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Счастливая женщина, подобно первым лучам весеннего 
солнца, озаряет и согревает все вокруг.

Но что есть счастье? Вопрос сложный и простой одновре-
менно. 

Конечно, любовь, семья, надежный тыл, радостный смех 
детей, здоровье родных… 

А еще  каждой женщине, как воздух, нужно вдохновение!

Секрет вдохновения
Женщина – удивительное создание!
хрупкая и нежная, сильная, но ранимая, 
невероятная и загадочная, удивительная и 
неповторимая.

Только тогда она парит, как на крыльях, и щедро возвра-
щает своему избраннику подаренные ей чувства. 

Именно вдохновение дает ей силы  для самых невероят-
ных свершений и вдохновляет нас, мужчин.

Ведь не секрет,  что за победами, успехом и процветани-
ем мужчин всегда стоят женщины. Так уж устроен мир.

Любите, берегите и радуйте своих женщин, дарите цветы 
и заботу, признавайтесь в своих чувствах и доказывайте их 
своими поступками.

Делайте женщин счастливыми – и они сделают счастли-
выми и успешными вас!  

коллектив дилерского центра «Мерседес-Бенц Брянск» поздравляет 
прекрасную половину человечества с праздником 8 Марта!

Побольше нежности вам, вдохновения и счастья!
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Мошенники предлагают «оказать благотворительную 
поддержку основным общественно значимым мероприяти-
ям Брянской области». К письмам,  которые рассылаются 
на несуществующих бланках  областного правительства за 
подписью заместителя председателя правительства Брян-
ской области, прилагается счет на оплату. На поддельном 
бланке также указаны контактные данные, телефоны, адрес 
электронной почты. Правительство региона обратилось в 
областное УМВД с просьбой провести проверку по подоб-
ным фактам. 

Скульптурная композиция из грани-
та и бронзы представляет собой пять 
бюстов погибших бойцов. 

Это Герои России Олег Ермаков, 
Сергей Василев, Александр Гердт, 
Алексей Рассказа, а также награжден-

– Обращаем внимание руководителей предприятий и 
жителей Брянщины – писем с просьбой оказать благотво-
рительную поддержку правительство Брянской области не 
рассылало. Не поддавайтесь на провокации мошенников, 
о подозрительных письмах сообщайте в полицию, а также 
в департамент региональной безопасности Брянской обла-
сти, – поясняют в пресс-службе правительства региона. 

Аллея героев, посвященная 
20-летию подвига бойцов 
Псковской дивизии, от-
крылась у памятника вои-
нам-интернационалистам. 

ный орденом Мужества Александр Тру-
бенок.

В марте исполняется 20 лет подви-
гу, который совершили десантники 
6-й парашютно-десантной роты Псков-
ской дивизии. С 29 февраля на 1 мар-

В Брянске увековечили память  
о десантниках 6-й роты

та 2000 года в Чечне на высоте 776 в 
Аргунском ущелье под Улус-Кертом 
они вступили в неравный бой с боеви-
ками.  Двум с половиной тысячам бое-
виков противостояли 90 бойцов, 84 из 
которых погибли. Они не дрогнули и 
не отступили, до конца выполнив свой 
воинский долг. 

На открытии аллеи присутствовали 
родители, родственники и друзья по-
гибших героев.

Осторожно: мошенники!

В Брянской области действуют аферисты, 
которые от имени областного правительства 
рассылают письма руководителям предприя-
тий региона.
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ВТБ начал работать с эскроу-счета-
ми в ноябре 2018 года. С 1 июля 2019 
года клиенты получили возможность 
открывать их во всех регионах при-
сутствия банка. Для оформления был 

Жители Брянска разместили  
на счетах эскроу в ВТБ
больше 40 миллионов рублей

ВТБ в Брянске привлек на счета эскроу физических лиц  
41,3 млн рублей. В целом по России сумма средств, размещен-
ных на таких счетах в банке, составляет свыше 50 млрд рублей.

разработан удобный процесс: покупа-
телю объекта в новостройке достаточ-
но паспорта и договора участия в до-
левом строительстве, который клиент 
заключил с застройщиком. Процедура 

проводится в течение нескольких ми-
нут в присутствии дольщика. Процесс 
приобретения квартиры в новостройке 
с использованием счетов эскроу защи-
щает покупателя и гарантирует, что его 
деньги перечислятся застройщику толь-
ко тогда, когда объект будет фактиче-
ски достроен. 

– Одной из ключевых задач для ВТБ 
является создание комфортных усло-
вий и сервисов для клиентов и  
партнеров. Новая схема финансиро-
вания новостроек максимально за-
щищает покупателя, делая процесс 
абсолютно надежным для него, – про-
комментировал заместитель руководи-
теля департамента розничных продук-
тов ВТБ Михаил Сероштан.

Контракт на строительство новой дороги, которое ведется 
в рамках национального проекта «Жилье и городская сре-
да», был заключен осенью прошлого года. 

Уже сформировано земельное полотно на прямом  участ-
ке будущей автомагистрали, продолжаются работы на коль-
цевых развязках. При строительстве используется геосетка, 
которая устанавливается между слоями песка и щебня, что  

позволяет равномерно распределять нагрузку и уменьшить 
износ покрытия. 

Уже установлен бордюр на тротуарах длиной в 2,7 кило-
метра, уложена плитка на площади в 3,5 тысячи кв.м. На 
70% готова ливневая канализация.  Стоимость объекта, ко-
торый планируют сдать в этом году,  составляет больше 380 
миллионов рублей.

В городе продолжается 
строительство дороги по улице 
Советской

Новая магистраль стоимо-
стью в 380 млн рублей на-
прямую соединит две улицы 
– Крахмалева и Объездную. 
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МАРТ, ДРУЗьЯ!

Звенящий, солнечный, вкусно пахнущий весной!
Весна, мы врываемся в новую жизнь, по-любому 

у всех что-то новое… 
Как говорил герой из фильма «Обыкновенное 

чудо»: «Сегодня я буду кутить  – весело, добродушно, 
со всякими безобидными выходками», – пошалим?

Март, я обожаю это время – время ожидания 
новой природы, новой себя...

Ну и Международный женский день – 8 марта. 
На страницах нашего журнала много теплых слов 
от наших любимых мужчин.

Спасибо, наши любимки!



9

март 2020



10

Точка! брянск / Точка! брянск / Именинники января    Точка! брянск / Именинники марта  

наши искренние 

ГАЙДУКОВА 
Ольга 

Олеговна

генеральный  
директор 

туристической 
компании «Клуб 

путешественников» 

НОСЕНКО 
Сергей 

Александрович

генеральный 
директор  

ОАО «Брянскпиво»

ГОрбАчЕВ  
Сергей 

Владимирович

руководитель  
студии «ТК-32»

СЛУчАНКО 
Мария 

Николаевна 

владелица сети 
салонов 

«Мэри Голд»

СОКОрЕНКО 
Татьяна 

Викторовна 

генеральный 
директор журнала 
«ТОЧКА!Брянск»

СТЕПАНЕНКО 
Алексей 

Павлович 

финансовый 
директор  

ООО «ИФК БинВест»

ЕМЕЛЬЯНЕНКО 
Александр 

Николаевич

генеральный 
директор  

ООО «Стройэнерго-
комплект» 

ГрАНКИН 
Леонид 

Иванович

генеральный 
директор  

ЗАО «Брянск-
сельхозмаш»

ИВАНчЕНКО 
Максим

борисович

депутат  
Брянской  
областной  

Думы

фрОЛОВ 
Игорь 

Владимирович 

исполнительный 
директор  

ООО  
«Брянск-кабель» 

ПОЗДНЯКОВА 
Наталья  

Николаевна

владелица 
сети магазинов 

фирменной посуды 
Fissman

АфОНИН  
Игорь Анатольевич 

председатель 
комитета по 

образованию, 
народный учитель 

РФ, директор МБОУ 
«лицей№27»  

г. Брянска
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поздравления!

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

редакция 
журнала «Точка!»

НАЗАрОВА 
Светлана 

Викторовна 

главный врач 
ООО 

«Современная 
стоматология» 

МАхАНЬКОВА 
Ольга 

Васильевна

руководитель 
магазина  

«Итальянские  
ткани, мех  

и кожа» 

КУДрЯШОВА 
Ольга 

Андреевна 

директор 
«СтройлоН»

ЛОКТЮШИН 
Владимир 
Юрьевич

директор  
ООО 

«Геокомплекс»

КУЗНЕЦОВ 
Алексей 

Степанович 

генеральный 
директор  

АО «Стройсервис» 

МАЛАШЕНКО 
Анатолий 

Константинович 

главный врач ООО 
«Брянский городской 

флебологический 
центр»

ШАфрАН 
Илья 

Владимирович 

руководитель 
ООО «Группа 

компаний 
Экосервис» 

хМЕЛЕВ
Василий

Васильевич

руководитель  
арт-компании  

ФОТО32
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В День роЖДения 
С Добрыми поЖеланиями!

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма,  успехов во всех ваших начинаниях,  
неиссякаемой энергии и профессиональных побед!  Пусть вас всегда окружают близкие и дорогие вам 

люди, надежные партнеры и верные друзья! Счастья вам, благополучия и удачи!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДрУЗЬЯ!  
ПрИМИТЕ ДУШЕВНЫЕ И ИСКрЕННИЕ ПОЗДрАВЛЕНИЯ С ДНЕМ рОЖДЕНИЯ!

ТИТЕЛЬМАН  
Михаил Семенович 

председатель Совета директоров 
ОАО «Агропромтранс» 

ИВАНчЕНКО  
Максим борисович 

директор  
ООО «Корина-Траст» 

СОКОЛОВ  
Андрей борисович 
индивидуальный  
предприниматель
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– Игорь Александрович, расскажите, с 
чего все начиналось?

– Компания существует с 2009 года, 
мы начинали с услуг в сфере интер-
нет-технологий: разрабатывали сайты, 
мобильные приложения. Росла прибыль, 
расширялся штат сотрудников. Все изме-
нилось в период кризиса 2013–2014 го-
дов, когда заказчики стали массово эко-
номить бюджеты и сворачивать проекты. 
Нам пришлось срочно перестраивать ра-
боту и выживать. Но кризис приносит не 
только проблемы, это время новых идей 
и возможностей. Именно тогда четверо 
брянских парней (Алексей Боев, Николай 
Ермаков, Станислав Сульский и я) решили 
создать собственный продукт: полезную 
программу для предпринимателей, ко-
торая помогала бы им удобно вести учет 
финансов, экономить время и больше 
зарабатывать. Изначально мы хотели сде-
лать такой продукт для себя – чтобы уйти 
от множества электронных таблиц, на ко-
торые тратили массу времени и сил. Но, 
как оказалось, такой сервис требовался 
всем собственникам малого и среднего 
бизнеса. Первая версия появилась летом 
2016 года. Днем рождения «ПланФакта» 
мы считаем 29 августа 2016 года – день 
продажи первой лицензии. Сегодня про-
граммой  пользуются более 1000 компа-
ний в России и за рубежом. Каждый ме-
сяц клиентская база растет.

– что представляет из себя «План-
факт» и какие возможности с его помо-
щью появляются у руководителей биз-
неса?

– «ПланФакт» – онлайн-сервис для ав-
томатизации учета, анализа и планирова-
ния финансов. Он предназначен прежде 
всего для собственников и руководите-
лей, хотя пользоваться им могут и финан-
совые директора, и бухгалтеры. Продукт 
позволяет сэкономить уйму времени по 
сравнению с учетом в таблицах. Он ин- 
тегрируется с банками, 1С, CRm-система-
ми и автоматически строит все важные 
отчеты: ДДС, ОПиУ, Баланс. На их основе 
руководитель принимает управленческие 

решения – закрывает убыточные проек-
ты, без ущебра для бизнеса выводит день-
ги, контролирует дебиторку, предотвра-
щает кассовые разрывы.

– Как пользоваться сервисом?
– Это облачный сервис – можно вой-

ти в свой аккаунт 24/7 с любого устрой-
ства из любой точки мира. Нужен только 
интернет. Настраивается очень быстро, 
есть подробные инструкции и обучаю-
щие видео. Кроме того, у нас одна из луч-
ших служб поддержки среди онлайн-сер-
висов в России. Сотрудники оперативно 
консультируют пользователя по любым 
вопросам – по телефону или с помощью 
чата на сайте. Обратная связь работает 

«ПланФакт»: учет денег 
в бизнесе может быть 
простым и удобным

Эта история про то, как небольшая IT-компания из Брянска разработала сервис, кото-
рый знают не только в России, но и за ее пределами. ПланФакт – уникальный продукт 
для предпринимателей, который автоматизирует учет финансов, позволяя избавиться 
от унылой рутины в Excel. Подробнее о сервисе, «в котором приятно считать деньги», 
и о команде рассказывает генеральный директор ООО «Максимум Веб» Игорь Боев. 

Надежда МОГАН, руководитель отдела разработки:  
– На мой взгляд, «ПланФакт» – уникальный сервис с точки 

зрения разработки. Для меня и всех членов команды работа над 
подобным проектом – это возможность реализовать свой потен-
циал, расти профессионально. Перед нами стоят интересные не-
стандартные задачи, требующие больших знаний и постоянного 
поиска новых решений. Мне необыкновенно повезло, что я рабо-
таю в компании такого высокого уровня. Самое главное – мы соз-
даем продукт, который действительно нужен предпринимателям, 
постоянно совершенствуем его – делаем лучше, удобнее, функ-
циональнее. И испытываем чувство гордости, когда клиенты нас 
благодарят – сотни положительных отзывов можно найти в интер-
нете.

Николай бУЛОхОВ, руководитель отдела продаж:
– Среди наших клиентов много руководителей крупных сто-

личных компаний, предпринимателей из больших городов Рос-
сии, СНГ, Европы. Также есть несколько клиентов из Брянска, ко-
торые наверняка сейчас читают этот текст. Владельцы бизнеса 
давно осознали, насколько важно вести финансовый и управлен-
ческий учет. Мы развиваем продукт, отталкиваясь от потребно-
стей клиента, и предлагаем ему конкретные решения проблем.  
Наша команда постоянно растет, увеличивается штат, при этом 
мы тщательно подбираем сотрудников. У нас работают лучшие 
специалисты, каждый из которых – эксперт в своей области, будь 
то программирование, продажи или финансовые вопросы. Нам 
удалось создать дружный коллектив, где ценятся активность,  
взаимопомощь, профессионализм, доброта, позитив. Именно с 
такой командой можно достичь настоящего успеха. 
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очень четко, обычно на ожидание перво-
го ответа у клиента уходит меньше 30 се-
кунд. Удовлетворенность пользователей 
нашей службой поддержки превышает 
90%.

– А если у предпринимателя не хвата-
ет времени на работу с программой? 

– Для собственников, у которых нет 
времени самостоятельно вести учет, есть 
специальный тариф – под ключ. Мы пре-
доставляем личного финансиста, кото-
рый сам все настраивает, вносит данные, 
ведет учет и анализирует ключевые по-
казатели. Все, что делает руководитель 
компании – получает грамотные отчеты и 
рекомендации по увеличению прибыли, 
снижению расходов.

Мы стремимся не только дать бизнесу 
универсальный инструмент для фин- 
учета, но и в целом повысить уровень фи-
нансовой грамотности предпринимате-
лей. В нашем блоге можно найти много 
полезной информации для представите-
лей бизнес-сообществ. Также совместно 
с клиентами мы выпускаем кейсы – под-
робные истории внедрения нашего про-
дукта в различных сферах бизнеса. Мож-
но увидеть, какие результаты приносит 
сервис строительным компаниям, ресто-
ранам, iT-сервисам. 

– Насколько надежно защищены дан-
ные в «Планфакте»?

– Все данные пользователей зашиф-
рованы и строго конфиденциальны, уро-
вень защиты соответствует классу А+, как 
у известных банков. Облачные серверы, 
на которых хранится  информация, рас-
полагаются в дата-центре премиум-клас-
са. При этом пользователь в любой мо-
мент способен удалить все данные своего 
аккаунта. Наши клиенты могут быть пол-

ностью уверены в надежной защите и 
полной конфиденциальности своей фи-
нансовой информации.

– В чем секрет успеха вашей компа-
нии?

– Мы поставили перед собой амби-
циозные цели – приносить пользу пред-
принимателям, быть интересными для 
сотрудников и стать в своей отрасли пер-
выми в России. Не скрою, поначалу при-
шлось столкнуться с серьезными труд-
ностями, но мы их преодолели. Сейчас 
в «ПланФакте» работает более 30 чело-
век – разработчики, консультанты, мар-
кетологи, специалисты по продажам и 
технической поддержке. При этом у нас 
практически нет текучки кадров. Каждую 
неделю проводим спортивные меропри-
ятия, собираемся всем коллективом. 
Наш успех – это, безусловно, результат 
совместного труда всей команды, кото-
рая с энтузиазмом создает для людей по-
лезный продукт.

...«ПланФактом» пользуемся уже более 
семи месяцев. Время, затрачиваемое 
финансистами на подготовку еже-
месячных отчетов для руководства, 
сократилось с двух дней до пары 
часов. Нагляднее стал платежный 
календарь и выявление потенциаль-
ных кассовых разрывов. Появилась 
возможность вести проектный учет 
доходов и расходов…

…Раньше мы возили материалы сбор-
ным грузом (груз в машине был наш 
только частично) через транспортные 
компании. Затем мы провели анализ 
издержек в «ПланФакте» и обратили 
внимание, что выгоднее будет пере-
возить грузы прямыми машинами и 
заказывать машину только под себя. 
В зависимости от груза мы заказыва-
ем маленькую машину или заполняем 
целую фуру. Это позволяет нам эконо-
мить до 1,5 млн рублей за полгода… 

…В «ПланФакте» сочетаются удобство 
и наглядность интерфейса, общий 
доступ к показателям и легкость во 
внесении операций. С помощью сер-
виса мы смогли увидеть наш насто-
ящий кэш-флоу (денежный поток),  а 
также понять, кто из клиентов для нас 
является наиболее прибыльным. В 
дополнение к этому, за шесть месяцев 
мы смогли обнаружить около 15% 
недополученной прибыли… 

«ПланФакт» • +7 (495) 268-02-88 • 8 (800) 777-54-23 • planfact.io • vk.com/planfact • facebook.com/planfact.io

чТО ГОВОрЯТ КЛИЕНТЫ

“

“

“
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– Павел Владимирович, как идет ре-
ализация проекта по устранению циф-
рового неравенства в брянской обла-
сти?

– Несколько лет назад правитель-
ство России запустило программу 
устранения цифрового неравенства, 
«Ростелеком» является ее исполните-
лем. Программа предусматривает уста-
новку точек доступа Wi-Fi в населен-
ных пунктах с численностью населения 
от 250 до 500 человек. В настоящее 

на брянщине, реализует в настоящее 
время «ростелеком»?

– В прошлом году «Ростелеком» вы-
полнил работы по проектированию 
системы Региональной автоматизиро-
ванной системы централизованного 
оповещения населения – РАСЦО. Были 
обследованы около 700 объектов на 
территории всех муниципальных рай-
онов области. На 2020 год мы запла-
нировали начало работ по реализации 
проекта модернизации РАСЦО.

В настоящее время перед «Ростеле-
комом» стоит еще одна важная и инте-
ресная задача: создать систему видео-
наблюдения с распознаванием лиц на 
стадионе «Динамо». 

На встрече с главой региона мы так-
же обсудили создание интеллектуаль-
ной городской среды на базе нашего 
решения «Умный город», которое по-
зволяет повысить безопасность, и ка-
чество жизни жителей, и увеличить 
оперативность работы госструктур.

– расскажите о работе по созданию 

время мы уже построили на Брянщи-
не 474 километров волоконно-оптиче-
ских линий и обеспечили доступом в 
интернет 96 брянских сел и деревень.  
Мы продолжим масштабную работу по 
устранению цифрового неравенства в 
регионе, которая направлена на пре-
доставление качественных услуг связи 
жителям отдаленных населенных пун-
ктов. В 2020 году запланирована про-
кладка 1197 километров оптоволокна.

Помимо этого, в рамках реализации 
проекта «Цифровая экономика» к сети 
Интернет планируется поэтапно под-
ключить 825 социально значимых объ-
ектов Брянской области. В 2019 году 
было подключено 215 объектов, в этом 
году мы дополнительно подключим 
еще 264 объекта. У нас с органами ре-
гиональной власти есть общее понима-
ние того, что надо делать для формиро-
вания цифровой среды.

– Какие еще проекты, направлен-
ные на развитие современной теле-
коммуникационной инфраструктуры 

«Ростелеком» – 
надежный партнер 
в цифровом мире

«Ростелеком» успешно реализует 
программу устранения цифрово-
го неравенства и предлагает вос-
требованные сервисы для биз-
неса разного масштаба и форм 
собственности. О реализации 
мероприятий, направленных на 
развитие современной телеком-
муникационной инфраструктуры 
в регионе и применении циф-
ровых услуг в бизнес-процессах 
мы поговорили с директором 
филиала в Брянской и Орлов-
ской областях ПАО «Ростелеком» 
Павлом ЗелеНИНыМ.
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Подробную информацию о цифровых решениях можно получить на сайте https://bryansk.rt.ru/b2b, а также в центрах продаж и обслуживания компании.

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

в регионе «Системы обеспечения вызовов экстренных опе-
ративных служб по единому номеру «112».

– Работу по созданию «Системы обеспечения вызовов 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» мы 
совместно с ГКУ «Брянский пожарно-спасательный центр» и 
ГКУ «Безопасный регион» успешно завершили в 2018 году. 
Наш регион стал семнадцатым в России и восьмым в ЦФО, 
перешедшим на постоянную эксплуатацию «Системы 112».  
В каждом районном центре были созданы диспетчерские 
службы, куда поступают вызовы. Система успешно, без еди-
ного нарекания прошла тестовые испытания, эксплуата-
ционную обкатку и госприемку. В рамках госконтракта по 

сти. Все это позволило усовершенствовать процедуру про-
ведения ЕГЭ, она стала более прозрачной и обеспечила рав-
ные условия для всех участников.

– Сейчас многие телекоммуникационные компании спе-
шат рассказать об успехах на рынке облачных решений, 
которому аналитики предсказывают трехкратный рост, 
а также на рынке больших данных – так называемая Big 
data. что здесь может предложить «ростелеком»?

– Мы работаем в нескольких перспективных направлени-
ях, одно из них – это облачные услуги, когда информация, 
данные компаний находятся на распределенных серверах 
«Ростелекома». При этом клиент не несет затрат на создание 
собственных центров обработки данных, а пользуется услу-
гами оператора для обеспечения их хранения и обработки. 
Это очень выгодно и пользователю, и нам. По сути, центр об-
работки данных – то же самое, что дисковое пространство 
компьютера: храни, что хочешь.

Еще одно интересное бизнес-направление – использова-
ние геоданных. Мы располагаем возможностями предостав-
лять клиентам данные, отснятые нашими беспилотниками. 
Это фотографии определенных участков земли и их анализ в 
режиме почти реального времени.

Предложение вполне актуально, к примеру, для лесно-
го комплекса: здесь будет полезной информация о неза-
конных вырубках, о наличии и распространении пожаров. 
Для государственных ведомств может представлять интерес 
сравнение данных о реальном использовании земель с ка-
дастровыми паспортами.

Следующее направление – интернет вещей. К сети из 
компьютеров, смартфонов и даже телевизоров уже все при-
выкли. А что если в эту сеть включить, холодильники, станки, 
водопровод, электросеть, радиометки на животных? Пред-
ставьте, насколько изменится мир, если каждой вещью вы 
сможете управлять по Сети! Мы предоставляем услуги на 
всей территории Брянской области и за счет мощного тер-
риториального охвата и современных цифровых сервисов 
являемся надежным партнером власти, бизнеса и, самое 
главное – партнером для населения в цифровом современ-
ном мире.

созданию системы в Брянской области наша компания пол-
ностью выполнила взятые на себя обязательства, начиная 
от поставки оборудования, его монтажа, пусконаладочных 
работ, и заканчивая обучением сотрудников диспетчер-
ских служб. Были построены два центра обработки вызовов 
– основной и резервный. Позвонить на номер «112» мож-
но круглосуточно с любого телефона, даже при отрицатель-
ном балансе, отсутствии связи со своим оператором и без 
сим-карты. С прошлого года «Ростелеком» осуществляет 
оказание услуг по развитию, обеспечению функционирова-
ния и техническому обслуживанию «Системы 112».

– Каковы итоги реализации проекта «Видеонаблюдение 
за проведением единого государственного экзамена» на 
брянщине?

– Видеонаблюдение за проведением единого государ-
ственного экзамена – один из масштабных инфраструктур-
ных проектов «Ростелекома», который осуществляется с 
2014 года. В этом направлении мы в регионе подключили 
51 пункт проведения экзаменов и один региональный центр 
обработки информации. Системой видеонаблюдения наши 
специалисты оборудовали 501 аудиторию в Брянской обла-



18

Точка! брянск / 



19

март 2020



20

Точка! брянск / 



21

март 2020



22

Точка! брянск / 



23

март 2020



24

Точка! брянск / 



25

март 2020



26

Точка! брянск / 

генны, удобны в работе и пользуются заслу-
женной популярностью у покупателей. 

– Кто является основными клиентами 
магазина, какие акции проводятся для по-
купателей?

– В первую очередь мы ориентируемся 
на оптовых клиентов, которые используют 
наш товар в своей работе: это флористы, 
оформители праздников, магазины празд-
ничной продукции, игрушек, канцтоваров, 
свадебные салоны… Также мы работаем и с 
розничными покупателями. Для получения 
оптовой цены есть только одно условие – 
покупка должна быть на сумму свыше 3000 
рублей. 

В магазине еженедельно проводятся ак-
ции и предлагаются скидки на разные груп-
пы товаров. Для постоянных клиентов у нас 
действует программа лояльности и индиви-
дуальные скидки. Кроме того, каждому но-
вому оптовому клиенту мы делает скидку в 
10% на первую покупку. На  всю реализуе-
мую продукцию имеются сертификаты.

Для тех, кто предпочитает совершать по-
купки онлайн, у нас работает интернет-мага-
зин. В нем представлены все те же товары, 
что и в офлайн-магазине, и действуют такие 
же условия покупки. Заказать товар можно 
на нашем официальном сайте микрос.рф.  

Кстати, для клиентов-предпринимателей 
мы проводим обучение по флористике, аэ-
родизайну и другим  видам оформления,  
тексты и видео с мастер-классами регуляр-
но публикуются  в наших социальных сетях. * П
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же, удобно для покупателей. У нас вы найде-
те воздушные шары, гелий, свадебные ак-
сессуары и сувениры, праздничную посуду, 
хлопушки, гирлянды, наборы свечей, фло-
ристические композиции, оригинальные 
подарочные упаковки, полиграфическую 
продукцию  – открытки, конверты для де-
нег, плакаты, календари… Ассортимент ма-
газина регулярно пополняется.  

Компания «Микрос» является не только 
поставщиком, но и производителем целого 
ряда праздничной продукции под собствен-
ной торговой маркой – это прежде всего 
воздушные шары, праздничные коллекции, 
полиграфия, подарочные пакеты. В шта-
те  трудятся пять специалистов-дизайнеров, 
которые постоянно разрабатывают новый 
внешний вид для наших фирменных това-
ров, а  художественный совет отбирает наи-
более  актуальные и трендовые проекты. 

Кстати, на сегодняшний день мы явля-
емся официальным дистрибьютором воз-
душных шаров «БиКей» из Таиланда. Это 
шарики из натурального латекса гипоаллер-

любой праздник трудно представить без 
антуража, создающего особое приподня-
тое настроение. Воздушные шары, свечи, 
конфетти, небесные фонарики, сувениры, 
мини-подарки гостям и еще массу необходи-
мых мелочей, делающих торжество ярким и 
незабываемым, можно приобрести в опто-
во-розничном магазине «Микрос. Территория 
праздника». Подробнее об этом рассказыва-
ет и.о. директора брянского филиала компа-
нии «Микрос» Татьяна ЛАрИНА. 

Московский проспект, д. 138Б 8 (4832) 59-97-24, 8 (4832) 59-97-25, 8-903-855-27-31
микрос.рф        vk.com/mikros_vrn       facebook.com/mikros.ru/       instagram.com/prazdnik_mikros/)

– что представляет из себя компания 
«Микрос» и как давно она  работает в 
брянске? 

– «Микрос»  – это крупная торгово-про-
изводственная фирма, которая работает на 
российском рынке уже 25 лет и имеет боль-
ше 20 филиалов – фирменных сетевых ма-
газинов по всей стране, в том числе в таких 
городах, как Москва, Воронеж, Белгород, 
Астрахань, Красноярск, Иркутск. Магазин 
в Брянске, один из наших флагманов, от-
крылся десять лет назад, так что в этом году 
брянский филиал отмечает юбилей. 

– Каков ассортимент товаров магазина 
«Микрос.Территория праздника»?   

– Название говорит само за себя – это 
товары для различных торжеств, начиная от 
свадеб, юбилеев, выпускных вечеров и за-
канчивая календарными или небольшими 
семейными праздниками. В ассортименте  
больше 70 тысяч наименований разно- 
образной праздничной продукции. Причем, 
и в этом наше основное преимущество, вся 
она собрана в одном месте, что, конечно 

«Микрос»: сделай свой праздник ярким!
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Движение WorldskillsRussia – 
путь к профессиональному успеху

Сегодня в нашей стране популярность движения WorldSkills 
растет, его воздействие на  институты профессионального обра-
зования усиливается. Брянский базовый медицинский колледж 
влился в движение «Молодые профессионалы» в 2017 году. На его 
базе были организованы площадки для проведения регионального 
чемпионата по двум компетенциям: 41 «Медицинский и социаль-
ный уход» и R2 «лабораторный медицинский анализ».

В соревнованиях по компетен-
ции  «Медицинский и социальный уход» 
в основной группе участвуют  студенты 
средних медицинских образовательных 
учреждений Брянской области. По ком-
петенции  «лабораторный медицинский 
анализ» соревнуются студенты Брянско-
го базового медицинского колледжа, так 
как подготовка по данной специальности 
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– Мы уверены, что 2020 год в рам-
ках движения WorldSkills Russia будет 
успешным. Участие и победы в про-
фессиональных конкурсах разного 
уровня способствуют становлению 
профессиональной компетентности 
будущего специалиста, – говорят в 
ГАПОУ «брянский базовый медицин-
ский колледж».

на Брянщине ведется  только в этом об-
разовательном учреждении. Параллель-
но с соревнованиями на площадках по-
стоянно проводятся мастер-классы для 
брянских школьников, они имеют воз-
можность поближе познакомиться с ме-
дицинскими профессиями. 

Первый опыт проведения меропри-
ятия такого уровня оказался удачным. 
Подтверждение этому – победы студент-
ки Брянского базового медицинского 
колледжа специальности «лаборатор-
ная диагностика» Кристины Скарилки-
ной (лоскович).

В 2018 году в отборочных соревнова-
ниях в Москве Иван Романов получил 
право участвовать в финале Vi Нацио-
нального чемпионата «Молодые про-
фессионалы»,  проходившего в Юж-
но-Сахалинске, где стал серебряным 
призером  в компетенции «лаборатор-
ный медицинский анализ».

В iii региональном чемпиона-
те WorldSkills Russia Брянской обла-
сти в 2019 году участвовали и юниоры 
от 14 до 16 лет, которые показали доста-
точно хороший уровень подготовки. К 
примеру, Валентина Кламбоцкая в фи-
нале Vii Национального чемпионата 
WorldSkills Russia, проходившего в Каза-

ни, в компетенции «лабораторный ме-
дицинский анализ» была отмечена ме-
дальоном за профессионализм.

В iV открытом региональном чемпи-
онате WorldSkills Russia Брянской об-
ласти, который проходил в феврале 
2020 года, по компетенции «Медицин-
ский и социальный уход» соревнова-
лись студенты из трех медицинских об-
разовательных организаций: Брянский 
базовый медицинский колледж, Ново-
зыбковский медицинский колледж и 
Медико-социальный техникум имени 
академика Н.М. Амосова. Задания ре- 

гионального чемпионата конкурсанты 
выполняли в четырех различных усло-
виях: в стационаре, дневном стацио-
наре, в домашних условиях и в центре 
сестринского ухода. В соревнованиях 
по компетенции «лабораторный меди-
цинский анализ» в основной группе уча-
ствовали  студенты Брянского базового 
медицинского колледжа, обучающиеся 
специальности «лабораторная диагно-
стика», а в юниорской группе – ученики 
8–9 классов из Брянска и  Сельцо. Три 
дня конкурсанты демонстрировали свое 

мастерство, воспроизводя реальные 
ситуации из сферы медицинского соци-
ального ухода и лабораторных исследо-
ваний. 
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Сейчас строится много жилья 
любого уровня. Для того что-
бы грамотно организовать жи-
лое пространство, чтобы дом 
стал «местом силы», в нем лег-
ко дышалось, было красиво и 
при этом максимально комфор-
тно, нужен специалист. Дизай-
нерская квартира всегда имеет 
свое лицо, свою изюминку, ин-
дивидуальность. Сегодня у лю-
дей есть масса возможностей 
выразить себя в оформлении 
собственного жилья, уйти от 
стандартных, скучных решений. 
И мы, профессионалы, помога-
ем это сделать.

@olgakovaleva27        vk.com/id10011560          design-k.3dn.ru        +7 (920) 603-37-39
Брянск, ул. Красноармейская 93 Б

У многих заказчиков есть вкус, чувство стиля, они поездили 
по миру, периодически просматривают специализированные 
дизайнерские журналы, сайты и в принципе знают, чего хотят от 
своего жилья. Но у них, как правило, недостаточно ни времени, 
ни специальных знаний, чтобы реализовать свои идеи. Согласи-

Дизайн интерьера – это искусство, 
в  котором нет мелочей. Каждая деталь 
должна быть функциональной и про-
думанной. Имеет значение и влияет на 
человека определенным образом все: 
форма, цвет, фактура. Профессиональ-
ный дизайнер, как опытный психолог,  
должен почувствовать, понять, что имен-
но нужно заказчику, выяснить его пред-
почтения. В большой семье необходимо 
учесть интересы всех: родителей, детей, 
бабушек и дедушек – всем должно быть 
уютно и удобно. Поэтому я всегда начи-
наю свою работу с беседы с заказчиком, 
с консультации. Все нюансы проекта 
неоднократно обсуждаются, согласо-
вываются, корректируются. Грамотный 
дизайн помещения рассчитан не на па-
ру-тройку лет, а на десятилетия, потому 
что он гармоничен и самодостаточен.

тесь, любой ремонт отнимает у хозяев очень много сил, энергии 
и нервов. Намного проще доверить эти заботы  профессионалу, 
который создаст авторский проект, подберет качественные ма-
териалы, проконтролирует ремонтную бригаду. Именно так, под 
ключ, я и работаю. 

Когда ваш дом – как «место силы»

Ольга Ковалева профессионально занимается оформлением 
интерьеров больше 20 лет. Окончила БИТМ, Международную 
школу дизайна в Москве, стажировалась в Британской школе 
дизайна. Среди объектов, с которыми она работала, – гости-
нично-ресторанный комплекс «Арт-холл», сеть эксклюзивных 
салонов красоты «Модная цирюльня».

Одно из любимых направлений Ольги Ковалевой – дизайн жилых помещений, в том 
числе в элитных комплексах. Как сделать квартиру не просто красивой, но и максималь-
но комфортной и в своем роде уникальной, она поделилась с журналом «Точка!». 

Когда ваш дом – как «место силы»
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– Анатолий Константинович, насколь-
ко распространено сейчас варикозное 
заболевание вен и кто находится в груп-
пе риска?

– По статистике, различные проблемы 
с венами в Брянской области имеют око-
ло 300 тысяч пациентов. Причем порядка 
70% из них – женщины. Провоцирующим 
фактором заболевания у них, как прави-
ло, является беременность. Основной же 
причиной в возникновении заболевания 
является наследственная предрасполо-
женность. Данные исследований таковы: 
если один из родителей страдал варико-
зом, то риск заболеть у детей возрастает 
на 50%, если проблемы с венами были у 
обоих родителей, то на 75%. В группе ри-
ска также находятся люди, которые очень 
много времени проводят на ногах или, на-
оборот, ведут сидячий образ жизни, паци-
енты с хроническими сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, с излишним весом, 
злостные курильщики.

– чем опасен варикоз, на какие трево-
жные симптомы человеку нужно обра-
щать внимание?

– Варикоз – это хроническое заболе-
вание, при котором нарушается венозный 

личными ослложнениями, что усложня-
ет лечебный процесс. Ведь большинство 
пациентов думает, что болезнь не опасна, 
упускают время для лечения на более ран-
них стадиях.   

Молодых пациентов, особенно жен-
щин, нередко беспокоит так называемый 
«косметический» варикоз, который про-
является в виде сосудистых звездочек и 
сеточек. Он, как правило,  не сказывается 
на здоровье и может не перейти  в хрони-
ческое заболевание. Такой варикоз до-
ставляет проблемы эстетического харак-
тера,  у женщин развиваются комплексы, 
они теряют уверенность в себе. лечению 
«косметического» варикоза мы тоже уде-
ляем огромное внимание в нашем центре, 

возврат крови из нижних конечностей, по-
тому что венозные клапаны в какой-то од-
ной вене перестают выполнять свои функ-
ции. В результате пациент видит у себя 
множество «испорченных» вен в виде не-
красивых узелков – вариксов. На первых 
порах человек обеспокоен только косме-
тическим дефектом, но позднее присое-
диняются тяжесть в ногах, вечерние отеки 
ног, судороги по ночам. 

Болезнь всегда прогрессирует и гро-
зит развитием неприятных осложнений. В 
запущенных случаях могут появиться дер-
матиты, экземы, незаживающие трофиче-
ские язвы, тромбофлебит. 

Практически каждую неделю к нам в 
центр обращаются два-три пациента с раз-

Брянский городской 
флебологический центр: 
ломаем стереотипы  
в лечении заболеваний вен

В Брянске уже пять лет работает флебологический центр, где лечат 
варикоз без травматичных операций, применяя современные эф-
фективные методы с минимальным вмешательством  
в организм пациента. Подробнее о том, что такое малоинвазивное 
лечение, рассказывает руководитель центра, хирург-флеболог  
Анатолий МАлАШеНКО. 
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современные методики позволяют успеш-
но бороться с ним. 

– В чем особенность малоинвазивных 
методов лечения варикоза, которые при-
меняются в вашем центре? 

– Чтобы вылечить ногу от варикоза, 
нужно убрать больную вену. Около ста лет 
единственно возможным способом это 
сделать была традиционная операция, 
когда хирург с помощью скальпеля физи-
чески удалял проблемную вену. Операци-
онное вмешательство проводится под об-
щим наркозом, после операции остаются 
рубцы. Однако за последние десятилетия 
медицина шагнула далеко вперед, при-
шли новые современные эффективные 
технологии, которые мы и применяем в 
нашем центре. Это позволило убирать не-
гативную функцию варикозной вены без 
ее физического удаления. Иными слова-
ми, принцип лечения остается тем же – 
больная вена исключается из кровотока, 
однако способ это сделать изменился кар-
динально. Высокотехнологичные малоин-
вазивные методики менее травматичны, 
практически безболезненны, не требуют 
общего наркоза,  после них не остается 
разрезов и шрамов, они более эффек-
тивны и безопасны. Еще один важный мо-
мент – лечение проходит  амбулаторно. 
Уколы в области варикозных вен быстро 
заживают, поэтому пациенты не нуждают-
ся в госпитализации, им не нужно длитель-
ное время для восстановления. Отмечу 
– минимально инвазивное, малотравма-

кой подход  является залогом безопасно-
сти и качества лечения. Наш центр суще-
ствует с 2016 года. Одной из задач при его 
создании – обеспечить жителей нашего 
города и области доступным и качествен-
ным лечением с помощью современных 
инновационных технологий, применяе-
мых в мировой флебологии. За это время 
нам удалось избавить от варикоза тыся-
чи пациентов. Центр оснащен передовым 
оборудованием , что позволяет оказывать 
эффективную помощь на любой стадии 
развития варикозной болезни – от сосуди-
стых звездочек до трофических язв. лече-
ние проходит в комфортных условиях, по 
предварительной записи, так что пациен-

тичное амбулаторное лечение на сегодня 
рассматривается как стандарт лечения ва-
рикозной болезни вен, рекомендованный 
Министерством здравоохранения. 

– Как организован процесс лечения в 
флебологическом центре?

– Одна из важный особенностей совре-

Брянский городской
флебологический центр 

пр-т Станке Димитрова, 65 
30-02-87, 8 (930) 820-02-87 
phlebocentr32.ru

менной эндоваскулярной, то есть внутри-
сосудистой  хирургии – это изменение ор-
ганизации самого лечебного процесса. В 
нашем центре пациент оказывается, как 
говорится, в одних руках: один и тот же 
доктор проводит диагностику, составляет 
индивидуальный план лечения, контро-
лирует его ход, наблюдает за пациентом 
вплоть до его полного выздоровления. Та-

там не приходится терять время на ожида-
ние в очереди. Нуждающимся может быть 
выдан больничный лист на период лече-
ния. В нашем коллективе работают опыт-
ные специалисты, которые постоянно со-
вершенствуют свои знания и повышают 
профессиональный уровень, участвуют в 
международных семинарах и конферен-
циях. 
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работают профессионалы
Специализированные средства очень сильно отличаются 

от бытовых и по действию, и по концентрации, и по безопас-
ности. Вопреки популярному клише, что концентраты вред-
нее, профессиональная химия содержит чаще всего водо-
растворимые чистящие вещества, которые не наносят вреда 
ни человеку, ни окружающей среде. Бытовые средства по 
факту куда агрессивнее.

Все 
сверкать 
будет

В современном мире требования к чистоте, бактериологиче-
ской безопасности и дезинфекции очень высоки. В пищевой 
промышленности, ресторанах, детских садах, в бассейнах и 
на фермах нужны качественные и экологические моющие 
средства, способные и грязь убрать, и людям не навредить. 
Именно такие профессиональные средства для уборки уже 
много лет поставляет компания «СнабТорг32». 
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Как его зовут
За много лет работы «СнабТорг32» 

среди многообразия профессиональ-
ных клининговых средств определи-
лось два явных фаворита. Широкая 
линейка продуктов «Ника» производ-
ства НПФ «Геникс» по своим свойствам 

и возможностям не уступает лучшим 
мировым брендам, но значительно 
демократичнее по цене. «Ника» – это 
всевозможные моющие и дезинфици-
рующие средства очень популярные 
в профессиональной среде. Они эф-
фективны в борьбе с вирусами, бакте-
риями, грибками, но при этом не ток-
сичны. Соответствуют международным 
стандартам качества, поэтому при про-
верке не спровоцируют проблем. 

Второй, тоже отечественный бренд 
VORTeX – это эффективные средства 
клининга для самых разных производ-
ственных индустрий, а также автомо-
бильной косметики. Они не содержат 
вредных и агрессивных веществ, но 
блестяще справляются с наведением 
чистоты. Компания «СнабТорг32»ста-
ла официальным дилером обоих брен-
дов.

Подробнее обо всех видах 
и возможностях продук-
ции можно  
узнать на сайте  
http://snabtorg32.ru/ 
или по телефонам: 
+7 (4832) 42-05-40,  
33-50-60. 

г. Брянск, ул. Калинина, 12

Где применяют
Давними партнерами«СнабТорг32» 

являются Птицефабрика «Победа- 
Агро», завод «Жуковмолоко» и другие 
производители молочной продукции, 
где чистота и микробиологическая без-
опасность крайне важны.

Впрочем, не менее важны они и в 
многочисленных ресторанах, на про-
изводствах иных продуктов питания, 
на животноводческих фермах. Все это 
клиенты «СнабТорг32», которому дове-
ряют за высокое качество профессио-
нальных средств и оперативность. 

Учитывая темпы развития агропро-
мышленного комплекса региона, все 
большей популярностью пользуются 
специальные коврики для дезинфек-
ции обуви и колес автомобилей, соот-
ветствующие средства для них. Есть ли-
нейка для обработки рук сотрудников, 
гигиены животных.

Очень востребованы продукты для 
обработки бассейнов, бань и саун, а 
также клининговые средства, которые 
можно использовать дома.

ПРеИМущеСТВ у СПецИАлИЗИРОВАННых СРеДСТВ МНОЖеСТВО:

• Они экономичны, однажды купленной бутыли хватает на-
долго.
• Направлены на решение конкретной проблемы и справля-
ются с ней легко и быстро.
• Экономят время и усилия на уборку, не нужно привлекать 
дополнительный персонал.
• Создают защитную пленку, предотвращающую повторное 
загрязнение, облегчают повторную обработку.
• Не предполагают применения физических усилий, поэтому 
не портят отделочныематериалы на полу и стенах, и берегут 
оборудование. 

ЖИВИТе чИСТО!

В ассортименте «Снаб-
Торг32» есть дезинфи-
цирующие средства, 
активные против ко-
ронавирусов. С учетом 
эпидемиологической 
ситуации в мире, их 
можно использовать 
для профилактики.
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Брянск, ул. евдокимова, 10 • телефон: 420-470, 8-900-356-57-57
lashes.pro         lashes_pro         anna.artbeauty32         artbeauty32

Красота как искусство 

Перманентный макияж сейчас на пике популярности. На что 
стоит обращать внимание, чтобы не ошибиться с выбором 
своего мастера? Советы дает основатель и ведущий специалист 
по наращиванию ресниц и моделированию бровей узкоспеци-
ализированной студии красоты бровей и ресниц  «АртБьюти» 
Анна БИчАСНАЯ.

Опыт еще не показатель мастерства 
– Прежде всего я рекомендовала бы 

обращать внимание на квалификацию 
специалиста, на то, где именно он прохо-
дил обучение. Согласитесь: одно дело – 
известные российские и зарубежные шко-
лы, дающие сертификат международного 
образца, а другое – некие краткосрочные 
курсы. Многолетний опыт работы, конеч-
но, имеет значение, но гораздо важнее 
для настоящего мастера – знание совре-
менных техник, умение работать с новы-
ми материалами, стремление постоянно 
развиваться. Об уровне мастерства также 
красноречиво говорят победы в различ-
ных  профессиональных конкурсах. 

Специалисты студии «АртБьюти» всег-
да находятся  в поисках нового и лучшего, 
ведь нет предела совершенству. Для нас 
стало нормой постоянное участие в про-
фессиональных соревнованиях, конфе-
ренциях, мастер-классах, мы внимательно 
следим за новинками в сфере бьюти-ус-
луг, перенимаем передовой опыт и актив-
но используем его в своей работе. 

Качество не может быть дешевым
– Важно знать, с какими материалами 

работает мастер. Их качество, безопас-
ность, гипоаллергенность должны быть 
подтверждены соответствующими серти-
фикатами. Не стоит гнаться за дешевизной 
– качество не может быть дешевым. Пер-
манентный макияж не помада, которую 
можно тут же стереть. К сожалению, порой 
клиенты даже не интересуются, какие пиг-
менты использовались при его нанесении. 

В нашей студии мы работаем только с 
сертифицированными высококачествен-
ными пигментами и материалами. Ма-
стер всегда объясняет посетителю, что 
именно он делает, какие препараты при-
меняет. Кроме того, мы в обязательном 
порядке заключаем с клиентом договор 
об оказании услуг, в котором имеется 
подробный протокол проведенной про-
цедуры. 

Природа щедро 
наградила женщину красотой, грацией и 
обаянием. Но этот бесценный дар нужно 
беречь, заботиться о нем, внимательно к 
нему относиться. 
Желаем всем женщинам найти своих 

мастеров, отличных профес- 
сионалов, которые помогут 
всегда оставаться прекрасны-

ми, блистать и покорять 
мужские сердца!
Счастья вам 
и любви!  

Гигиена и безопасность
– Очень важный момент – неукосни-

тельное соблюдение мастером санитар-
ных и гигиенических норм и требований. 
Увы, далеко не все клиенты придают это-
му должное значение, хотя речь идет об 
их безопасности. Не стоит в погоне за де-
шевизной рисковать своим здоровьем! 

В «АртБьюти» студии мы используем 
только одноразовые расходные материа-
лы, начиная от салфеток и перчаток и за-
канчивая иглами, держателями, колпач-
ками, которые затем должным образом 
утилизируются. Инструменты многократ-
ного применения тщательным образом 
стерилизуются и хранятся в специальных 
боксах. Мы стараемся максимально обе-
зопасить и наших клиентов, и мастеров.  

Индивидуальный подход к каждому
– Еще один совет – если вы пришли к 

опытному мастеру, профессионалу сво-
его дела, прислушайтесь к его мнению и 
рекомендациям. Порой посетители хотят 
такую форму или цвет бровей, которые 
их явно не украсят. Один из принципов 

нашей работы – мы никогда не идем на 
поводу, если понимаем, что желание кли-
ента может навредить его внешности или 
здоровью. Мода скоротечна, так нужно 
ли слепо ей следовать. Мы не штампуем 
одинаковые формы. Наши специалисты 
подходят к каждому гостю индивидуаль-
но, всегда стараясь подобрать оптималь-
ный вариант, который подчеркнет его 
природную красоту. 

Студия «АртБьюти»  
Анны Бичасной поздравляет  
прекрасных дам с

При выборе своего мастера не стоит, 
пожалуй, всецело полагаться на отзывы о 
нем в соцсетях и на сайтах, а также на вы-
ставленные там фотоработы, хотя ознако-
миться с ними не будет лишним. На мой 
взгляд, одна из лучших рекомендаций – 
это «сарафанное радио», когда специа-
листа хвалят ваши друзья и знакомые, ко-
торые уже пользовались его услугами.

Скидка 10% 

        
        

на перманентный макияж 

        
        

        
        

        
 с 1 по 31 марта!

ИП Бичасный М. А.
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Готовимся заранее
Важно четко понимать цель перегово-

ров и сформулировать ее для себя еще 
накануне встречи. Определитесь, како-
го результате вы ждете в идеале,  какой 
будет приемлемым, а какой – нежела-
тельным. И продумайте для каждого из 
вариантов  собственную стратегию пове-
дения. 

представляем компанию
С самого начала нужно дать  партне-

ру четко понять, кто вы, какую компанию 
представляете и какова цель встречи. 
Это поможет избежать недопонимания. 
Разговоры на отвлеченные темы, отни-
мающие время, стоит вести крайне ак-
куратно, лучше сразу переходить к сути. 
Помните, для деловых людей время – 
деньги. 

Слушать и слышать
Чтобы лучше понять собеседника, по-

пытайтесь поставить себя на его место и 
взглянуть на ситуацию его глазами. Это 
даст вам возможность лучше понять ин-
тересы партнера и найти оптимальные 
аргументы для того, чтобы убедить его 
в выгодности ваших предложений, под-
черкнуть их плюсы. Умейте не просто слу-
шать, но и  слышать другого человека. 

обстановка имеет значение
Переговоры стоит проводить в обста-

новке, настраивающей на деловой лад. 
Это может быть и офис, и уютное кафе 
– главное, чтобы вам никто не мешал. 
Постоянно поглядывать во время разго-
вора на часы – признак дурного тона, од-
нако и затягивать беседу не стоит. Нема-
ловажен ваш внешний вид, аккуратный, 
подтянутый собеседник скорее располо-
жит к себе партнера. 

настрой на позитив 
Беседа должна носить позитивный 

характер, и здесь важны не дежурные 
улыбки, а ваш внутренний положитель-
ный настрой, блеск в глазах. Искренние 
эмоции легко считываются собеседни-
ком, как и фальшь. Здесь главное – не пе-
реборщить и уметь держать дистанцию. 

Внимание к деталям
Если вы не поняли какой-либо фра-

зы партнера, не стесняйтесь уточнить 
ее, переспросите, что именно собе-
седник имеет в виду. Важно, чтобы ус-
ловия партнерства, в том числе фи-
нансовые, были четко определены, а 
впоследствии  прописаны в договоре. 
Обещайте лишь то, что сможете гаран-
тировать, а давши слово, держите его. 
Отстаивайте свою позицию профес- 
сионально, избегая категоричных от-
казов и негативных споров. Это помо-
жет заслужить уважение и лояльность 
клиента.  

принимаем решение 
без спешки 
Независимо от того, чем закончи-

лась беседа, проявляйте элементарную 
вежливость. Даже если переговоры не 
дали ожидаемого результата, заверши-
те их улыбкой, пожелайте собеседнику 
хорошего дня. Оставьте свои контакты, 
скажите, что всегда будете рады со-
трудничеству. Решение о сделке прини-
майте без спешки, взвесив и проанали-
зировав все предлагаемые варианты. 
Сделать это будет проще, если имеются 
записи переговоров – не стоит надеять-
ся лишь на свою память. 

Переговоры – очень важная и неотъемлемая  часть партнер-
ства. Надеемся, эти советы помогут успешно провести дело-
вую встречу  и прийти к общему знаменателю с собеседником.  

Помните: любая серьезная 

сделка требует личной встре-

чи и беседы с партнером, 

успешные телефонные пе-

реговоры – лишь один из 

важных этапов будущего 

сотрудничества. 
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микропротезирования и называют художественной рестав-
рацией зубов. С помощью виниров можно быстро и эффек-
тивно исправить форму, цвет зубов и прикус, «закрыть» де-
фекты, деформации, сколы на эмали, старые некрасивые 
пломбы. Таким образом, виниры гармонично сочетают в 
себе эстетику и функциональность. Один из главных принци-

В Клинике эстетической стоматологии 
доктора Поплавского высококвалифици-
рованные специалисты оказывают все 
виды стоматологических услуг, в том числе 
и в области ортопедии.  Виниры – сейчас 
модная и популярная тема. Подробнее об 
этом современном методе художественной 
реставрации зубов, позволяющем быстро 
и качественно восстановить их форму и 
исправить дефекты, рассказывает врач-сто-
матолог-ортопед Павел АНТЮхОВ. 

Виниры – 
эффективное  
и быстрое 
решение 
сложных 
проблем

– что такое виниры? 
– Виниры – это тонкие керамические пластины, кото-

рые накладываются на зубы и детально повторяют их ана-
томические особенности. Они помогают подчеркнуть инди-
видуальность пациента и создать красивую, но при этом не 
стандартную,  «штампованную» улыбку. Поэтому этот метод 
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тельство. На сегодня подобные тех-
нологии считаются одними из самых 
передовых в медицине и широко прак-
тикуются в ведущих клиниках мира. 
При установке виниров зубы не нужно 
обтачивать в той мере, как под корон-
ки. В нашей клинике мы обрабатыва-
ем их под увеличением, максимально 
бережно. Конструкция из виниров гер-
метически крепится к зубной эмали, и 
если она установлена правильно, то со-
стояние зубов под микропротезом не 
меняется.   

– Сколько времени уходит на изго-
товление и установку виниров?

– В целом на изготовление самих 
виниров уходит от 10 до 14 дней, уста-
навливаются они, как правило, за 
один сеанс. Однако перед их установ-

ул. Октябрьская, 38 • +7 (4832) 31-66-06 • drpoplavskiy.ru  
ежедневно с 8.00 до 20.00

кой нужно санировать полость рта, то 
есть пролечить имеющийся кариес, 
заменить старые негерметичные плом-
бы. Существует расхожее мнение, что 
зубы «под виниры» должны быть де-
пульпированы – это не так, удаления 
нервов не требуется. После обработ-
ки зубов пациенту, чтобы он не испы-
тывал дискомфорта, устанавливается 
временная конструкция, которая за-
тем меняется на постоянную керами-
ческую.  

Современные технологии дают нам 
возможность увидеть результаты рабо-
ты еще до ее начала и заранее что-то 
скорректировать. Для этого мы исполь-
зуем компьютерное моделирование, 
создаем 3D-модель микропротеза и 
только после согласования всех нюан-
сом с пациентом приступаем к изготов-
лению виниров. 

– Кто чаще обращается за установ-
кой виниров, женщины или мужчи-
ны?  

– Конечно, женщины, по статисти-
ке, они вообще чаще обращаются за 
стоматологической помощью, боль-
ше заботятся о своей внешности и здо-
ровье. К сожалению, наши мужчины 
меньше придают этому значение, хотя 
постепенно ситуация меняется. Важ-
но помнить, что здоровые красивые 
зубы –  не только показатель статуса и 
успешности, но прежде всего это залог 
здоровья в целом. 

пов нашей клиники – бережное и де-
ликатное отношение к естественным 
формам, которые даны природой. Из-
готовление виниров – кропотливая, 
ювелирная работа, требующая от вра-
ча больших знаний и навыков. Важно, 
чтобы они были сделаны грамотно, под 
четким контролем, без экономии на 
материалах и здоровье пациента. Тог-
да виниры будут не только красивы, но 
смогут прослужить максимально долго. 

– Каков срок службы виниров и 
как за ними ухаживать? 

– Качественный винир, как прави-
ло, способен прослужить больше 15 
лет. Но при условии, что пациент будет 
соблюдать элементарную гигиену по-
лости рта, два раза в день чистить зубы 
и разумно относиться к своему рацио-
ну – не станет, к примеру, грызть оре-
хи, кости, принимать слишком твердую 
пищу. Иными словами, ухаживать за 
винирами нужно точно так же, как и за 
«родными» зубами. И конечно же, хотя 
бы один раз в полгода следует для про-
филактики посещать стоматолога. 

– Не повредят ли виниры своим зу-
бам? 

– Виниры – малоинвазивный, щадя-
щий способ протезирования,  который 
предполагает минимальное вмеша-
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11 лет успешного развития
Первый ресторан быстрого питания 

«Чикен Пицца» был открыт в 2008 году в 
городе Новозыбков Брянской области. На 
тот момент он был единственным в нашем 
регионе заведением такого формата. Се-
годня «Чикен Пицца» – это 17 ресторанов 
быстрого питания, которые расположены 
в 5 регионах РФ. Все процессы в рестора-
нах полностью отлажены, и сеть успешно 
конкурирует с известными международ-
ными брендами, продолжая развиваться и 
расширяться.

С февраля 2014 года «Чикен Пицца» за-
пустила свой проект франшизы. Опыт и вы-
сокий профессионализм позволили снача-
ла создать успешный бренд с собственным 
видением и оригинальным стилем, а затем 
и «упаковать» его в бизнес под ключ. «Мы 

знаем, как строить прибыльный бизнес и 
готовы поделиться этим с вами!» – говорят 
управленцы сети «Чикен Пицца» и не про-
сто продают франшизу, а развивают пар-
тнерскую сеть.

Качество под контролем
Основополагающий принцип работы 

сети «Чикен Пицца» – строгий контроль на 
каждом этапе: от проверки поступающего 
сырья до всех стадий приготовления. Ка-
ждое из предприятий фастфуда функци-
онирует по отлаженной конвейерной тех-
нологии. Это позволяет сократить сроки 

Давайте жить весело и вкусно!

Сеть ресторанов быстрого питания «чикен Пицца» не нуждается в пред-
ставлении: о ней знают все жители Брянской области. Отмечают здесь 
семейные праздники, заказывают сытные комбо-обеды для офисов, 
встречаются с друзьями, чтобы отведать любимую пиццу на настоящем 
«живом» тесте. За годы развития сети меню неоднократно менялось и 
расширялось, но неизменными остались качественные ингредиенты, 
вкусные блюда и демократичные цены.

Сеть ресторанов быстрого питания «чикен Пицца» • chiken-pizza.ru • тел. 8-800-500-99-77

хранения готовой продукции до минимума 
и сделать блюда невероятно вкусными и 
ароматными. Специальное программное 
обеспечение фиксирует время приготов-
ления каждого блюда. Если продукцию не 
заказали в течение установленного срока 
хранения, то она отправляется в утилиза-
цию.

лучшие сотрудники
В жесточайшей конкурентной борьбе 

на рынке общественного питания помога-
ют выжить вкусные блюда, разумные цены 
и, конечно, качественный сервис. Персо-
нал сети ресторанов «Чикен Пицца» посто-
янно прилагает массу усилий для победы 
в этом состязании. Корпоративное кредо, 
которому следуют все работники, звучит 

так: каждый день готовить для любимых 
клиентов качественную, вкусную еду, кото-
рая доставит им удовольствие.

23 января 2020 года компания отмети-
ла 11-лети и провела церемонию награж-
дения лучших сотрудников сети. На меро-
приятии, стилизованном под «Великого 
Гэтсби», объявили победителей в различ-
ных номинациях: SUPeR STaR*, «лидеры 
сети», «Профессионал года», Best of the 
Best*.

В сложный экономический период сеть 
не только не потеряла своих позиций, но и 
укрепила их, открыв несколько новых пиц-

церий. Рациональное востребованное 
меню, уникальная рецептура, демокра-
тичные цены, быстрое обслуживание и 
высокое качество натуральных продуктов 
– все это привело «Чикен Пиццу» к успеху, 
и один ресторан превратился в сеть.

* су
пе

рс
та

р,
 б

ес
т о

ф
 б
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т
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Ведущий 
специалист  
центра 
«Бонжур»  
врач-
дерматолог,  
косметолог, 
трихолог  
Юлия 
КРЮЧЕНКОВА

Салон «Бонжур»:
Передовые методики на страже красоты

Стремление женщины всегда оставаться молодой и краси-
вой во все времена было на первом месте, и они придумы-
вали самые разные методы по уходу за кожей для сохра-
нения молодости. Специалисты в области косметологии 
тоже не стоят на месте, как известно, их разработки и 
нововведения шагают в ногу со временем иннова-
ционных технологий. Одним из самых уникальных 
открытий для омоложения и восстановления 
кожи лица и волосистой части головы считается 
терапия, основанная на собственной плазме 
человека. Эту процедуру также используют в 
центре красоты и косметологии «Бонжур».

«Живительный коктейль»
 для кожи лица

Данная терапия – это не просто оче-
редная косметическая процедура, а 
биологический ремонт кожи, это насто-
ящая клеточная терапия. При такой те-
рапии вместо лекарств используются 

Немаловажно, кто делает проце-
дуру. Очень важно, чтобы все про-
цедуры, которые подразумевают 
вмешательство в структуру кожи, 
проводил врач, человек с высшим 
медицинским образованием. В цен-
тре красоты «Бонжур» работают 
опытные специалисты-косметологи, 
имеющие профильное образование 
и постоянно повышающие свою ква-
лификацию. Их  профессионализм 
подтверждают многочисленные сви-
детельства и сертификаты. 

клетки собственной крови, которые в 
обычных условиях занимаются тем, что 
заживляют раны, например, при цара-
пинах, порезах, разрывах. Медики нау-
чились использовать эти же клетки для 
замены стареющей кожи на более мо-
лодую, более гладкую, более эластич-
ную, и так далее. Все помнят, какая она 
еще бывает – эта более молодая кожа. 
Такой лифтинг действительно позво-
ляет разгладить морщины, улучшить 
рельеф лица, убрать некоторые руб-
цы, избавиться от акне, стрий, гипер-

пигментации, восстановить рост волос 
и омолодить кожу рук – и все это без 
применения лекарств, чужеродных ве-
ществ, только за счет того, что в нас и 
так уже есть.

Вернуть волосам 
здоровье и блеск

Красивые, густые, сильные и здоро-
вые волосы – гордость любой женщи-
ны. Однако из-за стрессов, неправиль-
ного питания и ухода, плохой экологии, 
вредных привычек они могут потерять 
свою привлекательность, замедлить 
рост, начать выпадать. 

Клеточная тератия волосистой части 
головы может помочь справиться и с 
этими проблемами как женщинам, так 
и мужчинам. Методика позволяет со-
кратить выпадение волос, прекратить 
отмирание фолликул, укрепление кор-
ней, интенсивный рост сильных, здоро-
вых волосков, исчезновение сечения и 
ломкости. Волосы становятся живыми 
и упругими, структура волоса становит-
ся плотной, увеличивается ее диаметр, 
изменяется густота волосяного покро-
ва. За один-два сеанса приходит в нор-
му функционирование сальных желез и 
исчезает перхоть. Эффект от процедур 
держится несколько лет.

Центр красоты и медицинской косметологии «бонжур»
Советский район,  ул. октябрьская, 3, +7 (4832) 59-51-50, bonjour32.ru
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Мать воина, погибшего  
в Чечне, Лидия Тимофеевна –  

почетный гость футбольного турнира.

Стародуб не зря называют столицей брянского футбола. Юные 
спортсмены не раз занимали престижные места на различных 
турнирах не только областного, но и федерального масштаба.

Шестая рота – слезы на глазах.
Шестая рота – слезы боль 
                                                  пронзает,
А в голубых и чистых небесах 
Над нами стая птичья пролетает.
Замрем, не пряча скорбных 
                                               наших лиц,
Чтоб в птичьем гаме важное 
                                                подслушать.
Быть может, в этих гордых 
                                               смелых птиц,
Переселились праведные души.

Запомнится ребятам праздник от-
крытия соревнований по мини-футболу 
и тем, что ОАО «Транснефть-Дружба» 
(генеральный директор Роман Камо-
зин) выделило средства на приобрете-
ние спортивных ветрозащитных костю-

мов для сборных команд Стародубской 
ДЮСШ, победителям первенства Брян-
ской области по футболу, участникам 
всероссийских соревнований на при-
зы клуба «Кожаный мяч».

Вручая костюмы от имени «Транс-
нефть-Дружба», генеральный директор 
ООО «БрянскСтрой Подряд+» Василий 
Шидловский пожелал юным спортсме-
нам – своим землякам новых успехов.

И ребята не подвели. В напряжен-
ной борьбе они победили все коман-
ды соперников и снова стали первыми. 
Второе и третье места поделили между 
собой команды из Клинцов и Почепа.

Поводом последних состязаний по 
мини-футболу в спорткомплексе «Ста-
родуб», куда приехали команды из 
Клинцовского, Почепского и других 
районов области, стало двадцатилетие 
со дня подвига воинов-десантников 6-й 
парашютно-десантной роты 104 полка 
76-й гвардейской Псковской воздуш-
но-десантной дивизии и всех тех, кто 
погиб и воевал в Чечне.

В составе геройской роты пал смер-
тью храбрых стародубский парень 
Александр Трубенок, посмертно на-
гражденный орденом Мужества.

В открытии турнира приняла участие 
мать героя-земляка лидия Тимофеев-
на, рассказавшая юным спортсменам 
о том, каким был ее Саша, как учился, 
как любил свою Родину.

В торжественной тишине прозвуча-
ли стихи: 

Турнир в честь 
памяти шестой роты

Виталий ЖАрыНСкий,
журналист.
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1.
Нам кажется, что мы понимаем сво-

его ребенка. Порой мы даже уверены, 
что хорошо знаем, чего он хочет, что 

любит, а что нет. На самом деле все не 
так просто. Ребенок живет своей жиз-
нью – в мире детей, в котором многое 
сокрыто от взрослых глаз. Взрослые 
могут даже не подозревать, что пере-
живает ребенок, каковы его душевные 
страдания. Как же понять ребенка? 
Возможно ли определить наличие стра-
хов, серьезных переживаний, факто-
ров поведенческого риска? Да, это воз-
можно. Существуют простые и в то же 
время достаточно эффективные техно-
логии определения психического не-
благополучия ребенка.

2. 
Основные принципы воспитания: 

системность, повторяемость и обяза-

тельность. Установив, что должен сде-
лать ребенок, сформируйте интерес к 
этому действию. Самые трудные вещи 
могут быть интересны, а самые скуч-
ные – легки. 

3.  
У детей нет морали, дети не облада-

ют опытом нравственного поведения, у 
них не сформирована совесть, они не 
руководствуются моральными норма-
ми. Дети совершают проступки и смо-
трят на взрослых – накажут или нет. 
Если нет, то идут дальше – проверяют 
на прочность инстинктивным, эгоцен-
тричным поведением. Если детей во-
обще не наказывать, то вырастают эго-
исты, игнорирующие интересы других 
людей. 

Счастливый ребенок:
Правила воспитания в 21-м веке 

Секретами и правилами 
воспитания счастливого 
и талантливого ребенка 
делится тренер-консуль-
тант, доктор педагоги-
ческих наук, профессор 
Александр КНЯЗеВ.
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4. 
В особенных случаях, когда обой-

тись без наказания невозможно, по-
лезно будет соблюдение следующих 
правил.

ПрАВИЛО ПЕрВОЕ. Нельзя наказы-
вать ребенка сгоряча, на волне раз-
дражения и гнева. В этом случае на-
казание будет воспринято как личная 
месть. лучше всего, если между про-
ступком и наказанием пройдет опре-
деленное время. Это даст обеим сто-
ронам возможность успокоиться и 
обдумать произошедшее. 

ПрАВИЛО ВТОрОЕ. Необходимо 
предварительное обсуждение.  Ребе-
нок должен правильно понять, в чем 
заключается вред или опасность его 
поступка, а взрослый должен выяс-
нить, почему ребенок поступил имен-
но так, каковы были его побудитель-

ные мотивы. Акцентируйте внимание 
ребенка на тех последствиях, которые 
его дурное поведение имело, имеет 
или может иметь для других людей и 
для него самого в будущем. 

ПрАВИЛО ТрЕТЬЕ. Ребенок дол-
жен участвовать в определении меры 
наказания. Многие считают, что чем 
строже будет наказание, тем боль-
ший оно произведет эффект. Это не 
так. Наказание менее суровое, но 
признанное ребенком справедли-
вым, подействует значительно глубже. 
Помните, наказание должно быть со-
размерно поступку, не превышая его. 
Нельзя накладывать заведомо нере-
альных наказаний, например, со сло-
вами «никогда». Согласитесь, фраза: 
«Ты никогда не будешь смотреть теле-
визор», – звучит абсурдно. 

ПрАВИЛО чЕТВЕрТОЕ. Ребенок дол-

жен видеть, что применяемое к нему 
наказание огорчает не только его, но 
и взрослых, которые его наказывают. 
Например, если вы решаете лишить 
ребенка прогулки, то  неправильным 
будет оставить его дома одного, а са-
мим уйти гулять. Вам придется лишить 
прогулки и себя. 

5. 
Шутливый перечень того, что следу-

ет делать, чтобы в доме было чисто:
– Если ты что-то взял – положи это 

потом на место.
– Если ты что-то открыл – закрой 

это.
– Если ты что-то уронил – подними 

это.
– Если ты что-то снял – повесь это 

на место.
– Если ты что-то испачкал – помой 

или почисти это.

Искусство воспитания – это искусство создавать стиму-
лы, вызывающие необходимые реакции.

И главное – чем реже применяет-
ся наказание, тем больший оно имеет 
эффект!

Профдиалог prof-dialog.com
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Дизайн интерьера  
для успешной женщины: 
четыре основных правила 

Современная деловая жен-
щина вынуждена проводить 
на работе много времени. 
Поэтому очень важно, чтобы 
дома у нее была комфортная 
и располагающая обстанов-
ка, позволяющая отдохнуть и 
набраться сил.

правильно 
храним вещи1. 

2. 

3. 

бытовая техника – 
в помощь 

Кухню стоит по максимуму обору-
довать современной «умной» техни-
кой, это позволит сэкономить время 
на приготовление пищи и превратит 
процесс в удовольствие. На бытовой 
технике вообще лучше не экономить 
– она первый помощник хозяйки в 
доме. А вот ванну заменять на душе-
вую кабину вряд ли стоит – вечером 
так приятно полежать в теплой воде. 

Создаем 
настроение

Для оформления стен предпочти-
тельнее спокойные нейтральные тона, 
которые не будут раздражать глаз. Та-
кой интерьер поможет расслабиться 
после напряженного дня. При жела-
нии помещение всегда можно сде-
лать ярче, органично вписав в него 
несколько красочных деталей. лег-
че заменить пестрый плед или ковер, 
чем заново перекрашивать квартиру. 
Создать атмосферу уюта помогут на-
туральные материалы – дерево, ка-
мень, текстиль.  

У состоятельной женщины, как пра-
вило, много одежды и обуви на разные 
случаи жизни. Плюс вещи супруга, де-
тей – и все это нужно содержать в иде-
альном порядке. Оптимальный вари-
ант – гардеробная комната. Мелочи 
лучше хранить в шкафах  или комодах, 
а предметы личной гигиены в ванной 
комнате – в закрытых шкафчиках, не 
выставляя их на всеобщее обозрение. 
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• лаконичный дизайн помеще-
ний требует меньших усилий для 
того, чтобы содержать жилье в об-
разцовом порядке.

• Скрытые полки, стеллажи по-
зволяют разместить большое коли-
чество вещей на небольшом про-
странстве.

• Наиболее возбуждающее дей-
ствуют на человека красный и 
оранжевый цвета. Желтый спосо-
бен тонизировать и стимулировать 
нервную систему. К успокаиваю-
щим, снимающим раздражение 
цветам относятся зеленый, голубой 
и синий.

КСТАТИ

4. организуем 
рабочее место

Деловой женщине нередко прихо-
дится решать рабочие вопросы дома. 
В идеале хорошо бы организовать в от-
дельной комнате комфортный кабинет 
с рабочим столом, компьютером, удоб-

ной мебелью, многоуровневым 
освещением, библиотекой. 

Если такой возможности нет, 
можно оборудовать рабо-

чую зону в гостиной или 
спальне и отделить его 

легкими распашными две-
рями. Главное – чтобы была 
возможность уединиться  в 
максимально удобной обста-

новке.
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уФАС России по Брянской области: (4832) 64-33-93, (4832) 64-32-74 • bryansk.fas.gov.ru • to32@fas.gov.ru  

Ответы на актуальные вопросы антимонопольного  
законодательства дает заместитель руководителя – начальник 
отдела естественных монополий и рекламы управления  
Федеральной антимонопольной службы по Брянской области  
Наталья Александровна НОВИКОВА. 

уФАС разъясняет:
Требования к 
рекламе компаний-
застройщиков

– Какие сведения должна содержать 
реклама компаний-застройщиков? 

– В соответствии с частью 7 статьи 28 
Федерального закона  «О рекламе» ре-
клама, связанная с привлечением де-
нежных средств участников долевого 
строительства для строительства мно-
гоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости, должна содержать све-
дения о месте размещения проектной 
декларации, предусмотренной феде-
ральным законом, фирменное наиме-
нование застройщика либо указанное 
в проектной декларации индивидуали-
зирующее застройщика коммерческое 
обозначение. Размещение сведений  в 
рекламе должно полностью соответство-
вать требованиям в проектной деклара-
ции и является обязательным.

– Можно ли в рекламе указывать 
информацию о «smart-планировках» 
квартир?

– Этот вопрос, наряду с многими 
другими, мы подробно рассматривали 
на семинаре «Требования к рекламе, 
связанной с привлечением денежных 
средств участников долевого строи-
тельства и иные требования к рекла-
ме компаний-застройщиков», который 
прошел недавно в Брянском УФАС. Со-
гласно действующему законодательству 
в рекламе не допускается использовать 
иностранные слова без перевода. Не 
каждый  рядовой потребитель сможет 
понять значение слова «smart». Поэто-
му, говоря о «smart-планировках», нуж-
но обязательно пояснить в самом тексте 
или в конце текста, что обозначает ино-
странное слово  в переводе на русский 
язык. Например: smart* – «умный». 

Кроме того, в случае рекламиро-
вания сведений об интересных пла-
нировках или особенностях строяще-
гося жилого дома в рекламе должна 
содержаться конкретная информация  
о конкретном жилом объекте. Напри-
мер:  зона отдыха, закрытая террито-
рия, большая столовая, гардеробная 
в спальне и так далее. То есть потреби-
тели должны четко и однозначно по-
нимать, к какому конкретно объекту 
застройки относится та или иная рекла-
мируемая информация.

Напомню, что в качестве адреса еди-
ной информационной системы жилищ-
ного строительства в сети Интернет уста-
новлен адрес сайта наш.дом.рф, на 
котором необходимо размещать проект-
ные декларации.  

В последнее время, отмечу, увели-
чилось число обращений от потребите-
лей с жалобами на недостоверную ре-
кламу застройщиков в сети Интернет. 
Поэтому я настойчиво рекомендую ре-
кламодателям внимательно следить за 
актуальностью информации в реклам-
ных баннерах на официальных сайтах 
застройщиков. Имеется в виду досто-
верность сроков акций и действующих 
специальных цен на квартиры, досто-
верность ставок по кредитам и так да-
лее. 

ЦиФры и ФаКТы
В 2019 году в Брянском уФАС России:
Было рассмотрено 236 заявлений о нарушении антимонопольного  
законодательства, 11 дел о нарушении антимонопольного законодатель-
ства, 155 дел по признакам нарушения законодательства о рекламе.
Выдано 16 предупреждений.
Возбуждено больше 900 дел об административных правонарушениях в 
сфере антимонопольного законодательства
Общая сумма наложенных штрафов за нарушение антимонопольного зако-
нодательства составила более 6 млн рублей.
Штрафы, взысканные за нарушение антимонопольного законодательства, 
полностью поступают  в федеральный бюджет. 60% штрафов за нарушение 
законодательства о рекламе идут в бюджет региона, 40% – в бюджет госу-
дарства.
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28 апреля 2020  
г. Брянск,  

бульвар Гагарина, 27 
Бизнес-школа МФц

Регистрация по телефону 
59-06-21

лидер говорит 
«НеТ»: искусство 
бесконфликтного 
отказа

Семинар Александра ФРИДМАНА

Технологии отклонения необоснованных требований и 
нормирования нежелательного поведения с возможно-
стью продолжения конструктивного взаимодействия

почему нам бывает трудно 
ответить «неТ»?

Мы – часто неосознанно – хотим 
быть хорошими – такой стереотип 
закладывается и воспитанием, и со-
циумом. А хороший человек не от-
казывает своему окружению и не 
расстраивает своим отказом окружаю-
щих. Могут срабатывать и иные стерео- 
типы: «мы – команда и делаем общее 
дело», «руководитель должен помо-
гать подчиненным», «руководителю 
нужно формировать доброжелатель-
ную рабочую обстановку». Да, это так. 
Но как быть, если параметры рабочей 
ситуации показывают, что наши уста-
новки противоречат интересам дела 
или принципам эффективного менед-
жмента? И вот тут мы начинаем «под-
водить базу» под свое «хочу – не хочу».

Александр ФРИДМАН.
Консультант и бизнес-тренер. управляющий партнер консалтинговой компании Amadeus 
Group, Рига, латвия.
Стаж в профессии: 27 лет.
Конкурентное преимущество: единственный эксперт, который закрывает своими семина-
рами все компетенции, необходимые руководителю для профессионального управления 
сотрудниками.
Экспертная квалификация:
• Внедрение регулярного менеджмента.
• Повышение точности корпоративного управления.
• Обучение методам профессиональной эксплуатации подчиненных.
Авторские программы:
• Программа «Homo Boss: человек управляющий» (повышение управленческой квалифи-
кации руководителей) – 5 базовых курсов, 16 семинаров.
• Программа «Короли и Капуста: МАТчАСТЬ корпоративного управления» («переподготовка» 
для первых лиц, собственников и генеральных директоров) – три курса, 9 учебных дней.
член совета акционеров и совета директоров ряда компаний.
Мои книги:
1. «Вы или Вас: профессиональная эксплуатация подчиненных».
Издательство «Добрая Книга».
2. «Вы или хаос: профессиональное планирование для регулярного менеджмента».
Издательство «Добрая Книга».
3. «Как наказывать подчиненных: за что, для чего, каким образом».
Издательство «Добрая Книга».
4. Соавтор книги «управление стрессом для делового человека».
Издательство «Добрая Книга».
5. «Пожиратели времени: как избавить от лишней работы себя и сотрудников».
Издательство «Бомбора».
Автор 15 учебных видеосеминаров и 12 аудиосеминаров; сайт: www.asfridman.com

отказывать или соглашаться? 

К нам постоянно обращаются с просьбами, требованиями, поручениями и 
предложениями. Не все из них отвечают нашим интересам и возможностям. Со-
глашаясь, мы входим в невыгодную для себя и/или дела – ситуацию и начинаем 
этим тяготиться. Отказывая, мы рискуем вызвать недовольство, обиду, злость и 
нарушение сложившихся отношений, что обязательно скажется на уровне взаи-
модействия. Как быть? Можно ли защитить свои интересы и  одновременно со-
хранить возможность конструктивного взаимодействия в перспективе?



55

март 2020

лидер говорит 
«НеТ»: искусство 
бесконфликтного 
отказа

Как мы воспринимаем «непристойное» 
предложение? 

Когда от нас хотят поступков, нарушающих наши интересы, 
мы воспринимаем это как некую атаку. Мы считаем, что собе-
седник не должен был, не имел права так себя вести. Его дей-
ствия – сам факт, а иногда и форма – приводят нас в замеша-
тельство или, наоборот, вызывают злость. Нас переполняют не 
самые позитивные эмоции, под их влиянием мы или соглашаем-
ся на то, что потом вызывает постоянное раздражение, либо от-
казываемся в форме, разрушительной для отношений и крайне 
усложняющей рабочие взаимодействия в будущем.

почему нам не всегда легко 
сохранить конструктивность 
при ответе «неТ»? 

Мы переносим отношение к предложению 
на человека, который нам его сделал. При 
этом мы не готовы проявить внимание к его 
интересам и к его личности. И формулируем 
свой ответ с необязательной жесткостью или 
эмоциональностью. Но слово «НЕТ» и так не-
сёт в себе негативный смысл. Тем не менее, 
произнося «НЕТ», мы рассчитываем, что собе-
седник скажет нам «ДА», признав наше право 
на отказ. Но насколько вероятно, что собесед-
ник с уважением отнесется к вашему реше-
нию, если не увидел с вашей стороны хотя 
бы внимания к своему предложению? Ско-
рее всего, будет набирать силу деструктивный 
конфликт.
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Каких-то особенных отношений с 
носками у Сани не было. Он их просто 
снимал и, перешагнув эти не слишком 
завлекательные колобочки, шел в душ. 
Ну, или ужинать. Или по другим быто-
вым делам. Короче, носки его не нози-
ли вообще.

Саня клялся (и, скорее всего, это было 

правдой), что процесс снятия и захоро-
нения носков проходит у него автомати-
чески. В этом был свой плюс – каждое 
утро (и даже приехав в обед на перерыв 
домой) он надевал новую пару. Но был и 
свой минус – раз в месяц носки закупа-
лись большой партией, чтоб пополнить 
собой легион чулочно-носочных изде-
лий, рассеянных по дому.

PRO         читайте

Автор в поиске Про носки
Мне очень хочется верить, что 
большинство женщин с валя-
ющимися по дому мужскими 
носками просто не сталки-
ваются. Но нижеизложенная 
история, возможно, приго-
дится тем, кому эта мелочь 
портит жизнь.
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лежа где-нибудь на ковре, носки, 
по Саниному мнению, могли слиться 
с рисунком и органично вписаться в 
квартирный ландшафт. А заботливо 
спрятанные за кресло, спокойно ле-
жали там, в тишине и покое, никого не 
трогая. Затолканные под ванну, они 
вообще напоминали о себе только тог-
да, когда требовался тазик – помыть 
обувь. Тогда носки выгребались боль-
шим ворохом, лежали пару дней на 
полу, после чего задвигались опять. До 
лучших времен.

Продолжалась эта идиллия до тех 
пор, пока в Санину жизнь не ворва-
лась Ирочка. А у Ирочки... Глаза – два 
брильянта в три карата, локоны, губки 
– песня... Семейное счастье впорхнуло 
в квартиру, даже не обратив внимание 
на то, что за входной дверью тоскуют 
два носка-сиротки... Один серый, дру-
гой белый.

Помимо жены-красавицы в Са-
нин дом пришел уют. Добивалась его 
Ирочка с усердием, свойственным 
практически всем свежезамужним мо-
лодым женщинам. Все сияло, свер-
кало, пахло мебельной полиролью и 
«Мистером Мускулом». Поэтому пер-
вые робкие носки сначала появились 
в коридоре. Затем они стали ночевать 
у кресел – то вместе, то порознь, как 
придется. Потом за прикроватной тум-
бочкой обнаружилась богатейшая за-
лежь... Потом на кухне за гардиной...

Спустя полгода Ирочка, выметая 
из-под дивана очередные «стратегиче-
ские запасы», вдруг села и расплака-
лась. Она честно призналась себе, что 
все традиционные методы убеждения 
— от мурлыкающего «котя, ну опять 
я кое-что обнаружила...» до истерич-
ного «елы-палы, ОПЯТь?!!» — не не-
сут никаких положительных сдвигов. 
Носки плодились и множились в ка-
кой-то немыслимой с точки зрения на-
уки прогрессии и обнаруживали себя 
не самым лучшим образом, неожидан-
но выпадая то там, то сям. Философ-
ские погружения типа: «я его люблю и 

должна любить его носки...», манипу-
ляции «милый, наши будущие дети бу-
дут точно так же раскидывать свои но-
ски» и отвлеченные воззвания «к нам 
же приходят люди, а здесь – носки!» – 
действовали на Саню пару-тройку ча-
сов. После этого свежеснятая пара об-
наруживалась под телевизором или на 
пушистом коврике в туалете...

В один чудесный вечер, придя с ра-
боты и обнаружив в газетнице, в ко-
ридоре, два комочка в нейтральный 
мелкий ромбик, Ирочка решила, что 
семейная жизнь дала пребольшую 
трещину, что ее в этом доме никто ни 
во что не ставит, что дурацкая привыч-
ка Сане милее... Там была еще куча 
выводов, на которые способна жен-
щина в состоянии аффекта, но не о 
том речь.

Покидав в рюкзачок нехитрый жен-
ский набор (женщина, не забравшая 
с собой всю косметику и одежду, вме-
сте с вешалками, всегда надеется вер-
нуться. – Прим. авт.) – собралась ре-
шительно уйти. Внутри все клокотало 
от негодования, душа требовала не-
понятно какого возмездия, и план его 
сложился в Ирочкиной голове сам со-
бой.

Саня пришел домой в наипрекрас-
нейшем расположении духа. лешка с 
Вовкой согласились помочь уговорить 
Ирочку ехать завтра на шашлыки, не-
смотря на «комариный сезон», завтра 
суббота, в пакете большущий копче-
ный карп и девять бутылок «Балтики», 
короче – жизнь улыбалась и Сане, и 
его друзьям.

– Иришкин, я дома! – с порога объ-
явил муж. – Я не один...

Включив в коридоре свет, Саня обом-
лел. На крючках прихожей были самым 
непосредственным образом развешаны 
женские трусики. Белые, черные и крас-
ненькие... Красиво так... Они были но-
венькие, очень кокетливые, и пахло от 
них прекрасно. На лосиных рогах, там 
же, болтался забавный лифчик-мили-
тари, радуя глаз своим камуфляжным 
колером. Быстренько похватав женино 
добро, Саня услал друзей на кухню, при-
метив краем глаза еще пару женских 
причиндал, засованных за картины и 
расправленных на огромном кактусе в 
гостиной.

А в кухне... В кухне лешка с Вовкой 
уже неприлично таращили глаза на бю-
стгалтеры, примагниченные к холодиль-
нику, на колготки, обмотанные вокруг 
карниза и чулок с ажурной резинкой, 
спускающийся с люстры... Пока друзья 
снисходительно ржали, вспотевший и 
всклокоченный муж коршуном летал по 
кухне, извлекая «дамское счастье» из 
всех мыслимых и немыслимых мест. По-
следней каплей был посудный шкафчик, 
куда уставший и злой как черт Саня по-
лез за стаканами под пиво. Открыв двер-
цу Саня, который всегда поражал сотруд-
ников чистотой и ясностью речи, выдал 
целую серию непарламентских выраже-
ний...

В каждый стакан и в каждую чайную 
чашку Ирочкой были методично затолка-
ны силиконовые лямочки, стринги, голь-
фики и тому подобная штучно-кружавча-
тая продукция...

что ж поделать, демонстрация была рассчитана только на 
Саню... Кто ж знал, что присутствие лешки с Вовкой придаст 
ей такой оглушительный успех. «Используй силу противника 
против него самого» – учит древнейшее японское боевое ис-
кусство. уже третий год Саня, посмеиваясь, складирует носки 
только в бельевую корзину. И своего сына, двухлетнего Славку, 
учит.
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мария рязанцева, имидж-стилист      
+7-980-338-88-83 
@ryazantsevastyle

Деловой гардероб- 
2020. Какой он?

МОДА         СТИль

Костюмы 
Бессменный лидер 
делового стиля. В 
2020 году приме-
ряем модели сво-

бодного кроя и при 
необходимости, 

обозначаем талию 
ремнем.
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Жилеты

Они возвращаются в наши гардеробы. Носим их с костюмами тройками, с 

контрастными брюками или юбками, с джинсами. Модель и длину жилета под-

бираем, ориентируясь на свою фигуру, так как актуальны и укороченные при-

таленные модели, и удлиненные, свободного кроя.

пиджаки,  жилеты, рубашки, 
брюки как  
с мужского  

плеча
Находим подходящие мо-
дели в женских отделах и заглядываем в мужские. Сочетаем такие вещи с ро-
мантичными блузками и 

украшениями.
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аксессуары
Главные тенденции – цепи и асим-метрия, причем в любых типах укра-шений. А также к нам возвращаются 

броши.

брюки
На замену им приходят шорты-бер-

муды. Носим их с сапогами с широ-

ким голенищем и жакетами. А ког-

да потеплеет, заменим на лоферы и 

жилет костюмного кроя.
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Сумки
Все большую популярность набирают модели мягких 

форм. Они и станут мод-
ными фаворитами 2020–

2022 годов.

обувь
Отличный вариант для 

офиса – это лоферы. И 

если вам хочется сде-

лать образ более жен-

ственным, то присмо-

тритесь к моделям на 

каблуке. Еще одной, 

давно забытой и триум-

фально вернувшейся в 

2019 году моделью, ста-

ла обувь с квадратным 

носом. Начинаем при-

сматриваться и снова 

влюбляться в них.
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21 февраля в ресторане «Быковский» с 
аншлагом прошел грандиозный финал 
престижного конкурса красоты «Мисс 
и Миссис Россия Земля Брянск 2020». 
Региональный директор и организатор 
конкурса в Брянске Наталья Кривова. 
Конкурс такого формата и масштаба 
представлен впервые в Брянске. В 
конкурсе также принимали участие 
девушки из Обнинска, Курска, Архан-
гельска. Финалистки конкурса в двух 
категориях – мисс и миссис боролись 
за главные короны и право предста-
вить наш город на Всероссийском фи-
нале «Мисс и Миссис Россия Земля» 
весной в Москве, где победительницы 
поедут представлять Россию на между-
народный финал в лас-Вегас!

движимого имущества, кроме того проводит судебную строительную и транспортно-трасо-
логическую экспертизы. За время работы компания «ВарМи» и оценщики неоднокрано на-
граждались различными наградами, так компания «ВарМи» признана лучшей оценочной 
компанией в Центральном федеральном округе по оценке недвижимости за 2016 и 2018 
годы и лучшей по оценке транспортных средств за 2017 год. Директор компании «ВарМи» – 
практикующий оценщик и судебный эксперт Колотовкин Андрей Александрович. 

Почетный спонсор мероприятия – ювелирная сеть «Изумруд».
Ювелирная сеть «Изумруд» – старейшая на брянском ювелирном рынке, она уже успе-

ла отметить свой 60-летний юбилей.  Магазины «Изумруд» – это всегда высокий уровень 
обслуживания, уютная теплая атмосфера, индивидуальный подход к каждому покупателю и 
консультации квалифицированных специалистов по выбору и уходу за ювелирными изде-
лиями.

Финал конкурса посетила национальный директор конкурса в России, заслуженная ар-
тистка, модель, певица, актриса, мама троих детей, обладательница титулов «Миссис Рос-
сия Вселенная», «Миссис Москва», «Миссис Россия» – Надежда лысенко.

Почетные гости мероприятия: 
Роман Голденберг: издатель глянца – федеральной сети  журналов о ярких  личностях 

Showmens&ShowWomеns, а также одноименного спутникового телеканала светской хро-
ники, основатель премии «Человек года» по версии ShowМens&ShowWomens, осно-

В Брянске выбрали          первых красавиц

Официальными спонсорами 
мероприятия выступили:
• Клиника инновационной стоматологии 

«Академия улыбки» – первая единственная 
стоматологическая клиника в Брянске, ис-
пользующая в лечении наркоз и седацию 
под контролем опытных анестезиологов с 
применением современного наркозного 
оборудования. Главный врач, основатель 
клиники – Мартыненко Евгений Алексан-
дрович.

• Оценочная компания «ВарМи» – 
8 лет на рынке оценочных услуг . Компания 
оказывает услуги по оценке недвижимого и 
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ватель  инновационной iT-лаборатории 
GoldenbergShowSystems, шоумен, креатив-
щик, меценат;  московский звездный фо-
тограф Наталья Аксенова; певец, участник 
известных телепроектов, победитель музы-
кальных конкурсов – Алекс Слотин, г. Мо-
сква.

Победительниц определило авторитет-
ное жюри по итогу четырех дефиле – ви-
зитная карточка, дефиле в фирменных 
именных халатах, дефиле в купальниках 
и прекрасным завершением стал выход в 
вечерних платьях с певцом Алексом Сло-
тиным. Также каждой финалистке была 
присвоена номинация, девушки получили 
ленты и тиары с цирконами и подарки от 
партнеров и спонсоров.

Жюри было очень сложно определиться 
с выбором. 

Итог:
• Мисс Россия Земля Брянск 2020 стала 

Юлия баранова.
• Миссис Россия Земля Брянск 2020 ста-

ла Анна Митина. 
• 1-я вице-Мисс Россия Земля Брянск 

2020 – Кристина Танакова.
• 1-я вице-Миссис Россия Земля Брянск 

2020 – Ольга Пивоварова.
• 2-я вице-Мисс Россия Земля Брянск 

2020 – Елена Левытченкова.
• 2-я вице-Миссис Россия Земля Брянск 

2020 – Екатерина Егоркина.
• 3-я вице-Мисс Россия Земля Брянск 

2020 – Анна Динис.
• 3-я вице-Миссис Россия Земля Брянск 

2020 – Алина Лешина.
Победительницы Гран-при Юлия Бара-

нова и Анна Митина стали обладательни-
цами шикарных корон ручной работы от 

«Элен Арт» (@elen_art32), золотых украше-
ний с драгоценными камнями от почетно-
го спонсора мероприятия ювелирной сети 
«Изумруд», сертификатами на недельные 
туры в Сочи от официальных спонсоров 
мероприятия – клиники инновационной 
стоматологии «Академия улыбки» и оце-
ночной компании «ВарМи», подарочными 
сертификатами от сети салонов красоты 
«Модная Цирюльня», лаборатории совре-
менной косметики в Брянске mixit, тайского 
спа-салона «Сиам».

Финалистки, занявшие 1-, 2-, 3-е места 
в каждой категории, также получили золо-
тые украшения от почетного спонсора юве-
лирной сети «Изумруд», подарочные серти-
фикаты от сети салонов красоты «Модная 
Цирюльня», лаборатории современной 
косметики в Брянске mixit, тайского спа-са-
лона «Сиам».

Помимо основного призового фонда, 
лаборатория современной косметики в 
Брянске mixit подарила шикарные набо-
ры косметики двум очаровательным фина-
листкам по версии «mixit», медиахолдинг 
«Свежий ветер» вручил финалисткам по-
дарочные сертификаты в фитнес-клуб, а 
по итогам интернет-голосования на город-
ском портале VByanske.com победу одер-
жала Кристина Танакова, ей присвоен приз 
зрительских симпатий и вручен ценный 
приз от городского портала и медицинско-
го центра «лазер».

Организатор «Мисс и Миссис Россия 
Земля Брянск 2020» в лице регионального 
директора Кривовой Натальи и националь-
ного директора конкурса в России «Мисс и 
Миссис Россия Земля» Надежды лысенко 
выражает огромную благодарность за ока-

В Брянске выбрали          первых красавиц
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занную спонсорскую поддержку и помощь 
в реализации проекта.

Почетному спонсору конкурса красо-
ты «Мисс и Миссис Россия Земля Брянск 
2020» – ювелирной сети «Изумруд» и лич-
но генеральному директору Сергею Вале-
рьевичу Ушкалову.

Официальным спонсорам 
конкурса красоты :
• Клинике инновационной стоматологии 

«Академия улыбки»  и лично основателю 
клиники, главному врачу Мартыненко Евге-
нию Александровичу.

• Оценочной компании «ВарМи» и лич-
но директору компании Колотовкину Ан-
дрею Александровичу.

Партнерам мероприятия:
• Ресторану «Быковский» и ресторан-

но-гостиничному комплексу «Арт холл» и 
лично Артамонову Дмитрию Юрьевичу,

• сети салонов красоты «Модная 
Цирюльня» и лично Артамоновой Елене 
Сергеевне и Ольге Александровне Василье-
вой за помощь в создании превосходных 
образов ,

• лаборатории современной космети-
ки в Брянске mixit и лично ее руководителю 
Феоктистовой Елене Алексеевне, 

• рекламно-производственной компа-
нии «БРК»,

• студии кухни «Катюша», 
• студии вышивки в Брянске, 
• тайскому спа-салону «Сиам», 
• физкультурно-спортивному клубу «Ва-

ряг»,

• бюро путешествий «Полиглот»,
• салону кожи и меха «Ассоль», 
• магазину рекламных вещей в Брянске 

«Сувенирыч»,
• «Элен Арт» и лично Елене Сухаревой, 
• кондитеру Варваре Никитиной,
• стилисту конкурса красоты, руководи-

телю лаборатории стиля imaGe laB и Шко-
лы стиля – Наталье Михайловой,

• психологу конкурса Елене Давыдовой, 
• топ-стилисту сети салонов красоты 

«Модная Цирюльня», преподавателю ака-
демии стиля Подиум, тренеру немецкой 
компании Wella – Елене Макаровец;

• за помощь в создании образов благо-
дарим Светлану Фроленкову, Елену Нови-
кову, Анастасию лаврушину, Тамару Ревун-
кову.

Информационным партнерам:
Медиахолдингу «Свежий ветер»,  ТРЦ 

«Аэропарк», агентству маркетинговых ком-
муникаций «Промо-Маркетинг» и лично 
лебедкиной Ольге Васильевне, телеканалу 
«Городской» , Брянскому городскому пор-
талу ВБрянске.com, изданию «Аргументы 
и факты», авторитетному бизнес-изданию 
«Точка! Брянск», глянцевому журналу о яр-
ких личностях ShowWomеns и лично Рома-
ну Голденбергу, интернет-агентству «Ай Ти-
СиМедиа».

Отдельную благодарность выражаем 
руководителю ООО «Промо-Маркетинг» 
Ольге Васильевне лебедкиной и  эксперту в 
области найма, оценки и управления персо-
налом – Ольге Ивановне Ефановой.

А ТЕПЕрЬ НЕМНОГО О ТОМ, КАК 
ПрОхОДИЛ КОНКУрС
Большое внимание во время кастинга уделя-

лось не только внешним данным, но и внутрен-
ним качествам финалисток, их достижениям 
– целеустремленные, талантливые, активные, 
ставят цели и закрывают их, прекрасные мамы, 
успешные бизнес-леди, умеют совмещать работу, 
учебу, семью, имеют достижения в спорте.

Открытие конкурса состоялось на творческом 
вечере, где финалистки представили свои пре-
красные творческие номера и видеовизитки о 
себе.

Во время конкурса девушки посетили телека-
нал «Городской», где приняли участие в качестве 
телеведущих в интересном проекте в преддве-
рии праздника 23 февраля.

Также финалистки конкурса посещали инте-
ресные мастер-классы и практикумы от ведущих 
стилистов города Елены Макаровец и Натальи 
Михайловой, психолога конкурса Елены Давыдо-
вой, принимали участие в фотопроекте в «Мер-
седес-Бенц» и многое другое.
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них был наклеен черный бумажный ром-
бик с белыми буквами «maroc». 

Далее происходил ритуал, который 
я и сейчас, спустя сорок с большим 
«хвостом» лет, помню в мельчайших под-
робностях! Содержимое бумажного па-
кета высыпалось на кровать (почему-то), 
мандарины отделялись от остальных 
сладостей, черные ромбики от них акку-
ратно отклеивались и перекочевывали 
на дверцу шкафа, пополняя собой кол-
лекцию таких же прошлогодних и поза-
прошлогодних. А потом я брал в руки 
один из фруктов, усаживался поудобнее 
и медленно вскрывал хорошо отделяю-

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

щуюся оранжевую шкурку. Далее осво-
божденное аппетитное ядро разламы-
валось на дольки, и комнату наполнял 
волшебный, неповторимый мандари-
новый аромат! В завершающем эту га-
строномическую песню аккорде первая 
долька отправлялась в рот…

Удивленные своей не востребован-
ностью «Мишки на севере» и белочки с 
«Грильяжа» «наблюдали» за процессом 
с кровати, а я и сейчас, кажется, помню 
то свое состояние абсолютного счастья…

Касабланка
Когда планировалась новогодняя  

Марокканские мандарины! В пода-
рочном наборе, который отец приносил 
с работы перед каждым Новым годом, 
было, кроме шоколадных конфет и ка-
рамелек, ирисок и сахарных петушков 
на палочке, всего несколько этих оран-
жевых шариков. На бочок каждого из 

аргановых деревьев
Королевство
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поездка «2020», я подумал: теперь я сам 
себе Дед Мороз, сам и загадываю, и ис-
полняю желания. Почему не сделать ров-
но наоборот: взять и привезти свой Но-
вый год в Марокко – к их мандаринам?

Взмах волшебной палочки (плюс пять 
часов лёту) и… «Боинг» «Марокканских 
королевских авиалиний» перенес нас с 
женой в Касабланку.

Название этого города у всех на слу-
ху благодаря одноименному голливуд-
скому фильму, однако средневековые 
купцы и мореплаватели знали о его су-

ществовании еще задолго до открытия 
Америки. 

Маврский город был богат и известен 
в те далекие времена под именем Анфа. 
Португальцы захватили его, разграбили 
и разрушили в 1468 году. Потом поня-
ли, что погорячились: ведь живой город 
с его стратегически удачно расположен-
ным портом мог приносить куда больше 
прибыли, чем удалось награбить за один 
раз. Посчитали португальские умы упу-
щенную выгоду, так сказать, и к 1515 году 
отстроили Анфу заново. Позже за горо-
дом закрепилось современное назва-
ние, произошедшее от испанских слов 
«casa» – «дом» и «blanca» – «белый».

В 1907 году Касабланку оккупирова-
ли французы, и только через пятьдесят 
лет город обрел свободу, когда Марок-
ко провозгласило независимость, став 
одним из трех самостоятельных афри-
канских королевств (еще есть лесото и 
Эсватини) в окружении многочисленных 
свободных африканских республик.

Касабланка – центр промышленности 
в Марокко. Здесь производят строитель-
ные материалы, стекло, табак, развиты 
деревообработка и мебельное произ-
водство, ведущие отрасли – рыболов-
ство и консервирование рыбы. Но есть и 
туристам на что посмотреть.

Марокко – мусульманская страна, и 
ее король хасан ii в 80-х годах прошло-
го века сказал: «Я хочу мечеть на самом 
западном краю мусульманского мира». 
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25 тысяч верующих. Еще 80 тысяч мо-
гут молиться под открытым небом на об-
устроенной и замощенной площади у 
стен мечети. 

Минарет (имеющий, как и большин-
ство марокканских минаретов, в сече-
нии форму квадрата) взлетел ввысь на 
200 метров, еще 10 метров над уровнем 
моря дает ему насыпь, на которой возве-
ден весь религиозный комплекс. 

Кроме зала для молитв в мечети име-
ется медресе (духовная семинария), 
библиотека, национальный музей и… 
хаммам. Внутрь из когорты туристов-«-
немусульман» допускаются только муж-
чины. И 120 дирхам (примерно 12 евро), 
оплаченных за право полюбоваться вну-
тренним убранством сооружения, того 
стоят! Пол из агадирского мрамора уст-
лан роскошными коврами, изящные ко-
лонны из тафраутского гранита поддер-
живают сводчатые арки, а многотонные 
люстры изготовлены из венецианского 
стекла…

Но и то, что видят оставшиеся снару-
жи, тоже впечатляет. Мечеть и минарет 
украшены яркими изразцами в араб-
ско-андалузском стиле, что сильно от-

личает их от довольно «скромных» на 
вид собратьев, виденных нами повсе-
местно в следующие дни путешествия 
по стране.

В двадцати минутах пешего хода от 
Мечети хасана ii в стенах Старой Меди-
ны находится Rick’s Cafe. Ресторан-бар 
открыла в 2004 году американка Кати 
Кригер, и его задачей было воссоздать 
атмосферу прославленного бара из 
фильма 1942 года «Касабланка», кото-
рый шестьдесят лет назад получил сразу 
три «Оскара». 

Туристы, видимо, любят это заведе-
ние – все столики были заняты. Мы не 
относим себя к числу фанатов старых 
голливудских кинодрам, поэтому не осо-
бо расстроились, что не попали внутрь и 
не услышали, как пианист печально наи-
грывает (под звон бокалов) мелодию as 
Time Goes By…

Мы сели в не очень плотно набитый 
городской автобус (был уже поздний ве-
чер) и в окружении местных жителей 
двинулись в сторону своего отеля. А мо-
жет, и не в ту сторону – водитель не пони-
мал ни по-английски, ни по-французски, 
ни по-русски и не смог ответить на наши 
вопросы. Тем не менее мы ехали в этом 
автобусе, ибо одно из наших правил гла-
сит: хочешь узнать и почувствовать стра-
ну, по которой путешествуешь, – поль-
зуйся хотя бы иногда общественным 
транспортом, рассмотри местных жите-

Король сказал, подданные сделали. Че-
рез несколько лет был создан проект са-
мой большой мечети в Африке с самым 
высоким минаретом в мире. Для реа-
лизации столь претенциозной затеи на-
няли французского архитектора Пинсо. 
И – вуаля! Через неполных четыре года 
король получил мечеть своей мечты, на-
званную его же именем.

Массивное сооружение расположи-
лась на берегу Атлантического океана на 
окраине Касабланки и, как было заявле-
но, «самом западном краю мусульман-
ского мира». Под его раздвижными кры-
шами вмещается одномоментно  
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ке-купе столик у окна, две нижних полки, 
рассчитанных на восемь человек. Де-
ления на мужские и женские зоны (как, 
скажем, в Арабских Эмиратах) нет. 

Так что в нашем купе, помимо меня и 
жены, еще разместились несколько жен-
щин, очевидно, марокканок. 

Дама, не выпускающая из рук доро-
гой смартфон, одета по-европейски в 
куртку и джинсы, но с мусульманским 
платком на голове. Замкнутая бабуля, 
хозяйка нескольких узлов с какими-то 
вещами, через которые всем приходи-
лось переступать. Девушка у окна, ко-
торая сразу после посадки натянула на 
голову капюшон, сомкнула веки и стара-
лась «добрать» ночной недосып. Жен-
щина неопределяемого возраста в глу-
хом черном никабе, у нее даже узкая 
прорезь для глаз закрыта плотной ву-
алью. И еще две женщины – в черных 
хиджабах (одеждах, покрывающих все 
тело с головы до ног), но с открытыми 
лицами. Думаю, остальные пассажи-
ры предпочли бы, чтобы их лица были 
закрыты! Они болтали без умолку всю 
дорогу, даже не пытаясь сбавить гром-

лей вблизи, послушай, как они разгова-
ривают, ругаются или смеются. Полное 
погружение…

В поезде
На следующий день мы поехали в сто-

лицу королевства. Да, Касабланка круп-
нейший и самый густонаселенный го-
род в Марокко, но не он столица.  И не 
Марракеш, который в свое время дал 
название всей стране, но перестал быть 
стольным градом еще восемь веков на-
зад. Король, правительство и парламент 
страны со дня провозглашения незави-
симости находились и находятся в горо-
де Рабат.

Семьдесят километров. Автомобиль 
в прокат мы еще не взяли, потому что… 
хотим проделать этот путь на электричке. 
Помните? Верно, правило полного по-
гружения.

Раннее утро. Железнодорожный вок-
зал в Касабланке ничем не отстает по 
уровню от европейских – ажурные кон-
струкции из металла и стекла, эскалато-
ры. Повсюду экраны, электронные табло 
с информацией о поездах, арабские сло-
ва дублируются французскими, короче, 
не заблудишься.

Подали поезд, садимся в вагон второ-
го класса. Вот тут, внутри, уже становит-
ся интереснее! Вагон сидячий, но напо-
минает по конструкции наш купейный: 
общий проход вдоль одного «борта» и 
кабинки с легкими пластиковыми двер-
ками вдоль другого. В каждой кабин-

кость, смеялись, спорили и время от 
времени подкрепляли слова жестами, 
для чего им приходилось (не без труда!) 
высвобождать руки из-под своих черных 
одеяний! 

Мы с женой наслаждались «восточ-
ным базаром»! Девушка в капюшоне 
упорно пыталась спать…

рабат
Центр столицы с его правительствен-

ными зданиями нас интересовал мало, 
поэтому с вокзала мы сразу отправились 
к старинной цитадели Касба Удая. Пеш-
ком. По узким улочкам Медины, или – 
по-нашему – Старого города.

Медина – жилой район, и в тоже вре-
мя она сплошь состоит из торговых ря-
дов. В этот час продавались лишь лепеш-
ки и хлеб. Другие торговцы или только 
начинали выставлять товар, или смыва-
ли пыль с тротуаров перед своими лав-
ками. Немного заплутав в переулках, мы 
вышли на… кладбище. Оно находится на 
склоне холма и занимает огромнейшую 
территорию! Не к месту будь сказано: аж 
дух захватывает!

Справа за погостом и шоссе видне-
ется крепостная стена, к которой мы на-
правлялись, но надо обойти по пути к 
ней длинный забор. Берем левее и идем 
к белому маяку, на берег океана.

У Рабата глубокая история. Еще в 3-м 
веке до нашей эры на берегу реки Бу-Ре-
грер, впадающей в этом месте в Атланти-
ческий океан, располагалось поселение 
Шелла, жители его ловили рыбу, выра-
щивали скот и торговали с Карфагеном 
(находился на территории нынешнего 
Туниса). Позже римляне превратили по-
селение в город, потом его захватили 
берберы. 

В 12-м веке в Марокко правил Якуб 
аль-Мансур, он перенес столицу госу-
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стиг лишь 44 метров из планировавших-
ся 86. Зато успел опустошить не только 
свои запасы, но и потратить на «стройку 
века» все деньги из городской казны. 
Надо ли уточнять, что после столь без-
рассудного планирования богатейший 
город пришел в упадок, превратившись 
за следующие четыреста лет опять в не-
большое поселение.

В 17-м веке жизнь в Рабате и сосед-
нем городке Сале вновь забурлила – 
их объединили в Бу-Регрерскую респу-
блику… берберские пираты, которые 
использовали удобный порт для своих 
вылазок и дерзких нападений на прохо-
дящие в этих водах торговые суда. Три 

столетия – до начала 20-го века – ни ма-
рокканские власти, ни Мальтийский ор-
ден, ни военные флотилии соседних ев-
ропейских государств не могли навести 
порядок в пиратском логове!

Нагулявшись по набережной и нады-
шавшись свежим океаническим возду-
хом, мы зашли в кафе на берегу. Заведе-
ние еще не работало, но в кофе нам не 
отказали. 

Именно с балкончика этого кафе мы 
наблюдали такую картину: молодой че-
ловек принес (из машины, видимо) на 
совершенно пустынный пляж пласти-
ковый стол и два стула. Ушел обратно и 
вернулся с девушкой, собакой и пляж-
ным зонтом в руках. Воткнул древко зон-
та в песок позади стола, раскрыл – об-
разовалась тень. Девушка присела на 
стул, собака улеглась в тени, парень сел 
на другой стул. Всё! Больше он ничего не 
приносил. Они просто сидели и разгова-
ривали. Я сделал фото и назвал эту кар-
тинку «Пикник по-рабатски».

Потом мы долго бродили по узким 
и запутанным улочкам цитадели Касба 
Удая, где стены домов выкрашены в 
белые и голубые тона. Посмотрели с 
крепостных стен на реку, по которой 
некогда возвращались в город с награ-
бленным добром и захваченными в раб-
ство моряками быстроходные пиратские 

лодки-шебеки. Посетили андалузский 
сад с террасами, апельсиновыми де-
ревьями и роскошными цветниками, 
ознакомились с конструкцией средне-
векового деревянного насоса, предна-
значенного для подъема воды из глубо-
ких колодцев. 

И – двинулись в сторону железнодо-
рожного вокзала. Возвращаемся в Ка-
сабланку, ночуем, а завтра возьмем в 
прокатной конторе автомобиль, на кото-
ром поедем дальше по стране. Нас ждет 
еще много нового, интересного и... вкус-
ного!

Уалидия
В этот небольшой тихий городок, на-

ходящийся в 158 километрах к югу от 

дарства из Марракеша в Рабат, возвел 
крепость Касба Удая, начал строить са-
мую большую мечеть в мире с самым вы-
соким минаретом. (Что-то знакомое, да? 
Успешные правители – они такие! Каж-
дый, собравший определенное коли-
чество сундуков золотого запаса, хочет 
оставить после себя самую большую с са-
мым высоким!)

Якуб осуществить грандиозную за-
тею не успел – умер, когда минарет до-
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большие отели, находящиеся в паре со-
тен метров от кромки воды, – это быв-
шие дома зажиточных марокканцев, 
реконструированные под возникший 
спрос. В них маленькие комнаты, уют-
ные балкончики с резными ставнями на 
окнах, выкрашенными в голубой цвет. 
Во дворах – ресторанчики, где подают 
мятный берберский чай или горький ма-
рокканский кофе, горячие лепешки и, 
конечно же, умело приготовленные све-
жайшие морепродукты. 

За двором – пахучие сосны, море зе-
лени и цветов. И тишина. Разве что из-
редка проедет в сторону набережной 
или обратно мопед с «устричными» кор-
зинками на багажнике… 

Сегодня тридцатое декабря. И не 
здесь мы планируем встречать Новый 
2020 год. Кто ищет покоя, пусть поживет 
в Уалидии еще. А мы утром прогуляем-
ся по пустынному пляжу (хоть и Африка, 
но зима ж на дворе!) и поедем в следую-
щий, по-своему интересный и неповто-
римый город.

 Продолжение в следующем номере.

Касабланки, мы заехали с одной целью 
– поесть свежих устриц. Их здесь выра-
щивают. Ферма под названием maison 
de i’Ostrea «отгружает» двести тонн мол-
люсков в год. Но какое-то количество де-
ликатесного морепродукта неведомым 
образом попадает и в руки местных жи-
телей (сомневаюсь, что они покупают их 
на ферме «через кассу»!)

На набережной или просто на пере-
крестке дорог в городке вы непременно 
встретите за вечер несколько «мобиль-
ных» торговцев, у которых на багажнике 
мопеда или велосипеда будет закреплен 
лоток с плетеными корзинами. лимон, 

но от раковины, полито выжатым из ли-
мона соком и с изяществом вам подано!

Устрицы (как продукт) нам знакомы. 
Свежесть этих не подлежит сомнению, 
«употребили» по паре-тройке.

Но этого ж мало! Экстрима хочется. 
А подай-ка мне, дружище, вон ту незна-
комку…

Позже «погуглил» – съел я моллюска 
под названием Ruditapes. В переводе 
звучит аппетитнее – «морской петушок».

Уалидию западные туристы называ-
ют Марокканским Сен-Тропе. На мой 
взгляд, это комплимент французскому 
курорту, а не наоборот. 

Во французской «деревне для бога-
тых» многоэтажные дома и отели «насту-
пают на пятки» пляжу, вдоль побережья 
проходит автомобильная дорога. О ка-
ком чистом воздухе можно говорить?

Здесь – скалы, океанский прибой, 
свежий бриз. И ничто не загораживает 
вид на закат, которым с удовольствием 
любуются не только приезжие, но и мест-
ные! 

Королевским указом запрещено 
что-либо строить на набережной. А не-

нож, несколько видов съедобных (будем 
исходить из этого предположения!) ра-
кушек в небольших корзинках и, конеч-
но же, обязательная большая – с устри-
цами.

Шесть дирхам – и любая ракушка бу-
дет при вас умело вскрыта, несъедобная 
часть (если таковая имеется) из нее будет 
удалена, съедобное содержимое отделе-
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Овен
21 марта – 20 апреля

Звезды будут благосклонны к 
Овнам и предоставят им выгодные 
возможности для карьерного ро-
ста и налаживания личной жизни. 
Их упорные труды вознаградятся 
прибавкой к зарплате и значитель-
ным улучшение материального по-
ложения.

Телец
21 апреля – 21 мая

Тельцов ждет масса дел, так что 
придется мобилизовать свою энер-
гию, чтобы со всем справиться. И 
тогда труды увенчаются победами и 
на трудовом поприще, и на любов-
ном фронте. Стоит быть осторожней 
с незапланированными тратами.

Близнецы
22 мая – 21 июня

Близнецам придется проявить 
мудрость и выдержку,  чтобы спра-
виться со всеми уловками, кото-
рые приготовила им судьба. Что-
бы снять накопившуюся усталость 
и напряжение, постарайтесь по-
больше отдыхать.

Рак 
22 июня – 22 июля

Март будет богат на судьбонос-
ные события и может стать меся-
цем больших позитивных перемен 
во всех сферах жизни. Усердие и 
трудолюбие помогут преодолеть 
временные сложности и серьезно 
улучшить финансовое положение.

Лев
23 июля – 21 августа

львов ждут большие переме-
ны, постарайтесь не упустить воз-
можность изменить жизнь к лучше-
му. Благодаря энергии и упорству 
представителям этого знака зо- 
диака покорятся  карьерные вер-
шины,  что положительно отразит-
ся на благосостоянии.

Дева
22 августа – 23 сентября

Оптимистичный настрой помо-
жет Девам уверенно идти вперед 
и завоевывать уважение и авто-
ритет у окружающих. Звезды со-
ветуют внимательнее относиться к 
финансам и не тратить деньги зря.

Весы 
24 сентября – 23 октября

В марте Весам предстоит серьез-
ная переоценка ценностей, у них по-
явится желание внести в свою жизнь 
перемены. Главное – определиться с 
приоритетами, наметить новые цели 
и уверенно идти к ним, не пасуя пе-
ред сложностями. 

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Скорпионам звезды рекомен-
дуют изменить привычный образ 
жизни и взглянуть на мир другими 
глазами. Возможно, настала пора 
изменить свой имидж,  обновить 
гардероб. Перемены оценят окру-
жающие, что положительно скажет-
ся на  всех сферах деятельности. 

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

Стрельцам предстоит борьба с 
проблемами и испытаниями, звезды 
приготовили им проверку на проч-
ность. Так что стоит максимально со-
браться, чтобы справиться со всеми 
сложностями и уверенно двигаться 
по карьерной лестнице.

Козерог
23 декабря – 20 января

Козероги окажутся в водово-
роте событий, им придется изряд-
но напрячься, чтобы справиться 
со всеми делами. Наградой будет 
масса положительных эмоций и бо-
нус в виде значительного увеличе-
ния доходов.

Водолей
21 января – 19 февраля

Звезды явно благоволят Водо-
леям, их ждет успех в делах, финан-
совая стабильность и гармоничные 
отношения с окружающими. Оди-
ноких представителей этого знака 
ожидает встреча, которая может 
стать судьбоносной.

Рыбы
20 февраля – 20 марта

Рыбы захотят преобразить свою 
жизнь, внести в нее момент новиз-
ны, и звезды будут на их стороне 
в реализации далеко идущих пла-
нов. Удастся завязать выгодные 
перспективные знакомства, кото-
рые очень пригодятся в будущем.

Г о р о с к о п  н а  м а р т - 2 0 2 0



 



 


