукции – на высоком 
уровне. За прошлый год мы создали до-
полнительные рабочие места, у нас вы-
росла средняя заработная плата. Вместе 
с этим предприятие  увеличило отчисле-
ние налогов в бюджеты всех уровней.

Мы активно реализуем образова-

тельные программы в аграрных универ-
ситетах не только Брянской  области, но 
и в других регионах России (Пенза, Но-
восибирск, Ульяновск).  В 2015 году мы 
открыли специализированную аудито-
рию в Брянском государственном аграр-
ном университете. Оснастили ее совре-
менным оборудованием, специалисты 
«Брянсксельмаша» участвуют в учеб-
ном процессе, читают лекции, прини-
мают экзамены, а студенты проходят у 
нас практику. Для наглядного представ-
ления перед вузом организована выста-
вочная площадка с зерно- и кормоубо-
рочной техникой. 

И мы гордимся, что можем оказы-
вать поддержку будущим специалистам, 
которые хотят работать на земле.  
Мне кажется, что нет ничего почетнее - 
выпускать машины для аграриев. И весь 
коллектив понимает, что все мы вместе 
делаем большое дело - производим ком-
байны.  Каждый сотрудник ЗАО 
СП «Брянсксельмаш» ценит  
и гордится этим.
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В ноябре 2007 года предприятие на-
чало внедрять систему менеджмента ка-
чества международного стандарта ИСО 
9001. Обусловлено это решение было 
желанием непременно повышать уро-
вень оказываемых людям услуг и соот-
ветствовать в этом плане самым высо-
ким стандартам. Результатом работы 

стало получение в 2009 году сертифи-
ката соответствия СМК требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы ме-
неджмента качества. Требования». Ка-
залось бы, качество услуг подтвержде-
но, можно, как говориться, почивать 
на лаврах. Но предприятие и не соби-
ралось останавливаться на достигну-

том. Продолжало и продолжает раз за 
разом доказывать и подтверждать – 
уровень услуг предприятия постоянно 
улучшается и совершенствуется. А зна-
чит, непременно растет качество жизни 
пациентов, качество социальной и про-
фессиональной реабилитации. 

Начиная с 2009 года, предприятие 
принимает активное участие в различ-
ных конкурсах:

 - Конкурс «100 лучших товаров Рос-
сии». Предприятие неоднократно стано-
вилось лауреатом и получало Почетные 
Дипломы Губернатора Брянской обла-
сти - 2009, 2011, 2013 и 2015 г.г. 

- Конкурс «Лучшее – детям». 
«БПОП» представляло протезно-ор-
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БРЯНСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Когда качество услуг  
не просто декларация
 Миссия Федерального государственного унитарного предприятия «Брянское 
протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации понятна и ясна -  способствовать улуч-
шению здоровья и повышению качества жизни пациентов, их социальной и 
профессиональной реабилитации в целом. Работа в этом направлении идет 
давно, планомерно и, судя по результатам, вполне успешно, потому что 
эта миссия – не просто строчки, прописанные в документах. Это цель, ради 
которой работает большой, профессиональный коллектив.

Рылин Владислав 
Федорович

Директор ФГУП «Брянское 
протезно-ортопедическое 

предприятие»
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топедические изделия, которыми обе-
спечиваются дети. Трижды предприя-
тие было награждено знаком качества 
«Лучшее – детям» и дважды почетным 
дипломом.

В 2012 году предприятие стало ди-
пломантом самого крупного в России 
конкурса в области качества - Конкур-
са на соискание премий Правительства 
Российской Федерации в области каче-
ства.

В 2015 году предприятие подписало 
Декларацию качества, в которой приня-
ло на себя добровольное обязательство 
обеспечивать стабильность показателей 
качества и поддерживать достигнутый, 
высокий уровень потребительских ха-
рактеристик оказываемых услуг и выпу-
скаемой продукции. 

В апреле 2015 г. предприятие полу-
чило сертификат соответствия СМК 
требованиям ГОСТ ISO 13485-2011 
«Изделия медицинские. Системы ме-
неджмента качества. Системные требо-
вания для целей регулирования». 

Сертификация по стандарту ГОСТ 
ISO 13485 позволила повысить качество 
изделий медицинского назначения, со-
кратить финансовые расходы и риски, 
получить дополнительные конкурент-
ные преимущества на рынке.

Стоит отметить, что работа предпри-
ятия в области качества всегда идет па-
раллельно внедрению новых услуг для 
пациентов. Вещи эти взаимосвязаны. 
Новые направления деятельности по-
зволяют оказывать услуги, до этого не-
доступные людям, а значит, у населения 
Брянщины появляется гораздо больше 
возможностей поправить свое здоровье, 
пройти полноценную и качественную 
социальную и профессиональную реа-
билитацию. 

Важным событием не только для 
предприятия, но и всего региона ста-
ло открытие в 2010 году отделения вос-
становительного лечения «Феникс», в 
котором оказывается специализиро-
ванная медицинская помощь пациен-
там с патологией костно-мышечной и 
нервной систем по профилям «невроло-
гия», «нейрохирургия», «травматология 
и ортопедия», «мануальная терапия», 

«физиотерапия». Отделение распола-
гает отлично укомплектованным, про-
сторным залом лечебной физкультуры, 
современными кабинетами массажа, 
мануальной терапии, гирудотерапии, 
аппаратного вытяжения позвоночни-
ка, миофасциопунктуры, физиотерапии, 
механотерапии, ударно-волновой те-
рапии, криотерапии. Высокий уровень 
услуг, профессионализм специалистов, 
отношение к пациентам на сегодня уже 
по достоинству оценили сотни жите-
лей Брянска. Их оценка для коллекти-
ва предприятия дороже любого серти-
фиката. 

В 2011 году был открыт дневной ста-
ционар для пациентов с заболеваниями 
костно-мышечной системы (остеохон-
дрозы, позвоночные грыжи, пораже-
ния межпозвонковых дисков, заболе-
вания костей и суставов, последствия 
травм опорно-двигательного аппарата). 
На базе дневного стационара пациентам 
оказывается бесплатная медицинская 

помощь по полису ОМС. Для многих 
жителей области услуги предприятия 
оставались недоступными. Не каждый 
может позволить себе поездки в област-
ной центр. Поэтому очередным этапом 
в развитии предприятия стало открытие 
в июне 2015 года нового круглосуточ-
ного стационара с хорошим питанием, 
уютными, комфортными палатами.

В отделении получают специализи-
рованную медицинскую помощь и реа-
билитацию пациенты с последствиями 
травм и заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата и периферической нерв-
ной системы.

Постоянные маркетинговые иссле-
дования выявляют необходимость во 
внедрении новых видов изделий. Таким 
образом, за последнее время были вне-
дрены новые передовые технологии по 
изготовлению протезов бедра и голени 
с применением электронных коленных 
модулей и стоп, которые обеспечивают 
интеллектуальное управление протезом 
в режиме реального времени в соответ-
ствии с индивидуальными особенно-
стями походки пользователя. Это ста-
ло возможным благодаря комплексной 
сенсорной системе, в реальном времени 
контролирующей все данные и распоз-
нающей, где находится пользователь 
– на ровной плоскости или на пологих 
склонах, спускается он по лестнице пе-
ременным шагом или перемещается по 
различным видам грунта, например, в 
лесу, по песку или гравию. 

Также предприятием разработаны 
новые модели одежды специально для 
инвалидов колясочников, которые вы-
нуждены подолгу находиться в сидячем 
положении. 

Качество услуг  – это не просто де-
кларация. Так считают в ФГУП «Брян-
ское ПрОП» Министерства труда Рос-
сии. Это ежедневный, кропотливый, 
серьезный труд каждого специалиста 
предприятия. Это работа, которая по-
зволяет нам, простым гражданам, полу-
чать специализированную, грамотную 
помощь, сохранять и улучшать здоро-
вье, проходить профессиональную реа-
билитацию и жить полноценной  
жизнью.
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- Ирина Геннадьевна, что лично для 
Вас, как для руководителя клиники, яв-
ляется основополагающим  моментом 
при оценке качества услуг медицинской 
организации?

- Высшей оценкой качества работы  

любой медицинской организации является 

удовлетворение  ожиданий пациента от по-

лученной им  медицинской услуги. Я считаю, 

что в сфере здравоохранения вопросы каче-

ства предоставляемых услуг особенно важны. 

Если говорить о нашей клинике, то членами 

конкурсной комиссии «Брянское качество» 

в первую очередь были отмечены высокий 

профессионализм всех  наших специалистов, 

многопрофильность оказываемых  услуг,  

наличие современного эксклюзивного  

оборудования и выгодная ценовая  

политика, а значит, доступность услуг для 

населения.

- Расскажите, пожалуйста, об услу-
гах, которые предоставляет сегодня «Се-
мейная клиника»? С какими проблемами 
здоровья к вам могут обращаться паци-
енты? 

-Поскольку клиника является многопро-

фильной, к нам могут обратиться пациенты 

с любыми проблемами, как взрослые, так и 

дети. В нашей клинике ведет прием невро-

лог-паркинсонолог, занимающийся диагно-

стикой и лечением болезни Паркинсона и 

синдрома паркинсонизма, представлено уни-

кальное оборудование – аппарат Spineliner 

(производство США), предназначенный для 

диагностики и лечения болезней позвоноч-

ника, суставов,  головной боли и других па-

тологических состояний. В акушерстве-ги-

некологии пользуются спросом программы 

ведения беременности. Также мы практи-

куем достаточно уникальные для Брянска 

услуги - комплексный выезд специалистов 

на дом, УЗИ на дому. При необходимости и 

по показаниям врач выдает листок нетру-

доспособности. Кроме того, у нас представ-

лен широкий спектр медицинских анализов 

(более 2000), включая ДНК-тесты и опреде-

ление отцовства. Мы активно  сотрудничаем 

с  юридическими лицами по проведению ме-

досмотров. 

- Ирина Геннадьевна, «Семейная кли-
ника» открылась и успешно работает 
уже три года. Скажите, пожалуйста, в 
чем составляющая успеха частного ме-
дучреждения, ведь вам не помогает госу-
дарство, и вы надеетесь только сами на 
себя, на свой персонал?

- Мы имеем возможность 

уделить максимум внимания 

конкретному пациенту, создаем 

комфортные условия при про-

хождении лечения и обследования, в кли-

нике царит доверительная атмосфера между 

пациентом и  врачом. Но, в  первую очередь, 

конечно, успех обеспечивает  наличие в кли-

нике высококвалифицированных специали-

стов.  К набору персонала я подхожу особен-

но тщательно. Главными критериями при 

решении вопроса о приеме на работу того 

или иного врача или медсестры, кроме уров-

ня квалификации,  являются  стремление 

учиться и совершенствоваться, а также уме-

ние слушать пациента и выстраивать с ним 

отношения.

- Поделитесь, пожалуйста, планами и 
перспективами на ближайший год?

- В настоящее время мы работаем над  

обустройством, оснащением и лицензирова-

нием второй нашей клиники по ул. Ульянова 

123-а, где планируем организовать оказание 

медицинских услуг по амбулаторной  

хирургии, урологии, проктологии и др.   

Наша задача сохранить и приумножить за-

служенные позиции. Успех приходит только 

к тому, кто его достоин и кто к нему  

стремится. 

«Семейная клиника»:  
Здоровье со знаком качества

В 2015 году «Семейная клиника» 
впервые приняла участие в реги-
ональном конкурсе «Брянское ка-
чество», который ежегодно про-
водится в рамках всероссийской 
Программы «100 лучших товаров 
России». И дебют увенчался по-
бедой – медицинская организация 
отмечена наградой  «За дости-
жения в области качества». В 
беседе с главным врачом клиники 
Ириной Амалицкой мы узнали, 
как достигается успех частной 
медицинской организацией.

www.fdoctor32.ru
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ИЗБОРСКИЙ КЛУБ ПОБЫВАЛ В ГОСТЯХ 
У ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВАДИМА ПОТОМСКОГО
15-16 ЯНВАРЯ  ОРЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ С  ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ  

ПОСЕТИЛ ИЗБОРСКИЙ КЛУБ

В состав делегации, прибывшей на открытие филиала 
клуба  в Орле, вошли брянские изборцы.  Руководил деле-
гацией Александр Проханов. Вместе с ним прибыли по-
стоянные члены Изборского клуба: ответственный секре-
тарь Олег Розанов; заместитель ответственного секретаря 
Владимир Рыбаков; политолог, директор Центра геопо-
литических экспертиз, член Общественной палаты Рос-
сии Валерий Коровин; профессор Российской академии 
музыки имени Гнесиных, заслуженный артист России 
Юрий Богданов, а также пресс-секретарь Екатерина Глу-
шик, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл 
Фролов, общественный деятель, эксперт федерального 
Изборского клуба Ирина Кузьмина и руководители региональных отделений: 
председатель Владимирского отделения Павел Мельников, Курского – Вячеслав 
Акиньшин, а также председатель Брянского регионального отделения Изборско-
го клуба Сергей Ушкалов.

Главным событием стало открытие новой площадки Изборского клуба в 
Орле, а также участие в ряде встреч с участием областной власти и местных  
экспертов.

В первый день прошла рабочая 
встреча губернатора Орловской обла-
сти Вадима Потомского с председа-
телем Изборского клуба Александром 
Прохановым и ответственным секре-
тарём Олегом Розановым.
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Делегация Изборского клуба и Вадим Потомский воз-
ложили цветы к мемориалу танкистам-гвардейцам у 
села Первый Воин Мценского района.

Изборцы познакомились с  агрофирмой «Мценской»  
и предприятием «Протон-Электротекс».

Запоминающимся событием стала встреча со схиархиман-
дритом Илием (Ноздриным), известным в России духовни-
ком  патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии 
Свято-Введенской Оптиной пустыни. Участники встречи по-
просили благословления у старца.

На фото: Юрий Богданов, Олег Розанов, 
Александр Проханов, Вадим Потомский и 

схиархимандрит Илий.

Первый день визита завершился пресс-конференцией в 
гостинице «Орёл», во время которой члены Изборского клу-
ба  отвечали на многочисленные вопросы журналистов. В 
мероприятии принимал участие первый вице-губернатор 
Александр Бударин, вел пресс-конференцию ответственный 
секретарь Изборского клуба Олег Розанов.

Круглый стол на тему «Духовная мобилизация современ-
ного общества России» прошёл в библиотеке Приокского 
госуниверситета. Его участниками стали члены орловского 
правительства во главе с Вадимом Потомским, депутаты об-
лсовета, преподаватели и студенты, представители духовен-
ства, культуры, общественности. 

Модератором круглого стола выступил Олег Розанов. 

На фото: Олег Розанов, Александр 
Проханов, Вадим Потомский

Вадим Потомский отметил, что создание филиала клуба 
станет важным событием в культурной жизни региона.

Открытие нового отделения Изборского клуба в самом на-
чале года внушает оптимизм и надежду на то, что идеи патри-
отизма и  неравнодушия к судьбе страны созвучны россий-
ским регионам.

Попрощавшись с орловцами, брянская делегация вместе 
с политологом Валерием Коровиным отправились в Брянск, 
где в этот день была запланирована встреча с брянской обще-
ственностью  в областной научно-универсальной библиотеке 
им. Ф.И. Тютчева.

Подробнее ознакомиться с работой Брянского отделе-
ния Изборского клуба можно на сайте: www.izbryansk.ru

Делегация Изборского клуба  
в Правительстве Орловской области
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«Эскобар»  
в «Квадрате». Прежнее 
качество в новом формате
Компания «Эскобар» давно и прочно завоевала репутацию ли-
дера на рынке продаж керамической плитки. Прямые поставки 
с заводов-производителей, широкий ассортимент, выгодные 
цены и неизменно высокое качество продукции – все это уже 
долгое время является визитной карточкой «Эскобара». Оче-
редным витком развития компании стало открытие магазина 
«Квадрат». Это самый большой, 1000 кв. м,  магазин по прода-
же плитки в Брянске и соседних регионах. О новом магазине, о 
секретах 20-летнего успеха мы побеседовали с заместителем 
директора по розничной и оптовой торговле компании «Эско-
бар» Тарасом Красниковым.

- Тарас Викторович, в Брянске 
у компании «Эскобар» теперь два 
фирменных магазина отделочных 
материалов. А насколько широко 
компания представлена в других ре-
гионах?

- Сегодня наши магазины успешно 
работают в Брянской, Орловской, Кур-
ской и Смоленской областях. Основные 
направления компании «Эскобар» – это 
не только розничная и оптовая продажа 
керамической плитки, керамогранита и 
мозаики. Мы предлагаем своим покупа-
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телям широкий ассортимент напольных покрытий: линоле-
ум, ламинат, ковролин. В новом магазине «Эскобар-Квадрат» 
представлен широчайший ассортимент керамической плитки 
отечественного и зарубежного производства от «эконом» до 
«премиум» класса. «Эскобар» – единственная в Брянском ре-
гионе компания, которая является прямым импортером кера-
мической плитки крупнейших фабрик России, Испании, Ита-
лии, Польши, Китая, Болгарии, Германии. Это позволяет нам 
предлагать своим клиентам продукцию высокого качества по 
выгодным ценам.

- Многие покупатели, приобретая плитку для кухни 
или ванной, хотят увидеть, как будет выглядеть гото-
вое пространство. Можете ли вы помочь в этом  
клиенту?

- Мы предлагаем своим клиентам услуги 3D и экспресс-ди-
зайна. В течение 10 минут наши дизайнеры бесплатно под-
готовят проект по размерам любого помещения, сделают не-
обходимые расчеты и предложат клиенту несколько готовых 
вариантов. Если клиент требует более детальной проработки 
проекта, наши специалисты подготовят его в течение одно-
го-двух дней. 

- Могут ли покупатели, приобретая товар в ваших 
магазинах, быть уверенными, что покупают самые по-
следние новинки и дизайнерские находки?

- Коллекции в магазинах «Эскобар» обновляются каждые 
полгода. Два раза в год сотрудники нашей компании посеща-
ют главные международные выставки керамиче-
ской плитки в Италии и Испании, мы постоян-
но следим за новыми разработками и привозим в 
наши магазины последние тренды и самые мод-
ные новинки из мира отделочных материалов.

- Как можно помочь покупателям, у кото-
рых возникают сложности с доставкой то-
вара? 

- Клиент может воспользоваться нашей бес-
платной доставкой по городу. Нет необходимо-
сти ехать на склад, чтобы получить свой товар. 
Достаточно оплатить покупку, оставить адрес, и 
в любое удобное для клиента время товар будет 

доставлен. Кроме того, мы предлагаем комплекс услуг, свя-
занных с подбором оптимального варианта транспортировки 
груза с фабрики-производителя, быстро и качественно обе-
спечим таможенное оформление груза: керамической плитки, 
керамогранита, стеклянной мозаики, мебели для ванных ком-
нат. Благодаря высокому сервису и выгодным ценам мы ока-
зываем услуги логистики крупнейшим московским компани-
ям, крупным фирмам из Екатеринбурга, Махачкалы, Пензы, 
Владимира, Самары и других городов. Можем помочь в этом 
вопросе и брянским клиентам.

- Тарас Викторович, ваша компания является спон-
сором футбольного клуба «Бежица», поддерживает де-
ятельность краеведческого «Клуба любителей истории 
родного края». Это разовые акции или все происходит на 
постоянной основе?

- Мы регулярно участвуем в различных благотворитель-
ных мероприятиях и программах. Оказание помощи в раз-
витии спорта, культуры, истории - это не только инициатива 
нашей компании, но и партнеров, с которыми мы работаем. 
Вместе с бежицкими болельщиками мы радуемся успехам 
футбольной команды,  и замечательно, что у  краеведов есть 
возможность изучать историю родного края. Мы всегда гото-
вы поддержать перспективный проект или идею, которые по-
зволят жителям Брянска гордиться своим городом.

г. Брянск, ул. Горького, 2б, т.: 74-10-13, 74-53-54
Московский мкр-н, 44а, т. 68-76-08
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Машин в моей жизни было много. Я всег-
да придерживался мнения, что автомобиль 
– это в первую очередь средство для пере-
движения. Сейчас я езжу на «Тойоте», и это 
уже второй мой автомобиль этой марки. Есть 
машины коллекционные, есть престижные, 
если надо, например, правильно преподне-
сти себя в обществе. А есть автомобили, ко-
торые должны с утра заводиться, ездить весь 
день, а вечером ты его заглушил, поставил и 
все, он не должен требовать дополнительно-
го внимания к себе. Это как раз про «Тойо-
ту». Это – надежный бизнес-класс, настоящая 
рабочая лошадка. При условии прохожде-
ния всех плановых ТО, она вообще не лома-
ется. Техосмотры желательно проходить у 

официального дилера, хотя «Тойота» такая 
машина, которую можно обслуживать в лю-
бом месте. На «Тойоту» особо и гарантия не 
нужна, ты ни разу можешь не воспользовать-
ся этой гарантией. Если только не попадешь 
в какие-то мелкие ДТП и не потребуется за-
мена зеркала, например. Но это - страховой 
случай.

На «Тойоте» комфортно и практично ез-
дить на дальние расстояния. Внешнее движе-
ние и быстрое изменение пространства за сте-
клом рождает внутреннее спокойствие. Когда 
на дальней дороге быстро меняются картин-
ки, тогда настраивается внутренний баланс, 
приходят хорошие позитивные мысли, поэ-
тому мне за рулем всегда хорошо думается. 

Сергей Шкитырь, бизнесмен.
Водительский стаж более 10 лет.
Автомобиль Toyota Camry.

Главные герои нашей 
новой рубрики «АвтоMen», 
основываясь на личном 
водительском опыте, 
делятся собственными 
впечатлениями о 
различных марках 
автомобилей. 

А В Т О M E N

new!
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Toyota Camry
В кредит от 7,5%*

Азартная динамика с 2-литровым двигателем и 6-ступенчатой автоматической КПП. 
Впечатляющие возможности мультимедийной системы Toyota Touch 2** и комфорт 
просторного салона бизнес-класса. Toyota Camry. Воплощает Ваши мечты.

***

Тойота Центр Брянск
Тел. 8483258-95-95

*Ставка 7,5% годовых указана по кредиту «Выгодный» при первоначальном взносе от 70% стоимости автомобиля и сроке кредита 12 мес. Валюта кредита – рубли РФ. Мини-

мальная сумма кредита –  90 000 руб. Погашение равными ежемесячными платежами. Обязательная передача автомобиля в залог АО «Тойота Банк» и страхование авто по про-

грамме КАСКО. Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк» в регионах присутствия Банка. Предложение действует на покупку Toyota Camry, RAV4, LC 150, LC 200, Hilux  

с 1 по 29 февраля 2016 г. Подробнее по тел. 8 800 200 08 40.
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В медицинском центре красоты «Эй-
фория» можно испробовать самые по-
пулярные и действенные омолажива-
ющие инъекционные процедуры, так 
называемые «уколы красоты», которые 
позволяют выглядеть не на один деся-
ток лет моложе. Носогубные складки, 
мимические морщины, тусклый цвет 
лица, эти проблемы, по мнению вра-
чей-косметологов «Эйфории», можно 
решить быстро и безболезненно, а ре-
зультат не заставит себя долго ждать. 

Андрей Комалов, врач-космето-
лог медицинского центра красоты 
«Эйфория»:

- Наши методики основаны на ис-
пользовании популярных во всем мире 
«инъекций красоты». Ботулотоксино-
терапия осуществляется с помощью 
лучших сертифицированных препара-
тов «Botox», «Dysport». Эффект омоло-
жения сохраняется от 4 до 6 месяцев, 
а при повторном введении инъекций 
гораздо дольше. Для контурной пла-
стики используются лучшие филле-
ры «Juvederm» на основе гиалуроновой 
кислоты. Для увеличения губ работаем 
самыми тонкими в мире иглами, благо-
даря которым болезненные ощущения 
минимальны. Также мы делаем хими-
ческие пилинги, нано-пилинги, мезоте-
рапию, биоревитализацию. Если жен-
щины хотят подкорректировать фигуру, 
мы предлагаем линию инъекционных 
препаратов для коррекции локального 

жира, как на лице, так и на теле. 
Светлана Кузнецова, массажист 

медицинского центра красоты  
«Эйфория»: 

- Мы предлагаем несколько видов 
массажа: классический, восстанови-
тельный, лечебный, антицеллюлит-
ный, релаксационный и другие. А так-
же спа-процедуры – разнообразные 
обертывания для коррекции фигуры. В 
комплексе массаж и спа-обертывания 
дают блестящие результаты: снижают 
вес, сжигают жир, выводят из организ-
ма лишнюю жидкость и токсины. Есть и 
обертывания для беременных женщин с 
лимфодренажным массажем. Они безо-
пасны для здоровья, снимают отечность 
и усталость. Очень популярна среди на-
ших клиентов методика «тонкая талия», 
с помощью которой можно за один се-
анс убрать в объеме два сантиметра. А 
после десяти сеансов при правильном 
питании и физических нагрузках ухо-
дит 20 сантиметров. Быстрый и эффек-
тивный способ похудения – уникаль-
ный аппарат «Vip-Line», особенность 
которого в специальном эффекте скру-
чивания мышц, достигаемом благодаря 
электроимпульсам. После этого мыш-
цы приходят в тонус, подтягиваются и 
укрепляются, фигура становится более 
стройной, а кожа – упругой и эластич-
ной. Обо всех противопоказаниях мы 
консультируем пациента до начала  
процедур и подбираем именно ту, кото-

рая ему подходит. 
Восстановить поврежденные воло-

сы поможет лечение огнем или стрижка 
горячими ножницами, а придать образу 
неповторимый стиль – наращивание во-
лос и афроплетение. Мастера маникю-
ра и педикюра приведут ваши ноготки 
в идеальное состояние. А такие проце-
дуры, как татуаж, пирсинг и визаж под-
черкнут индивидуальность. Открыть 
для своих клиентов все грани красоты и 
помочь им найти собственный, особый 
стиль – и есть задача медицинского цен-
тра красоты «Эйфория».

«Эйфория»: 
Искусство 
преображения

Медицинский центр красоты «Эйфория» предлагает сво-
им клиентам самые популярные «инъекции молодости» и 
последние модные новинки в beauty - индустрии. 

ТРЦ Тимошковых, Советский район,  

ул. Красноармейская, 71 (2-й этаж)

Тел.: 58-62-62, 8-953-277-40-20
С 10:00 до 21:00       www.салон-эйфория.рф

Лицензия №ЛО-32-01-000-841 от 08.05.2014.
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Не так давно исследование многих 
органов человека выполнялось толь-
ко с помощью инвазивных методик (от 
новолатинского invasivus; от invado — 
«вхожу внутрь»). Поэтому до недавне-
го времени некоторые органы, участки 
организма, такие как головной и спин-
ной мозг, были практически недоступ-
ны для обследования.  В настоящее вре-
мя появились  методики и техники, 
позволяющие оценить состояние орга-
нов и тканей без вмешательства в орга-
низм. Одной из наиболее точных явля-
ется магнито-резонансная томография 
(МРТ).

К основным преимуществам МРТ 
можно отнести:

Неинвазивность. Никакого кон-
такта с пациентом во время проведения 
процедуры не происходит. А значит, нет 
дискомфорта и болевых ощущений.   

Безопасность. Противопоказаний к 
применению обследования на МРТ не-
много (кардиостимулятор,  первый три-
местр беременности). Индивидуально 
рассматривается возможность исследо-
вания при наличии в организме метал-
лических предметов и имплантатов.

Высокая информативность. Уро-
вень современных аппаратов МРТ по-
зволяет специалистам увидеть и диагно-

стировать любые патологии на самых 
ранних этапах развития. 

Отсутствие длительных и неудоб-
ных процедур подготовки к исследо-
ванию. В настоящее время МРТ явля-
ется наиболее информативным методом 
диагностики опухолей и обнаружения 
метастаз. Качество и уровень точности 
результатов обследования  значительно 
превосходят возможности других мето-
дик: МСКТ, УЗИ, сцинтиграфии.

Магнитно-резонансная томография 
настолько передовая технология, что, 
даже без контрастного усиления (то 
есть использования дополнительных 

возможностей оборудования) позволя-
ет выявить первичные опухолевые по-
ражения любого органа человека. Стоит 
отметить, что применение МРТ реально 
экономит средства , а главное — драго-
ценное, жизненно важное время паци-
ентов. Так, например, в нашей практике 
мы часто сталкиваемся с тем, что паци-
ент месяцами проводит исследования по 
устаревшим методикам, пытается, как 
он думает, сэкономить. В итоге на пере-
езды и прочее тратит больше, чем сто-
ит исследование на МРТ. Но это ерунда, 
по сравнению с тем, что пациенту из-
за неточной диагностики ставят непра-
вильный диагноз, начинают проводить 
бесполезное лечение. Вот здесь человек 
теряет самое главное – время, ценой ко-
торому зачастую бывает жизнь. Поэто-
му, врачи во всем мире и едины во мне-
нии, что сегодня именно своевременная, 
точная, профессиональная диагностика 
может реально помочь поддержать  
и спасти жизнь человека.

Онкологические заболевания на сегодня 
остаются одной из основных причин 
преждевременной смерти во всем мире. 
Серьезность и глобальность проблемы 
побудили мировую общественность, 
начиная с 2005 года, ежегодно, 4 февраля 
проводить «Всемирный день борьбы с 
онкологическими заболеваниями».

МРТ - своевременная диагностика 
путь к успешному лечению

ООО «АМС-Клиник Брянск»
г. Брянск, бул. 50 лет Октября, 40  

(на территории Городской Больницы 
№1, хирургический корпус)

Запись по тел.: (4832) 59-87-59, 
8-910-333-53-25
www.amc-clinic.ru
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«Модная Цирюльня» - 

Салон «Модная Цирюльня» переехал в новое боль-
шое, просторное помещение, где и клиентам, и 
коллективу будет еще более комфортно создавать 
новые образы, погружаясь в мир красоты, ухоженно-
сти и блаженства.

новые масштабы,  
улучшенный комфорт
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Елена Артамонова, руководитель 
сети салонов красоты «Модная 
Цирюльня»:

- Единая  концепция всех наших са-
лонов - тщательный отбор брендов, с 
которыми работают наши мастера. Это 
всегда только мировые лидеры в ин-
дустрии красоты. Наряду с традици-
онными методиками, мы используем 
инновационные технологии в области 
косметологии, визажа, парикмахерско-
го искусства, ногтевого сервиса, масса-
жа. Наши мастера постоянно проходят 
обучение, повышают квалификацию, 
поэтому самые последние разработ-
ки и предложения от мировых лидеров 
бьюти-индустрии первыми появляют-
ся в салонах «Модная Цирюльня». Мы 
приглашаем всех открыть для себя мир 
красоты, побаловать себя роскошными 
процедурами и модными услугами!

Светлана Вяликова, парикма-
хер-стилист:

- На данный момент абсолютные но-
винки, которые мы рады предложить 
нашим гостям –это кератиновое вы-
прямление волос «COCOCHOCO Gold» 
- кератин премиум-класса, который 
дает необыкновенную гладкость вашим 
волосами. Так же уникальное преобра-
жение волос – NIOPHLEX. Это новый 
продукт, который и в процессе окраши-
вания и в химической завивке защища-
ет структуру волос и полностью ее вос-
станавливает. Результат более живые 
и здоровые волосы после любой, даже 
сложной, процедуры! А так же стоит 
упомянуть о новом красителе Redken 
Blonde Idol. Это новая линейка продук-
тов для окрашивания (масляная систе-
ма осветления).

АДРЕС НОВОГО САЛОНА
В БЕЖИЦКОМ РАЙОНЕ: 
ул. 22 Съезда, 31 А
Т.: 56-35-80, 52-01-52
Салон в Советском районе 
ул.Красноармейская , д.170 Б
тел. 41-04-83
Салон в ТРЦ «Аэропарк»
ул.Объездная , д.30
тел.: 31-20-20, 31-40-40
Салон в Фокинском районе
ул. Чапаева, 6, тел.: 32-07-33,  

      73-72-92

Татьяна Колесина, врач-дерма-
толог:

- Мы оказываем широчайший спектр 
услуг терапевтической косметологии, 
начиная с диагностики типа кожи, а 
также процедуры, направленные на ув-
лажнение, улучшение структуры, ре-
льефа и цвета кожи. Для кожи с выра-
женными возрастными изменениями 
предлагаем инъекционные процедуры: 
биоревитализацию, контурную пласти-
ку, ботулотоксинотерапию, нитевой 
3D-лифтинг. Как альтернатива инъек-
ционным процедурам – аппаратная кос-
метология: фотоомоложение, лазерные 
процедуры, криолифтинг, RF-лифтинг.

Ольга Беляева, массажист:
- Наши клиенты с удовольствием 

проходят лечебный, общеукрепляю-
щий, тонизирующий, расслабляющий, 
антицеллюлитный массажи. Есть и ап-
паратные услуги: лимфодренажный 
массаж или прессотерапия, способству-
ющая выведению лишней жидкости из 
организма. Один из эффективных спо-
собов борьбы с лишним весом – аппа-
рат ультразвуковой гравитации, плюс 
различные виды обертываний.

Елена Макровец, стилист VIP- 
зала:

В Vip залах работают мастера выс-
шей категории, клиенту гарантированы 
высокое качество услуг, уютная уеди-
ненная обстановка и, конечно же, инди-
видуальная работа стилиста по созда-
нию образа.

Елена Волкова, мастер ногтево-
го сервиса:

- Самые популярные новинки: пе-
дикюр Kart (на фруктовых кислотах); 
запатентованная формула Bio sculpture 
gel, покрытие «под кутикулу», SPA-пе-
дикюр для ваших ножек. А так же ма-
никюр «Парафиновые пальчики». Мы 
всегда рады предложить множество но-
винок для наших клиентов.
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- Елена Борисовна, какие направ-
ления стоматологии «Модный док-
тор» готов предложить своим па-
циентам?

- Клиника «Модный доктор» пред-
лагает весь спектр стоматологических 
услуг: терапия, ортопедия, ортодонтия, 
хирургия, художественная реставрация. 
Основное направление нашей клини-
ки – это ортодонтия, исправление при-
куса у детей и взрослых. Все врачи на-
шей клиники – молодые специалисты, 
владеющие современными методиками 
стоматологии, высокие профессионалы 
своего дела.

- Ваша клиника полностью меня-
ет представление о традиционном 
визите к стоматологу. Методы ле-
чения тоже инновационные?

- Да, мы применяем современные 

протоколы лечения. Лечение кариозных 
поражений и эндодонтическое лечение 
только с использованием коффердама 
(системы изоляции от слюны), атравма-
тическое удаление зубов, компьютерное 
позиционирование брекетов при орто-
донтическом лечении, малоинвазивное 
препарирование и безметалловые кон-
струкции в ортопедии.

- Сегодня во всем мире популяр-
но направление эстетической сто-
матологии. Например, отбеливание 
зубов, которое обычно считается 
болезненной процедурой. В «Модном 
докторе» возможно получить белос-
нежную улыбку без боли?

- Это зависит от многих факторов и 
вида отбеливания зубов. Если нет про-
тивопоказаний, отбеливание пройдет 
безболезненно и без негативных по-

следствий для пациента. А при нали-
чии противопоказаний мы обязательно 
предложим альтернативу отбеливанию.

- Елена Борисовна, как у Вас воз-
никла идея открыть клинику, и от-
куда появилось название – «Модный 
доктор»?

- Интерьер и цветовое решение кли-
ники были моей идеей, воплощенной в 
жизнь с помощью дизайнеров. Плани-
руя открыть стоматологическую клини-
ку, я мечтала создать в ней такую атмос-
феру, чтобы пациент, придя в клинику, 
чувствовал себя уютно и мог рассла-
биться, всецело насладившись процес-
сом лечения.  Название придумала сама 
года два назад. Почему «Модный док-
тор»? Да потому что улыбка становится 
настолько неотъемлемой частью жизни 
современного человека, как, например, 

Елена 
Михайлова: 
«Ваша улыбка – 
наша профессия»

Ни специфического 
запаха лекарств, 
ни пугающего звука 
бормашины, ни вол-
нительного ожидания 
в очереди. А только 
стильный интерьер, 
удобные мягкие ди-
ваны и приветливая 
улыбка доктора, 
который встречает 
пациентов у входа в 
кабинет. Стомато-
логическая клиника 
«Модный доктор» – 
это принципиально 
новый подход к лече-
нию зубов. О новой 
клинике и методиках 
лечения мы узнали у 
директора «Модного 
доктора», врача сто-
матолога-ортодонта 
Елены Михайловой.



ТОЧ К А! январь, 2016 49ТОЧ К А! февраль, 2016

З Д О Р О В Ь Е

49

деловой костюм. Как бы дорого и модно человек 
ни был одет, весь его образ меркнет на фоне не-
красивой улыбки. Первый шаг к успеху – улыбка, а 
красивая улыбка – и есть наша профессия.

- Если бы Вы не стали стоматологом, то кем?
- Дизайнером, вероятно. Во всяком случае такое намерение 

было в те времена, когда я любила рисовать. 
- У Вас есть хобби?
- Бег. Это когда идешь на тренировку, хотя можешь в это 

время отдыхать, когда едешь в другие города просто для уча-
стия в забеге,  преодолеваешь себя на последних километрах 
дистанции, а на финише тебе вручают медаль, и тебя поздрав-
ляют друзья и родные, и ты понимаешь, что счастье есть, пря-
мо здесь и сейчас. В тебе.

- Какова сильная сторона вашего характера, помога-
ющая добиваться успеха?

- Упрямство. Если в детстве ты вредная, упрямая девочка, с 
командными нотками в голосе, то чего-то ты добьешься. Как 
минимум, ремня)

- Место, в котором Вы мечтаете побывать?
- Я хочу побывать во многих местах. Путешествия – моя 

слабость.
- Ваша главная мечта в жизни?
- Ммм...никогда не стареть) Мы же о мечте говорим,  

не о целях?))

Стоматологическая  
клиника  

«Модный доктор»

Ул. Октябрьская, 39  
Т. 34-49-85

e-mail:modnyjdoktor@mail.com

  ДО                              ПОСЛЕ

БЛИЦ-ОПРОС 

для Елены Михайловой 

Клинический случай из практики Михайло-
вой Елены
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В Брянске уже давно открылся и успешно 
работает кабинет ранней диагностики, вхо-
дящий в международную группу компаний 
«Luven Medical». Метод, лежащий в основе 
диагностического комплекса Luven Diagnostic 
- это запатентованное инновационное ре-
шение, разработка которого началась еще в 
1983 году. Научная основа метода заключа-
ется в том, что любые процессы в организме 
отражаются на строительной единице орга-
низма – клетках. Наиболее быстро реагируют 
на изменения клетки буккального эпителия 
(клетки внутренней стороны щеки). 

Измеряя различные параметры клеток и их со-

четания, можно с высокой достоверностью опре-

делить наличие либо отсутствие онкологических 

процессов в организме, локализацию, тенденцию 

развития, а также сопутствующие заболевания. До-

стоверность методики достигает 96%, что является 

очень высоким показателем, сравнимым с биопси-

ей. Благодаря этому методу не только больные па-

циенты могут контролировать правильность своего 

лечения, но и здоровые люди целыми семьями не-

сколько раз в год проходят профилактические об-

следования в кабинете ранней диагностики.

4 февраля — Всемирный  
день борьбы против рака
Кабинет ранней диагностики: Проверь 
себя и своих близких!

Преимущества  
Luven Diagnostic:
•Сдача анализа займет не 

более 10 минут

•Высокая диагностическая 

точность

•Одно исследование заме-

няет собой диагностику всех 

органов на онкозаболевание

•Отсутствие болевых или 

неприятных ощущений и вред-

ных побочных явлений

•Выявление заболеваний 

на очень ранних стадиях

•Возможность периодиче-

ского контроля, что исключа-

ет неэффективные методы ле-

чения

•Быстрый результат анали-

за (в течение суток)

•Возможность выявить по-

раженный орган, стадию, нали-

чие либо отсутствие метаста-

зов, доброкачественность или 

злокачественность опухоли.

В результате того, что рак в 60% случаев диагностируется на III–IV ста-
диях, более половины больных людей умирают, так как болезнь проявляет 
свои симптомы только в самый поздний период. Поэтому медики не устают 
говорить о том, как важна ранняя диагностика рака.

ТОЧ К А! февраль, 2016
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О, Святой Валентин! Я сегодня не жду 
твоих стрел. Мое сердце, однажды, уж 
было стрелою пробито…

14 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ

Алексей Филин
Генеральный директор «АлфиГрупп»

- Хочу признаться в любви своей замечательной супруге Ирине! 
Пусть моя любовь будет для нее оберегом на всю жизнь!

Эдгар Вартанян
Продюсер студии «Город звука»

-  Я хочу признаться в любви Тебе. Никто 
меня не понимает как Ты, без слов по наи-

тию. Ты одна такая в этом мире и я счаст-
лив, потому что у меня есть Ты! 

Роман Леонов
Владелец ювелирного шоу-рума 
премиум класса

- Хочу признаться в любви своей супруге 
Юлии. Ты мое вдохновение, опора, надеж-
ный тыл. Я благодарен судьбе, за то, что в 
моей жизни есть ты.
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Ирина Агафонова
Главный врач поликлиники № 1

- Я бы хотела признаться в любви своему 
любимому делу. Это замечательно, когда за-
нимаешься тем, что действительно любишь. 
Часто приходится задерживаться допозд-
на, приходить домой уставшей, но все рав-
но утром, идя на работу, понимаешь, что не 
променяла бы ее ни на какую другую.

Елена Башкина
Директор рекламно-производственной 

компании «Вилена»»

- Я хочу признаться в любви своим близким, своей семье, род-
ным людям и сотрудникам. Вообще, мы, женщины, как-то привык-
ли, что в любви нам признаются мужчины. Хорошо, когда чувство 
любви – взаимное. Чувство полета, счастье, когда хочется обнять 
весь мир – такие ощущения дарит нам Любовь. Пусть каждый ис-

пытает это хотя бы раз в жизни!

Татьяна Черных
Главный врач поликлиники № 2

Хотела бы признаться в любви своим родным и близким! Поже-
лать всем, кому пока не знакомо это прекрасное чувство, обязатель-
но его познать. Тем, у кого есть любовь, пожелать взаимности! А 
еще, как врач, хочу всем пожелать крепкого здоровья!!!
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Белый. Символизиру-
ет чистоту, невинность, ра-
дость. Используется с целью 
визуального расширения по-
мещения, делает комнату 
светлой. 

Черный. Дизайнеры и 
психологи не рекомендуют 
увлекаться оформлением по-
мещения в черном цвете – 
человеку тяжело будет долго 
находиться в нем. К тому же, 
черный цвет может вызвать 
депрессию и апатию.

Коричневый. Уверен-
ность, традиция, консерва-
тизм позволяют использо-
вать коричневый цвет, чтобы 
добавить благородства по-
мещению. Не рекомендуется 

использовать как доминиру-
ющий цвет в оформле- 
нии интерьера – может  
вызвать духовное исто- 
щение.

Красный.  Ассоциируется 
с энергией, успехом, любо-
вью, страстью, напряжени-
ем, властью, сексуальностью. 
Эффективно борется с де-
прессией и плохим настрое-
нием, стимулирует мозговую 
деятельность.

Желтый.  Символизиру-
ет богатство, свет, бодрость. 
Цвет жизнерадостности, 
плодородия. Эффективно 
стимулирует мозговую де-
ятельность. Расширяет про-
странство.

Цвета и интерьер. Советы дизайнеров  
и психологов по созданию уютного дома
Разные комбинации цветов могут вызывать 
как положительные, так и негативные эмоции. 
Поэтому, выбирая цвет для интерьера, необхо-
димо познакомиться с их значением - это позво-
лит создать гармонию пространства.

ТОЧ К А! февраль, 2016ТОЧ К А! февраль, 2016
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 АН-124 «Руслан», по кодификации 
НАТО «Сondor» (Кондор), на чьем сче-
ту 28 мировых рекордов, завершил ру-
ление и замер в начале взлетной поло-
сы. Четыре мощнейших реактивных 
двигателя, прогреваясь, передавали 
дрожь всему самолету. Казалось, что 
этому гиганту просто не терпится на-
чать взлет. В кабине экипаж в рабочем 
режиме проверяет показатели всех бор-
товых систем «Руслана». Четкие, бы-
стрые фразы на профессиональном язы-

ке, слаженная работа команды должна 
мне внушать спокойствие перед взле-
том, но я волнуюсь. И вот, инструктор, 
командир эскадрильи Владимир Буров 
докладывает, что двигатели прогреты. 
Командир экипажа Дмитрий Коркатен-
ков отдает команду на взлет. «Руслан» 
начинает уверенный, стремительный 
разгон, да так, что приходится держать-
ся за кресло командира, и через како-
е-то мгновение почти 300 - тонный 
самолет отрывает все свои 24 колеса 

шасси и устремляется ввысь… 
В этот день боевые экипажи должны 

были проводить учебные полеты в ус-
ловиях плохой видимости. Погода ока-
залась немного лучше прогнозируемой, 
поэтому в программу полетов был до-
бавлен элемент, который летчики назы-
вают «полет с конвейра». Самолет каса-
ется  взлетной полосы в режиме посадки 
и тут же начинает взлет. Все сосредо-
точены на своей работе. Видно, что для 
каждого члена экипажа -  это ежеднев-

Дню защитника  
Отечества посвящается

РОЖДЕННЫЕ ЛЕТАТЬ
В немалом списке поводов для гордости нашего края есть особенный  
объект, на территорию которого довольно сложно попасть. Это –  
авиаполк, который базируется в Сеще Брянской области.  В 2016 году  
566-й Солнечногорский краснознаменный Ордена Кутузова III степени  
военно-транспортный авиационный полк отметит свое 75-летие и 
85-летие военно-транспортной авиации России. Предлагаем вам  
эксклюзивный репортаж корреспондента журнала «Точка! Брянск»  
Вячеслава Федорова об одном дне из жизни элиты вооруженных сил, о тех, 
кто рожден летать и просто не представляет своей жизни без неба. 

ТОЧ К А! февраль, 201656
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ные, трудовые будни. Нет боевых заданий – выполняют тре-
нировочные полеты. «Летчик, как спортсмен, постоянно дол-
жен быть в тонусе, совершенствовать свои навыки и умения. 
За кажущейся легкостью в управлении этой махиной сотни и 
тысячи летных часов», - говорит мне заместитель команди-
ра полка, летчик первого класса, подполковник Евгений Зай-
цев. А еще Евгений переживает, что много времени отнимает 
штабная работа, и он с огромным удовольствием променял 
бы кабинет замкомполка на штурвал боевой машины. Хотя, 
стоит отметить, что даже высший командный состав полка -  
прежде всего боевые летчики. И не смотря на огромный опыт, 
они обязаны поддерживать свой уровень пилотов на высоте. 

Внизу между тем проплывает Дубровка, заснеженные пей-
зажи. Двигатели работают в рабочем режиме. Высота 500 ме-
тров, скорость 370 км/ч. Пока не начали разворот, я узнаю, 
что летчикам на земле снится совсем не небо, самолеты, даль-
ние горизонты и облака, уплывающие вдаль. Многим снится 
дом, семья, родные, которые ждут их и любят. А ждать, по-
рой, приходится долго. Бывает, что на выполнение боевых 
заданий уходят месяцы. Сирия, Ирак – это из «крайних» пун-
ктов назначения. Не скажу, что летчики уж очень суеверный 
народ, но слово «последний» предпочитают не употреблять. 
А, вообще, за всю историю полка ребятам пришлось побы-
вать на всех континентах, за исключением Антарктиды, в де-
сятках государств, приземляться на сотнях аэродромов. Анго-
ла, Ливия, Армения, Индонезия, Венесуэла, Чехия, Вьетнам. 
Горячие точки, природные катастрофы, гуманитарные мис-
сии – задачи масштабные, серьезные. По плечу только силь-
ным машинам и крепким парням.

Приземлившись и попрощавшись с командой, я прово-
дил взглядом «Руслан». У него сегодня было много работы. 
Помимо дневных полетов, еще запланированы и ночные. А 
меня ждала встреча с командиром полка. Если честно, я ожи-
дал увидеть сурового, грозно-
го мужчину, прошедшего огонь, 
воду и медные трубы. Навстре-
чу мне вышел человек средних 
лет, с открытой улыбкой и яс-
ными глазами. Подтянутый, как 
и положено офицеру. Предста-
вился: полковник Оксс Максим 
Игоревич. После крепкого ру-
копожатия предложил чаю. Пе-
ред поездкой в Сещу мне гово-
рили, что летчики – люди очень 
гостеприимные, душевные. Бе-
седуя с командиром, я понял, 
что летчики еще и очень скром-
ные люди. Неохотно Максим 
Игоревич говорил о себе, зато 
про полк и его жизнь рассказы-
вал с большим удовольствием. 

После «реформ» бывшего 

Владимир Буров
Командир авиаполка

Дмитрий Коркатенков
Командир авиационного отряда

Максим Оксс
Командир войсковой части
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министра обороны Сердюкова полк оказался на грани 
уничтожения. Было изъято полковое знамя, ордена, заслу-
женные потом и кровью летчиков. Но судьба не отвернулась 
от 566-го. Руководство страны, новый министр Шойгу пре-
красно понимали всю важность и необходимость существо-
вания полка. Поэтому в 2013 году сюда и приехал Максим 
Игоревич. Вернуть к жизни воинскую часть, восстановить 
боеготовность техники и личного состава – таковыми ста-
ли первоочередные задачи. Существенный вклад в это дело 
внесла ТЭЧ – технически-эксплуатационная часть. Именно 
от них, от военных техников зависит состояние самолетов, их 
готовность выполнять поставленные задачи, безопасность и 
жизнь экипажа. Сегодня полк готов в любую минуту, при лю-
бых погодных условиях приступить к выполнению боевых 
заданий. Спасение человеческих жизней – это тоже боевое за-
дание. Может быть, самое важное для военного. Недавно вот 
летали в Африку, доставляли мобильные госпитали в места, 
пораженные страшной болезнью Эбола. Как и в жизни любо-
го человека, военному летчику нужно иметь крепкий, надеж-
ный тыл. А тыл – это, прежде всего, семья. Жена, дети, род-
ные. Гордость полка - школа, где сегодня учатся около 500 
детей. 

В беседе с командиром я понимал, что этого человека хо-
рошо помотало по свету. Поэтому, я не удержался и задал ему 
вопрос: «Вы променяли бы свою профессию на что-то дру-
гое?»  На раздумья не ушло ни секунды. Армия и авиация для 

Евгений Зайцев
Зам командира войсковой части

Работа экипажа
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командира полка, как 
и для всего личного 

состава части, — это не синонимы слова «жизнь». Это и есть 
сама жизнь. Пусть непростая, зачастую опасная и непредска-
зуемая. Но эту жизнь они не променяли бы ни на что на свете.

Общаясь далее с этими героическими людьми, я понял, что 
под этими словами, не раздумывая, подписались бы как мо-
лодые, перспективные летчики, такие как Чебышев Антон 
Олегович и Яценко Николай Викторович, так и «ветераны» 
полка, к примеру, Ерко Николай Павлович. За его плечами 
более 70 лет военного стажа, если считать выслугу год за два. 
Тысячи часов в небе, сотни маршрутов и государств, где ему 
пришлось побывать.  В музее части Николай Павлович пока-
зал мне свою небольшую коллекцию из значков, шевронов и 
прочей атрибутики пилотов. За каждой вещью - история, вос-
поминание.  

А вообще к истории в полку отношение особенное и даже 
трепетное. Мы останавливаемся у стенда с черно-белыми фо-
тографиями летчиков Героев Советского союза, погибших в 
небе и на земле в Великую Отечественную войну. Дегтярев 
Василий Леонтьевич. Погиб в сорок втором. В Клетнянском 
районе возвращался с боевого задания и увидел, как фашисты 
принимают утренний моцион, кто-то резвится в волейбол. 
Утренняя идиллия стала для немцев кошмаром. 170 убитых. 
Самолет героя был подбит, но ему удалось бежать и скрыться. 
Сдал его полицай, позарившийся на летное обмундирование и 
часы Василия Леонтьевича. Отстреливался он до последнего 
патрона. Последний оставил себе…Немецкий командир при-
казал похоронить русского летчика у церкви в деревне  
Голубея. На надгробном камне немцы написали «Русскому 
богатырю»…

Константинова Тамара Федоровна. Единственный лет-
чик-женщина во время войны, летавшая на знаменитом ИЛ-2 
или, как его называли немцы, «Летающий танк». 14 летчи-
ков полка во время Великой Отечественной войны были удо-
стоены высшей государственной награды. Узнал я и почему в 
названии полка говорится «Солнечногорский». Оказывается 
именно там, под Солнечногорском, в 1941 году полк получил 
боевое крещение.

Память. Без памяти о прошлом нет будущего, нарушается 

связь поколений, а в истории появляются пробелы, готовые 
потеснить истину и завоевания наших предков. Может поэто-
му, как дань памяти, 6 декабря каждого года в части не прово-
дятся тренировочные полеты. В память о друзьях, коллегах, 
собратьев по небу, погибших на «Руслане» в 1997 году под 
Иркутском…

Покидая расположение части, я, почему - то, вспомнил 
фильм «Офицеры», где один из героев говорит про службу 
в армии такие слова: «Есть такая профессия – Родину защи-
щать». Будучи, по сути, мальчишкой, в 18 лет служа в армии, 
я не слишком глубоко задумывался о сути этой профессии. 
Теперь для меня многое стало понятным. Дошел смысл этих 
слов. У военных летчиков есть такое выражение «Миллион на 
миллион». Это значит, что погодные условия лучше не при-
думаешь, ясное небо, прозрачный воздух и  отличное боевое 
настроение. Мы желаем всему личному составу 566-го Сол-
нечногорского краснознаменного Ордена Кутузова III степе-
ни военно-транспортного авиационного полка и их семьям 
богатырского здоровья, благополучия и, конечно же,  «мил-
лион на миллион»!!!

П Р А З Д Н И К

Виктор 
Ермаков
штурман корабля

Николай Ерко
начальник службы безопасности 

полетов
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Старшего внука Георгия Сергеевича 
Абушенко зовут Владислав. Сейчас ему 
15 лет, и он заканчивает 9 класс. Влад 
живет в очень жестком графике, он про-

фессионально занимается бальными 
танцами, и его день состоит из уроков в 
школе, тренировок в зале, репетиторов. 
А до этого еще была музыкальная шко-

ла по классу «фортепиано», которую 
Влад окончил с отличием.

Мы беседуем с генеральным директо-
ром завода «Термотрон» в его рабочем 
кабинете. На полке стеллажа стоит «Ку-
бок России» по бальным танцам. Влад 
привез его в Брянск в 2015 году, войдя в 
десятку сильнейших танцевальных пар 
страны. 

Дед и внук Абушенко. 
Когда параллельные 
пересекаются
Я хорошо помню день, когда я приобрел новый статус - «дед». 
Был праздник, 1 мая. Мы с моим сыном Денисом стояли под 
окнами роддома и ждали, когда появится на свет первенец. В 
тот день я стал дедушкой. 
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- Георгий Сергеевич, Ваш внук взрослеет, превращает-
ся в мужчину. Вам нравятся  его человеческие качества? 
Каким он растет? Спокойны ли Вы за него?

- Вы знаете, я сегодня спокоен за него, потому что у Влада 
есть очень хорошее качество – это достижение целей. Самое 
главное – это сильно захотеть. Поверьте, это не так просто 
– сильно захотеть. И в зависимости от этого желания идти 
к своей цели. Не из-под палки, или чтобы сделать приятное 
родственникам, а для себя, потому что так решил. Влад очень 
здорово самоорганизован. Его не нужно подталкивать, напо-
минать. Я знаю такие моменты, когда он тренировался по 12-
14 часов в день, сильно уставал, приходил домой, просто ва-
лился с ног, падал на кровать и отключался.  А в 4 часа утра 
вставал сам и делал уроки. И сейчас эта самоорганизован-
ность ему очень сильно помогает. Помимо занятий с москов-
скими тренерами, он много тренируется самостоятельно. При 
этом есть еще и школа со своими нагрузками и уроками, эк-
заменами. Влад урывками, когда едет из Москвы до Брянска, 
может решать задачки и писать сочинения. Поезд идет 4 часа, 
можно позаниматься. 

Мне нравятся его обязательность, старание сделать то, что 
задумал, что обещал и умение отличить главное от второсте-
пенного, расставить приоритеты. Я сам очень не люблю хи-
трить, и вижу, что внук растет порядочным человеком. Обе-
щал-сделал. Друзья зовут в кино, но ему надо подготовить 
своих воспитанников, маленькую парочку танцоров, к кон-
курсу. И в кино хочется - и обещал, что подготовит. И Влад 
выбирает тренировку. Он не растет этаким «золотым» маль-
чиком, не прожигает свою жизнь. Он – трудяга. Меня это не 
может не радовать. Вообще у нас парень получился разносто-
ронний. Музыка, танцы, а еще Влад самозабвенно любит фут-
бол. Любой свободный момент старается использовать, что-
бы погонять мяч или посмотреть матч по телевизору.

- Что Вас объединяет с внуком? Находите общие чер-
ты в характере?

- Упорство и достижение цели – это наши общие качества. 
Летом Влад проходил практику у нас на заводе. Работал про-
стым рабочим, ходил, убирал мусор в цехах, вместе со все-
ми – в столовую. И, главное, что ему понравилось работать. 

Влад и его партнерша  
по танцам Дарья Сизикова

Он чему-то учится у меня, я – стараюсь успеть за ним. Когда 
в музыкальной школе помимо фортепиано Влад пошел еще и 
на класс по гитаре, я тоже решил научиться играть. В другом, 
конечно, месте, но одновременно с ним тоже стал брать уро-
ки. Вот так, вместе и научились.

- Георгий Сергеевич, хотели бы, чтобы Влад, закончив 
школу и университет, пришел на «Термотрон»? Или он 
видит себя в танцах?

- Конечно, я хотел бы, чтобы он продолжал мое дело. С 
другой стороны, уже сейчас Влад достиг невероятных успе-
хов в бальных танцах. Он как спортсмен, который прошел все 
виды тренировок и соревнований, и у него такой опыт, что он 
может спокойно передавать его другим. Ну, а что Влад выбе-
рет в своей жизни, по какой дороге пойдет – завод или танцы 
– это будет его решение, и я его приму.

С Владом Абушенко мы встретились на фотосессии, 
и между вспышками фотокамер нам удалось задать ему 
вопросы про дедушку.

- Это самый главный человек в моей жизни. Мама, папа, 
- да, конечно, я их люблю. Но с дедушкой у нас очень тес-
ная связь. Я могу рассказать ему все, что творится на душе. 
Он – интересный человек, мне с ним всегда есть о чем пого-
ворить. И с ним очень весело: мы и на каток вместе, и просто 
прогуляться. Когда я езжу на соревнования, я всегда ему зво-
ню, только он может меня настроить, чтобы я не волновался, 
чтобы был готов. И когда у меня хороший результат, дедушка 
первый узнает об этом. 

- Влад, а кем ты видишь себя в будущем? С чем свя-
жешь свою жизнь: бальные танцы или на завод?

- Я проходил на заводе практику, мне понравилось. И я 
там уже всех знаю, там -  вся моя семья. Дедушка – эталон для 
меня во всем и я хочу продолжать его дело.
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- Лет 50 мне было, когда со старшим 
внуком Сашей мы ходили по рынку, он 
возьми мне и скажи: «Дедушка, давай 
купим кроликов». Я ему: «Да разве же 
это кролики! Если уже заводить, так по-
родистых, а эти на лекарствах выращен-
ные…» Я, когда молодой был, работал в 
милиции, держал дома и нутрий, и пес-
цов, и фретку – это домашние хорьки. 
Я все время с животными был. В мили-
ции, в уголовном розыске, служил кино-
логом, потом стал старшим кинологом, 
а это уже офицерская должность. И так 
до пенсии. Очень мне нравилась служба.

Через мои руки прошло много собак, 
восточно-европейские и немецкие ов-
чарки. Но особенно запомнился один 
случай. Мы закупали собак у населения, 

и уже не щенков, а взрослых. Пришли 
к одному мужику, брать у него собаку. 
Ну, мне хозяева и говорят – иди, бери 
– твоя собака, а сами все в дом убежа-
ли. Оказалось, что овчарка очень злая 
была, кусала всех без разбора, не подпу-
скала к себе никого. А я не знал этого, 
молодой, только из армии пришел.  
Я ее выпустил. Она меня не укусила, 
просто шла, куда ей хотелось, не слуша-
лась меня.

И тут как раз нам с ней надо было 
уезжать на 4 месяца на обучение в Ро-
стов. И вот там она у меня заболела. 
Врачи обкололи ее лекарствами, но луч-
ше ей не становилось, ветеринар сказал, 
что собака пропадет. Один грузин по со-
седству был, посоветовал поить собаку 

вином. Я давал, прямо с ложки в пасть 
вливал. И так вот я ее потихоньку выхо-
дил, что она встала и пошла. И вот по-
том она за меня душу готова  
была отдать. Такая верная была, в бла-
годарность видимо, что я ее не бросил  
и вылечил. 

Мы вернулись в Брянск. Служим 
дальше. До мужика, у которого я брал 
собаку, дошел слух, что она теперь 
хвостом за мной ходит. Он пришел к 
нам в часть, не верит, что за 6 месяцев 
собака до такой степени ко мне привя-
залась, просит, чтобы подойти, посмо-
треть на собаку. Я ему: «Я бы тебе этого 
не советовал!» А он храбрится: «Да что 
мне, я сейчас пойду, выпущу ее!» «Ну, 
иди, я тебя предупреждал». Порвала она 

Виктор Иванович 
Смолко на пенсии не 
унывает, потому что 
у него есть любимое 
дело, можно даже 
сказать, бизнес. Он 
разводит элитных 
кроликов. В Брянске 
таких, как у него, 
породистых красав-
цев не найти. Сейчас 
у Виктора Ивановича 
живут 12 кроликов, а 
было время, держал по 
30 штук.

Служба и будни
кинолога Смолко
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его тогда сильно, «скорую помощь» вы-
зывали. Но он претензий не имел. Убе-
дился, в чем хотел. 

А еще случай был. В армии я очень 
любил сдавать нормативы. Бежишь, 
25 километров, с автоматом, при пол-
ном обмундировании, все вместе кило-
грамм 8. Еще, бывает, и чей-то автомат 
тянешь, надо же, чтобы вся рота прибе-
жала. Мои показатели всегда были луч-
шие. 

И вот в милиции мне это пригоди-
лось. Послали меня с собакой на зада-
ние в Брасово, там своровали лошадей. 
Собака взяла след. Надо бежать. А со 
мной были два офицера местных, они 
говорят, да ты что, куда бежать по лесу, 
километров 30 будет.  А я отвечаю, я 
один, что ли должен идти? Они боят-
ся, я же дежурному доложу, им попадет. 
И побежали мы 25 км. За собакой. По 
лесу. Хорошо бежали. Из Брасово выш-
ли на Десну. И видим, стоят лошади. На 
другом берегу цыгане, ждут, если никто 
лошадей не заберет, они их уведут. Не 
прибежали бы мы, не нашли бы лоша-
дей. Назад мы на этих лошадях возвра-
щались. А собака рядом. Вернулись с 
задания, офицеры эти мне говорят: «Ну, 
ты и даешь!» Вот так мне армейские 
нормативы пригодились. В армию надо 
обязательно сходить, и в жизни это 
пригодится, самостоятельным там ста-

новишься, настоящим мужиком. 
Говорят, что бывших военных, как 

и полицейских не бывает. И на служ-
бе, и в мирной жизни их отличает со-
бранность, целеустремленность, любовь 
к порядку.  Хотя, конечно, все зависит 
от человека, но нам кажется, что исто-
рия про старшего кинолога Смолко - 
это, как раз тот самый показательный 
случай.  Вся редакция журнала «Точка! 
Брянск» поздравляет Виктора Иванови-
ча с Днем защитника Отечества! Здоро-
вья Вам и Вашим близким!

Тел. 8-960-555-36-32
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БИЗНЕС-ГОРОСКОП 
                         НА 2016 ГОД
8 февраля по Восточному календарю наступает год Огненной Обезьяны. 
Этот год будет наполнен стремительно развивающимися событиями, рез-
ким колебанием векторов развития как всего общества, так и отдельных 
сфер жизни. Противостоять мощным потокам энергии активной Обе-
зьяны можно лишь рассудительностью и спокойствием. Впрочем, кто-то 
сможет использовать это время и на свое благо. Что же принесет 2016 год 
представителям разных знаков Зодиака?

Козерог
23 декабря – 20 января

Год Обезьяны даст Козерогу очень мно-
го энергии. Если к этому добавить врожден-
ное упорство в достижении поставленных  
целей, и усилить рассудительностью, то не 
останется ни одного дела, которое Козерогам 
не удалось бы завершить с успехом. Год дает 
множество возможностей для спокойной и гар-
моничной жизни. Найдя эту гармонию в себе  
самом, Козерог сможет превратить год Обе-
зьяны в один из самых успешных периодов 
своей жизни.

ТОЧ К А! февраль, 2016ТОЧ К А! февраль, 2016



ТОЧ К А! январь, 2016 65

Г О Р О С К О П

Водолей
21 января – 19 февраля
Весь год Водолеи будут источ-

никами умопомрачительного вих-
ря ярких событий и неожиданных 
встреч. На первое место выйдут ин-
теллектуальные способности и же-
лание общения с разными людьми. 
Те идеи и замыслы, которые рань-
ше не всегда удавалось довести до 
завершения, в 2016 году будут по-
лучаться у Водолеев гораздо легче. 
Только не переусердствуйте с обще-
нием, чтобы не разбудить ревность 
у своего партнера.

Рыбы
20 февраля – 20 марта
Рыбам в 2016 году стоит боль-

ше слушать свою интуицию. Пом-
ните, что для Вас в этом году путь 
к успеху должен быть легким. Если 
же Вы встречаете препятствие, то 
стоит или обойти его, или же най-
ти новый, нестандартный способ 
его преодоления. Живите легко. В 
конце концов, если что-то меша-
ет достижению цели, подумайте 
о том, что можно сменить и саму 
цель.

Овен
21 марта – 20 апреля

Неспокойные энергии 2016 
года усилят импульсивность Ов-

нов. В их делах и поступках будут 
часто проявляться крайности. 
Любое дело может потребовать 
чрезмерных усилий, т.к. большую 
часть энергии Овны будут растра-
чивать зря. Бороться с этим мож-
но лишь четким планированием 
и сдерживанием эмоций, что для 
Овна в этом году будет не просто. 
Поэтому чаще отдыхайте, рассла-
бляйтесь и не стройте грандиоз-
ных планов.

Телец
21 апреля – 21 мая

Неторопливым и обстоятель-
ным Тельцам Огненная Обезья-
на не сможет противостоять. Этот 
год даст много возможностей для 
успеха во всех сферах жизни – и в 
бизнесе, и в личной жизни. Нуж-
но лишь немного сдерживать свои 
порывы и выбирать приоритет-
ные направления приложения сво-
их сил. Кроме того, нужно быть 
скромнее и не демонстрировать 
свои успехи, чтобы не вызывать 
повышенную зависть окружаю-
щих. Лишнее внимание в этом году 
Тельцам ни к чему.

Близнецы
22 мая – 21 июня

Близнецам стоит помнить, что 
слово «успех» является произво-
дным от слова «успеть». В этом и 
может заключаться главная пробле-
ма 2016 года – стремясь успеть все и 
сразу, Близнецы в итоге могут терять 
много возможностей, не успевая де-
лать все должным образом. Нужно 
научиться выбирать только то, что 
действительно важно в данный мо-
мент, а не суетиться и пытаться де-
лать сотни дел одновременно.

Рак
22 июня – 22 июля

Огненной Обезьяне удаст-

ся растормошить Раков и заста-
вить их покинуть свое убежище. В 
2016 году Ракам захочется изме-
нить свою жизнь, проявить себя, 
раскрыв все свои таланты, начать 
неожиданные проекты или же от-
правиться в долгожданное путеше-
ствие. Врожденная осторожность 
Раков позволит им свести риск 
ошибок к минимуму и добиться в 
этот неспокойный год максималь-
ного успеха. 

Лев
23 июля – 21 августа

Львы любят быть в центре вни-
мания и 2016 год в этом отноше-
нии будет для них триумфальным. 
Чем бы Львы не занимались в этом 
году, они всегда будут привлекать 
к себе повышенный интерес. Од-
нако, эмоции окружающих могут 
колебаться от любви до ненависти. 
Впрочем, Львов не должно интере-
совать мнение каких-то мелочных 
завистников. Пользуйтесь своей 
харизмой и это даст Вам возмож-
ность вести за собой последова-
телей, убеждая их в чем угодно.

Дева
22 августа – 23 сентября
Суетливая Обезьяна не сможет 

повлиять на успех Дев в 2016 году. 
Дотошное отношение к деталям, 
способность к неторопливому ана-
лизу даст Девам возможность быть 
впереди многих конкурентов. Это 
год, когда удачно будут склады-
ваться и личная жизнь, и карьера. 
Однако, Девам нужно больше об-
ращать внимание на собственные 
дела, а не стремиться сравнивать 
себя с другими, чтобы избежать 
ненужной зависти и раздражения 
из-за чужих успехов.

Весы
24 сентября – 23 октября
Огненная Обезьяна поможет 

Весам избавиться от нерешитель-
ности, что даст возможность про-
явить все свои таланты в полной 
мере. В 2016 году Весы поймут, что 
могут гораздо больше, чем им ка-
залось ранее. Это даст им возмож-
ность выйти на гораздо более вы-
сокий уровень в любых сферах 
своей жизни, начиная от бизнеса 
и заканчивая любовными отноше-
ниями. Наступающий год для Ве-
сов – год исполнения желаний и 
реализации давних планов.

Скорпион
24 октября – 22 ноября
Подозрительность и мнитель-

ность Скорпиона будет усилена в 
2016 году. Это может усложнить 
жизнь, если Скорпион начнет вы-
яснять отношения. Вместо этого 
стоит воспользоваться своими за-
пасами энергии и направить уси-
лия на то, чтобы стать лучшим – в 
бизнесе, карьере, любви, отноше-
ниях. Конкуренты просто не смо-
гут противостоять Вашему напору. 
Этот год подарит Вам массу воз-
можностей, дав при этом в избытке 
силы для их использования.

Стрелец
23 ноября – 22 декабря
Энергия Огненной Обезьяны 

даст Стрельцам обманчивое чув-
ство безграничных возможностей. 
Им захочется заниматься одновре-
менно несколькими проектами и 
делать десятки дел. Это приведет 
к снижению эффективности. Не 
стоит распыляться, сосредоточь-
тесь только на самом важном. Это 
касается не только работы, но 
и личных отношений. Желание 
флиртовать сразу с нескольки-
ми партнерами может серьезно 
осложнить жизнь.

Константин Петров
Психолог, гипнолог, нумеролог.  

www.silalubvi.ru
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Кафе-ресторан «Айвори»  
вкусно, изысканно, уютно!

Принимаются заказы на проведение свадеб, торжеств,  
корпоративов. 

Оформление зала в любой цветовой гамме.
Богатое банкетное меню, выбор угощений от шеф-повара. 

Большим плюсом для  гостей становятся объемные порции 
при невысоких ценах.

Роскошный двухэтажный зал на 120 человек.
VIP-комната для рандеву или деловой встречи  

«без лишних глаз».
Отсутствие оплаты за аренду зала и за обслуживание.

Бесплатный WI – FI. 
Услуги обслуживания банкетов на выезде (кейтеринг).

Доставка обедов по городу.
пр-т Московский, 32, т. 30-03-13

Караоке-клуб «СОЛО»
Новейшее звуковое оборудование, светотехника, широкий 

выбор отечественных и зарубежных композиций. Все это по-
может раскрыться вашему вокальному таланту. «СОЛО» - это 
стильный дизайн, уютная обстановка и высочайший уровень 
сервиса! Авторская кухня, которая сочетает традиции восто-

ка и запада, точно не оставит вас равнодушным. Караоке-клуб 
«СОЛО» идеально подходит для проведения банкетов и  

вечеринок!
Тел.: (4832) 777-400, 777-402

Пр-т Станке Димитрова, 45
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