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Компания предлагает решения под 
ключ как для домашнего, так и для уда-
ленного видеонаблюдения с единой си-
стемой управления. В загородном доме 
можно присматривать за городской 
квартирой, а из городского офиса ви-
деть все, что происходит в коттедже и во-
круг него. Двойная польза! В личном ка-
бинете можно присоединить несколько 
камер, установленных в разных местах. 
Для подключения услуги необходимо 
зарегистрироваться в личном кабинете 
на сайте или активировать мобильное 
приложение. И все! Больше ничего не 
требуется — за объектом можно наблю-
дать хоть в круглосуточном режиме. Бо-
лее того: доступны как прямой эфир, так 

и записи с видеокамер, так что всегда 
можно отмотать запись назад и разгля-
деть интересующий вас эпизод.

«Ростелеком» предлагает возмож-
ность видеонаблюдения не только вну-
три помещения, но и снаружи, чтобы 
наблюдать за территорией перед заго-
родным домом, за дачным участком, за 
стоянкой автомобилей и гаражом или 
за любыми другими объектами. Для 
организации внешнего видеонаблюде-
ния предлагается HD- видеокамера, ко-
торую очень легко установить в нужном 
месте и подключить к Wi-Fi. Есть два 
варианта камер — для настенного или 
для потолочного крепления. Все они 
приспособлены для работы в наших су-
ровых условиях (при температуре воз-
духа от -40°С до +60°С). Инфракрасная 
подсветка (в ночное время) и широкий 
угол обзора (до 75,8°) позволяют всег-
да иметь качественное изображение. 
Если же по какой-то причине обзор бу-

дет закрыт, камера сразу пришлет уве-
домление — она оснащена датчиками 
перекрытия и движения.

— Установить оборудование для ви-
деонаблюдения сможет каждый, ведь 
это не сложнее, чем подключить новый 
телевизор,  — отмечает Юлия Карма-
зина, заместитель директора филиа-
ла в Брянской и Орловской областях 
ПАО «Ростелеком» — директор по ра-
боте с массовым сегментом. — Мы 
предлагаем решения под ключ как 
для домашнего, так и для загородно-
го видеонаблюдения с единой систе-
мой управления. Более того, к сервису 
можно подключить даже камеры, кото-
рые установлены в других регионах. И, 
например, быть в курсе того, как себя 
чувствуют и чем занимаются пожилые 
родители, проживающие далеко от 
вас, или контролировать, хорошо ли 
себя ведут дети, которые гостят на ка-
никулах у бабушки и дедушки. 

Доступная безопасность

Согласитесь, камеры видеонаблюдения — удоб-
нейшая вещь. Они появились в 1960 году и исполь-
зовались полицией для контроля за ситуацией в 
общественных местах. С появлением видеокассет 
оборудование для наблюдения начали использовать 
банки, магазины, автозаправочные станции. И на-
конец прогресс дошел до того, что камеры видеона-
блюдения пришли в нашу повседневную жизнь, су-
щественно ее облегчив. Теперь у каждого человека 
есть возможность установить систему видеонаблю-
дения и держать под контролем все, что происходит 
в квартире, загородном доме или гараже.

Если ваша работа связана с частыми командиров-
ками, если вы любите отдыхать и путешествовать, но 
беспокоитесь о безопасности вашего жилья и иму-
щества, если вам нужно наблюдать за работой няни 
или ремонтной бригады — словом, если есть любая 
необходимость видеть, что происходит у вас дома 
в ваше отсутствие, идеальный вариант  — «Умный 
дом. Видеонаблюдение» от «Ростелекома». 

Заказать комплекты «Умный дом. Видеонаблюдение» и узнать подробности 
можно на сайте rt.ru и в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».
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Приложение было впервые опубли-
ковано в магазинах Apple App Store и 
Google Play в марте 2017 года. На сегод-
няшний момент в нем доступны платеж-

ные сервисы, реализована подпись с 
помощью генератора паролей, а с се-
редины февраля 2018 года стало воз-
можным отправление уведомления по-
лучателя средств о платеже в его адрес. 
Благодаря постоянному расширению 
возможностей приложения все большее 
число клиентов использует новый канал 
обслуживания.

Мобильный банк для бизнеса «ВТБ 
Бизнес Онлайн» является альтернативой 
классическому интернет-банку. Решение 
позволяет существенно оптимизировать 
ресурсы: в режиме онлайн контролиро-
вать движение по своим счетам, совер-
шать платежи с мобильного устройства в 
удобное время в любом месте при нали-

чии интернет-доступа, проверять надеж-
ность контрагента перед оплатой и оце-
нивать объемы сотрудничества с ним на 
аналитических графиках и диаграммах. 
Также приложение позволяет оформлять 
различные банковские продукты — раз-
мещать депозиты, запрашивать транши 
по кредитам, подключать неснижаемый 
остаток.

«Современные предприниматели все 
активнее используют дистанционные 
сервисы. Учитывая потребности малого 
бизнеса, мы создали удобный мобиль-
ный банк, который позволяет бизнесме-
нам контролировать и развивать свой 
бизнес из любой точки мира. Мы актив-
но инвестируем в разработку услуг и 
сервисов в digital-каналах. Уверен, что с 
использованием мобильного банка об-
служивание в ВТБ становится еще более 
комфортным», — комментирует Спартак 
Солонин, руководитель департамента 
малого бизнеса — старший вице-прези-
дент банка ВТБ.

Каждый 
четвертый клиент 
ВТБ установил 
мобильный банк 
для бизнеса

Презентация Volkswagen Teramont в новом Digital 
шоу-руме «Фольксваген Центр Брянск»

2 июня в дилерском центре Фольксваген Центр 
Брянск состоялось официальное открытие 
первого в Брянске Digital шоу-рума и презента-
ция автомобиля Volkswagen Teramont

Также на открытии шоу-рума состоялась презентация но-
вого самого большого в истории Volkswagen кроссовера – 
Volkswagen Teramont .  Среди инновационных решений ав-
томобиля фирменный интерфейс App-Connect, цифровая 
приборная панель Active Info Display и уникальное приложе-
ние Volkswagen Media Control.

Volkswagen Teramont – это не только физический, но и 
психологический комфорт. На тест-драйве автомобиля все 
желающие могли оценить множество систем и ассистентов 
управления, призванных предотвращать неприятные ин-
циденты на дороге. Кроме того, каждый новый владелец 
Volkswagen Teramont подпадает под программу «Гарантия 
мобильности», которая действует 5 лет с момента покупки ав-
томобиля.

Количество скачиваний мо-
бильного приложения «ВТБ 
Бизнес Онлайн» превысило 
100 тысяч. Таким образом, его 
установили 25% предприни-
мателей, обслуживающихся в 
ВТБ. Ежедневно им пользуется 
более 10 000 клиентов.

При помощи интерактивных экранов и современных план-
шетных компьютеров сотрудники центра продемонстри-
ровали гостям процесс полного погружения клиента в мир 
Volkswagen.  Теперь можно в онлайн-режиме сравнить не-
сколько версий автомобиля, подобрать наиболее привле-
кательные функции и выбрать автомобиль своей мечты, 
экономя время и силы. Процесс покупки автомобиля стал 
прозрачнее, удобнее, интереснее и современней. 
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в нее что-то новое. В итоге после ре-
монта она сохранила изначальную 
планировку, в центре которой остал-
ся фонтан. Кроме того, высадили бо-
лее 2 000 многолетних цветов и деко-
ративных кустарников, вдоль Десны 
оборудовали пешеходную прогулоч-
ную зону с велодорожками, скамья-
ми, оригинальной подсветкой и про-
сторной полукруглой площадкой с 
видом на Десну. В вечернее время к 
смотровой площадке ведут светиль-
ники в виде непрерывной светящей-
ся ленты.

Масштабные  работы на Славян-
ской площади  финансировала груп-
па компаний «Мегаполис», которую 
возглавляет депутат Брянской област-
ной Думы, уроженец Погара Алексей 

В Брянске появилась новая 
достопримечательность

Причина  народной любви проста 
– по сути, жителям Брянска возвра-
щено одно из любимейших мест отды-
ха. Обновление продолжалось почти 
три года. Архитектор Антон Яремиек 
стремился сохранить общую концеп-
цию Славянской площади, привнеся 

В эти дни Набережная не уступает по посещаемости всегда 
популярным парку им. А.К.Толстого и Кургану Бессмертия. 

Кубарев. На реализацию проекта в 
течение нескольких лет «Мегаполис» 
перечислил свыше 50 миллионов ру-
блей. 

 «Мегаполис» показал очень хоро-
ший пример социально ответственно-
го бизнеса. Возможно, в будущем ему 
последуют и другие частные компа-
нии, сделав Брянск еще более благо-
устроенным.
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наши искренние 

БОНДАРЧУК 
Оксана 

Ивановна 

директор  
ТЦ «Брянский» 

БОГДАНОВА 
Наталья 

Алексеевна 

директор  
ООО «Березка»   

ПОНЯКИНА 
Надежда 

Геннадьевна 

генеральный 
директор салона 

«МЕБЕЛЬ 
МОСКВА»

ОЗИЕВ 
Мухарбек 

Магомедович 

руководитель 
Брянского региона 

МЖД 

МАКСИМОВ 
Михаил 

Викторович 

директор  
ООО «Совтранс» 

РАСИН 
Юрий 

Григорьевич

генеральный 
директор 

«ОАО Брянск-
промбурвод»

ПОТЕМКИН  
Павел Николаевич  

 
владелец  
кофейни 

«ШокоЛатте»

РЯБЫХ 
Елена Сергеевна 

управляющий 
операционным 

офисом «Брянское 
региональное 

управление» ПАО 
«Московский 

Индустриальный 
Банк» 

АВДЕЕВ 
Александр 
Сергеевич 

генеральный 
директор ООО 
«ДИЭМАЙ РУС»

ВАСИЛЕНКО
Александр

Альбертович

генеральный 
директор  

АО УК «Брянский 
машино-

строительный завод» 

АНТЮХОВ 
Андрей 

Викторович 

ректор ФГБОУ 
ВПО «Брянский 

государственный 
университет им. 

И.Г. Петровского» 

АНИСИН
 Александр 
Николаевич

генеральный 
директор 

ООО 
«Агромашсервис»
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поздравления!

ЗИМАКОВА 
Елена 

Владимировна 

руководитель сети 
салонов 

«Пальчики» 

ТИТЕЛЬМАН 
Игорь 

Михайлович 

директор 
загородного клуба 

«Раздолье» 

ЕМЕЛЬЯНЕНКОВ 
Дмитрий 

Николаевич 

директор 
ООО 

«ТК Эверест» 

ГЛАДКИЙ 
Вячеслав 

Андреевич

генеральный 
директор 

ООО «Европейские 
окна» 

СТЕПИНА 
Оксана 

Петровна

руководитель 
ООО «ПРОФИ 
Консалтинг» 

ВОЛЬПЕР
Леонид  

Викторович 

генеральный 
директор  

ТСК «Варяг» 

ВЕТОШКО 
Павел 

Андреевич

председатель 
совета директоров 
ГК «Автомаркет» 

ТЮРИН 
Сергей 

Вячеславович

Председатель  
САБО,  

заслуженный  
врач РФ

ТАРАСОВА 
Наталья 

Вениаминовна

генеральный 
директор 

туристического 
агентства «Саквояж» 

ШАКО 
Елена 

Лаврентьевна

генеральный 
директор 

ООО «Стройдеталь 
и Ко» 

ТРИФАНЦОВ 
Иван 

Федорович

генеральный 
директор ОАО МП 

«Совтрансавто-
Брянск-Холдинг» 

КОЛОМЕЙЦЕВА 
Олеся Викторовна

руководитель  
сети салонов  

«Салон- 
де-Прованс»
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Дорогие друзья!
Вот и наступило наше брянское долгожданное лето! 

Как все успеть: отдохнуть самим, оздоровить детей… Вре-
мя волнительных планов! Как это прекрасно — ожидание 
праздника, счастья, моря, новых эмоций, встреч! Все в ко-
пилку. Будет что доставать в сером ноябре. И обязатель-
но найти время для себя. Совершить безрассудный посту-
пок, съездить одним днем в другой город, побыть наедине 
с собой. Привести мысли в порядок. Перезагрузиться…

12 июня мы отмечаем наш замечательный праздник 
— ДЕНЬ РОССИИ! Что такое Россия для каждого из нас? 
Это наш дом, город, село, родная деревня. Как много на-
ших брянских добились больших высот в спорте, бизне-
се, политике и искусстве.  Став у руля крупных компаний, 
успешными узнаваемыми журналистами, актерами, му-
зыкантами, они никогда не забывают  то место, с которо-
го все начиналось, свой Брянск.

Есть ли секрет в брянском воздухе? Гены наших геро-
ических дедов? Я думаю, все вместе, помноженное на 
терпение и несгибаемую волю к победе! Мы БРЯНСКИЕ 
остаемся БРЯНСКИМИ, неважно, в какой уголок нашей 
необъятной страны нас закинет судьба. Мы БРЯНСКИЕ! 
Мы будем всегда помнить и любить свой город! А дороги 
потихоньку починим…

Юлия Решетнева

РЕКЛАМНАЯ ГРУППА:

Светлана Кувакина

Журнал «Точка! Брянск», 
учредитель и издатель ООО «Баско», 
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АДРЕС РЕДАКЦИИ: 241050, г. Брянск,  
ул. Софьи Перовской, д. 83
e-MAIl РЕДАКЦИИ:  
tochka-bryansk@bk.ru

ГЛАВНыЙ РЕДАКТОР 
АННА СЕРГЕЕВНА ПЕТРЕНКО
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tata_sokorenko@mail.ru

ТЕЛЕФОНы: (4832) 64 44 44, 66 19 07
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НОМЕР 
ПОДГОТОВИЛИ:

Елена Осипова

ДИЗАЙНЕР      

ФОТОГРАФЫ:

Михаил Антонов

КОММЕРЧЕСКИЙ
ДИРЕКТОР 
Ирина Владимировна 
Смолко

Мария Рязанцева

Генеральный директор журнала «Точка!»  
Сокоренко Татьяна.

Касаясь трех великих океанов,
Она лежит, раскинув города,
Покрыта сеткою меридианов,
Непобедима, широка, горда.
Но в час, когда последняя граната
Уже занесена в твоей руке
И в краткий миг припомнить разом надо
Все, что у нас осталось вдалеке,
Ты вспоминаешь не страну большую,
Какую ты изъездил и узнал,
Ты вспоминаешь родину — такую,
Какой ее ты в детстве увидал.
Клочок земли, припавший к трем березам,

Далекую дорогу за леском,
Речонку со скрипучим перевозом,
Песчаный берег с низким ивняком.
Вот где нам посчастливилось родиться,
Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли,
Ту горсть земли, которая годится,
Чтоб видеть в ней приметы всей земли.
Да, можно выжить в зной, в грозу, 
                                                              в морозы,
Да, можно голодать и холодать,
Идти на смерть… Но эти три березы
При жизни никому нельзя отдать.

Константин Симонов «Родина».
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Министр удивился
Несколько лет назад предприятие посетил с рабочим визи-

том на тот момент министр транспорта Российской Федерации 
Игорь Левитин. Обойдя огромную территорию, оценив сте-
рильную чистоту в производственных цехах, одно название ко-
торых исторически ассоциируется с пятнами масла на полу и 
сизой завесой выхлопных газов, остался под впечатлением. Со-
временные и ухоженные помещения для автослесарей и дру-
гих рабочих профессий, куда Левитин заглянул любопытства 
ради, опытному чиновнику рассказали о многом: так к приез-
ду не подготовишься, это система. А после комплексного озна-
комления с организацией и результатами работы холдинга  на 
итоговом совещании отметил, что именно на таких предприя-
тиях сегодня и держится Россия.

С тех пор в «Совтрансавто-Брянск-Холдинг» если что и из-
менилось, то только в лучшую сторону. На территории в 13 гек-
таров солнечно, чисто и зелено. В каждом цехе идет работа, 
на месте никто не сидит. В зоне таможенного контроля грузы 
с удобством проверяют и регистрируют, по дорогам без оста-
новки движутся автопоезда в рейс-из рейса. В зоне техосмотра 
осматривают, на заводе шиноремонта — покрышки восстанав-
ливают до состояния новых, в автомастерской — выполня-
ют ремонт любой сложности. В столовой рабочие обедают с 
50-процентной субсидией от предприятия, в медицинском 
центре проходят предрейсовый контроль, а по возвращению 
получают поддерживающие здоровье физиопроцедуры, в го-
стинице отдыхают водители из других регионов, дети и внуки 
работников для оздоровления ежегодно ездят в лагерь к морю, 
тоже по субсидированным путевкам. Практически коммунизм! 
Что особенно странно, поскольку при плановой экономике 

Точка! брянск / событиеТочка! брянск / бизнесТочка! брянск / событиеТочка! брянск / бизнес           

2018 год для одного из самых уважаемых в регионе руководителей 
предприятий – генерального директора «Совтрансавто-Брянск-Хол-
динг», заслуженного работника транспорта РФ Ивана Трифанцова, 
дважды юбилейный. В апреле исполнилось 45 лет, как он возглав-
ляет им же созданное детище, а в июне у всех нас будет уникальная 
возможность поздравить его с 80-летием.

Советского периода здесь активно вне-
дряли самые эффективные капиталисти-
ческие методики. Например, хозрасчет 
либо автоматизированное управление 
производством, которое на предприя-
тии действует со второй половины 1980-х 
годов. На сегодня компьютерная цифро-
вая система учета и контроля ежедневно 
отслеживает передвижение всех машин 
на евроазиатском пространстве и опре-
деляет рентабельность каждого рейса, а 
также совокупную рентабельность рабо-
ты всего холдинга за каждый день.  

45 лет у руля

На предприятии с рабочим визитом  
Министр транспорта РФ  И. Левитин (2010 г.)

Обновление  
автопарка

Торжественное 
вручение  
водителям-
международникам
ключей от новых 
автопоездов
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С Брянском работать будем
Перевозчики переживают сейчас 

очень сложные времена: топливо доро-
жает, машины изнашиваются, добавля-
ются все новые санкции на те или иные 
товары. При этом конкуренция в отрасли 
невероятная, и многие участники рынка 
не брезгуют и законом поступиться. 

Репутация «Совтрансавто-Брянск-Хол-
динг» — это то, что усилиями коллектива 
и бессменного руководителя Ивана Три-
фанцова сначала нарабатывали, а потом 
поддерживали десятилетиями. В резуль-
тате многие европейские партнеры, а в 
странах Евросоюза, как известно, очень 
высокие требования к транспортным ус-
лугам, услышав знакомый со времен Со-
ветского Союза бренд — «Совтрансавто» 
уточняют: а город какой? Брянск? Конеч-
но, с ними работать будем!

У предприятия из 202 автопоездов 
большая часть — 67% соответствует нор-
мам Евро-5, а 33%  — Евро-3. Уже в этом 
году удалось приобрести 16 новых авто-
мобилей знаменитых европейских ма-
рок. Здесь самые опытные водители, 
потому что политика генерального ди-
ректора все 45 лет оставалась единой: 90 
процентов прибыли, а в кризисные все 
100%,  идет на развитие предприятия, и 
только 10 — на дивиденды. В холдинге бе-
лая и абсолютно прозрачная бухгалтерия 
— только по итогам 2017 года в бюджеты 

«  «           Управленческий талант и доверие коллектива — это секрет 
успеха бессменного руководителя предприятия. 

всех уровней без учета НДС перечислено 
более 100 миллионов рублей налогов. 

Конечно, честно работать сложно, но 
и отдача есть. В этом году предприятие — 
одно из немногих в стране смогло войти 
в государственную программу поддерж-
ки, одержав победу в конкурсе на полу-
чение льготных кредитов для обновления 
автопарка. 

Кризисный опыт
На самом деле, на примере работы 

«Совтрансавто-Брянск-Холдинг» и его ру-
ководителя уже давно пора писать учеб-
ник. Он тут же станет бестселлером и при-
годится предпринимателям из абсолютно 
любой сферы деятельности. 

Преобразованное в 1976 году в пред-
приятие международных перевозок «Со-
вавто-Брянск», оно пережило «пере-
стройку», развал страны и тяжелейшие 
экономические кризисы 1990-х, 2000-х 
и вот сейчас достойно переживает оче-
редные финансовые трудности вместе со 
всем миром. 

Везение? Ни в коем случае! Глубокие 
знания, вера в свое дело, наработанный 
опыт, развитая деловая интуиция, целе-
устремленность, выверенные управлен-
ческие решения, безмерное доверие и 
уважение со стороны коллектива  — вот 
ингредиенты успеха Ивана Трифанцова. 
Только лишь один пример.

ДОСКА ПОЧЕТА
Заслуги Ивана Федоровича Трифанцова 

на государственном уровне отмечали в раз-
ные эпохи новейшей истории нашей страны. 

В Советский период, в 1986 году за трудо-
вые достижения он награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени.

За достижения в условиях экономического 
кризиса 90-х — орденом Почета (1998г.), а в 
2009-м за трудовые успехи - орденом «За за-
слуги перед Отечеством» IV степени.

За те же годы компанию, которой он ру-
ководит, на правительственном уровне при-
знавали «Предприятием высокой культуры 
производства» и «Российской организацией 
высокой социальной эффективности».

«Совтрансавто-Брянск-Холдинг» выступает 
постоянным шефом Доброводской средней 
школы Севского района. Генеральный ди-
ректор лично учредил и именную стипендию 
лучшим ученикам. За многолетнее различное 
меценатство на малой родине Ивану Трифан-
цову еще в 1998 году присвоено звание «По-
четный гражданин города Севска». А в 2004 
году за вклад в социальное и экономическое 

развитие региона — звание «Почетный граж-
данин Брянской области».

За регулярную помощь по возрождению 
храмов награжден медалью  Русской право-
славной церкви Святого Благоверного князя 
Олега Брянского I степени.

      С таким руководителем коллектив уве-
ренно смотрит в будущее. Поздравляет своего 
генерального директора И.Ф. Трифанцова со 
знаменательным в жизни юбилеем и  желает 
ему крепкого здоровья, благополучия и даль-
нейших успехов в созидательном труде!

В 1998 году, когда дефолт обанкротил 
сотни тысяч предприятий по всей стране, 
брянское «Совтрансавто» постигла та же 
участь. Одномоментно все счета обнули-
лись. Не то что зарплаты выплатить, ма-
шины заправить было не на что. Директор 
собрал коллектив в актовом зале, честно 
все рассказал и предложил гениальный 
ход: принести личные сбережения, у кого 
остались, занять у родственников и знако-
мых, и отправиться в рейс. До нового года 
обещал с каждым рассчитаться. Все, кто 
помнит 1998 год, может оценить, что это 
был за риск. Но люди поверили. И деньги 
нашли, и в рейсы вышли. 

Многие, кстати, из них работают до сих 
пор. И говорят, попроси Иван Федорович 
сейчас о чем-то подобном, поверили бы 
точно также. 

Очередная победа водителей холдинга
  на общероссийских соревнованиях  
«АСМАП-ПРОФИ»

В гараже старого АТП. И.Ф. Трифанцов справа (1977 г.)

И.Ф. Трифанцов (1987 г.)
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В ДЕнь рОжДЕния 
С ДОБрыМи ПОжЕлАнияМи!

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

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

стабильных доходов, успешной реализации бизнес-проектов и коммерческой удачи!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Вячеслав Гладкий, 
генеральный директор  

ООО «Компания  
«Европейские окна» 

Алексей Гриценков,  
генеральный директор  

ООО «Компания  
«Канцелярский мир»

Геннадий Романов,
директор сети  

туристических агентств 
«ВЕлл»

Александр Новиков,
директор Брянского  

филиала  
АО «Альфастрахование»
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Торжественный вечер по случаю 
значимой даты состоялся в загород-
ном клубе «Елисеевы поля». Поздра-
вить компанию пришли более 70 кли-
ентов и партнеров — представители 
крупнейших предприятий и организа-
ций региона, а также банков, лизин-
говых компаний и автосалонов. Все 
гости отмечали долгосрочные довери-
тельные взаимоотношения с филиа-
лом и клиентоориентированность со-
трудников ВСК. 

«Такая оценка говорит о высоком 
уровне страхового сервиса,  — счита-
ет директор Брянского филиала ком-
пании Анна Лепешкина. — Забота о  
каждом клиенте — это главный прин-
цип ВСК, благодаря которому компа-
ния уже больше 26 лет сохраняет ли-
дирующие позиции на российском 
рынке. Наши специалисты в любой 
ситуации стараются сделать так, что-
бы клиент остался доволен — незави-
симо от того, крупная ли это корпора-

ция с пакетом страховых договоров 
или частное лицо с единственным по-
лисом. Это базовый принцип работы 
компании по всей стране, как и ответ-
ственность перед клиентами, гаран-
тия того, что ВСК не подведет и не об-
манет».

Кстати, надежность компании ре-
гулярно подтверждают ведущие рос-
сийские и международные эксперты. 
С 2001 года рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» ежегодно присваива-
ет ВСК наивысший уровень надежно-
сти по российским стандартам, а меж-

25 лет Брянскому филиалу ВСК

В мае Брянский филиал  
Страхового Дома ВСК отметил 
свое 25-летие. За это время он 
прошел непростой, но успеш-
ный путь развития и превра-
тился из небольшого офиса на 
улице Фокина в крупный реги-
ональный филиал одной из 
ведущих страховых компаний 
страны. В настоящее время в 
Брянском филиале ВСК тру-
дятся 140 сотрудников, в том 
числе 80 страховых агентов, 
которые собрали по итогам 
2017 года  350 млн рублей 
страховой премии. Сегодня 
ВСК устойчиво занимает третье  
место на страховом рынке 
региона и стабильно показы-
вает высокие финансовые 
результаты.
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дународное агентство Fitch Ratings с 
2016 года поддерживает рейтинговую 
оценку «BB–» со стабильным прогно-
зом. Кроме того, аналитический центр 
НАФИ присвоил в 2017 году компании 
«Знак качества», высоко оценив уро-
вень клиентского сервиса и доступ-
ность услугВСК.

В свой день рождения филиал 
вновь продемонстрировал доброе 
отношение к клиентам: гости юби-
лейного вечера стали главными дей-
ствующими лицами праздника. Им 
дарили подарки и вручали награды 
в различных номинациях. «Верность 

партнерским отношениям», «Продол-
жительная и безупречная работа», 
«Хранитель традиций плодотворно-
го сотрудничества», «Многолетнее 
партнерство, направленное на фор-
мирование рынка финансовых услуг 
Брянской области», «Динамичное со-
трудничество» — названия номинаций 
только подчеркивали, насколько важ-
но для Брянского филиала ВСК быть 
открытой, надежной и перспективной 
компанией на рынке страховых услуг.

«Наша цель — быть не только фи-
нансово устойчивым, но и удобным, 
технологичным партнером. Мы стре-
мимся создать страховую компанию 
нового поколения, реализовать ис-
кренний сервис»,  — добавила Анна 
Лепешкина в завершении торже-
ственной части юбилейного вечера. 
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В День российского предпринимательства, 26 мая, «Точка!» 
встретилась с Виктором Гринкевичем, депутатом Брянской  
областной Думы, председателем отделения Брянского  
регионального отделения общероссийской организации  
«ОПОРА РОССИИ», предпринимателем, чтобы узнать его 
взгляд на современный бизнес.

Учиться, учиться 
и еще раз учиться!
— Предпринимателями не рождают-

ся, ими становятся. Вас считают успеш-
ным, а как вам это удалось? 

— Я  не считаю себя очень успешным 
человеком, каким-то особенным, вы-
дающимся. Просто работаю и стараюсь 
приносить пользу. Скорее, я типичный 
представитель сообщества людей, ко-
торых называют предпринимателями. 
Когда я родился и рос, ни я, ни мои ро-
дители не подозревали, что когда-то по-
явится такое сообщество. И, безусловно, 
я не мечтал стать предпринимателем, и 
никто меня не готовил к такому выбору 
и не учил этому. Нас растили и воспиты-
вали прежде всего гражданами, патрио-
тами своей страны. Настоящими. Любя-
щими свою родину, готовыми трудиться 
на ее благо и при необходимости за-
щищать. Но есть качества, которые мне 
передались от родителей, и, конечно, 
помогли мне в жизни. Например, по от-
цовской линии все родственники были 
глубокими, обстоятельными людьми  ин-
женерного склада. Наверное, это пре-
допределило мой выбор в юности — я 
окончил Брянский институт транспортно-
го машиностроения и получил специаль-
ность инженер-механик. 

— А можно ли научить предприни-
мательству или это талант?

— Предпринимательские успехи ча-
сто считают какой-то уникальной осо-
бенность человека. Я так не думаю. 
Предпринимательство, на мой взгляд, 
это обычная деятельность человека, во 
всех областях которой есть таланты – 
выдающиеся специалисты, есть и ник-
чемные люди, которые занимаются де-
лом через пень-колоду, и те, которые в 
середине – основная масса людей. Они 
при достаточной квалификации, осно-
ванной на обучении, навыках и опыте, 
вполне успешны.  И вот тех, которые в 
середине, их большинство.  Это как в 
музыке. Есть прирожденные гении, но 
большинству музыкантов, чтобы добить-
ся успеха, нужно окончить музыкальную 
школу и консерваторию. Нельзя просто 
решить быть предпринимателем и стать 
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можно добиться либо трудом, либо та-
лантом и трудом, либо талантом. Во вто-
ром случае, конечно, перспектив боль-
ше. Предпринимательство – это не дар 
свыше, и не образ жизни, как думают не-
которые. Нужен внутри огонь и желание 
что-то создавать. Но делать это не абы 
как, а хорошо. Быть предпринимателем, 
не трудясь, не получится. Чтобы достичь 
результата, человек должен быть и ак-
тивным, и работоспособным, и быть го-
товым нести ответственность.

— Понятно, что ленивый человек не 
сможет стать предпринимателем. Од-
ним из качеств должно быть трудолю-
бие. А что еще? 

— Нужно быть коммуникабельным и 
уметь строить отношения с другими людь-
ми, разбираться в характерах людей. В 
одиночку можно сделать только микро-
бизнес в очень узкой сфере. Более круп-
ный бизнес основан на взаимодействии 
между людьми. Вот и получается, что 
нужно открывать новую специальность и 
учить будущих предпринимателей: психо-

 А был ли прав Карл Маркс, 
или Как стать успешным 
бизнесменом? 

им, не имея необходимой базы знаний. 
Предпринимательству, как и игре на ин-
струментах, нужно учить.  Иначе склад-
ной музыки не получится.

У нас сегодня бизнес не так уж и раз-
вит, и такая экономика, потому что мы 
относимся к предпринимательству как к 
какой-то блажи, увлечению, несерьезно-
му занятию. А я убежден, что для успеш-
ности в этой деятельности нужно полу-
чить специальное предпринимательское 
образование, которого у нас, к сожале-
нию, нет. Вот успеху научить нельзя, его 

логии общения, конфликтологии и, ко-
нечно, правовым аспектам, экономике 
и т.д. Выпускник с полученным багажом 
знаний сможет идти для начала наемным 
работником, продвигаться по карьер-
ной лестнице, набираться опыта, а потом 
при желании и финансовой возможно-
сти открывать свое дело. Или же, получив 
профессиональное образование, моло-
дой человек сможет войти в  семейный 
бизнес и со временем стать у руля. Ведь 
сегодня «старики», которые начинали в 
девяностые, уходят и им нужна достой-

му все дают деньги и он ходит с карма-
нами, набитыми купюрами. Такой весь 
нарядный! Уверяю вас, что никто просто 
так деньги никому не дает. Их можно 
только заработать. Сделай что-то полез-
ное для людей, если они эту пользу оце-
нят, то будут приобретать то, что ты про-
извел. Ведь люди покупают не столько 
товар, сколько пользу от него.  

— А как вы относитесь к утвержде-
нию Карла Маркса, которое звучит так: 
«Обеспечьте капиталу 10% прибыли, 

и капитал согласен на всякое приме-
нение, при 20% он становится ожив-
ленным, при 50% положительно готов 
сломать себе голову, при 100% он по-
пирает все человеческие законы, при 
300% нет такого преступления, на ко-
торое он не рискнул бы пойти, хотя бы 
под страхом виселицы»?

—  Я не согласен с этим утверждени-
ем, потому что знаком с большим коли-
чеством честных, порядочных предпри-
нимателей, которые делают свое дело 
честно, дают работу людям и улучшают 
мир вокруг свои трудом. И, надо сказать, 
непростым трудом. Маркс, конечно, те-
оретик. Он ведь никогда не занимался 
предпринимательством и доподлинно 
не знал, как все устроено изнутри. Пом-
ните послереволюционные карикатуры, 
на которых бизнесмен — человек с боль-
шим пузом, с сигарой и в цилиндре. А 
вы попробуйте с нуля организовать свое 
дело!  И я посмотрю, через какое время 
вы сможете себе позволить курить доро-
гую сигару, отрастить живот и ходить в 
цилиндре, ничего при этом не делая. 

ная смена. А передать бизнес можно или 
родственнику, который способен про-
должить дело и не развалить кампанию, 
или компетентному наемному управля-
ющему.

— Присущ ли предпринимателям 
авантюризм?

— Это, скорее, личностная харак-
теристика, а не профессиональная. 
Авантюристом может быть и врач, и 
военный. А вот ответственность пред-
принимателям свойственна. Потому 
что бизнесмен, принимая те или иные 
решения, отвечает не только за себя и 
свое дело, но и за людей, которые ра-
ботают на его предприятии. От бизнес-
мена зависит — будут ли они работать 
дальше или останутся безработными.

Откуда берутся деньги
— Некоторые считают, что предприни-

матели - нечестные люди, которым по-
везло, и они где-то раздобыли деньги…

— Образ предпринимателя в массо-
вом восприятии такой  человек, которо-
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Была бы честь!
— Можно ли честному человеку 

стать успешным бизнесменом или все 
же, чтобы добиться результата, нужно 
забыть о принципах и порядочности?

— В бизнесе есть разные люди, как 
и в жизни.  Есть порядочные и негодяи. 
Но я убежден, что долгий бизнес, если 
ты законченый негодяй, организовать 
не получится. Потому что от непорядоч-
ных поступков рвутся связи, наруша-
ются коммуникации, перестают верить 
коллеги и потребители. И проблемы со 
временем будут только множиться, а не 
разрешаться. И бизнес разваливается.

— Вы согласны с утверждением, что 
бизнес — это война?

— Нет. Скорее, это соперничество, 
состязание, конкуренция. Потому что, 
если ты больше знаешь, у тебя есть 
преимущество, если ты более компе-
тентен, у тебя тоже есть преимущество, 
если твой товар лучше и качественнее, 
у тебя опять есть преимущество, и ты 
побеждаешь. Но ты не воюешь, не сра-
жаешься. И, главное, не уничтожаешь 
соперника. Хотя, конечно, если тебя 
бьют, нужно не только уметь держать 
удар, но и достойно отвечать. Во всем 
остальном дело  глубоко позитивное и 
созидательное. 

— Каких предпринимателей вы 
уважаете?

— Тех,  которые с нуля организовали 
своё дело, приносящее пользу людям, 
удовлетворяющее их потребности,  а 
предприниматели  развивают свой биз-
нес и зарабатывают. 

Когда помогать — 
потребность
— Вы добились  успеха, неплохо за-

рабатываете. А зачем вам кому-то по-
могать, не лучше ли тратить деньги на 
себя или вкладывать в развитие биз-
неса?

— Не люблю об этом говорить, пото-
му что  помогаю не для рекламы и не 
для того, чтобы об этом писали. Хотя, 
став депутатом, вынужден был разме-
щать информацию о своих делах в этой 

области на сайте облдумы  и на других 
ресурсах в качестве отчета о своей де-
путатской  деятельности. Вы спрашива-
ете: «Зачем мне это нужно?» Это, види-
мо, заложено генами и воспитанием. 
Я не могу оставаться безучастным и 
безразличным. Кроме того, когда ста-
новишься не просто руководителем, а 
владельцем бизнеса, понимаешь, что у 
тебя работают люди, без которых раз-
вивать дело невозможно. Они — глав-
ная ценность любого дела. А значит, ты 
должен беречь их и помогать при необ-
ходимости. 

Хотя я реалист и понимаю, что не в 
состоянии помочь всем, кому эта по-
мощь нужна. Но я рад, что имею воз-
можность поддержать тех людей, кото-
рые сами трудятся на благо общества.  
Известная историческая зарисовка: 
Ленин на субботнике помогает нести 
большое бревно. А если никто брев-
но не несет, кому помогать? Один я его 
не смогу нести. Так вот если, образ-
но говоря, бревно несут, то я помогу, 
а если люди ничего не хотят делать, то 
не вижу смысла этим заниматься. И это 
моя принципиальная позиция. Я прие-
хал в одну из школ Карачевского рай-
она, вижу, что директор все старается 
делать, чтобы учителям  было комфор-
тно работать, а  детям учиться. Но пол  
в  учительской совсем пришел в негод-
ность. Решил помочь. Заменили пол. 
Посмотрел, а там и мебель развалива-
ется. Думаю, ну, раз пол в кабинете от-
ремонтировали, надо уже и мебель но-
вую купить… 

Когда меня избрали в облдуму, мне 
хотелось показать людям, что депута-
ты работают и принимают решения на 
законодательном уровне не ради соб-
ственной выгоды, и не для того, чтобы 
урвать для себя какой-то кусок земли в 
центре города. 

Штрихи к портрету
— Как обычно проходит ваш день?
— Каждый мой рабочий день не по-

хож на другой. У меня нет типичных 
дней. Я предприниматель, и моя задача 
— определять курс, куда поплывет эко-
номический корабль. И от моих страте-

гических решений зависит его судьба и 
судьба людей, которые на нем плывут. 

— Для вас важно, чтобы вас возил 
личный водитель на дорогой машине 
или можете сами сесть за руль?

— Могу ли я сесть за руль?! Я не про-
сто могу.  Например, сегодня на рабо-
ту я приехал на мотоцикле! И делаю это 
довольно часто. Разъезжать в карете - 
это не про меня. Я обычный человек! 

— Из чего обычно состоит ваш за-
втрак?

— Каждое утро изо дня в день вот уже 
много лет я пью зеленый чай, ем нежир-
ный творог с ягодами и смесь орехов и 
сухофруктов. И яблоко. Это всё. Ниче-
го изысканного и необычного. Если на-
хожусь где-то в поездке, я стараюсь за-
втракать так же. 

— Чем вы увлекаетесь?
— Лыжами, мотоциклами, большим 

теннисом, плаваньем. Занимаюсь фото-
графией. Иногда рисую. 

— Художником не хотели стать?
— Нет. Считаю, что творчество - это 

только хобби. 

— Вы объясняете своим детям, что 
такое предпринимательство? Ведь 
со временем, возможно, передадите 
бразды правления кому-то из них.

— Конечно, я рассказываю им о бизне-
се. Но это совсем не означает, что кто-то из 
них станет предпринимателем. Желания 
родителей и выбор детей часто не совпада-
ют. Пускай дети сами выбирают свою до-
рогу. Ведь важно вырастить и воспитать не 
бизнесмена, а умного человека, который 
сможет ладить с людьми и будет иметь зна-
ния и навыки. Тогда он чего-то добьется в 
жизни в любой сфере. Я, безусловно, по-
пытаюсь вовлечь своих детей в свое дело, 
но я не наивный человек и понимаю, что 
окончательный выбор останется за ними.

— Например, кто-то из них  захочет 
стать художником…

— Да все может быть. (Пауза) Но не 
дай Бог!(Смеется) 
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ся, цены на путешествие по воде могут 
быть доступнее, чем на многие назем-
ные групповые туры.

В сфере морских путешествий «Пу-
тевка Маркет» работает с такими зна-
менитыми компаниями, как COSTA 
CRUISeS, MSC CRUISeS, нацеленны-
ми на отдых в средиземноморье. Сто-
имость подобных туров начинается от 
500 евро на двоих. При этом прожива-
ние и уровень сервиса на пятизвездоч-
ных лайнерах порой гораздо выше, чем 
в аналогичного уровня отелях. Нередко 
туроператор принимает и расходы по 
оформлению визы на себя, останется 
оплатить только консульский сбор. 

Что особенно приятно, морской кру-
из позволяет разным членам семьи пу-
тешествовать вместе, но выбирать либо 
спокойный пляжный отдых, либо актив-
ный экскурсионный, а при желании и 
ночной клубный. На лайнерах огром-
ное количество концертных и развлека-
тельных программ, которые включены 
в стоимость путешествия. 

Минске. Брянцы охотно приобретают 
экскурсионные путешествия, позволя-
ющие за небольшие деньги осмотреть 
многие европейские страны. Есть и бо-
лее заманчивый вариант — экскурси-
онная программа по дороге к выбран-
ному морскому курорту, например, в 
Испании, там пляжный недельный от-
дых, и обратный вояж с экскурсиями.

Таким бюджетным способом мож-
но посетить и дорогие скандинавские 
страны – Норвегию, Швецию, куда са-
молетом добираться довольно наклад-
но. Цена автобусного тура может начи-
наться от 250 евро, причем в эту сумму 
включены проезд, проживание, завтра-
ки, иногда полупансион и экскурсион-
ное обслуживание. 

Все, чем можно 
порадовать ребенка
Летом как никогда актуален детский 

отдых. «Путевка Маркет» работает с 
очень крупным туроператором в Мо-
скве, который специализируется ис-
ключительно на детских путешествиях в 
Крым, Краснодарский край, Болгарию 
и Кипр. 

Это высокого уровня лагеря с 
15-дневной и хорошо организованной 
программой пребывания. В Болгарии 
и на Кипре детей встречает русскоя-
зычный персонал.  Подобный отдых — 
не только оздоровление на море, но и 
языковая образовательная программа, 
полный пансион, медицинское обслу-
живание, а также кружки по интересам 
и анимация. 

Все, что вы пока откладывали
Несмотря на обилие в нашей стране 

морей и рек, теплоходные круизы все 
еще остаются видом отдыха, который 
принято считать дорогим и доступным 
не каждому. Однако,  мировые круиз-
ные компании отмечают рост интереса 
к этому направлению. И, как выясняет-

Более подробную информацию 
можно получить на сайте 

https://brn.putevkamarket.ru/ 
или по телефонам: 

37-88-37, 8 962 130 86 68. 
А лучше всего заглянуть  

в офис компании. 

Все, кому доверяют
Первый офис уже принимает путе-

шественников в Фокинском районе 
Брянска, скоро агентства появятся и 
в остальных районах города. «Путев-
ка Маркет» — федеральная сеть, пред-
ставленная во всех крупных субъектах 
России и обладающая отличной репу-
тацией. Как многие агентства такого 
уровня работает только с надежными 
и зарекомендовавшими себя туропе-
раторами нашей страны и Республики 
Беларусь, поскольку высокой популяр-
ностью пользуются туры с вылетом из 
Гомеля или автобусные маршруты че-
рез Минск. 

Все, что хотели сделать сами
Последнее время набирает попу-

лярность самостоятельный туризм, но 
даже опытному путешественнику быва-
ет трудно предусмотреть все мелочи, 
забронировать необходимые услуги, 
оформить визу. 

«Путевка Маркет» работает как ви-
зовый центр: оказывает помощь в сбо-
ре документов, при необходимости 
записывает на дактилоскопию, сотруд-
ничает с визовыми службами в режиме 
почтового ящика. Здесь можно офор-
мить любые визы — шенгенскую, США, 
Китая, Великобритании и другие.

Еще одна услуга, способная облег-
чить подготовку к путешествию, - под-
бор авиабилетов, в том числе для вну-
тренних перелетов, и трансферов в 
любой точке мира. 

Как агентство «Путевка Маркет» со-
трудничает с большинством авиапере-
возчиков, поэтому специалисту сплани-
ровать маршрут будет проще, а по цене 
билеты могут получиться дешевле.

Все, что мечтали увидеть
Одно из самых востребованных на-

правлений — автобусные туры с пе-
ресечением европейской границы в 

Так вы еще  
не путешествовали

Казалось бы, что нового можно предложить в сфере туриндустрии? В недавно от-
крывшейся в Брянске сети турагентств «Путевка Маркет» сделали ставку на инди-
видуальный подход. Как рассказала исполнительный директор Татьяна Нидбайки-
на, здесь готовы позаботиться о вашем отпуске лучше, чем это сделаете вы сами.
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— Екатерина Андреевна, ваш диа-
гностический центр положительно за-
рекомендовал себя со всех сторон, что 
позволяет клинике работать макси-
мально эффективно?

— Мы плодотворно работаем уже 
более четырех лет. Наш аппарат 
МРТ является уникальным. В клини-
ке всегда можно получить консуль-
тацию врачей-рентгенологов, они 
имеют возможность оперативно со-
бирать консилиумы специалистов из 
разных городов. Несмотря на высо-
кие техенологии, не следует забы-
вать, что описывает исследования не 
робот, а профессионал в своей обла-
сти, врач-рентгенолог, который мо-
жет  распознать даже малейшую пато-
логию и незначительные изменения в 
организме. Все доктора, работающие 
у нас имеют высшую или первую кате-
горию. В основе нашей работы лежит 
внимание и особое отношение к ка-
ждому пациенту. Высочайшие качества 
медицинских услуг, доступные цены и 
еперовоклассный сервис — вот наша 
визитная карточка.
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Своевременная и современная МРТ-диагностика — ключ к решению 
большинства проблем со здоровьем.  От того, насколько точна и ком-
фортна она будет, часто зависит не только наше самочувствие, но и 
настроение, желание вновь общаться с врачом и возможность не откла-
дывать важные обследования на потом.
Достойным примером того, как в одном месте можно соединить вы-
сокий уровень профессионализма врачей, новейшее оборудование и 
безупречное качество обслуживания, стала клиника медицинской визуа-
лизации «Мед-Кабинет». О том, почему посещение центра должно войти 
в привычку, нам рассказала директор клиники  
Бабич Екатерина Андреевна.

Девиз нашей компании — 
«Привыкай быть здоровым!»
У нас есть ряд комплексных обследова-

ний. Один из таких вариантов, самый вос-
требованный —  «Диагностика всего орга-
низма». Один из таких вариантов, самый 
востребованный — «Диагностика всего 
организма». Мы обьединили здесь спектр 
жизненно важных МРТ обследований: го-
ловной мозг + отделы позвоночника + орга-
ны брюшной полости и забрюшинное про-
странство + органы малого таза (женский/
мужской). В течение часа после обследова-
ния пациент уже будет иметь все необходи-
мые врачебные заключения и сможет про-
консультироваться  с доктором, который 
даст дальнейшие рекомендации.

Мы продолжаем работать в удобные 
для пациентов часы с 7:00 до 23:00 без пе-
рерыва и выходных. МРТ зарекомендовало 
себя как процедура безболезненная, безо-
пасная, информативная и самая точная. В 
этой диагностике нет источника ионизиру-
ющего излучения. В ряде случаев именно 
такой метод приходит на помощь.

— При обследовании важен класс обо-
рудования?

— Безусловно. Мы привыкли к тому, что 
диагностика в разных медицинских клини-
ках и центрах стоит примерно одинаково, 
но не задумываемся, что проводится она на 
различных по классу и году выпуска аппа-
ратах. В нашей клинике представлен высо-
котехнологичный аппарат фирмы Siemens .

— Такие обследования, как МРТ, у мно-
гих вызывает страх. Как работаете с таки-
ми пациентами?

— Наша задача сделать так, чтобы па-
циенту было комфортно при прохождении 
процедуры МРТ.

Судя по отзывам, нам это удается.  Вот, 
например, так отреагировал пациент Г. П. 
Кособоков, который посвятил нам стихот-
ворение:

Людям диагностики!
(под чутким руководством 
Бабич Е.А.)

Сеанс МРТ! Какое блаженство!
Душа будто тает на небесах.
Здесь даже не сыщет сыскное 
                                                          агентство
Труд до поры подождет нас в цехах
Вокруг часовые, служители веры,
И клятвы, и знаний, что в вузе им дали
Среди барокамер рождается вера
В счастливый диагноз, 
                                        который нам дали.
А мы иногда медицине не верим,
Страшат нас приборы 
                                            и строгий режим.
Забыта и сказка, где птицы и звери
лечились у доктора номер один.
Но хочется верить, что через 
                                                          столетья
В триумф медицины развеется миф,

МРТ — УВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ

Рентгенолаборант Герасимова О. А.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
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Наш гордый потомок шагнет 
                                                            в долголетье
И будет по жизни парить молодым.

(слова пришли во время такого 
кратковременного сеанса)

Нам, безусловно, приятно читать такие 
отзывы!

— Есть ли у людей возможность полу-
чать ваши услуги со скидкой?

— Мы всегда идем навстречу людям, 
предлагая услуги на специальных, выгод-
ных условиях. Большинство людей страда-
ют головной болью, при этом занимаются 
самолечением, устраняя симптомы, но  не 
зная истинных причин их возникновения, 
поэтому у нас проходит акция под назва-

Врач-рентгенолог 
Чекалов А. С.

нием «Головная боль», детям до 18 лет 
предоставляется 20-процентная скидка на 
все виды исследований. Также действует 
программа лояльности для льготных ка-
тегорий граждан, пострадавших от ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, для пен-
сионеров, инвалидов, участников боевых 
действий и медицинских работников. В 
субботу и воскресенье  на все исследова-
ния распространяется скидка 15%.

— Как клиника будет развиваться в 
дальнейшем? 

— Наша главная задача сегодня — 
привить культуру грамотно и бережно 
относиться к своему здоровью. Мы не-
пременно будем расширяться и совер-
шенствоваться!
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цирования. Во-вторых, в дыхательные 
пути пациента не смогут попасть даже 
самые маленькие частицы зубной тка-
ни, коронок и мелкие инструменты. 
Кроме того, коффердам позволяет 
врачу быстрее, а главное -  качествен-
ней проводить лечение. К примеру,  
поставленные таким способом плом-
бы служат дольше. И, что немаловаж-
но, если уж мы говорим о комфорте, 
- пациенту не нужно постоянно спле-
вывать слюну, она уже никому не ме-
шает. 

Во время лечения наши пациенты 
сидят или лежат в удобных креслах с 
ортопедическими матрасами, что по-
зволяет разгрузить позвоночник. От 
яркого света ламп их глаза защищают 
темные очки. При желании можно по-
смотреть телевизор, дети, к примеру, 

обожают мультфильмы.  Порой наши 
пациенты признаются, что на какое-то 
время даже забывают, что находятся 
на приеме у стоматолога.

— Иван Олегович, ваша клиника 
оснащена высококлассным совре-
менным медицинским оборудовани-
ем. А значит, и качество услуг на вы-
соком уровне? 

— Специалисты WellDeNTclinic ока-
зывают довольно широкий спектр сто-
матологических услуг: это и терапия, 
и хирургия, и протезирование, и им-
плантология, и лазерное отбелива-
ние. При этом — подчеркну — все это 
делается по европейскому стандарту. 
Кстати, у нас есть несколько пациен-
тов, которые специально прилетают в 

— Анна Сергеевна,  возможно ли 
лечение зубов без боли и диском-
форта? 

— Нашим пациентам нечего опа-
саться - такие понятия, как боль и 
дискомфорт, у нас исключены полно-
стью. К примеру, при необходимости 
мы можем сделать аппликационную 
анестезию – для этого применяется 
специальный гель, замораживающий 
слизистую. При лечении наши специ-
алисты используют систему изоляции 
коффердам. Это, чтобы вам было по-
нятней,  такие специальные платки из 
латекса, которые полностью изоли-
руют больной зуб от влаги — слюны. 
Такой способ, во-первых, позволя-
ет  добиться практически полной сте-
рильности, а значит, избежать инфи-

WELLDENT: МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ 
ОБРЕСТИ УЛЫБКУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ!

Вы все еще вздрагиваете при мысли о 
визите к зубному врачу? Тогда, пожалуй, 
вам стоит посетить стоматологическую 
клинику  WELLDENT. Просторные свет-
лые кабинеты с кондиционерами, удоб-
ные кресла, новое современное обору-
дование… И  никакого «больничного» 
запаха. Даже цвет стен — белый с зеленым —  
действует успокаивающе, дизайн продуман до мелочей.  
О работе WELLDENTclinic, об услугах, которые здесь рады 
предоставить пациенту, о передовых методах лечения  рас-
сказывают руководители клиники - врач-стоматолог- тера-
певт,ортодонт  Анна Савченко  и врач-стоматолог-хирург-ор-
топед Иван Савченко
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клинику из-за границы — из Италии, 
Германии, к примеру. И они подтвер-
ждают: наши доктора  работают на ев-
ропейском уровне.  

Мы используем высококачествен-
ные, в основном импортные материа-
лы. Лечение проводим на стоматоло-
гических установках немецкой фирмы 
«KaVo» — а это один из мировых лиде-
ров по производству стоматологиче-
ского оборудования.  

При установки имплантатов  приме-
няем компьютерное моделирование, 
что позволяет добиться максимально-
го результата.

И еще очень важный момент — у 
нас существует жесткий контроль за 
стерилизацией. Все инструменты сте-
рилизуются в индивидульных пакетах 
с контролем стерилизации, которые 
вскрываются уже при пациенте. Таким 
образом исключается даже сама воз-
можность инфицирования. 

Перед началом лечения наши паци-
енты проходят полную детальную диа-
гностику на компьютерном томографе. 

— Анна Сергеевна, можно  об этом 
чуде техники подробнее? Зачем нуж-
на компьютерная томография?

— В WellDeNT clinic имеется много-
функциональный компьютерный томо-

Услуги 
WELLDENT clinic:
 
терапевтическая 
стоматология
хирургия
ортопедия
ортодонтия
имплантология
протезирование
рентгенография зубов
3D компьютерная 
томография
лазерное 
отбеливание

ники welldentclinic.ru  есть бесплатная 
онлайн-консультация: наши специали-
сты с удовольствием ответят на ваши 
вопросы.  Доктора  WellDeNT clinic 
всегда рады помочь вам обрести осле-
пительную лучезарную улыбку вашей 
мечты. И дело тут не только в красоте. 
Старая истина: здоровые зубы — это 
залог здоровья в целом. А на здоровье 
не стоит экономить.

граф немецкой компании «Gendex», 
которая производит высококачествен-
ную медицинскую технику мирового 
уровня. 3D снимки, сделанные на этом 
аппарате, позволяют врачу видеть 
проблему объемно, что называется, 
со всех сторон. А значит, ставить мак-
симально точный диагноз и проводить 
максимально эффективное лечение.  
Обычных «плоских»  рентгеновских 
снимков для этого, конечно же, недо-
статочно. Были случаи, когда вовремя 
проведенное у нас КТ — компьютерная 
томография — спасало пациента от не-
нужной операции у специалистов дру-
гого профиля. 

—  Расскажите о специалистах, ра-
ботающих в клинике. Можно сказать, 
что WELLDENT clinik — это команда 
единомышленников? 

— У наших специалистов  большой 
опыт и глубокие знания.  Замечу — все 
доктора WellDeNT clinic имеют соот-
ветствующие сертификаты.  В свое 
время мы стажировались в  клиниках 
премиум-класса, учились у ведущих 
докторов страны. Таким образом, план-
ка, высокий уровень, были заданы. И 
сейчас мы работаем не на количество, 
а прежде всего на качество. Наша про-
фессия подразумевает постоянное об-
учение, повышение квалификации, 
посещение лекций, семинаров, ма-
стер-классов топовых специалистов, 
самообразование, изучение новых тех-
нологий — наука ведь не стоит на ме-
сте. Без этого не может быть современ-
ной качественной медицины. 

С каждым пациентом мы работаем 
индивидуально, выбираем оптималь-
ную, подходящую именно для него ме-
тодику  лечения. Если есть несколько 
вариантов — обязательно  рассказы-
ваем о плюсах и возможных минусах 
каждого. Консультируем и даем реко-
мендации после  всестороннего обсле-
дования. Кстати, на сайте нашей кли-

Брянск, ул. Крахмалева, 57/1 • тел. 40-40-81 
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— Николай Сергеевич, как вы при-
шли в сельское хозяйство, в птицевод-
ство? 

— Я, можно сказать, потомственный 
птицевод — на птицефабрике в Ве-
ликом Новгороде трудился мой отец. 
Сам я пришел на фабрику в 2006 году, 
еще учась в университете, начинал с 
простого грузчика. Так вот и затянуло 
в сельское хозяйство. Потом окончил 
новгородский сельскохозяйственный 
университет по специальности «техно-
лог переработки сельхозпродукции». 
Прошел, так сказать, всю производ-
ственную цепочку — работал началь-
ником цеха, заместителем директора. 
Когда понял, что знаний одной лишь 
технологии производства для совре-
менного руководителя уже недостаточ-
но, получил второе высшее образова-
ние — экономическое. Так что вторая 
моя специальность — бухгалтер АПК, 
агропромышленного комплекса. 

— ЗАО «Победа-Агро» на рын-

Точка! брянск / секреты сыроедения 

ке уже второе десятилетие, бренд 
«Цыпа» покупатели знают и любят. 
Что представляет из себя предприятие 
на сегодняшний день?

— «Победа-Агро» входит в группу 
компаний  «Белый фрегат», которая 
кроме Брянщины имеет  структурные 
подразделения еще в двух регионах 
— Волгоградской и Орловской обла-
стях.  На сегодня брянское предприя-
тие работает с максимальной мощно-
стью, мы производим  1550 тонн мяса 
птицы в месяц. Птицефабрика полно-
стью обеспечивает себя яйцом для ин-
кубаторов — у нас есть свое родитель-
ское стадо. Это притом, что сейчас в 
целом по  России  наблюдается дефи-
цит инкубационного яйца, 500 милли-
онов штук в год приходится завозить 
из-за границы. У нас имеются две пло-
щадки для  выращивания птицы, свой 
убойный цех. Таким образом,  на пти-
цефабрике  полностью завершенный 
цикл производства — от яйца до мяса. 

Мы самостоятельно занимаемся и пе-
реработкой биологических отходов — 
работаем строго в рамках санитарных 
норм. В 35 цехах «Победы-Агро» тру-
дятся  650 человек, средняя зарплата 
— порядка 27 — 28 тысяч. 

— Какие задачи стоят перед вами, 
как новым  руководителем, и перед 
вашей командой? 

— В первую очередь это снижение 
себестоимости, расширение рынка 
сбыта и  ассортимента. Товары под на-
шим брендом представлены во многих 
торговых сетях Брянщины, других об-
ластях, но этого недостаточно, в планах 
— выход на столичный регион. Сейчас 
в Москву  идет 20% нашей продукции, 
хотелось бы довести эти показатели до 
50%.  В ближайшее время собираемся  
модернизировать и расширить убой-
ный цех. Это позволит нам выпускать 
больше продукции глубокой перера-
ботки – копчености, котлеты, наггетсы 
из филе куриной грудки, возможно — 

Николай СЕГЕДА: 
«Качество — наш конек» 

Торговая марка «Цыпа» брянцам 
хорошо известна. Куриные туш-
ки, окорочка, крылья, грудки на 
подложках пользуются неизмен-
ным спросом. Продукция свежая, 
вкусная,  вот покупатели, как гово-
рится,  и голосуют за нее рублем. 
Уже около 14 лет, с 2004 года, ЗАО 
«Победа-Агро» специализируется 
на производстве охлажденного 
мяса цыплят-бройлеров.  Недавно 
предприятие возглавил молодой и 
энергичный руководитель. Нико-
лаю Сегеде 34 года, уроженец Ве-
ликого Новгорода, за плечами два 
высших образования и десятилет-
ний стаж работы в отрасли. Колле-
ги отзываются о нем с уважением: 
профессионал. Новый генераль-
ный директор рассказал журналу 
«Точка!» о планах по дальнейшему 
развитию производства.  
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колбасы. Проект уже готов, в августе 
планируем начать стройку, на это уй-
дет месяцев пять-шесть. Запустить про-
изводство собираемся в первой поло-
вине следующего года. Так что наша 
новая продукция окажется на ваших 
столах уже  в январе-феврале.  Появят-
ся и новые рабочие места — мы смо-
жем трудоустроить около 80 человек. 
В планах — модернизация  котельной, 
это позволит снизить затраты, а зна-
чит, и себестоимость продукции. Для 
этой же цели переходим на светодиод-
ные светильники — вроде бы мелочь, 
а экономия на электричестве получа-
ется серьезная. Как результат —  цены 
на нашу продукцию не скачут, остают-
ся доступными и удобными для поку-
пателей. 

— В должности генерального ди-
ректора «Победы-Агро» вы уже вто-
рой месяц. Если не секрет, сколько 
длится ваш рабочий день? 

— С работы я ухожу обычно в во-
семь, в половине девятого. Получается  
—  около 10 — 11 часов. Птицеводство – 
это нелегкий труд.

— Что позволяет продукции торго-
вой марки «Цыпа» быть конкуренто-
способной? 

— На сегодняшний день рынок в 
стране перенасыщен мясом птицы, в 
этих условиях оставаться конкуренто-
способными непросто. Но мы держим 
марку. Наша продукция соответству-
ет не только требованиям ГОСТа, но 
и международным стандар¬там. Под-
тверждение этому — международные 
сертификаты качества  ХАССП и  «ISO 
9001», которые имеет «Победа-Агро».  

Вкус, качество мяса зависит от многих 
факторов. Завершенный цикл произ-
водства  дает нам возможность полно-
стью контролировать весь процесс, от 
начала до конца. Мы используем на-
туральные сбалансированные корма 
без ГМО,  не добавляем в них  ника-
ких стимуляторов роста, наши бройле-
ры ничем «не накачены». В Орловской 
области у нас есть свой завод по про-
изводству комбикормов, при необхо-
димости они закупаются  у проверен-
ных российских производителей.  В 
«Победе-Агро» практикуется  наполь-
ное содержание птицы, то есть она сво-
бодно ходит по площадке, а не сидит 
в клетке. А это тоже отражается на ка-
честве и вкусе мяса в лучшую сторо-
ну. На всех этапах производства строго 
соблюдаются  санитарные требова-
ния,  за здоровьем цыплят постоянно 

ЗАО «Победа-Агро» входит в 
список 300 лучших сельско-
хозяйственных предприятий 
страны.

Продукция торговой марки 
«Цыпа» не раз становилась 
призером конкурса «100 луч-
ших товаров России».

следят специалисты лаборатории. Гра-
мотно, с осторожностью используются 
антибиотики — только на раннем эта-
пе выращивания птицы. В нашей гото-
вой продукции антибиотиков нет. При 
охлаждении мяса мы не применяем  
хлор, оно охлаждается  в специальной 
камере воздушно-капельным путем. И 
попадает в упакованном виде на при-
лавок очень быстро — максимум через 
сутки. Так что качество  — наш конек, 
нам не приходится краснеть за него пе-
ред покупателем.  

 — Планируете выходить на зару-
бежные рынки? Международные сер-
тификаты качества, имеющиеся у ва-
шего предприятия, дают вам зеленый 
свет.  

— Мы уже поставляем свою про-
дукцию за рубеж — в Китай. Но пока в 
приоритете для нас российский рынок. 
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Мужчины приходят ко мне по рекомендации, так уж сложилось. Одни 
клиенты рекомендуют меня другим – это правильно, ибо жалко мне тра-
тить время на самопрезентацию. Лучше я потрачу его на взаимодействие 
с человеком, который пришел ко мне на консультацию не из любопыт-
ства, а потому, что ему нужно разобраться в собственных мыслях, чув-
ствах, проблемах.

Так вот, я уже рассказывала вам, что мужчины переживают по поводу 
неудач в личной жизни не меньше, чем женщины, а сейчас расскажу, что 
не становлюсь ни на одну из сторон – выбираю позицию объективности. 
Но, не могу не признать, что нам, женщинам, все-таки пора уже раскрыть 
свои глаза, свое сердце, соскрести со своих душ толстую коросту эгоизма, 
если, конечно, мы хотим быть счастливы. ОБъЯСНЮ НА ПРИМЕРАХ.

Зоя постоянно на мужа кричит. Она просто не может разговаривать 
в иной тональности. Сергей, ее муж, уже в кошмарах слышит этот, по-
хожий на ультразвук, крик. Он выглядит подавленным, жалуется на пло-
хой сон и рассеянность. Причина – Зоя не любит Сергея, вышла за него за-
муж назло своему бывшему жениху Игорю. Теперь всю жизнь мстит мужу 
за свое несчастье. Сергей больше так не может. Но и решение о разводе 
самостоятельно принять ему не по силам. С разводом мы не спешим, на-
чинаем работать с Зоей. Она тоже несчастна. И тоже не спит по ночам. 
Долгая работа, и в итоге Зоя сама решается оставить Сергея, ибо ее не-
нависть к мужу сожрала их семью, их отношения и целиком проглотила 
эту пару. Спустя три месяца у Сергея появилась Катя, которая постоян-
но гладит его по голове. А Зоя уехала в другой город и, судя по ее послани-
ям в ватсапе, тоже нашла свое счастье.

ЕщЕ ОДИН СЛУЧАЙ: Ира ревнует мужа ко всему, что шевелится, и что 
давно уже не шевелится. Обнюхивает его одежду, рыскает по карма-
нам, шарится в его телефоне. Причина: Ира сама изменяет ему и счита-
ет, что все мужики-кобели. Ее муж Стас говорит, что Ира не дает ему 
дышать – кислород, дескать, перекрыла. Везде тайминги – с работы до 
дома путь занимает 40 минут, если он задержался на 10 минут (Москва, 
пробки) Ира налетает на Стаса с кулаками и обвиняет его в том, что он 
«переспал со всем Бирюлево». Забегая вперед скажу, что Ира все-таки 
сама подаст на развод, а Стас примет решение «отдохнуть» от брака 
пару лет и затеет свой бизнес.

К чему это я? К тому, что мы часто ищем причину своих бед в окружаю-
щих, не замечая, что наши беды – это наше нежелание стать счастливой, 
нежелание любить, понимать, слышать своего партнера. Пилим, строгаем, 
орем, допытываемся, упрекаем и манипулируем. А потом надуваем губки 
и… ждем от любимого извинений. Если бы вы, милые дамы, взглянули на 
ваши отношения со стороны, многое стало бы очевиднее. Я, конечно, не 
оправдываю мужчин – они тоже разные. Есть среди них инфантильные, 
ленивые, жадные, хамоватые, наконец. Но, счастливая семейная жизнь 
– это дорога с двусторонним движением, где эгоизм и упрямство – запре-
щающие знаки.

«ПЕРЕКРЫЛА 
МНЕ КИСЛОРОД!»

ВСЕМ СЧАСТЬЯ! 
Пишите в ватсап: 
8-950-694-79-85. Ваша Жанна.

ПСИХОЛОГИЯ
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— За пятилетним сотрудничеством 
стоит огромная работа. Каждый год мы 
обмениваемся делегациями — это ста-
ло хорошей и доброй традицией. Наши 
учащиеся и педагоги бывают в Гомеле, 
а белорусские друзья приезжают к нам. 
Мы участвуем в творческих фестивалях, 
научных конференциях, перенимаем 
друг у друга  опыт, обсуждаем профес-
сиональные вопросы, проводим семи-
нары, мастер-классы.  И конечно же, 
огромное удовольствие всем  — и ребя-
там, и взрослым — доставляют экскур-
сии по памятным местам, так сказать 
— изюминкам регионов. К примеру, в 
апреле этого года брянская  делегация 
побывала  в знаменитом парке Румян-
цевых-Паскевичей, это одна из главных 
достопримечательностей Гомеля. По-
строенный в 18-м веке дворец, велико-
лепный старинный парк со столетними 
деревьями произвели на всех огромное 
впечатление. В свою очередь мы зна-

«ЗА НЕРУШИМУЮ ДРУЖБУ, 
ЗА НОВЫЕ УСПЕХИ!»

Брянская гимназия №2 и гомельская средняя школа №49  дру-
жат домами уже пять лет. Впервые договор о дружбе и сотруд-
ничестве между ними был подписали 16 мая 2013 года. У по-
братимов много общего, в том числе и любовь к иностранным 
языкам. Ребята из Гомеля углубленно изучают немецкий – тако-
ва специфика школы. Наши гимназисты уже с первого класса 
начинают штудировать английский, а с пятого – французский 
или немецкий. 

комим белорусских друзей с истори-
ей и достопримечательностями нашего 
древнего города, — рассказывают педа-
гоги гимназии.   

Два года назад, в 2016-м, брянцы и 
гомельчане заложили  рядом с гимнази-
ей яблоневый «Сад дружбы». Посадить 
деревья предложила директор учебно-
го заведения, заслуженный учитель РФ 
Татьяна Васильевна Иноземцева, и по-
братимы с радостью поддержали ини-
циативу.  Теперь молодые яблони укра-
шают улицу Медведева в Бежицком 

ла в Брянск. Директор гимназии Татья-
на Васильевна Иноземцева встречала  
друзей хлебом-солью — как самых до-
рогих гостей.  Гимназисты исполняли 
народные песни, водили хороводы. 
Концерт «Поющий май», посвященный 
Дню Победы,  завершился трогательно 
и символично: брянские и гомельские 
школьники выпустили в небо белоснеж-
ных голубей. Ведь, как известно, голубь 
— символ  мира, чистоты, любви и на-
дежды. 

Так что впереди у брянцев и гомель-

районе. А  в 2017 году здесь появились 
и туевые деревья — аллея Победы.  

 4 мая этого года стало очень важ-
ной датой для побратимов — договор о 
дружбе и сотрудничестве между двумя 
образовательными учреждениями был 
продлен. Белорусская делегация  вме-
сте с директором гомельской школы 
№49 Андреем Владимировичем Жиль-
никовым специально для этого приеха-

чан много работы – новые поездки, 
встречи, участие в творческих проектах, 
изучение и внедрение инновационных 
методов обучения. 

— Мы не собираемся останавливать-
ся на достигнутом. В планах — покорять 
новые вершины, постигать новые гори-
зонты. Ведь  девиз нашего сотрудниче-
ства — «За нерушимую дружбу, за но-
вые успехи!» — говорят в гимназии №2. 
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Красота 
без жертв

Вокруг все возрастающей популярности эстетиче-
ской хирургии – пластических операций, сломано 
немало копий. Принято считать, что совершен-
ство с помощью врачей доступно только богатым 
столичным жителям. О том, почему этот миф давно 
пора развенчать, нам рассказал главный врач сети 
медицинских центров «Здоровье» Павел Пырьев.

городки не может нормально дышать. У 
кого шрамы после травм и операций, кто 
страдает от последствий некачественной 
пластики, от врожденных и приобретен-
ных дефектов. Женщины, которым нуж-
но восстанавливать грудь после удале-
ния по жизненным показаниям, мамы, 
которые утратили красоту груди после 
того, как вскормили ею своих детей. 

Для каждого из таких пациентов эсте-
тическая или реконструктивная опера-
ция — это переход от страданий к счаст-
ливой жизни. 

— При этом многие годами тянут с ви-
зитом к хирургу потому, что операция – 
это риск, а значит, страшно, а еще – это 
много обследований и анализов, необ-
ходимость лежать в одной палате с дру-
гими пациентами. В центре «Здоровье» 
эти этапы тоже необходимы?

— Любая операция — это на самом 
деле очень серьезно. Поэтому тщательное 
предварительное обследование с необ-
ходимыми анализами этап обязательный. 
У нас есть огромное преимущество – все 
исследования можно пройти в центре, в 
комфортных условиях, на современном 
оборудовании и без очереди – по предва-
рительной записи на удобное время. 

И для проведения самой операции 
клиника располагает всем необходимым 
оборудованием современного эксперт-
ного класса. 

Врачи «из телевизора»

— Оборудование, конечно, гаранти-
рует долю успеха, но ведь все остальное 
зависит от мастерства и опыта хирурга?

— В этом смысле жителям Брянской 
области без преувеличения повезло. 

Павел  Пырьев , 
руководитель сети медицинских 

центров «Здоровье».

иное качество жизни

— Павел Александрович, бытует 
устойчивое мнение, что пластические 
операции – это современное жертво-
приношение идолу вечной молодости, 
богатства и славы. И практикуют та-
кие вмешательства только «звезды» 
да охотницы за олигархами. И вдруг в 
Брянске, где «светских львиц» и искать 
не стоит, делает многочисленные пла-
стические операции один из лучших хи-
рургов Москвы…

— Знаете, кто на самом деле приходит 
на прием? Люди, у которых после опе-
рации качество жизни меняется ради-
кально. Разумеется, в лучшую сторону. 
Тот, кто с детства прячет оттопыренные 
уши, кому кажется, что несовершенная 
форма носа приносит одни несчастья, и 
те, кто из-за деформации носовой пере-
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следов на лице не остается. 
При мамопластике использует ма-

лотравматичные методы, в результате 
женщина сохраняет возможность кор-
мить грудью ребенка, если появится 
необходимость. Надрезы и швы также 
переносят в области, где они будут прак-
тически незаметны. 

Еще один принцип, актуальный для 
современности, натуральность. Пациен-
ты после операции сохранят естествен-
ную природную красоту.

«  «
Им не нужно ехать на лечение в Москву, 
арендовать жилье, тратить деньги на дру-
гие бытовые расходы. Нашему центру 
удалось пригласить к себе двух мастеров 
своего дела, объективно одних из луч-
ших врачей нашей страны – ведущего 
хирурга «Института пластической хирур-
гии и косметологии» Антона Захарова и 
флеболога «Первого флебологическо-
го центра» Москвы Константина Капе-
риза, которого поклонники передачи о 
здоровье на ведущем телеканале страны 
могли видеть в качестве приглашенно-
го эксперта. Оба специалиста регулярно 
принимают пациентов в нашем центре. 
К такого уровня врачам приезжают не 
только из всей Брянской области, но из 
других регионов, той же Москвы. 

— Действительно уникальная воз-
можность. Наверное, сложно было до-
говориться о выездной практике?

— Для столичных врачей практика в 
регионе это тоже желанный уникальный 
опыт. Потому что в Москве большинство 
пациентов приходит за красотой. А здесь 
есть возможность помогать людям, прак-
тиковаться в необычных случаях, приме-
нять в провинции инновационные мето-

Брянск, 
пр-т Станке Димитрова, 76 
 8(4832)32-22-20
 8(9103)32-22-20
www.medcenter-zdorovie.ru

О пластическом хирурге Антоне Захарове можно смело сказать: он в своем 
деле один из лучших специалистов страны и Москвы. В год опытный врач и член 
профильной комиссии Минздрава РФ выполняет до 400 эстетических и рекон-
структивных операций.

Флеболог Константин Капериз использует в работе самые современные миро-
вые методики лечения вен. Включая эстетическую флебологию. Выступает в каче-
стве эксперта в знаменитой медицинской программе «Жить здорово!»

Прощайте, «звездочки»

— Заметные узлы и так называе-
мые «звездочки» при варикозном 
расширении вен часто тоже считают 
только эстетической проблемой, но 
статистика сердечнососудистых забо-
леваний уже не оставляет места лег-
комыслию. Что центр может предло-
жить в области флебологии?

— Константин Капериз молодой 
врач, но уже с большим опытом и 
10-летним стажем. Он высокого клас-
са эксперт УЗИ сосудов. Ряд вмеша-
тельств, например, микропенная 
склеротерапия, проводится при посто-
янном мониторинге с помощью УЗИ ап-
парата. В нашей клинике есть возмож-
ность применять многие эффективные 
и малотравматичные способы лечения 
сосудистых заболеваний. 

Такие процедуры одновремен-
но решают и косметическую пробле-
му, возвращая ногам былую привле-
кательность, но самое главное они 
уменьшают риск тромбообразования, 
основной причины инсультов. 

Нам, коллективу современной кли-
ники, приятно предоставлять своим 
пациентам возможность получить акту-
альные медицинские услуги высокого 
качества в родном городе. Пусть здо-
ровых, красивых и довольных жизнью 
людей будет как можно больше!

Для многих пациентов пластическая операция – 
это переход от страданий к счастливой жизни. 

Антон Захаров,  
ведущий хирург 
«Института 
пластической 
хирургии 
и косметологии» 
г. Москва

Константин Капериз, 
флеболог «Первого 
флебологического 
центра»  г. Москва

дики, благо оснащение нашего центра 
это позволяет.

К слову, современный тренд в эстети-
ческой хирургии  — уменьшение послед-
ствий вмешательства, отсутствие заметных 
послеоперационных рубцов. И столичные 
врачи пользуются именно такими методи-
ками. Например, при ринопластике Антон 
Захаров не делает наружных надрезов, и 

СПрАВКА
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В ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» с благо-
дарностью вспоминают всех, кто возво-
дил корпуса, создавал новые техноло-
гии и изделия, осваивал оборудование, 
закладывал лучшие заводские тради-
ции. Завод за свою историю пережил 
несколько технологических революций: 
переход с германиевых сплавных ди-
одов и транзисторов на кремниевые, 
освоение планарной технологии, осво-
ение интегральных микросхем с проект-
ными нормами 2500 нанометров и ИС с 
проектными нормами 700 нанометров.

Точка! брянск / секреты сыроедения 

    В 2011 году впервые за новую 
историю предприятие выпустило из-
делий и оказало услуг более чем на 1 
миллиард рублей, в 2013 году — в год 
55-летия — 1,4 миллиарда рублей, а в 
2017 году — уже на 3,7 миллиарда ру-
блей, при этом треть продукции была 
разработана после 2000 года. Что же 
касается качества и надежности про-
дукции ЗАО «Группа Кремний ЭЛ», то 
количество отказов составляет всего 
один на 2 миллиона изделий. 

 Для того чтобы все это можно было 

реализовать, на заводе проведено 
техническое перевооружение произ-
водства, закуплено современное тех-
нологическое оборудование. Предпри-
ятие вкладывает в это свои средства, 
а также активно участвует в государ-
ственных программах на создание ин-
новационных продуктов с финанси-
рованием из федерального бюджета. 
Общая сумма инвестиций за послед-
ние 5 лет составила около 2 миллиар-
дов рублей. Успешно решается пробле-
ма кадров: на производство пришли 

Олег Данцев, генеральный 
директор ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»:  
«К началу следующего года нам 
удастся создать принципиально 
новое предприятие»  

В 2018 году исполняется 60 лет одному из круп-
нейших предприятий микроэлектроники не 
только Брянской области, но и России – ЗАО 
«Группа Кремний ЭЛ» (правопреемник Брянского 
завода полупроводниковых приборов, награж-
денного орденами Трудового Красного Знамени 
и Октябрьской Революции). В конце 50-х годов, 
когда наша страна создавала ракетно-ядерный 
щит, был построен целый ряд заводов, произво-
дящих изделия микроэлектроники для систем 
управления этим оружием. Строила в основном 
молодежь, а потом эти же юноши и девушки 
работали на производстве, заканчивали инсти-
туты и техникумы, становились инженерами, 
технологами, мастерами.  
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150 выпускников БГТУ, обучавшихся по 
программе завода и за его деньги, ра-
ботает Совет молодых специалистов. 

И на предприятии в преддверии 
60-летия, несмотря на трудности — а 
они есть, — уже говорят не просто об 
очередной технологической револю-
ции, а о создании принципиально но-
вого предприятия. 

 «Юбилейный для нас 2018 год скла-
дывается сложно. Мы производим про-
дукцию в основном в интересах Мино-
бороны РФ, и снижение федеральных 
расходов на оборону вызвало некото-
рое падение производства и, как след-
ствие, средней зарплаты. Кроме того, 
если в конце 2016 года завод выиграл 
шесть конкурсов Минпромторга РФ по 
импортозамещению, связанных с вто-
ричным электропитанием (сферой, в 
которой мы имеем свои перспектив-
ные разработки), и было открыто фи-
нансирование из федерального бюд-
жета в сумме почти 1 миллиард рублей 
на три года, то в прошлом году — по не 
зависящим от нас причинам — лишь 
один конкурс на 145 миллионов ру-
блей. Но то, что сделано заводчанами 
в плане инновационных разработок, 
техперевооружения, обновления ка-
дров, позволяет надеяться, что к на-
чалу следующего года нам удастся 
создать принципиально новое пред-
приятие, которое будет технологически 
готово к разработке и производству из-
делий по БиКДМОП технологиям с про-
ектными нормами 350 нанометров по 
полному циклу», — считает генераль-
ный директор Олег Николаевич Дан-
цев.  

При этом он подчеркнул, что всего 
лишь 5 лет назад ЗАО «Группа Крем-
ний ЭЛ» считало своим большим дости-
жением выпуск изделий с проектными 
нормами 700 нанометров. Сейчас же 
вполне реально достигнуть 500 и 350 
нанометров. Для этого на производстве 
активно идет создание чистых зон, одна 
из них – с 10-м классом уровня чисто-
ты – уже работает; поступила часть им-
портного современного оборудования, 
остальное – ожидается до конца года. 

«Перспектива есть, и она вполне 

реальна, если в стране не изменится 
политика в области повышения обо-
роноспособности страны и  импортоза-
мещения», – считает руководитель. 

Впрочем, предприятие, выжившее 
в чрезвычайно сложных условиях 90-х, 
пережившее несколько кризисов рос-
сийской экономики, давно уже «наде-
ется на лучшее, но готовится к худше-
му» и живет по принципу: если одна 
дверь закрывается, то другая обяза-
тельно должна открыться.

Так, после неоправдавшихся на-
дежд, связанных с конкурсами по им-
портозамещению Минпромторга РФ, 

2020 году — дополнительно 100  мил-
лионов изделий в год. 

«В настоящее время в России отсут-
ствует современное, конкурентоспо-
собное производство данных компо-
нентов в корпусах для поверхностного 
монтажа. На 95% внутренний рынок 
обеспечивается импортными поставка-
ми. Своими приборами брянская ком-
пания планирует заместить более 250 
зарубежных аналогов и  занять до 40% 
российского рынка. Суммарный объем 
выручки проекта составит более 825 
миллионов рублей. Реализация проек-
та позволит не только получить новые 

руководство завода подало заявку в 
Фонд развития промышленности РФ на 
получение льготного кредита по про-
грамме «Конверсия» в сумме 200 мил-
лионов рублей. Конкурс был успеш-
но выигран, и реализация проекта по 
модернизации производства с целью 
уменьшения проектных норм, в кото-
рый завод уже вложил своих 200 мил-
лионов рублей, получила новый им-
пульс. Федеральные деньги пошли на 
приобретение линии сборки в кор-
пусах для поверхностного монтажа и 
дальнейшую модернизацию кристаль-
ного производства, которые предоста-
вят заводу возможность серийно вы-
пускать интегральные микросхемы и 
транзисторы    для источников вторич-
ного электропитания, применяемых в 
телефонах, ноутбуках, автомобильных 
видеорегистраторах, телевизорах, хо-
лодильниках, стиральных машинах и 
другой технике. Планируемый объем 
выпуска после реализации проекта в 

рынки сбыта, но улучшить характери-
стики и потребительские свойства уже 
выпускаемых изделий и снизить их се-
бестоимость», — рассказал Олег Дан-
цев.  

Кроме того, добавил он, всю оснаст-
ку к новым корпусам предприятие на-
мерено разрабатывать и выпускать на 
современном высокотехнологичном 
импортном оборудовании открывше-
гося недавно первого в регионе про-
мышленного парка. 

«Предприятие достойно встречает 
свое 60-летие, активно развиваясь за 
счет новых технологий и изделий. Есть 
планы на будущее, есть молодая смена 
специалистов, есть коллектив предан-
ных делу и заводу людей. И что немало-
важно, есть поддержка региональной 
власти и лично губернатора Алексан-
дра Васильевича Богомаза – многие 
наши проекты было бы попросту не-
возможно реализовать без этого», — 
сказал Олег Николаевич Данцев. 
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ирландия — Брянск — италия
20 лет спустя Павел решается при-

готовить собственный шоколад. Нату-
ральный, без порошков и заменителей. 
На водяной бане, по традиционным 
рецептам. И угощает им Дебби Диган 
— добрую знакомую, основателя бла-
готворительного фонда «Из России с 
любовью!». Восхищённая и растроган-
ная, ирландка увозит в Дублин целую 
партию хэндмейд-десерта.

«Оставленная ею 100% предоплата, 
собственно, и стала моим первым стар-
товым капиталом, — вспоминает Па-
вел. — Какое-то время шоколад ручной 
работы скупала кофейня «Крема» из 
торгового центра «Галерея». А потом я 
пробил стеклянный потолок из страха и 
сомнений. Своим же инструментом для 
строительных работ — продал его и вло-
жил в абсолютно новое для меня дело».

В апреле 2016-го в ТЦ «Родина» по-
является необычная лавка. Витрина за-
полнена шоколадом: развесным, пли-
точным, в конфетах, прочих сладостях. 
И все — от столов до продукции — руч-
ной работы. «Бюджет ограничен до-
нельзя, так что нам с супругой Натальей 
пришлось вложить немало физических 
и моральных сил, — делится Павел. — А 
сколько литературы было прочитано, 
информации добыто, опросов проведе-
но — не счесть».

Вслед за шоколадом пришел и кофе. 

ChocoLatte: кофейня  
с биографией

С шоколадом 6-летний Паша Потемкин 
познакомился в больнице, куда попал 
с аппендицитом. Взрослые утешали 
детдомовского мальчишку, как могли. 
В итоге к выписке скопилось почти 40 
плиток. Ребенок мечтал съесть всё сам, 
но, увидев горящие глаза приютской 
ребятни, понял: этим счастьем нужно 
непременно делиться.

Как само собой разумеющееся допол-
нение к идеальному десерту. «Итальян-
ский, — уточняет предприниматель. — 
Очень люблю эту страну. Шоколад у нас 
наполовину по итальянским рецептам, 
наполовину — по авторским. Поэтому и 
кофе принципиально итальянский».

Турция — проспект ленина — 
Свобода
В мае 2017-го в жизни семейной ко-

фейни Павла наступает новый этап. 
Дома своего часа ждут купленные в Тур-
цию билеты, а на проспекте Ленина, 10 
освобождается идеальное во всех от-
ношениях помещение. «Через три дня 
лететь, а решение о смене дислокации 
принято, — вспоминает владелец нео-
бычной кофейни. — Взяли себя в руки, 
купили краску, сколотили недостающую 
мебель, расставили все на свой вкус, 
украсили интерьер (что-то принесли из 
дома, что-то подарили гости) — так и от-
крылись».

Вот уже год Chocolatte удивляет и 
радует, восстанавливает силы и вдох-
новляет на размышления о главном, 
настраивает на творческую волну и воз-
вращает в детство. Попробовать сделан-
ный вручную шоколад и ощутить прилив 
счастья здесь может каждый, кто ищет 
особую атмосферу, ценит классику и 
любит покой.

«Кофе априори должен быть вкус-

ным. Но ведь не за ним одним люди 
идут в кофейни, — уточняет Павел. — 
Ведь что такое кофейный дом в своем 
первоначальном значении? Это место 
для встреч и обмена новостями. Моя 
цель — сохранить баланс между удо-
вольствием от напитка с десертом и удо-
вольствием от проведенного в нашей 
кофейне времени».

Менять адрес или расширяться в 
ближайшие годы Павел не планирует. 
Говорит, стремится не к масс-маркету, 
а, скорее, наоборот — к возрождению 
забытого и утраченного. «В Италии нет 
малого бизнеса в нашем, российском 
понимании этого слова. Зато мелких 
магазинчиков — масса, — поясняет мо-
лодой кофевар. — Булочные, ремонт-
ные мастерские, мясные лавки переда-
ются по наследству. Я тоже нашел дело 
своей жизни. В нем моя свобода, моя 
гармония, мое счастье!».

Кофейня «ChocoLatte» 
(Шоколатте) — 

кофейня со вкусом 
шоколада!

Мы работаем: пн.-пт. с 7:45 до 
21:30, сб. — вс. 8:30 -22:00 

Наш адрес: проспект Ленина, 10           
choco_latte_10
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«Социальные и гуманитарные направ-
ления» и «Медицина»). И во все эти 
рейтинги попал наш лицей. В номи-
нации «Технические, естественно-на-
учные направления и точные науки» 
брянский лицей занял 32-е место.

В номинации «Экономика и управ-
ление» — 21-е место. Кстати, по этому 
направлению лишь семь школ из ре-
гионов (и брянский лицей среди них) 
смогли попасть в топ-50. Остальные — 
все столичные заведения.

В номинации «Социальные и гума-
нитарные направления» у брянского 
лицея — 18-е место.

И в номинации «Медицина» удалось 
закрепиться на 50-м месте.

Но кроме этого брянский лицей № 1 
занял 37-е место в престижном рейтин-

ге школ по количеству выпускников, 
поступивших в ведущие вузы России. 
Среди 300 лучших школ России — это 
очень неплохой результат.

Какой вывод из этого можно сде-
лать? Наверное, такой, что свою мис-
сию лицей выполняет качественно, с 
главной своей задачей справляется. И 
это очень важно и значимо для меня 
как для директора. 

— Известно, что попасть в рейтинг 
по четырем направлениям, кроме 
лицея, удалось только двум москов-
ским школам. Что это за школы? Есть 
ли значительные отличия в столич-
ном школьном образовании и в реги-
ональном?

— Это известные престижные мо-
сковские школы 1535 и 1501. А что ка-

— Светлана Юрьевна, во-первых, 
примите наши поздравления. Это не 
первый год, когда лицей попадает 
в подобные рейтинги, но в этот раз 
особенно важно, что наше брянское 
учебное заведение заняло места в 
рейтинге по четырем важным направ-
лениям. Расскажите, пожалуйста, что 
это за направления, и о чем говорят 
эти рейтинги? 

— Фактически это рейтинг школ с са-
мыми успешными выпускниками, ко-
торые смогли поступить в лучшие вузы 
страны.  Впервые в этом году были со-
ставлены рейтинги лучших школ Рос-
сии по укрупненным направлениям 
подготовки («Технические, естествен-
но-научные направления и точные 
науки», «Экономика и управление», 

Брянский лицей №1 —  
в числе лучших школ России

Рейтинговое агентство RAEX провело четвертое 
ежегодное исследование, в результате которого 
выяснило, выпускники каких школ поступают 
в лучшие вузы России. Мониторинг основан на 
анализе данных более чем о 125 тысячах выпуск-
ников из 15 тысяч школ, поступивших в 29 веду-
щих вузов. По результатам этого исследования, 
Брянский городской лицей № 1 им. А. С. Пушкина 
вошел во все четыре рейтинга по укрупненным 
направлениям. Мы встретились с директором 
Брянского городского лицея №1 Светланой 
Юрьевной Кузовковой, чтобы поздравить с этим 
важным достижением и узнать, как учебному 
заведению удается держать марку и развиваться, 
сохраняя традиции.

Директор Брянского 
городского лицея №1 
Светлана Юрьевна Кузовкова
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на четверки и пятерки, которые знают, 
зачем им знания и как они их смогут 
применить — здесь начинается здоро-
вая конкуренция и желание становить-
ся все лучше и лучше. 

А еще есть глубокие традиции, 
сформировавшийся образ лицеиста и 
сама лицейская жизнь, которая созда-
ет важную для детей вещь — они чув-
ствуют, что являются частью того са-
мого лицейского братства. Да, очень 
хорош индивидуализм, но дети учатся 
и развиваются лучше в коллективе, и 
когда есть общая цель, общая мечта, 
общая мотивация, — неизбежен успех.

Немаловажный аспект — это преем-
ственность. Наши выпускники не забыва-
ют про лицей, интересуются его жизнью. 
А те, кто добились успеха сами, помога-
ют теперешним ученикам. Так, напри-
мер, Алексей Дегтярев, наш выпускник, 
который сейчас работает в Москве в 
сфере IT-технологий, учредил стипендию 
имени Антонины Семеновны Курасовой. 
Получить эту стипендию почетно и ответ-
ственно, дети к этому стремятся. 

Все эти составляющие и создают тот 
лицей, который есть сегодня, благода-
ря слаженной работе учителей и учени-
ков, благодаря тому, что каждый из нас 
стремится расти и быть лучше, дости-
гается тот успех, о котором вы спраши-
ваете. Это сложная, но любимая всеми 
нами работа. 

лось бы в этой связи отметить нашего 
преподавателя биологии, Юрия Алек-
сандровича Клюева, кандидата био-
логических наук, который стал в этом 
году победителем регионального кон-
курса «Учитель года».

Наши лицеисты — это не просто 
дети, это люди, которые мотивированы 
на учебу, им не нужно объяснять, за-
чем они изучают тот или иной предмет, 
не нужно тратить время на это. Они 
приходят к нам в пятом классе успеш-
ными учениками, добившимися опре-
деленных достижений. А когда рядом 
с тобой учатся такие же дети, которые 
так же, как и ты, участвуют в олимпиа-
дах, побеждают на них, которые учатся 

сается разницы между обучением в 
столице и в регионах, то, конечно же, 
она есть и немалая. Так, к примеру, в 
Москве созданы специализированные 
центры для одаренных детей, где пре-
подаватели вузов ведут целенаправ-
ленную подготовку к всероссийским 
олимпиадам. Мы в лицее подготовку 
ко всероссийским олимпиадам совме-
щаем с основной учебной деятельно-
стью. Конкуренция на этих олимпиадах 
огромная. Тем ценнее для нас наши 34 
победителя региональных олимпиад 
и 1 призер всероссийской олимпиады 
школьников.

— Расскажите про составляющие 
успеха. Что нужно делать, чтобы на 
протяжении стольких лет держать 
марку, быть по-настоящему, по-хоро-
шему престижным учебным заведе-
нием? 

— Этих составляющих много. Ли-
цей – это огромный организм, в кото-
ром все системы должны работать сла-
женно и четко, а если что-то, какая-то 
мелочь выходит из строя, пострадает 
сразу вся система. И я, как директор, 
должна всегда об этом помнить.

Наши учители — тот педсостав, кото-
рый сложился и вырос в лицее, — это 
огромная ценность. Каждого из них 
я ценю и каждым дорожу. Все они — 
личности. Со своим подходом, со сво-
им взглядом на учебный процесс, с 
идеями и инновациями, без которых 
немыслимо сейчас образование. Хоте-
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Мастер-сыровар
Сергей Филимонов

Если хотите получить первокласс-
ный салат и порадовать себя и своих 
близких не только потрясающе вкус-
ным, но и полезным салатом, то не 
нужно экономить на качестве овощей. 
Помидоры должны быть среднего раз-
мера и созревшими. Сорта с крупными 
плодами не подходят, как бы хороши 
они ни были, так как слишком мягкие и 
дают много лишней жидкости. Огурцы 
желательно возьмите гладкие. Перец 
подойдет большой и мясистый. Салат 
возьмите на свой вкус. Идеальный ва-
риант — только что сорванный с гряд-
ки. Перец разрежьте пополам, удалите 
косточки и плодоножку, смажьте мас-
лом и поставьте в духовку запекать-
ся  на температуру 180 — 200о С до 
образования слегка подгорелой ко-
жицы. По готовности опустите в ледя-
ную воду, чтоб кожица легко отошла, 

«Первая частная 
сыроварня»,  
Брянский р-н, с. Толмачево, 
ул. Слободская, д. 37в
8-910-235-10-77

Салат с Имеретинским сыром 

Точка! брянск / секреты сыроедения 

очистите, сполосните и нарежьте не-
большими неправильными сегмента-
ми. Помидор и огурец режьте так же, 
как и перец. Салат порвите руками. В 
масло заранее добавьте тимьян, доль-
ку чеснока, один острый перчик и дай-
те постоять некоторое время. Овощи и 
салат аккуратно смешайте в большой 
миске деревянными или пластиковы-
ми ложками, выложите в глубокую та-
релку. Только обязательно глубокую 
и, если есть, то глиняную. Вот тогда са-
лат заиграет всеми своими красками 
и раскроет вкус. Когда вы сделали это, 
наступает очередь добавить то, ради 
чего совершались все предыдущие 
действия. Сыр. И не просто сыр, а СыР. 
Свежайший сыр из натурального ко-
ровьего молока. Сыр Имеретинский. В 
нем практически нет соли, и он нежен 
и просто бесподобен. Его нарежьте ку-

биками примерно 2х2 см и выложите 
поверх овощей. Ни в коем случае не 
перемешивайте! Сыр начнет рассы-
паться и испортит вид и вкус салата. 
Если необходимо, то посолите немного 
крупной морской солью. Затем полей-
те ароматным маслом и нарвите све-
жий фиолетовый базилик. Все, салат 
готов! Это домашний, дачный или де-
ревенский салат, значит, вычурность и 
пафос ему только повредят. Он прост, 
свеж, легок, вкусен и что самое глав-
ное — полезен. 

Приятного аппетита.

Согласитесь, летом хочется легкой еды, не той, к которой организм 
привык за долгую сытную зиму. Хочется, чтобы и вкусно, и ново, 
и режим «похудеть к лету» не нарушался. Салаты в этом смысле 
– идеальная еда. С появлением в нашем городе Первой частной 
сыроварни, а значит, и качественного вкусного сыра, летнее салат-
ное меню стало совершенным гастрономическим соблазном. Вот, 
к примеру, вроде бы простой салат, который раскрывается совер-
шенно по-новому, если приготовить его со свежим Имеретинским 
сыром от Первой частной сыроварни. 

свежие сочные помидоры
огурцы
болгарский перец
листовой салат
базилик
сыр Имеретинский
масло ароматное 

ДЛЯ САЛАТА ПОТРЕБУЮТСЯ: 



Точка! брянск / событие

54

Точка! брянск / событие



55

июнь 2018



Точка! брянск / событие

56

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 об  
Объединенных Арабских  
Эмиратах.

Наша первая поездка в ОАЭ случилась одиннадцать лет назад. Мы с женой 
прибыли сюда по турпутевке, жили в так называемом «курортном эмирате» 
Шарджа, в соседние Абу-Даби и Дубай выезжали в составе ведомой экскурсо-
водом организованной туристической группы и запомнили Эмираты как не са-
мую подходящую для нормального отдыха страну. Жара неимоверная, в море 
плавает какая-то пена, пляжи не обустроены, гостиничный сервис сильно усту-
пает турецкому или египетскому. 

Из нового: сафари на джипах по песчаным барханам в пустыне – мой пода-
рок жене на 8-е марта. Подарок, надо заметить, сомнительного качества, если 
знать, что ее укачивает в автомобиле на обычной дороге, а неровный, «рва-
ный» стиль вождения она, как пассажир, вообще не переносит!

князей в баснословно богатых нефтя-
ных шейхов, успели сделать за эти годы 
многое: поднять уровень благососто-
яния своих подданных до неимовер-
ных высот и удивить мир воплощением 
архитектурных, культурных, развлека-
тельно-туристических и прочих проек-
тов, часто граничащих с фантастикой.

Белая Мечеть 
Мы — в столичном эмирате Абу-Да-

би. Он самый богатый (в том числе по 
разведанным запасам углеводородов) 
и самый большой по площади – ему 
принадлежит восемь десятых всей тер-
ритории ОАЭ. 

Кто больше платит, тот заказывает 
музыку: правитель богатейшего кня-

Край небоскребов на песке
И вот — год 2018-й. На арабскую 

землю ступили два опытных самостоя-
тельных путешественника. Мы снова в 
Эмиратах.

Нам предстоит рассмотреть эту стра-
ну вблизи, а не из окна быстро движу-
щегося туристического автобуса. Мы 
познакомимся с ней не шапочно, а 
по-настоящему. Узнаем поистине ска-
зочную историю ее развития. Не раз 
и не два поразимся увиденному. И… 
лишь трижды искупаемся в водах Пер-
сидского залива, уяснив, что пляжный 
отдых здесь — не главное, на это «ле-
нивое» занятие просто не хватает вре-
мени.

Объединенным Арабским Эмиратам 
нет и пятидесяти лет от роду. Должен 

(не без зависти) заметить, что эта стра-
на даже моложе меня! Я ходил во вто-
рой класс средней школы, когда семь 
абсолютных монархий, расположен-
ных на берегах Персидского и Оман-
ского заливов, решили объединиться 
в единое федеративное государство. 
Для человека почти пять десятков лет 
– значительная часть жизни, для ново-
го молодого государства такой срок — 
как несколько мгновений. 

Нефть и газ. Их громадные залежи 
обнаружились в недрах бывших беду-
инских княжеств. Но этим подарком 
судьбы еще нужно было правильно 
распорядиться. Амбициозные прави-
тели Эмиратов, в одночасье превра-
тившиеся из просто богатых арабских 

Точка! брянск / Путешествия          
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Проходим на территорию. Сначала  
— рама металлоискателя, затем тща-
тельный досмотр вещей охраной. Без-
опасность обеспечивается на высочай-
шем уровне, ведь это знаковое место 
ежедневно посещают сотни тысяч при-
хожан и гостей. 

Внутренний двор (17 тысяч квадрат-
ных метров) уложен мраморными 
плитами нежнейших расцветок, вели-
колепие натурального камня подчер-
кивают искусственные озера и кана-
лы с искрящейся на солнце чистейшей 
водой.  

Боюсь утомить читателей цифрами, 
но и без них никак, потому что в ме-
чети Зайда все самое-самое! Самый 
большой ковер в мире разослан на 
полу, его площадь — почти шесть  

жества по умолчанию избирается пре-
зидентом страны. Сегодня им является 
Халифа ибн Зайд Аль Нахайян – вто-
рой президент в истории молодой фе-
дерации. Первым был его отец — шейх 
Зайд, который и объединил в 1971- 72 
годах разрозненные и бедные на тот 
момент бедуинские монархии.

…Раннее утро застает нас у стен Бе-
лой Мечети Абу-Даби, величественно-
го сооружения, построенного благо-
дарными потомками в знак глубокого 
уважения к отцу-основателю страны и 
названного его именем: Большая ме-
четь шейха Зайда ибн Султана Аль На-
хайяна. (Как сложно пишутся, но как 
сказочно звучат имена арабских пра-
вителей!).

Великолепный по архитектуре, вну-

шительный по размерам (входит в ше-
стерку самых больших мечетей мира), 
ослепительный по красоте и богатый по 
убранству мусульманский храм уника-
лен ещё и тем, что сюда впускают всех 
желающих – национальность, граждан-
ство, вероисповедание не имеют зна-
чения. А потому у нас есть возможность 
рассмотреть его в подробностях не 
только снаружи, но и внутри.

У мечети 82 купола, изготовленных 
из белого итальянского мрамора, диа-
метр главного из них – самого большо-
го в мире — 32,7 метра. Четыре угло-
вых минарета возвышаются на 107 
метров. Все эти сооружения венчают 
полумесяцы, покрытые золотом. 1096 
колонн украшают сооружение снаружи 
и еще 96 внутри.

Бронирование туров
в разные страны мира с вылетом 
из Москвы и Минска. 
Обращайтесь к профессионалам!

Пр-т Ленина, 8а
Тел. 66–34–25
E-mail: club_travels@mail.ru
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 Просто Корниш
Покинув чертоги дворца из восточной сказки, отправля-

емся на набережную — посмотрим на столицу «с воды», а 
точнее, с борта тихоходного прогулочного кораблика. Вот 
он, деревянный и неуклюжий, затесался у причала среди си-
яющих белых яхт.

Восьмикилометровая линия городских пляжей, парков и 
скверов называется Корниш, что переводится с арабского 
как «набережная». С этой простотой в названиях мы в своих 
путешествиях сталкиваемся регулярно: Балканы по-турец-
ки «горы», Сахара и Гоби в переводе с местных наречий и 
есть «пустыня», а в названии Ганг слово «река» повторяется 
дважды! Видимо, с прохладцей относились к своей работе 
европейские первооткрыватели и первопроходцы, не стара-
лись вникнуть в тему: как услышал на местном диалекте на-
звание — так на карту и нанес.

Однако, вернемся на набережную, вернее, на борт на-

шей прогулочной посудины. Мы старту-
ем из залива, на берегу которого рас-
положился огромный торговый центр 
Marina Mall. За ним, чуть правее, за-
вершается строительство необычно-
го на вид небоскрёба-арки, обращает 
на себя внимание, что возводится это 
строение не из стали, бетона и стекла, 
как многие другие, а из симпатичного 
розового камня.

Справа виднеются золотые купо-
ла пятизвездочного дворца-отеля 
emirates Palace — самой дорогой го-
стиницы в мире, символа набережной 
Абу-Даби. Позже мы, как и многие ту-
ристы, с трудом протиснувшись сквозь 
ряды «майбахов», «роллс-ройсов» и 
прочих дорогущих лимузинов, загля-
нем в лобби этого отеля, оценим его 
мраморно-золотое убранство. По слу-
хам, здесь в люксовых номерах даже 

унитазы золотые, проверять не станем 
— стоимость проживания в таком но-
мере на двоих за сутки съела бы треть 
бюджета всей нашей поездки.

Кораблик проплывает вдоль пляж-
ного комплекса «Корниш Бич», отме-
ченного Голубым флагом – междуна-
родным знаком высокого качества 
пляжей. Ежемесячно на этом мелком 
белом песочке принимают солнечные 
ванны до пятидесяти тысяч отдыхаю-
щих. Завтра мы пополним их число, 
а заодно прогуляемся по дорожкам 
Family Park, заглянем на Площадь Объ-
единения — еще одну местную досто-
примечательность. Шесть скульптур, 
установленных на ней, символизируют 
арабский мир: гигантские кофейник, 
чаша для благовоний, колпак для на-
крывания еды, сосуд с розовой водой, 
а также пушка и сторожевая башня. 

тысяч квадратных метров, вес — сорок семь тонн, а кра-
сота не поддается описанию! Изготовили это чудо из шерсти 
и хлопка иранские мастера.

Глаз от ковра, что называется, не оторвать, но придется, 
иначе не увидишь шикарную композицию из семи огромных 
люстр, главная из которых 15 метров в высоту, 10 в диаметре 
и весит двенадцать тонн!

Молельный зал декорирован тысячами мраморных па-
нелей, инкрустированных жемчугом, красным агатом, аме-
тистом и лазуритом. Золотая мозаика на стенах, кафедра 
для имама, изготовленная искуснейшими руками резчиков 
по дереву, и также украшенная золотом, вносят дополни-
тельные штрихи в общую картину небывалой роскоши…

У карты Абу-Даби
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Спорный, прямо скажу, набор символов, но авто-
рам виднее.

Набережная, пляжи, бухты, Персидский залив 
за песчаной косой. Автострады то и дело прохо-
дят по мостам, переброшенным через различной 
ширины и глубины проливы и протоки. Кругом 
вода, будто находимся мы вовсе не в арабской, 
исконно бедуинской стране! Где же пустыня? Где 
барханы и верблюды? 

Тут самое время сказать о том, что эмират 
Абу-Даби… это остров, еще точнее — группа из 
почти двухсот островов! Абу — на местных диа-
лектах «отец» или «богатый», даби — местное на-
звание газели. То есть, место, богатое газелями. 

По легенде, пару веков назад пастухи 
из кочевавшего поблизости племени 
заметили, что стада газелей во время 
отлива переходят с «большой земли» 
на пустынный песчаный остров. «С ка-
кой целью?» —  задали себе вопрос 
пастухи и последовали за дикими жи-
вотными. Оказалось, на острове есть 
ключи с пресной водой, вокруг источ-
ников, как водится, оазис — тень, све-
жая зелень. Люди стали жить здесь, 
«переквалифицировались» из ското-
водов в мореходов, рыбаков, ловцов 
жемчуга. Этими промыслами и зараба-
тывали себе на жизнь. Пока не нашли 
нефть… Ну, дальше вы знаете.

А барханы и верблюды тоже нику-
да не делись. Значительную часть эми-
рата занимают солончаки и пустыня с 
«говорящим» названием Rub Al Khali 
(«пустой квартал»). Верблюжий рынок 
в городском районе Аль-Айн знаменит 

На пляж всей семьей!

Вид на набережную Корниш
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на весь Залив, а гонки на верблюдах — по-прежнему глав-
ное развлечение жителей Абу-Даби. Удивительно: в этом 
виде состязаний сошлись «вчера» и «завтра», верблюдами, 
которых человек одомашнил три тысячи лет назад, на скач-
ках управляют… миниатюрные роботы! Такое вот техноло-
гичное решение. Ведь с тяжелым взрослым жокеем на спине 
«корабль пустыни» вряд ли может показать хороший резуль-
тат, а «использование» детей в качестве наездников многие 
годы вызывало нарекания у всего цивилизованного мира. 

Свой лувр, своя «Формула»
От вероисповедания, пляжного отдыха и архитектуры 
перейдем к культуре и развлечениям. «Свежеиспеченная» 
достопримечательность Абу-Даби — построенный на остро-
ве Саадият и открывшийся для посетителей в 2017 году — ху-
дожественный музей Лувр. Да! Музей называется именно 
так, узнаваемо и просто — Лувр! 

Внутри здания вода журчит в каналах, а состоящий из це-
лой сети остекленных маленьких иллюминаторов купол соз-
даёт ощущение у посетителей, что они находятся не только в 
открытом море, но и под открытым небом. Тридцать лет па-
рижский Лувр будет предоставлять в аренду музею в Абу-Да-
би картины и другие произведения искусства из своих кол-
лекций, двадцать лет позволено последнему пользоваться 
названием-брендом. Не бесплатно, конечно, оценивается 
сей набор услуг примерно в 1 миллиард евро.

«Прекрасная Ферроньера» Леонардо да Винчи, автопор-
трет Ван Гога, «Вокзал Сен-Лазар» Клода Моне, «Наполеон 
на перевале Сен-Бернар» Жака-Луи Давида. Если вы житель 
одной из стран Персидского залива, вам не надо теперь ле-
теть в далёкую Францию, чтобы полюбоваться этими миро-
выми шедеврами. Великое — рядом. 

Планы дальнейшего освоения острова Саадият грандиоз-
ны. В ближайшие годы власти построят здесь еще два музея: 
Национальный (имени известного уже нам шейха Зайда) и 
филиал манхэттенского музея абстрактного искусства Соло-
мона Гуггенхайма. Откроются также два гольф-клуба, океа-
нариум, яхт-клуб, будет разбит огромный парк, обустроены 
три морских гавани, распахнут двери семь новых пляжных 

Если парижане каждую весну, когда уровень воды в Сене  
поднимается, переживают, как бы не затопило выставочные залы 
«их» Лувра, то «абу-дабцы» взяли и изначально построили «свой» 
Лувр на воде, прямо в морском заливе! 
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отелей. Остров, по замыслу государ-
ственных деятелей (они же — нефтяные 
шейхи, они же – инвесторы), должен 
стать популярным курортом, привлечь 
тысячи туристов из всех стран мира. 

Запасы нефти и газа велики, но не 
бесконечны. Человеческое любопыт-
ство, жажда познания нового, просто 
желание хорошо отдохнуть и развлечь-
ся — ресурсы неисчерпаемые. И назы-
вается это — туризм.

Пока на Саадияте повсюду идет 
стройка, мы отправляемся за развлече-
ниями на другой остров — Яс, он искус-
ственный и находится совсем рядом. 

На трассе «Формулы-1» сегодня ти-
шина, видимо, выходной день. Жаль, 
нам не удастся «усладить» слух ревом 
двигателей гоночных болидов, который 
так полюбился нам на гонках в Монако! 

А вот ворота аквапарка Wild Wadi  
— одного из лучших водных аттракцио-
нов Ближнего Востока — открыты. Нас 
ждут два километра водных развлече-
ний: «ленивая река» и гигантские вол-
ны-цунами, падение на надувных «ва-
трушках» в водопады и стремительный 
сплав по причудливо изогнутым трубам 
аттракционов «Камикадзе» и «Черная 
дыра». А также захватывающие дух гон-
ки на вагонетках по «Американским 
горкам». Мы вдоволь накричимся и 
насмеемся, наглотаемся воды и пое-
дим мороженого, в общем, будем ве-
сти себя, как нормальные… дети! И, ре-
ально помолодев душой на несколько 
лет, вернемся в город, на набережную 

Корниш, чтобы погулять еще немно-
го по паркам и скверам, съесть в кафе 
свежий люля-кебаб, приготовленный 
на мангале, а затем отправиться спать 
в отель. 

Завтра мы переезжаем в соседний 
эмират — Дубай.

(Продолжение в следующем номере)
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Овен
21 марта – 20 апреля

Овну в июне предстоит при-
нять какое-то важное решение 
в жизни, от которого будет за-
висеть и личная, и профессио-
нальная сферы. Не нужно бур-
но реагировать на критику со 
стороны коллег и друзей.

Телец
21 апреля – 21 мая

Астрологический прогноз 
на июнь  Тельцу предсказыва-
ет большие перемены в личной 
жизни, необходимы будут целе-
устремленность и взвешенность 
решений. Вы будете особенно 
заботливы и щедры по отноше-
нию к близким людям.

Близнецы
22 мая – 21 июня

В июне смогут привлечь к 
себе успех только в том случае, 
если не пренебрегут даже мел-
кой и скучной работой. Не нуж-
но порхать, как мотылек, если 
судьба дает шанс на любовь, 
прибыль и карьерный рост.

 Рак 
22 июня – 22 июля

Гороскоп на июнь  Раку со-
ветует раскрыть наконец-то 
свои таланты и блеснуть ими в 
высшем обществе. Перед вами 
раскроются новые горизонты 
и перспективы, о которых вы 
даже не мечтали.

Лев
23 июля – 21 августа

У Льва масса возможностей 
и сил, чтобы в июне добиться 
того, к чему он стремится. Про-
блемы и препятствия на пути 
вас не остановят, значит, путь 
к успеху открыт.

Дева
22 августа – 23 сентября
Деве звезды советуют сле-

дить за своим эмоциональным 
состоянием, иначе резкие пе-
репады настроения и бурные 
всплески испортят прекрасные 
отношения с людьми. 

 Весы 
24 сентября – 23 октября
У Весов в июне ожидается 

безоблачное положение в фи-
нансах. Ваши планы и идеи так 
быстро воплотятся в жизнь, что 
вы сами обомлеете, есть шанс 
открыть свой бизнес и удачно 
вложить деньги.

Скорпион
24 октября – 22 ноября
Астрологический прогноз 

на июнь  Скорпиону предска-
зывает долгое раздумье, не-
однозначные решения и сом-
нительные ситуации. В вашей 
жизни будет столько всего на-
мешано, что придется обра-
щаться за поддержкой к близ-
ким друзьям. 

Стрелец
23 ноября – 22 декабря
У Стрельца в июне личная 

жизнь заиграет яркими и но-
выми красками. Вы даже сами 
не думали, что так страстно и 
неожиданно влюбитесь. Звезды  
не советует сравнивать избран-
ника с тем идеалом, который он 
выстроил в своих мечтах.

 Козерог
23 декабря – 20 января
Гороскоп на июнь  Козерогу 

советует сначала разобраться в 
своих внутренних переживани-
ях, а потом браться за решение 
внешних проблем, иначе пута-
ница получится колоссальная, 
что навредит в разных сферах 
жизни.  Возможны улучшения 
в финансовой сфере.

Водолей
21 января – 19 февраля
Гороскоп на июнь  Водолею 

советует наладить личные отно-
шения, а только потом браться 
за карьеру, финансы и плани-
рование отпуска. Для укрепле-
ния иммунитета пропейте курс 
витаминов.

Рыбы
20 февраля – 20 марта
Звезды в июне предсказы-

вают  Рыбам  массу перемен в 
жизни, если они сами прекра-
тят ныть, грустить и надеяться 
на удачу. Будьте реалистичнее, 
решительнее, и тогда никто не 
посмеет даже косо посмотреть 
в вашу сторону. 
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