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British Bridge crew:  
от мечты к реальности!
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НОВОСЕЛЬЕ ПРИБЛИЗИТ СБЕРБАНК

Легко ли найти и приобрести жилье? Чтобы и запросам соответствова-
ло, и искать недолго, и сделка была безопасной, а ее сопровождение — 
за разумную цену? Добавьте к этому множество вариантов — от квар-
тир-однушек до коттеджей с подземной парковкой — и максимальный 
комфорт во время выбора — с чашкой ароматного кофе — и получите 
утвердительный ответ!
Ведь любой шаг новосела облегчают цифровые сервисы Сбербанка. 
А лидером в их продвижении среди городских агентств стал Оператор 
недвижимости «Перспектива24-Брянск». Путь к жилплощади с ним 
намного ближе!

«Мы помогаем реализовать мечту о 
собственном жилье. А значит, открыва-
ем клиентам перспективы без границ! 
— подчеркивает его генеральный ди-
ректор Евгений Чикалов. — Лидерство 
в конкурсе от Сбербанка — лучшее до-
казательство».

Подробная информация о сервисах по электронной регистрации перехода прав собственности,  
безопасных расчетов и сервисах на портале «ДомКлик», их стоимости и порядке предоставления – по телефонам 8 800 555 55 50 и 900,  

на www.sberbank.ru и www.domclick.ru. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015.

Причем «перспективные» риелто-
ры победили сразу в двух номинаци-
ях — «Идеальный сервис» и «Забота о 
каждом клиенте».

Успех не случаен — в течение четы-
рех месяцев агентство донесло оче-
видные преимущества сервисов элек-
тронной регистрации, безопасных 
расчетов, страхования, размещения, 
поиска и анализа цены объектов не-
движимости на «ДомКлик.ру» наи-
большему количеству горожан. И — 
что немаловажно — напомнило: эти 
сервисы Сбербанка отлично работа-
ют не только при оформлении ипоте-
ки, но и при покупке жилья за налич-
ный расчет.

«В чем преимущества наших пред-
ложений? Они удобны для клиентов и 
оперативно решают их потребности 
— словом, идут в ногу со временем, 
— отметила начальник Управления 
по работе с партнерами и ипотечного 
кредитования Брянского отделения 
ПАО Сбербанк Елена Балахонова. — 
Кроме того, ряд сервисов уникальны 
для рынка».

В чем их главные плюсы?
Сервис по электронной (дистанцион-

ной) регистрации перехода прав соб-
ственности Сбербанк запустил совмест-
но с Росреестром. Покупателю жилья 
больше не нужно посещать МФЦ. Сделка 
регистрируется без очередей и в удоб-
ное время — на территории банка или 
партнера. Оформление документов за-
нимает не более 15 минут. Срок их реги-
страции — в среднем три рабочих дня. 
Затем клиент получает их по электрон-
ной почте. «Всего один визит в офис, и я 
— собственник квартиры!», «Сэкономил 
силы и время», — отзываются новоиспе-
ченные новоселы.

Сервис безопасных расчетов позво-
ляет покупателю и продавцу жилья по-
сетить банк всего один раз — для заклю-
чения договора купли-продажи. Затем 
их взаиморасчеты будут защищены на 
всем протяжении сделки, сколько бы ни 
длилась ее регистрация. От сроков не 
зависит и оплата услуги — ее достаточ-
но произвести единожды, в дальнейшем 
продлевать договор по ее оказанию не 
потребуется. Средства по сделке хра-

нятся на специальном счете и поступают 
продавцу после ее регистрации. Ситуа-
ция, когда покупатель зарегистрировал 
объект на себя и не рассчитался с про-
давцом, исключена. Защищен и покупа-
тель: если сделка не происходит, сред-
ства возвращаются ему.

Сервисы на портале 
«ДомКлик» (domclick.ru):
· страхование недвижимости, жизни 

и здоровья для клиентов Сбербанка без 
визита в банк и страховую компанию;

· размещение или поиск объекта не-
движимости;

· анализ цены — «ДомКлик» подска-
жет, за какую цену можно продать или 
купить квартиру интересующей площа-
ди в заданном месте.

Оператор недвижимости  
«Перспектива24-Брянск» — 

это компания будущего, которая 
вкладывает ресурсы в технологии, 
но верит в людей и занимается их 
развитием, в частности, обучая ис-
пользовать эти самые технологии. 
Оператор недвижимости «Перспек-
тива24-Брянск» открыл собствен-
ный центр обучения риелторов и 
готовит технологическую платфор-
му для работы в новых рыночных 
условиях. Оператор недвижимости 
«Перспектива24-Брянск» гаран-
тирует: каждый клиент знает обо 
всем, что происходит с объектом 
— персональный менеджер всегда 
на связи. Еженедельно клиент по-
лучает отчет с перечнем действий, 
предпринятых риелторами.
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са. «Открытие» фокусируется на фор-
мировании лучшего клиентского опы-
та в таких приоритетных направлениях, 
как открытие счета, РКО, кредитование 
и внешнеэкономическая деятельность. 
Основные принципы в работе банка с 
предпринимателями в части сервисной 
составляющей – это комплексный и гиб-
кий подход, индивидуальная модель об-
служивания, предоставление широко-
го спектра высококачественных услуг, 
использование передовых технологий, 
высокая скорость принятия решений, 
глубокая клиентская аналитика для по-
нимания потребностей клиента, а также 
удобная удаленная модель обслужива-
ния. 

В целом по России в течение 2019 
года «Открытие» планирует привлечь 
145 тысяч новых клиентов на расчет-
но-кассовое обслуживание. Больше по-
ловины клиентов привлекается через 
digital-каналы, и 97% клиентов пользуют-
ся дистанционными каналами при об-
служивании. Текущая клиентская база 
«Открытия» составляет 185 тысяч актив-
ных клиентов. До конца 2020 года плани-
руется рост клиентской базы в два раза. 

— Какие услуги доступны для 
брянских предпринимателей в 
банке «Открытие»? 
— Мы предлагаем своим клиен-

там полную линейку современных фи-
нансовых продуктов и сервисов, а также 
привлекательную линейку «стартовых» 
пакетов. В офисе банка располагается 
региональный центр по работе с малым 
и средним бизнесом. Здесь можно полу-
чить профессиональную консультацию 
по всем банковским продуктам, любую 
банковскую услугу, в том числе: откры-
тие расчетного счета, получение кредита 
на развитие бизнеса, привлечение бан-
ковских гарантий, размещение средств 
в депозиты. Банк «Открытие» предлага-

— Поясните, с какой целью было 
подписано соглашение?
— Одно из преимуществ банка «От-

крытие» в Брянской области — его до-
ступность для бизнеса. Сотрудничество с 
фондом позволит создать новые возмож-
ности для развития предприниматель-
ской активности в регионе. Соглашение 
о долгосрочном сотрудничестве было 
подписано с целью расширить систему 
финансирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также 
создать благоприятные условия для их 
доступа к финансовым средствам фонда 
и кредитным продуктам нашего банка. 

— Каких принципов в работе с 
предпринимателями придержива-
ется банк?
— Замечу, наш банк — один из са-

мых быстро растущих игроков на рынке 
кредитования малого и среднего бизне-
са. Банк стремится построить бренд, ко-
торый предлагает предпринимателям 
высокий уровень качественного серви-

Открытие  
для вашего бизнеса 

Банк «Открытие» и Фонд поддержки предпринимательства Брянской области 
подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве и взаимодействии. О том, 
какие новые возможности появятся у представителей малого и среднего бизне-
са нашего региона, рассказал редакции журнала «Точка!» управляющий банком 
«Открытие» в Брянске Константин ИВАНОВ.

ПАО Банк «ФК Открытие»,  Брянск, ул. Советская, 100   www.open.ru
 Бесплатный звонок по России 8- 800-700-78-77 
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ет клиентам малого и среднего бизнеса 
эксклюзивные условия обслуживания: 
возможность бесплатного открытия и ве-
дения счета до четырех месяцев в рам-
ках акции «Открывая возможности», 
возможность рефинансирования креди-
тов других коммерческих банков и при-
влечения дополнительный оборотных 
средств. 

— Что, на ваш взгляд, сейчас необ-
ходимо для успешного развития 
малого бизнеса? 
— Малому бизнесу в настоящее 

время необходим качественный консал-
тинг и подбор индивидуальных финан-
совых решений, которые позволили бы 
сократить финансовые издержки. Поэ-
тому одно из важнейших направлений 
работы нашего банка — повышение до-
ступности кредитных ресурсов для пред-
принимателей, разработка и внедрение 
программ поддержки представителей 
малого и среднего бизнеса. Банк «От-
крытие» в регионе сформировал про-
фессиональную команду специалистов и 
создал базу необходимых ресурсов для 
развития. В наших планах наращивать 
объем кредитования населения и бизне-
са, расширять зону присутствия в регио-
не, а также значительно увеличить долю 
рынка в зарплатном обслуживании. 

— Изменилась ли в последнее вре-
мя сберегательная активность жи-
телей нашего региона? 
— Жители Брянской области 

по-прежнему придерживаются сберега-
тельной модели поведения, предпочи-
тая размещать свои средства во вкладах. 
Сейчас, по оценкам экспертов, заметно 
выросла активность заемщиков, готовых 
брать на себя новые кредитные обяза-
тельства. В первом квартале 2019 года 
по сравнению с аналогичным периодом 
2018-го потребительское кредитование 
увеличилось почти на треть.

?

?

?

?

?
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Август, друзья! 
Последний месяц нашего сурового брянского 

лета. Еще целый месяц без ранних подъемов в 
школу, домашних заданий и поделок под девизом 
«сделала мама, сын принес».  Еще можно столько 
всего успеть, насладиться дарами садов, огородов, 
зарядиться витаминами на целый год.

В этом номере мы подводим итоги «Дня Брянского 
поля». В этом году праздник отмечается в десятый 
раз и традиционно собирает всех производителей 
и переработчиков сельского хозяйства. О них мы 
пишем на страницах этого номера журнала.

Не забыли мы про наших любимых строителей, 
которые в августе отмечают свой профессиональный 
праздник. Созидатели, в такое непростое время они 
преображают нашу любимую Брянщину,  делают 
наш город краше и уютнее.

Желаем всем вам крепкого здоровья, 
финансовой стабильности, успешного развития 
бизнеса и прекрасного настроения! 

НУ И НАСЛАЖДАЕМСя 
СВЕЖИМ ВыПУСКОМ «ТОЧКИ!» И ЛЕТОМ.

Светлана Шерман

Анжела Губанова   
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Что входит 
в «Быть в плюсе»?

Решение от «Ростелекома» «Быть в 
плюсе» позволяет предпринимателям 
пользоваться традиционными и цифро-
выми услугами в едином пакете с одним 
счетом. При подключении клиенты ком-
пании получают доступ в интернет на 
скорости до 100 Мбит/с, а также прият-
ные бонусы: Wi-Fi роутер и мобильную 
связь совершенно бесплатно. Кроме 
того, предусмотрена пятидесятипро-
центная скидка на такие дополнитель-
ные сервисы, как «ТВ для бизнеса», 
«Виртуальная АТС»*, «Видеонаблюде-
ние», «Wi-Fi для бизнеса», «СМС-рекла-
ма» и «номер 8-800». Пакетное пред-
ложение «Быть в плюсе» разработано 
с учетом потребностей и специфики 
предприятий малого и среднего бизне-
са. Оно уникально тем, что клиент сам 
выбирает оптимальный пакет необходи-
мых услуг в зависимости от задач, кото-
рые стоят перед его бизнесом. При этом 
экономия может достигать 70% от пер-
воначальной стоимости сервисов, если 
их подключать по отдельности.

В чем выгода 
для предпринимателей?

Благодаря пакетному предложению 
«Быть в плюсе» предпринимателям не 
придется тратить средства на создание 
собственной iT-инфраструктуры. 

Цифровые сервисы позволяют опти-
мизировать процессы управления ком-

Будьте в плюсе  
с «Ростелекомом»

ПАО «Ростелеком» • Брянск, проспект Ленина, 47
 7 (4832) 72-97-90, 7 (4832) 72-98-05, 7 (4832) 72-97-33, 7 (991) 318- 08- 15

1

3

2

Пакетное предложение «Быть 
в плюсе» создано «Ростеле-
комом» в помощь в первую 
очередь компаниям малого 
и среднего бизнеса, чтобы 
они могли развиваться без 
существенных инвестиций в 
создание собственной ин-
фраструктуры.

панией и, соответственно, увеличить 
прибыль в условиях существенной эко-
номии. К примеру, услуга «ТВ для биз-
неса» позволяет загружать собственный 
аудио- или видеоконтент, используя те-
левизоры в качестве дополнительного 
канала коммуникации с сотрудниками 
и клиентами. С помощью сервиса «Wi-Fi 
для бизнеса» можно размещать рекла-
му на странице авторизации – подходя-
щем месте для актуальных предложе-
ний и важных сообщений для гостей. 
Оборудование для высокоскоростного 
выхода в Сеть предоставляется в арен-
ду: все необходимое специалисты «Ро-
стелекома» сами привезут и правильно 
установят.

«Видеонаблюдение» дает возмож-
ность просматривать трансляции или 
записи с камер в любой момент и в лю-
бом месте, где есть доступ в Сеть. «Вир-
туальная АТС» – это возможность без 
дополнительных затрат на оборудова-
ние организовать корпоративную сеть 
с выделением номера с кодом 8-800. 
Бизнес получает удобный многоканаль-
ный номер телефона, распределение 
и переадресацию вызовов, а также за-
пись разговоров. В зависимости от вы-
бранного пакета можно подключить от 

одного до трех дополнительных цифро-
вых сервисов с пятидесятипроцентной 
скидкой, – поясняет заместитель дирек-
тора филиала – директор по работе с 
корпоративным и государственным сег-
ментами филиала в Брянской и Орлов-
ской областях ПАО «Ростелеком» Рус-
лан ПЕТРИщЕВ.

Какие тарифные планы 
предлагаются?

Проведя исследования,  
«Ростелеком» выявил основные потреб-
ности клиентов и разработал три вари-
анта пакета «Быть в плюсе»: «Быть в 
плюсе +1», «Быть в плюсе +2» и «Быть 
в плюсе +3». 

Представителям бизнеса остается 
лишь выбрать пакет с подходящей ско-
ростью интернета в 10, 30 или  
100 Мбит/с – и необходимым количе-
ством Sim-карт мобильной связи –  
одной, тремя или пятью. Каждый пакет 
предусматривает 500 минут звонков на 
номера любых операторов связи дома 
и в поездках по России, а также 100 
SmS/ММS и 7 Гб мобильного интернета 
по всей стране. Стоимость пакета – 
от 1500 рублей в месяц.
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наши искренние 

ГАВРИЛОВ 
Николай 

Андреевич

директор ООО 
«Фокинское»

МАКСИМОВА 
Жанна 

Григорьевна 

генеральный директор  
ООО «Иллит» 

ПИСКУНОВ 
Игорь 

Алексеевич
заместитель 

председателя Брянского 
регионального 

отделения «ОПОРА 
РОССИИ»

АВДЕЕВ 
Сергей  

Александрович

президент  
МК «Катюша»

Точка! брянск / Именинники августа     

ПОПЛАВСКИЙ  
Александр  

Валерьевич

главный врач 
«Клиника эстетической 
стоматологии доктора 

Поплавского» 

ДАВЫДОВ 
Виктор 

Михайлович 

генеральный директор  
ООО «Мегалюм» 

ВИННИКОВ  
Сергей  

Петрович 
 

член  
совета 

НП БГПП

СОЛОМЕНЦЕВ  
Андрей 

Леонидович

военный комиссар 
Брянской области 

СТЕЛЬМАХОВА  
Светлана  

Николаевна 

директор  
турагентства  

«Вокруг света» 

ДюКОВА 
юлия 

юрьевна 

директор школы 
иностранных  

языков «Брава Лингва»
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поздравления!

ИНОЗЕМЦЕВА  
Татьяна 

Васильевна

директор 
гимназии № 2  

г. Брянска

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

Редакция 
журнала «Точка!»

ИГНАШКОВ  
Владимир 
Иванович 

директор филиала 
Всероссийского 

заочного финансово-
экономического  

института в Брянске  

август 2019

ЖИЦ 
Игорь 

Аркадьевич 

генеральный 
директор  

«Брянского Медиа 
холдинга» 

КОНОВА  
юлия  

Станиславовна 

директор  
ООО «Арт Флора» 

КОЧЕРГИНА  
Валентина  
Ивановна

директор филиала ГУП 
«Почта России»  

по Брянской  
области 

ШИДЛОВСКИЙ  
Василий 

Иванович 

генеральный  
директор ООО  

«БрянскСтройПодряд+»

ФЕДОНИН  
Олег 

Николаевич
 

ректор  
БГТУ

ФОМИН 
Алексей  

Михайлович

генеральный директор 
РПК  

«ВИП Строй Дизайн»
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В День РОЖДения 
С ДОБРыми ПОЖелАниями!

Сердечно желаем вам успехов во всех ваших начинаниях, бодрости духа, оптимизма и позитива,  
крепкого здоровья и благополучия, надежных партнеров и верных друзей! Удачи вам и счастья!

Уважаемые коллеги, друзья!

Примите искренние поздравления с днем рождения!

Павел Леонидович  
МИСЕюК

депутат Брянской  
областной Думы

Сергей Петрович 
ВИННИКОВ

член совета  
НП БГПП

Михаил Максимович 
БЕЛАЛОВ

учредитель 
ООО «Аризаль»



13

август 2019



14

Точка! брянск / 

British Bridge CreW:  
от мечты к реальности!

Почему британская школа английского языка British Bridge – это центр притяжения истинных 
ценителей английского языка и удивительный мир,  наполненный красотой английской речи 
и настоящей британской атмосферой? Что делает British Bridge таким особенным местом? 
Для всех студентов British Bridge – это второй дом, и они всегда будут искать возможность 
провести время вместе! Неужели все дело только в любви к английскому языку? Безусловно, 
это играет значимую роль, но это далеко не все, с чем сталкиваются наши студенты ежедневно 
в British Bridge! Поэтому сегодня вы узнаете о самом сокровенном, о творчестве, о серьезных 
целях, о планах, об упорной работе в школе, и все это на примере самой креативной группы 
студентов британской школы английского языка – BB CreW*!
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история создания 
BB CREW Open Art Studio*
BB Crew берет свое начало вместе 

с основанием British Bridge. Именно 
поэтому становление сегодняшних 
Crew можно разделить на несколь-
ко этапов. Изначально стать частью 
команды BB Crew могли только под-
ростки и взрослые студенты British 
Bridge, так как они помогали и актив-
но участвовали только в ежегодном 
мероприятии – BB Birthday Party*! 
Crew отвечали за яркие номера и 
учились выступать на сцене, и для 
того, чтобы каждый номер выглядел 
ничуть не хуже, чем у профессио-
нальных артистов, ребята проводи-
ли на репетициях не менее 3 часов 
еженедельно! Но стоит отметить, что 
подготовка к BB Birthday Party всегда 
начиналась за несколько месяцев. 
Именно так началась формировать-
ся закалка наших Crew! 

Когда день рождения школы до-
стиг грандиозных масштабов, на BB 
Crew легло больше ответственности, 
и они стали опорой для всей шко-
лы, которая вдохновляет всех сту-
дентов, за кем хочется идти и с кого 
все берут пример. Все ребята стали 
развиваться как единый живой орга-
низм, и нашей задачей было просто 
направлять и поддерживать их. Се-
годня BB Crew – это команда, кото-
рая работает круглый год и состоит 
из студентов British Bridge всех воз-

растов, начиная с 3 лет, и их  препо-
давателей. Это творческое простран-
ство, которое наполнено музыкой, 
танцами и, конечно же, английским 
языком! Интересный факт, в рус-
ском языке сложно найти эквива-
лент слову crew! Дословный перевод 
– это команда, но в нашем понима-
нии это определение гораздо шире. 
Это отдельный мир, в котором жи-
вут и развиваются только те студен-
ты, которые готовы покорять любые 
вершины английского языка! В этом 
смысле работа студентов в творче-
ском составе BB Crew отражает и 
транслирует основные принципы 
обучения всех студентов британской 
школы английского языка British 
Bridge! 

Для нас 2019 год стал ключевым, и 
в British Bridge появились новые на-
звания и новые цели! BB Crew Open 
art Studio* разделилось на несколь-
ко групп: «BB S CReW» – это творче-
ская группа ребят с 3 до 7 лет, «BB J 
CReW» – для ребят от 8 до 12 лет, и 
«BB X CReW» – это тинейджеры, на-

чиная от 13 лет. Каждый студент бри-
танской школы может стать частью 
BB Crew, единственное правило, ко-
торое он должен соблюдать – ходить 
на все репетиции. Именно это вос-
питывает и формирует волю и стой-
кость в характерах наших студентов!

Зона ответственности
Для достижения поставленных це-

лей BB Crew много работают. Имен-
но поэтому ребята очень мобиль-
ны и готовы ко всему! Задача Crew 
– быть мотиваторами и вдохновлять 
всю школу! Именно поэтому сегод-
ня их основная деятельность – это 
постановка мюзиклов! Работая над 
мюзиклами, студенты активно раз-
вивают артикуляционный аппарат, 
ставят правильное дыхание, бри-
танское произношение, занимают-
ся ораторским искусством, снимают 
мышечные зажимы,  учатся изящно 
управлять своим телом, развивают 
актерские способности и просто ве-
село проводят время! Но кроме это-
го, у BB Crew еще тысяча дел! 

Первое, подготовка к ежегодной 
вечеринке – BB Birthday Party! (со-
здание нового общего танца и от-
дельных номеров для CReW). 

Второе, ребята работают над  усо-
вершенствованием фонетической 
составляющей английского языка, 
навыком говорения, а для этого у 
нас всегда открыт BB Cinema* – про-
смотр и обсуждение фильмов или 
мультфильмов на английском языке. 

Третье, школа всегда встречает 
все новое и приветствует экспери-
менты. Во время репетиций Crew на-
ходят применение разнообразным 
и интересным играм, которые по-
могают ребятам в снятии зажимов 
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и создают творческую обстановку. 
Что еще важно, так это то, что ребята 
приходят на встречи BB Crew Open 
art Studio, потому что это  просто хо-
рошее и полезное времяпрепро-
вождение, наполненное музыкой, 
танцами, фильмами и, конечно же, 
английским языком!

Студентам British Bridge творче-
ские мастерские школы приносят 
массу удовольствия и при этом они 
абсолютно бесплатны! Подключить-
ся к команде может абсолютно лю-
бой студент, а также это возмож-
ность проверить себя на прочность, 
ведь это огромный труд, требующий-
систематических посещений, допол-
нительной проработки материала и 
просто внутреннего желания.

The Lion King*
Самые маленькие студенты в 

этом году смогли погрузиться в ра-
боту с мюзиклом The lion King! Ра-
бота кипела в импровизированных 
джунглях каждую неделю, и юные 
студенты усердно старались, ведь 
для всех маленьких BB CReW такие 
занятия были впервые! Все нача-
лось с  разучивания и проработки 
сцен, танцев и песен. Материал ока-
зался настолько захватывающим, 
что результаты не заставили себя 
ждать. Изначально работа велась в 
мини-группах: BB S Crew, BB J Crew 
& BB X Crew. Позже студентам было 
крайне важно трудиться всем вме-

сте, так и начались сводные репети-
ции. Это был наш первый опыт рабо-
ты с разновозрастной группой, и он 
удался! Каждая возрастная группа 
BB Crew от совместной работы полу-
чает определенный опыт! Для наших 
взрослых студентов такой вид дея-
тельности помогает ребятам рас- 
крепоститься и вести себя эмо- 
ционально и немного по-детски. От-
ключиться от подросткового мира 
с его сложностями и погрузиться в 
мир ребенка – непосредственный 
и полный энтузиазма и энергии. 
А наши малыши смотрят на более 
взрослых студентов и подражают 
или даже копируют их, что дает им 
определенный толчок в творческом 
направлении! Дети начинают пони-
мать, какую сложную работу проде-
лали BB X Crew: были выучены роли, 
самостоятельно продуманы движе-
ния для всех постановок, и  они пре-
красно понимали друг друга, обща-
ясь только на английском языке! 
Совместная коммуникация способ-
на зажечь каждого, именно поэтому 
всем так интересно взаимодейство-
вать вместе! Ребята с удовольствием 
проводили время вместе, перево-
площаясь в разнообразных жителей 
саванны, и активно сотрудничали 
друг с другом, не замечая разницы 
лет. При этом вся работа над мюзи-
клом велась на английском языке. 
На данный момент BB Crew постави-
ли первую часть, но это только на-

чало, и уже сейчас все студенты с 
огромным энтузиазмом готовы при-
ступить ко второй части!

Grease* 
BB X Crew намного старше и опыт-

нее, поэтому для них, помимо уча-
стия в The lion King, была поставле-
на еще одна сверхважная задача 
– мюзикл, соответствующий их воз-
расту и их зоне интересов – Grease. 
Этот мюзикл прекрасно отражает 
атмосферу Америки 60-х годов! Он 
стал культовым фильмом, который 
опередил свое время! Наши Crew 
примеряют различные роли, и тем 
самым проживая моменты из филь-
ма, проходят школу жизни. В этом 
году ребята наконец смогут показать 
полноценную постановку мюзикла 
на большой сцене на нашей ежегод-
ной вечеринке – BB Birthday Party, 
посвященной дню рождения British 
Bridge! 

Роль интернета
В British Bridge идет активная рабо-

та по созданию комфортной зоны и 
условий для студентов, их родителей и 
для тех, кто только планирует изучать 
английский язык. Для знакомства со 
всей школой достаточно открыть лю-
бую социальную сеть, например, Ин-
стаграм. Вы сразу погружаетесь в ат-
мосферу и настроение British Bridge. 
Ежедневно можно наблюдать за  раз-
личными фрагментами  жизни школы, 
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начиная от вдохновляющих и мотиви-
рующих постов и заканчивая корот-
кими эпизодами с реальных уроков. 
Всем родителям всегда интересно сле-
дить за тем, как работает их ребенок. 
На самом деле в нашей школе нет от-
крытых или пробных занятий, ведь мы 
и так абсолютно открыты, и  у каждого 
человека есть возможность познако-
миться с атмосферой уроков, препо-
давателями, группами и жизнью шко-
лы, находясь на странице British Bridge 
в любой социальной сети. Именно так  
мы ежедневно делимся новой инфор-
мацией, частью занятий, приемами, 
спецификой и методикой работы в 
British Bridge  со всеми, кому интере-
сен английский язык и наш мир. Ин-
тернет также служит для нас средством 
самореализации и возможностью за-
явить о себе всему миру! Можно тыся-
чи раз рассказывать о нашей работе, 
но достаточно всего лишь раз увидеть, 
чтобы полностью погрузиться в атмос-
феру нескончаемого творчества, без-
удержного веселья и кропотливой ра-
боты! Именно поэтому наши страницы 
в Вконтакте, Инстаграме, Фейсбуке, 
Ютубе и даже Тик-Ток еоткрыты всем! 

лето и BB Crew
Летние каникулы в British Bridge 

– это 1,5 месяца свободы от учебни-

ков, но не от английского! Для Crew 
это время, которое они проводят 
продуктивно и плодотворно. Каж-
дый год в школе появляется огром-
ное количество идей, однако осу-
ществление их иногда оттягивается 
из-за большой нагрузки, но лето пол-
ностью помогает ребятам отдать-
ся только творчеству и английскому 
языку! Выездные фотосессии, вопло-
щение всех видеопроектов вне стен 
школы, просмотр фильмов на ан-
глийском языке,  выступление на аэ-
росцене в ТРЦ «Аэропарк», создание 
фильма о Crew – все это становится 
ежегодной летней деятельностью BB 
Crew! Это не просто дает студентам 
возможность реализоваться, это по-

зволяет всем нам быть ближе друг к 
другу и быть частью удивительного 
мира British Bridge, где, изучая ан-
глийский язык, можно претворить 
мечты и создать что-то новое. Каж-
дый человек талантлив, но не у каж-
дого есть возможность реализации, 
но именно в British Bridge для этого 
созданы все условия! И английский 
язык для каждого студента британ-
ской школы является связующим 
звеном, благодаря которому проис-
ходит объединение и коммуникация 
во всем творческом пространстве 
British Bridge!

www.britishbridge.com 
vk.com/britishbridge 
www.instagram.com/bbbritishbridge
m.facebook.com/britishbridgeschool

Лицензия Департамента образования  
и науки Брянской области на осуществление 
образовательной деятельности №4583  
от 09 октября 2017 г.

* CREW –команда; BB CREW Open Art Studio – открытая 
творческая мастерская; BB Birthday Party – день рождения 
британской школы английского языка British Bridge; BB Cinema 
– кинотеатр в British Bridge; The Lion King – мюзикл «Король 
Лев»; Grease – мюзикл «Бриолин». 
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Собственник бизнеса, практик, предприниматель с 
14-летним опытом, практикующий инвестор, специа-
лист в области управления личными и бизнес-финан-
сами, тренер «Клуба миллионеров» Денис ПЕХТЕРЕВ 
рассказывает нашим читателям о том, как изменить 
свое отношение к деньгам и уменьшить расходы.

+7 (4832) 42-94-95 • http://www.denispekhterev.com/

На тренингах и семинарах в «Клубе миллионеров» мы не просто говорим об управлении финансами, мы помога-
ем изменить уровень мышления, обучаем конкретным стратегиям и техникам по увеличению доходов и сокра-
щению расходов, предлагаем инструменты по их оптимизации и планированию. В комплексе все это и составля-
ет систему управления расходами, без которой невозможно сформировать капитал.

Два уровня потребления
– Есть два уровня потребления, назовем их разумный и не-

разумный. Разумный – когда человек соизмеряет свои желания 
и потребности с финансовыми возможностями, четко планиру-
ет расходы, и они не выходят за рамки заработанных средств. Та-
ким людям денег всегда на все хватает и еще остается дельта. Си-
туация «пусто в кошельке» не про них. Существует много техник и 
инструментов грамотного планирования личных расходов, им мы 
тоже обучаем на наших тренингах.

Неразумный уровень потребления – когда человек еще не за-
работал на материальные блага, но уже хочет ими обладать во 
что бы то ни стало. Влезает в долги, берет кредиты и в результате 
переплачивает. Поэтому прежде чем загонять себя в кредитную 
ловушку или тратить капитал, стоит хорошо подумать – а так ли 
уж необходимы вам эти вещи? Новый дорогой телефон, машина, 
квартира… я не говорю,  что нужно ограничивать себя во всем, от-
казаться от своей мечты. Нет,  вопрос лишь в том, когда покупать 
эту «мечту» – когда у тебя достаточно средств на три таких «меч-
ты», или когда не хватает даже на одну. А соблазн взять кредит так 
велик в современных условиях... 

Задайте себе вопрос: сколько мне нужно часов, недель, меся-
цев, чтобы заработать на эту, возможно, не самую нужную покуп-
ку, и сколько потребуется усилий, чтобы от нее отказаться? Поста-
райтесь правильно оценить свои возможности и стоимость своего 
рабочего времени. И тогда результат будет иным.

Если уж мы заговорили про кредит, то это инструмент, изначаль-
но придуманный для богатых людей. Вытащив деньги из капитала 
на развитие бизнеса или на личные расходы, предприниматель 
может потерять часть прибыли от капитала. Зачастую ему выгодней 
взять кредит и выплачивать проценты, чем тратить тело капитала. В 
«Клубе миллионеров» мы обучаем техникам, которые позволяют 
оптимизировать не только личные расходы, но и  расходы бизнеса.

Учимся управлять расходами

Почему деньги жгут карман
– Для начала каждому нужно поставить перед собой вопрос: 

деньги управляют мной или я деньгами? Мышление и стратегия 
поведения богатого и бедного человека отличаются кардиналь-
ным образом. Бедные люди получают удовольствие от того, что 
тратят деньги.

А когда пытаются их сохранить, куда-то вложить, у них возника-
ет чувство тревоги и опасности. Включаются распространенные 
негативные стереотипы: а вдруг банк обанкротится, произойдет 
дефолт, деньги сгорят, их съест инфляция…Начинает активизи-
роваться внутренняя программа избавления от денег, человеку 
с ними некомфортно и он стремится их «слить». Причины подоб-
ных «игр разума» кроются в особенностях работы нашего мозга. 
Рептильный мозг дает установку любыми способами избежать 
опасной ситуации. В результате деньги жгут карман.

У богатых людей все наоборот, они испытывают удовольствие 
от того, что деньги работают, капитал прирастает, количество акти-
вов и источников доходов увеличивается. Их фокус внимания на-
ходится в будущем, они мыслят на долгосрочный период време-
ни. Для бедных же важно – здесь и сейчас, планировать будущее 
они не умеют или не хотят.

Богатые и бедные даже экономят по-разному: первые – для 
того, чтобы приумножить капитал, вторые – чтобы потом потра-
тить больше. Очень важно переформатировать мышление, сме-
стить центры удовольствия, изменить стратегию поведения и на-
чать работать на перспективу.

Дави на газ, но не забывай про тормоз
– Мы уже говорили о формуле богатства и об одном из ее ры-

чагов – доходах. Сегодня речь пойдет о втором рычаге – о рас-
ходах. Умение их контролировать не менее важно, чем приумно-
жать доходную часть. я всегда привожу такой пример: доходы и 
расходы – как две педали автомобиля, газ и тормоз. К сожале-
нию, многие жмут только на газ  – стараются зарабатывать боль-
ше и в результате попадают в ловушку «крысиных бегов».

Но управление деньгами – это всегда двухсторонняя работа, 
как с доходами, так и с расходами. В «Клубе миллионеров» у нас 
разработан целый фундаментальный практический курс, посвя-
щенный  теме управления расходами. Поэтому я не стану останав-
ливаться на конкретных техниках, рассмотрим проблему управле-
ния личными финансами в целом.

1) Заработать
2) Накопить
3) Приумножить

Формула богатства 
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каналы и видео в разрешении 4K, а 
также пользоваться интерактивными 
сервисами. «movix Pro» миниатюрное 
устройство, выполненное в 
современном дизайне. При 
подключении цифрового ТВ  
«Дом.ru» пользователь приставки 
получает возможность смотреть до 222 
ТВ-каналов, из них 87 в HD и большое 
количество сторонних видеосервисов: 
Амедиатека, STaRT, meGOGO и др. 
Устройство обеспечит клиентов 
сервисами «видео по запросу» и 
«управляй просмотром», которые 

Модель разработана  и создана 
специально для российских водителей 
с учетом их потребностей и пожеланий. 
Название arkana образовано от 
латинского слова arcanum, которое 
переводится как «тайна» или «секрет». 
И концерну Renault действительно 
долгое время удавалось держать 
в тайне многие подробности о 

технических характеристиках этого 
автомобиля. 
Премьера Renault aRKaNa собрала 
в дилерском центре Renault БН-
Моторс больше 200 гостей, желающих 
познакомиться с новинкой. Их 
ожидало много захватывающих и 
азартных развлечений. На презентации 
автолюбители по достоинству 
оценили яркий, привлекательный, 
строгий и динамичный внешний 
вид купе-кроссовера, изящную 
эс-образную светодиодную оптику 
Pure Vision, представляющую 

В Брянске состоялась  
первая встреча с renault ArKANA
В дилерском центре renault БН-Моторс прошла  долгожданная 
презентация нового  купе-кроссовера  renault ArKANA от концерна 
renault group. 

собой полоску световых огней, 
концы которой направлены к 
фронтальной части бампера, а также 
усовершенствованный полный привод, 
надежный японский вариатор, сердце 
«Мерседеса» и  другие технические 
особенности новой модели. 

Встречайте будущее телевидения «Movix Pro»

Телеком-оператор «Дом.ru БКС» 
представляет цифровую элек-
тронную приставку «Movix Pro*» 
(Like Box Pro), расширяющую 
границы цифрового ТВ. 

Приставка предназначена для тех, кому 
недостаточно обычных возможностей 
телевидения и необходим продвинутый 
функционал. Обладатели «movix Pro» 
могут запускать на экране телевизора 
android-приложения, смотреть 

дают возможность смотреть любимые 
фильмы и передачи в любой момент.
«Новая приставка – часть 
инновационной цифровой 
видеоплатформы «movix», в нее также 
входят мобильное приложение «Дом.
ru movix», веб-портал, приложение для 
Smart TV. Высокая скорость работы 
интерфейса и сервисов приставки 
обеспечивается за счет использования 
современных технологических 
решений», – рассказывает директор 
филиала «Дом.ru БКС» в Брянске 
Николай Горбанов.

*М
ов

ик
с 

П
ро
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За шесть месяцев 2019 
года ВТБ в рамках програм-
мы «Ипотека с господдерж-
кой» провел порядка 3,2 ты-
сячи ипотечных сделок почти 
на 10 млрд рублей. Про-
грамма позволяет оформить 
льготный кредит для семей, 
у которых в период с 1 янва-

ря 2018 года по 31 декабря 2022-го родился второй или по-
следующий ребенок. Максимальная сумма займа в рамках 
программы – 12 млн рублей для Московской области, 6 млн 
рублей – для других регионов РФ. Первоначальный взнос – от 
20%, срок – до 30 лет. Кредит выдается на приобретение у за-
стройщика готового или строящегося жилья.

– В апреле ВТБ, обновив программу госсубсидирования, 
предложил 5% годовых по ипотечной ставке. По рефинанси-
рованию мы предлагаем такие же условия, поэтому ожидаем 
дальнейшего роста спроса, – говорит руководитель департа-
мента ипотечного кредитования и автобизнеса ВТБ Евгений 
Дячкин.

ВТБ выдал 10 млрд рублей  
на ипотеку с господдержкой

В Брянской области за первое полугодие по 
данной программе выдано 38 млн рублей, при 
этом средняя сумма кредита – 1,5 миллиона.

Такая банковская гарантия должна быть создана в виде 
электронного документа в соответствии с установленным фор-
матом, подписана усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью уполномоченного от имени банка лица и пред-
ставлена налогоплательщиком в налоговые органы. Кроме 
того, информирует Межрайонная ИФНС России № 10 по Брян-
ской области, налогоплательщик вправе представить вместе с 
банковской гарантией заявление о возмещении налога, под-
писанное им усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

ФНС разработала формат 
представления банковской 
гарантии в электронной 
форме

Это сделано для совершенство-
вания электронного документо-
оборота между налоговыми ор-
ганами, налогоплательщиками 
и кредитными организациями.
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даче биометрических данных граждан 
РФ в Единую биометрическую систему 
(ЕБС) в виде фотографий и записей го-
лосов. В Брянске сервис предостав-
ляется бесплатно пока в офисе «Пар-
тизанский», ул. Красноармейская, д. 
44. В перспективе банк планирует рас-
ширить предоставление данной услу-
ги в других городах Брянского реги-
она. Клиент, единожды сдав в офисе 
свои биометрические данные (фото и 
запись голоса) сможет в дальнейшем 
пользоваться услугами банков и госу-
дарственных организаций дистанци-
онно, производя идентификацию с по-
мощью компьютера или смартфона.

– Как новые технологии влияют 
на продукты и услуги для клиен-
тов? Что меняется для человека, 
решившего, например, оформить 
в банке кредит?

– Технологии упрощают весь процесс 
обслуживания и дают человеку возмож-
ность выбора способа работы с банком: 
хочет ли он приходить в офис или пред-
почитает получать все услуги дистанци-
онно. Например, сейчас можно подать 
заявку на кредит через интернет,  в тече-
ние нескольких часов узнать решение и 
прийти в офис банка только для подпи-

– Татьяна юрьевна, заметно, что 
в последнее время у банка появи-
лось много новых технологичных 
сервисов. Почему новые техноло-
гии стали так важны в вашей ра-
боте?

– Объективно, сейчас меняется ланд-
шафт финансового рынка. И те, техно-
логии, которые сейчас внедряются под 
кураторством Центрального Банка, дей-
ствительно изменят и потребительское 
поведение покупателей, и способ пре-
доставления продуктов банка. Напри-
мер, одним из первых банков, который 
может мгновенно переводить деньги 
клиентов в другие кредитные органи-
зации, стал СКБ-банк. А с 20 мая 2019 
года к Системе быстрых платежей (СБП) 
подключился и «Газэнергобанк». Новая 
система позволит клиентам банковской 
группы переводить денежные средства 
по номеру телефона, даже если счета 
находятся в разных банках. Мы прово-
дим активную работу по сбору и пере-

«Газэнергобанк»: 
новые технологии 
с крепкой основой

«Газэнергобанк» один из крупнейших региональных банков Ка-
лужской области, основан 19 мая 1995 года и уже 24 года рас-
тет и развивается вместе с потребностями своих клиентов. С 
2016 года «Газэнергобанк» входит в состав многоотраслевого 
холдинга Группа Синара, объединяющего промышленные и фи-
нансовые предприятия России. Центром банковской группы 
холдинга, включающей кроме «Газэнергобанка» онлайн-банк 
для предпринимателей «ДелоБанк», проектный офис sKB-Lab 
и микрофинансовую компанию СКБ-финанс, является ПАО 
«СКБ-банк».  

си всех документов. В дальнейшем по-
гашать кредит можно с помощью интер-
нет-банка или мобильного приложения. 
Эти сервисы у нас очень развиты и удоб-
ны в использовании. Но многие наши 
клиенты предпочитают дистанционным 
технологиям визит в офис «Газэнерго-
банка» и живое общение с сотрудника-
ми – мы им всегда рады! Если человек 
хочет, например, оформить кредит, то 
операционист поможет подобрать удоб-
ную кредитную программу, грамотно за-
полнить заявку, собрать необходимый 
пакет документов, который, впрочем, у 
нас минимален.

– Клиенты «Газэнергобанка» — 
кто они?

– Клиенты «Газэнергобанка» — это 
совершенно разные люди. И пенсио-
неры, и студенты, и молодые пары, и 
успешные бизнесмены. И для каждого 
из них банк – свой: надежный, привыч-
ный и удобный партнер. Каждый офис 
«Газэнергобанка» – универсальный 
и работает как с физическими, так и 
с юридическими лицами. Сегодня мы 
предлагаем клиентам кредиты налич-
ными с выгодной процентной ставкой 
от 9,9%* и кредитные карты, депозиты, 
денежные переводы, услуги дистанци-

В 2019 году «Газэнергобанк» сделал 
серьезные инвестиции в разработку кон-
курентных современных продуктов и за-
пустил для клиентов новые, передовые 
digital-сервисы: биометрическую иденти-
фикацию, мгновенные переводы в Систе-
ме быстрых платежей, а также ведет под-
готовку к запуску активно развиваемого 
Банком России проекта «Маркетплейс». 

О том, как изменилась специфика фи-
нансовой организации, насколько банку 
удается идти в ногу с запросами времени 
и клиентов, мы спросили регионально-
го директора банка Татьяну НИКУЛИНУ. 
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онного банковского обслуживания, 
прием коммунальных и прочих пла-
тежей от населения. В программном 
обеспечении банка реализована не-
обходимая интеграция с соответству-
ющими государственными сервисами, 
такими как ГИС ЖКх и ГИС ГМП. Лю-
бой житель Брянского региона может 
оплатить любые виды платежей как в 
наших офисах, так и через мобильное 
приложение или интернет-банк, что 
существенно повышает удобство и ка-
чество сервиса для наших клиентов.

– Давайте немного поговорим о по-
требительском кредитовании. На 
что берут кредиты жители Брянско-
го региона и какова вообще проце-
дура получения кредита?

– Мы всегда советуем клиентам четко 
определить цель кредита и просчитать 

– Возвращаясь к новым технологи-
ям – как вы думаете, приведут ли 
они к постепенному исчезновению 
банковских офисов?

А для выгодных покупок в магазине и 
интернете  мы предлагаем клиентам нашу 
удачную карту. У карты есть кредитный ли-

точную стоимость того, что необходимо. 
Список самых популярных целей креди-
тования уже много лет неизменен – это 
ремонт в квартире, покупка или строи-
тельство дачи, смена автомобиля. Ле-
том за кредитом часто обращаются те, 
кто сейчас оплачивает путевку в летний 
отпуск, а еще – будущие молодожены, 

Офисы «Газэнергобанка» в Брянске:  
• пр-т Московский, 15, 8(4832) 367-478
• ул. Красноармейская, 44, 
   8(4832) 367-476
• ул. Куйбышева, 19,  8(4832) 367-477  
   www. gebank.ru Тел. 8-800-700-3000

планирующие свадебное торжество. Бы-
вают и необычные цели: у нас брали кре-
дит на покупку породистого щенка, на 
приобретение картины и на поездку в 
Аргентину. 

Но вне зависимости от цели, каждая 
заявка внимательно рассматривается 
сотрудниками «Газэнергобанка».

мит до 300 000 рублей и льготный пери-
од до 62 дней или так называемый грейс 
период, в течение которого банк не будет 
брать проценты за потраченные с карты 
средства. Также предусмотрен кэшбэк 
до 3% рублями за любые покупки. Полу-
чить кредитную карту просто: необходи-
мо оформить заявку в офисе банка, по-
лучить предварительное одобрение за 5 
минут, прийти в офис банка с паспортом 
РФ и получить карту. Да и пополнить ее 
очень удобно: переводом с карты сто-
роннего банка, через наши платежные 
терминалы, по реквизитам карты или он-
лайн-переводом на сайте банка в серви-
се p2p.gebank.ru.

* Условия по кредиту «На всё про всё». Срок кредитования 3 года, сумма кредита от 15 тыс. руб. до 299 тыс. руб. (включительно), процентная 
ставка — 23,0% годовых, предоставление документов, подтверждающих платежеспособность, не требуется. Срок кредитования до 12 
месяцев, сумма кредита от 15 тыс.руб. до 1,3 млн.руб. (включительно), процентная ставка от 9,9%  до 20,0% годовых, срок кредитования 
24, 36, 48,60 месяцев, сумма кредита от 15 тыс. руб. до 1,3 млн. руб. (включительно), процентная ставка от 9,9% до 21,0% годовых, которая 
определяется Банком в пределах диапазона по каждой конкретной заявке с учетом уровня риска и кредитоспособности заемщика. 
Требуется предоставление документов, подтверждающих платежеспособность заемщика/созаемщика. Узнать более подробные условия 
вы можете по телефону, на сайте или в офисах Банка. Условия действительны на момент выхода рекламы. Публичной офертой не является. 
АО «Газэнергобанк». Лицензия ЦБ РФ №3252 от 04.09.2017г. ОГРН 1024000000210, адрес: 248030, г. Калуга, ул. Плеханова, 4.
** кредитная карта — «Удачная карта».  *** не включая ежемесячных сумм обязательных платежей. Кэшбэк – возврат денежных средств. 
Перечень документов, предоставляемых в Банк Заемщиков для рассмотрения вопроса об открытии/увеличения лимита овердрафта: 
паспорт гражданина РФ, заявление, анкета, свидетельство о постановке на налоговой учет (при наличии) СНИЛС. При принятии решения 
об открытии лимита овердрафта Банком могут быть запрошены дополнительные документы, не указанные в настоящем перечне.

– Уверена, что если это и произойдет, 
то не в ближайшем будущем. Как бы ни 
шагали вперед онлайн-технологии, бан-
ковский офис остается важным местом 

— местом, где клиент всегда может по-
лучить не только подробную консульта-
цию, но и порцию улыбок и хорошего 
настроения.
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В мероприятии участвовали председа-
тель облдумы Владимир Попков, главный 
федеральный инспектор по Брянской об-
ласти Андрей Дьячук, директор департа-
мента экономического развития Михаил 
Ерохин, глава горадминистрации Алек-
сандр Макаров, глава Брянска Александр 
хлиманков, президент БТП Антонина Ка-
тянина, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Брянской области 
Сергей Рондиков.  От имени главы регио-
на представителей бизнеса приветствовал 
вице-губернатор Александр Резунов. Он 
отметил, что участники достойно выдержа-
ли испытания конкурса. 

В Брянске чествовали 
лучших предпринимателей

Малое и среднее предпринимательство на Брянщине –  
это 42 тысячи субъектов и больше 100 тысяч человек. 

В прошлом году оборот организаций малого и среднего биз-
неса, по предварительным данным, превысил 287 млрд рублей. 
Это свыше 41% от общего оборота всех предприятий области. 

Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном 
продукте составляет около 38%,  что почти вдвое выше среднего 
показателя по стране. 

В 2018 году  субъекты малого бизнеса инвестировали в эко-
номику региона больше  17 млрд рублей. 

 В этом году на исполнение программы государственной 
поддержки бизнеса в регионе  направлено свыше 276 млн ру-
блей. 

На базе Брянского областного бизнес-инкубатора работа-
ют  пять центров, которые оказывают предпринимателям раз-
нообразную помощь. В этом году планируется создать новую 
инфраструктуру поддержки – центр инжиниринга и центр кла-
стерного развития.

 С 2019 года Брянщина приступила к 
исполнению 12 национальных про-
ектов, в том числе «Малое и среднее 
предпринимательство: поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской 
инициативы». В рамках его реализа-
ции утверждено пять региональных 
проектов. Объем их финансирования 
за шесть лет превысит 1 млрд рублей. 
Региональный проект «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства предусматривает выве-
дение на внешний рынок больше 230 
новых предприятий уже к 2024 году. 
Господдержку должны получить свыше 
5600 организаций и самозанятых 
граждан. 
Исполнение регионального проек-
та «Расширение доступа субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства к финансовым ресурсам, в том 
числе льготному финансированию» 
позволит более 700 организациям и 
предпринимателям области получить 
микрозаймы по выгодной ставке через 
госфонды микрофинансирования. 
Бизнесменам предоставят  поручи-
тельства для привлечения кредитов 
в банках на сумму свыше 1 млрд. 200 
млн. рублей через региональную гаран-
тийную организацию. 
Проект «Популяризация предпринима-
тельства» даст возможность почти  
4 тысячам человек обучиться основам 
ведения бизнеса и финансовой гра-
мотности. В результате появится около 
500 новых предприятий.

– Ваша заслуженная победа – это се-
рьезное достижение и важный шаг на 
пути развития вашего бизнеса. Малое и 
среднее предпринимательство является 
двигателем экономики, ее надежной опо-
рой. Ваш успех определяют смелый сво-
бодный выбор, высокая ответственность 
и трудоспособность. Ведь не секрет, что 
собственное дело, помимо предприим-
чивости, требует глубоких знаний и посто-
янной огромной работы. Вы непрерывно 
двигаетесь вперед, учитесь, осваиваете 
новые направления, создаете рабочие 
места, занимаетесь повышением качества 
своей продукции. То есть решаете важ-
ные экономические и социальные зада-
чи, что напрямую сказывается на жизни 
наших граждан, – подчеркнул Александр 
Резунов. 

В торжественной обстановке лучшие 
представители сферы малого и среднего 
бизнеса получили из рук вице-губернато-
ра заслуженные награды.

малый и средний бизнес  
в Брянской области динамично  
развиваются

Церемония награждения победителей конкурса «Лучший предпри-
ниматель Брянской области – 2018» состоялась в Хрустальном зале 
областного правительства. 

ЦиФРы и ФАКТы
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Работа ООО «Приосколье-Брянск» в 
очередной раз получила высокую оцен-
ку. Коллективу предприятия присвое-
но почетное звание лауреата конкурса 
«Лучший предприниматель Брянской 
области-2018» в номинации  «Лучший 
предприниматель в сфере торговли». 
Заслуженная награда была вручена ге-
неральному директору компании Алек-
сандру Семерневу в хрустальном зале об-
ластного правительства. 

Это уже далеко не первая победа 
«Приосколья» в региональном конкурсе 
предпринимателей, компания удостаива-
лась почетных наград и в 2016-м, и в 2017 
году. За короткие сроки из небольшого 
торгового представительства предпри-
ятию удалось превратиться в успешную 

организацию, которая первой вывела в 
продажу на рынок нашего региона ох-
лажденное мясо птицы. На сегодняшний 
день ООО «Приосколье-Брянск» успешно 
реализует высококачественную продук-
цию в торговых точках не только Брян-
ской, но и Смоленской, Орловской и Ка-
лужской областей. Компания динамично 
развивается, о чем красноречиво свиде-
тельствуют цифры. К примеру, в 2018 году 
по сравнению с 2017-м сумма уплаченных 
налогов в бюджеты всех уровней увели-
чилась на 4%, средняя заработная плата 
сотрудников выросла на 11% и состави-
ла порядка 45 тысяч рублей, отчисления 
на участие в социальных программах ста-
ли больше  на 18%. Общество регулярно 
оказывает материальную помощь учреж-

дениям культуры, здравоохранения и об-
разования.

На сегодня в штате компании трудятся 
больше 50 человек,  из них 17 в прошлом 
году прошли обучение и повысили свою 
квалификацию. На предприятии прак-
тически нет текучки, руководство «При-
осколья» делает все возможное, чтобы 
создать для своих сотрудников благопри-
ятные условия и для работы, и для отдыха.    

«ДЕ-КА ТРАНС» – сравнительно моло-
дое, успешное, эффективное  и динамично 
развивающееся логистическое предпри-
ятие, которое работает в сфере таможен-
ных услуг и международных перевозок 
пятый год. За это время компании уда-
лось достичь внушительных финансовых 
результатов, о чем свидетельствует неу-
клонный рост экономических показате-
лей. Практически в два раза стал больше 
штат сотрудников, выросла их средняя 
зарплата, значительно увеличился  объ-
ем выполненных работ и услуг.  Среди по-
стоянных клиентов «ДЕ-КА ТРАНС» – юри-
дические и физические лица из Брянска, 

Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Орла 
и других городов страны. Так что присво-
ение почетного звания лауреата конкур-
са «Лучший предприниматель Брянской 
области-2018», в котором компания уча-
ствовала впервые, стало закономерным 
итогом. 

Что позволяет предприятию идти впе-
ред такими стремительными темпами?  
«ДЕ-КА ТРАНС» – это слаженная команда 
высококвалифицированных профессио-
налов с большим стажем работы в сфере 
логистики и таможенного оформления.  

– Мы активно используем передовой 
европейский опыт, внедряем современ-
ные методы и инновационные цифровые 
технологии, разрабатываем новые и опти-
мизируем уже существующие схемы. Все 
это дает возможность значительно уско-
рить процесс оформления документации, 

сэкономив и время, и деньги заказчика. я  
всегда могу полностью положиться на сво-
их сотрудников, знаю, что они справятся с 
любым заданием. Все они прекрасно по-
нимают, что мы делаем одно дело, работа-
ем на результат, а потому болеют душой за 
компанию и постоянно развиваются в про-
фессиональном плане,  – рассказывает  ге-
неральный директор ООО «ДЕ-КА ТРАНС» 
Денис Стешин.

– Один из основных принципов нашей 
компании – клиентоориентированность, 
индивидуальный подход к каждому заказ-
чику, нацеленность на удовлетворение его 
запросов. Сотрудники предприятия всег-
да готовы прийти на помощь  клиенту. Мы 
гордимся тем, что заказчики довольны на-
шей работой, доверяют нам  и дают нам 
отличные рекомендации, – говорит Денис 
Стешин.

ООО «ДЕ-КА ТРАНС»: команда профессионалов
Коллектив компании  удостоен почетного звания  лауреата конкурса 
«Лучший предприниматель Брянской области-2018» в номинации 
«Лучший предприниматель в сфере услуг». 

 «Приосколье»: и снова победа! 
Компания, которая уже не первый год является одним из крупнейших про-
изводителей и поставщиков экологически чистого мяса птицы на россий-
ском рынке, стала лауреатом конкурса «Лучший предприниматель Брянской 
области».  
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Ставший уже традиционным на 
брянской земле праздник аграри-
ев «День поля» отметил  в этом году 
10-летний юбилей. Свою продукцию 
на выставке под открытым небом 
представили  ведущие производите-
ли сельхозтехники, семян, удобрений, 
средств защиты растений, разработ-
чики инновационных технологий в 
растениеводстве и животноводстве, 
предприятия, занимающиеся перера-
боткой сельскохозяйственной продук-
ции. «День Брянского поля» давно уже 
стал удобным инструментом живого 
общения специалистов,  платформой 
для обмена передовым опытом и мощ-
ным двигателем в развитии аграрной 
отрасли региона. Ежегодно выставку 

пожарной охраны, полевая кухня. На 
участках с демонстрационными посе-
вами яровой пшеницы и картофеля 
можно было увидеть работу современ-
ной сельхозтехники. 

– Нам действительно есть чем гор-
диться, наши объемы сельхозпроиз-
водства превышают объемы продук-
ции, произведенной в лучшие годы 
советской власти, – подчеркнул в при-
ветственной речи на открытии выстав-

посещают около десяти тысяч человек,  
в том числе официальные делегации 
администрации президента,  прави-
тельства, министерства сельского хо-
зяйства, представители российского и 
иностранного агробизнеса. 

Гостей ожидали многочисленные 
экспозиции, концерт художественной 
самодеятельности, показательные вы-
ступления  конного театра БГАУ, со-
ревнования команд добровольной 

Брянщине есть 
чем гордиться!

В юбилейной Десятой межре-
гиональной агропромыш-
ленной выставке-демонстра-
ции «День Брянского поля 
– 2019», которая прошла 13 
июля в выгоничском посел-
ке Кокино на базе аграрного 
университета, участвовали 
больше 250 ведущих компа-
ний.
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На Брянщине в прошлом году 
объем продаж сельхозпродук-
ции на экспорт вырос в два 
раза и составил почти 90 мил-
лионов долларов. В этом году 
планируется его двукратное 
увеличение. К 2024 году наша 
область должна продавать 
на Запад, в Европу, в страны 
Персидского залива, в Китай 
сельхозпродукции более чем 
на один миллиард 90 милли-
онов долларов. Это примерно 
столько, сколько регион про-
изводит сегодня. 

КСТАТи

ки губернатор Александр Богомаз. 
Сейчас на Брянщине, по словам 

главы региона, мяса производится 
в пять раз больше, чем во времена 
СССР,  зерна – в два раза, картофеля  
– примерно на том же уровне. В про-
шлому году наша область по урожай-

ности стала первой в ЦФО и четвертой 
в стране.

– Но самое главное - мы имеем се-
годня хорошую базу, хороший рывок 
для того, чтобы наша продукция была 
представлена на всех мировых рын-
ках, – отметил губернатор.
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Стародубская компания «Консерв-
сушпрод», отмечающая в этом году 
90-летний юбилей, – постоянный участ-
ник масштабного форума аграриев 
«День поля».  Продукция предприятия 
пользуется неизменной популярностью 
не только у жителей Брянщины, но и в 
других регионах страны. Это не удиви-
тельно, ведь на сегодняшний день  «Кон-
сервсушпрод» является одним из круп-
нейших консервных заводов в России. 
Компания поставляет высококачествен-
ную консервацию, сухпайки, порцион-
ные продукты в специальной упаков-
ке силовым ведомствам: Минобороны, 
МВД, Росгвардии, Пограничному управ-
лению.

Возле экспозиции ОАО «Консерв-
сушпрод» на агровыставке царило ожив-
ление: гости с удовольствием дегустиро-
вали продукцию молочно-консервного 
комбината, отмечая ее безупречное каче-
ство и отменный вкус. Покупатели по до-
стоинству оценили изысканные полутвер-

уже готовым блюдам майонезы  бренда 
«Шеф-меню», их три – оригинальный, с 
лимонном соком и на перепелиных яй-
цах. Добавят изюминки и кетчупы  той же 
торговой марки – «Шашлычный», «Бар-
бекю» и «Томатный». В составе, заметьте,  
только натуральные ингредиенты! 

– «День поля» – это прекрасная воз-
можность для аграриев обмениваться 
опытом, знакомиться с передовыми до-
стижениями. Сейчас перед предприяти-
ями пищевой перерабатывающей про-
мышленности стоят задачи наращивать 
выпуск экологически чистой продукции, 
укреплять позиции на отечественном 
и мировом рынках. Безопасности и ка-
честву наша компания уделяет особое, 
повышенное внимание. Мы предлага-
ем потребителям широкий ассортимент 
питательных, полезных, натуральных и 
по-домашнему вкусных продуктов, в ка-
честве которых уверены, – говорит ге-
неральный директор ОАО «Консерв-
сушпрод» Михаил АДАМОВ.

По-домашнему 
вкусно, натурально, 
качественно!
котехнологичным оборудованием, при 
производстве используется только тща-
тельно проверенное сырье. И никаких со-
мнительных добавок, ГМО, «химии»!

На сегодня в пяти цехах завода – 
овощном, мясном, плавленых сыров и 
стерилизованного масла, полутвердых 
сыров и цельномолочном – выпускают 
продукцию пяти  торговых марок, в ли-
нейке которых постоянно появляются но-
винки. Рачительные хозяйки уже давно 
положили глаз на консервацию под брен-
дом «Гурманыч», приготовленную по 
традиционным рецептам русской кухни. 
Домашний вкус маринованных огурчи-
ков и томатов, овощное ассорти, икра из 
кабачков, фаршированные баклажаны, 
готовые салаты вряд ли оставит кого-то 
равнодушным. Все эти разносолы – без 
вредных добавок, красителей и  усилите-
лей вкуса украсят зимой любое застолье. 
Молодым хозяюшкам и тем, у кого нет 
времени подолгу стоять у плиты, помо-
гут сэкономить время и бюджет мясные 

Одно из старейших предпри-
ятий региона ОАО «Консерв-
сушпрод» представило  свою 
продукцию на агропромыш-
ленной выставке-демонстра-
ции «День Брянского поля-
2019».

дые сыры – «Российский», «Сливочный 
деревенский», «Витязь», «Голландский», 
«Гауда премиум», а также плавленые 
сыры в блистерах – с грибами, со вкусом 
креветок, лосося. Высокий спрос име-
ют у потребителя натуральные и свежие 
цельномолочные продукты торговой мар-
ки «Азбука природы»: молоко, кефир, 
ряженка, сметана, сливочное масло, по-
лезные низкокалорийные йогурты с раз-
личными фруктовыми наполнителями 
– «Клубника», «Персик-маракуйя», «Лес-
ная ягода». В их качестве сомневаться 
не приходится: у предприятия есть  соб-
ственный животноводческий комплекс 
«Русское молоко» с современным высо-

и мясорастительные консервы, а также 
завтраки, обеды и ужины быстрого при-
готовления  торговой марки «Бизнес-по-
вар» и первые обеденные блюда «Обеду 
час». Ассортимент впечатляющий, только 
выбирай: рис с фрикадельками, гуляш с 
картофелем, лобио, чахохбили из кури-
цы, овощная солянка, гречка с грибами, 
плов со свининой, языки говяжьи в желе, 
голубцы, мясо с фасолью и овощами, 
суп-харчо, борщ, рассольник… Что назы-
вается – разогрел и готово! Длительный 
срок хранения продукции предприятия 
обеспечивают современные технологии 
консервирования и упаковывания.

Особый, неповторимый вкус придадут 
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ставки «День Брянского поля» «Морскими сокровищами». 

Один из крупнейших производителей хлебобулочных и 
мучных кондитерских изделий в нашем регионе «Бежиц-
кий хлебокомбинат» – традиционный участник масштабного 
праздника аграриев «День поля». И каждый раз мастерство 
пекарей предприятия удивляет и восхищает гостей. Экспо-
зицию хлебокомбината узнаешь издалека по ароматному 
неповторимому запаху свежевыпеченного хлеба и сдобы. 
Все желающие могли отведать и по достоинству оценить от-
личный вкус пирогов с натуральными фруктовыми начин-
ками, караваев, хрустящих слоечек, пряников, пирожных, 
печенья, кексов, зефира, мармелада… Тут было чем полако-
миться и сладкоежкам, и любителям здорового питания.  В 
ассортименте комбината – больше двухсот наименований 

продукции, одного только хлеба около 30 ви-
дов: пшеничный, ржано-пшеничный, заварной, 
с растительным белком, с семенами подсолнечни-
ка, кунжутом, орехами… 

Восторг детворы и взрослых вызвали «Морские сокро-
вища» – изюминка экспозиции бежицких хлебопеков. За-
тонувший корабль, осьминоги, лежащие среди водоро-
слей, дельфины, сундук с драгоценностями… И вся эта 
красота, от которой глаз не отвести, мастерски  сделана из 
теста! 

Традиции хлебопечения на комбинате бе-
режно хранят с 1934 года, именно тогда  об-

разовалось предприятие. хлебобулочные 
изделия бежицких пекарей не раз получа-
ли Гран-при на Всероссийском конкурсе 
«Лучший хлеб России». Высокое качество 
продукции обеспечивает тщательный вы-

бор сырья и строгий контроль на всех эта-
пах производства.  
– хороший вкусный хлеб быстро приго-

товить невозможно, для этого необходимо дли-
тельное брожение опары и теста, именно в это время 

накапливаются  полезные для организма вещества, орга-
нические кислоты, витамины, микроэлементы. Приготов-
ленный традиционным способом  хлеб дольше сохраняет 
свежесть, не черствеет и не плесневеет, – говорят мастера  
«Бежицкого хлебокомбината». 

Вкус, который 
любишь, качество, 
которому 
доверяешь!

50 700
50 тонн хлебобулочной и мучной кондитер-
ской продукции.
На комбинате работают больше 700 чело-
век, среди них два заслуженных пекаря 
России.

В копилке «Бежицкого хлебокомбината» 
больше ста наград и медалей, завоеван-
ных в региональных и федеральных кон-
курсах.
Предприятие в сутки производит свыше  
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«Кировец» для брянских аграриев

На выставке «День поля» стародубскому фермеру 
торжественно вручили ключи от нового трактора.

Экспозиция партнера сельхозвы-
ставки «День Брянского поля-2019»  
– компании «БрянскАгроТех», офи-
циального дилера АО «Петербургский 
тракторный завод» – расположилась 
рядом с главной сценой. Губернатор 
Александр Богомаз и почетные го-
сти ознакомились с техникой одного 
из старейших  машиностроительных 
предприятий страны,  которое по пра-
ву называют  родоначальником оте-
чественного тракторостроения. Пер-
вые трактора-«путиловцы» изготовили 
здесь еще в далеком в 1924 году. Сбор-
ку знаменитых  «Кировцев» на заводе 
начали в 1962-м, за 55 лет с конвейе-
ра сошло больше  480 тысяч тракторов 
этой марки. 

ООО «Брянск АгроТех»
Супонево, ул. Московская, 570
+7 (4832) 59-06-24
bryanskagrotex.ru

Управляющий по региональному 
развитию «Петербургского тракторно-
го завода» Илья Разаев и исполнитель-
ный директор ООО «БрянскАгроТех» 
Алексей Мельников от имени коллек-
тива завода и его директора Сергея 
Серебрякова вручили губернатору 
благодарность за сотрудничество и па-
мятный подарок – книгу о достоприме-
чательностях Санкт-Петербурга.

– Только за последние три года на 
Брянщину поставлено около 50 тракто-
ров «Кировец», для сравнения – тремя 
годами раньше поставок было не боль-

ше 10. Эти факты  красноречиво свиде-
тельствуют о том, что сельское хозяй-
ство региона динамично идет вперед и 
руководство области уделяет развитию 
аграрной сферы огромное внимание, 
оказывает помощь сельхозпред- 
приятиям, фермерам, – говорит Илья 
Разаев. 

Модель легендарного «Кировца» в 
качестве сувенира передали Герою Со-
циалистического Труда, генеральному 
директору ООО «Красный Октябрь»,  
доверенному лицу Президента РФ  
Георгию Лобусу. Здесь же, на агровы-
ставке, ключи от новенького трактора 
в торжественной обстановке получил 
фермер из Стародубского района Вла-
димир Гапеенко. 

– В последнее время земли у нас 
прибавилось, для ее обработки потре-
бовалась новая  техника. Наши колле-
ги в прошлом году приобрели такой 
же трактор, и он прекрасно себя заре-
комендовал – мощный, надежный, от-
лично подходит для вспашки, дискова-
ния, посевов и других работ на полях. 
Мы решили последовать их примеру, 
нас устраивает и отличное качество 
«Кировца», и приемлемая цена. Так 

что прямо с праздника поедем домой  
на новом тракторе, – рассказал глава 
крестьянско-фермерского хозяйства.  

 Удобство, ценовую доступность про-
дукции Петербургского тракторно-
го завода, не уступающей по качеству 
импортным аналогам, а также ее сер-
висное сопровождение уже давно по 
достоинству оценили сельхозпроизво-
дители.  

– Наш дилерский центр оказывает 
широкий выбор услуг для сельхозпред-
приятий и фермерских хозяйств, на-
чиная от продажи, гарантийного и 
сервисного обслуживания техники, и 
заканчивая ее капитальным ремонтом. 
Аграрии могут быть уверены – в случае 
поломки мы приложим максимум уси-
лий, чтобы устранить ее в кратчайшие 
сроки. Наши специалисты регулярно 
проверяют состояние техники, постав-
ленной нами в хозяйства, отвечают за 
ее исправность и готовность к работе, 
– говорит исполнительный директор 
ООО «БрянскАгроТех» Алексей Мель-
ников.
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Брасовские сыры:  
качество и верность 
традициям

На празднике аграриев «День Брянского поля-2019» 
предприятие порадовало гостей новой продукцией.

Возле подворья ООО «Брасовские 
сыры» уже с утра выстроилась оче-
редь из желающих продегустировать 
и приобрести продукцию знаменито-
го сырзавода.  Твердые, полутвердые 
и рассольные сыры, сливочное мас-
ло, сгущенное молоко, изготовленные 
из натурального, экологически чисто-
го сырья  давно и прочно завоевали 
сердца покупателей. «Российский», 
«Пошехонский», «Костромской», 
«Сливочный», «Голландский», «Тиль-
зитер», «Гауда», «Маасдам», «Сме-
танковый», «Эддам», «Арбатский» … 
– в сырной линейке компании боль-
ше десятка наименований, от вполне 
бюджетных до премиум-класса.  

КСТАТИ
ООО «Брасовские сыры»  — одно 

из крупнейших производителей сыра 
в ЦФО, продукция предприятия пред-
ставлена более чем в 72 регионах  
страны.

В месяц завод перерабатывает свы-
ше  10 тысяч тонн молока и выпускает 
больше 1200 тонн сыра, 80 тонн сли-
вочного масла, 350 тонн сгущенки.

На агровыставке «День поля» бра-
совские сыроделы презентовали но-
вую торговую марку «Гастроном №1». 
Под этим брендом предприятие выпу-
скает сгущенное молоко и сливочное 
масло традиционного «советского» 
качества, сделанные по старым ГО-
СТам, существовавшим еще в СССР. 
Старшее поколение прекрасно пом-
нит «тот самый» удивительный вкус, 
теперь жители Брянщины могут на-
слаждаться им снова.   

По достоинству оценили гости вы-
ставки и новый сорт сыра «Арбатский 
с пажитником» с изысканным пря-
ным, сладковато-ореховым привку-
сом. Нарезка из такого сыра станет 
украшением любого праздничного 
стола. 

– Слагаемые успеха нашего пред-
приятия – это натуральное сырье, ко-
торое мы закупаем у проверенных 
сельхозпредприятий Брянской, Ка-
лужской областей и Беларуси, совре-
менное высокотехнологичное обору-
дование, жесткий контроль на всех 
стадиях производства, ценовая до-
ступность и, конечно же, верность 
традициям сыроваров. Все это в ито-
ге обеспечивает высокое качество и 
отменный вкус продукции, – говорит 
директор ООО «Брасовские сыры»  
Александр Беленчиков. 
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потери влаги, что повышает ее вкусо-
вые свойства. Компьютерная лабора-
тория анализирует параметры сырной 
массы в режиме реального времени. 
Это совершенно иной подход к произ-
водству сыра, — рассказал генераль-
ный директор ЗАО «Умалат» Алексей 
Мартыненко.

Важная веха 
в развитии компании 

ЗАО «Умалат» инвестировало в стро-
ительство моцарелльного цеха около 
миллиарда рублей. Здесь установили 
систему вентиляции с двумя степенями 
очистки воздуха. Был закуплен термо-
запаечный аппарат для фасовки моца-

Алексей МАРТЫНЕНКО: 
Новый цех —  
это сердце завода

Пример для других 
предприятий

Открытие нового моцарелльно-
го цеха состоялось 30 июля. На тор-
жестве присутствовали: губернатор 
Александр Богомаз, председатель об-
ластной Думы Владимир Попков, пред-
ставители областного правительства, 
руководство Севского района, журна-
листы региональных и федеральных 
СМИ. Генеральный директор компании 
«Умалат» Алексей Мартыненко провел 
для гостей экскурсию по предприятию, 
показал площадку, где полным ходом 
идет строительство второй очереди 
высокотехнологичных очистных соору-
жений. Новые очистные будут перера-
батывать не только стоки завода, но и 
всего города Севск. Компания «Ума-
лат» полностью финансирует этот мас-
штабный социально значимый проект. 

Глава региона Александр Богомаз 
отметил, что, наращивая производ-
ство, руководители компании не за-
бывают о безопасности окружающей 
среды и социальной ответственности. 
Такой профессиональный подход к ве-
дению бизнеса заслуживает быть при-
мером для других предприятий. 

иной подход 
к производству сыра 

После экскурсии по заводу гости, 
надев белые халаты, головные уборы 
и специальные бахилы (санитарные 
требования здесь очень строгие!), от-
правились в новый производственный 
цех. Традиционную красную ленточку в 
торжественной обстановке разрезали 
губернатор Александр Богомаз, пред-
седатель областной думы Владимир 
Попков и генеральный директор ком-

пании «Умалат» Алексей Мартыненко. 
Затем все присутствующие смогли сво-
ими глазами увидеть, как рождается 
свежий, нежный и вкусный сыр. В его 
составе — только натуральные ингре-
диенты: отборное молоко, закваска и 
соль.  

Новый цех площадью 930 квадрат-
ных метров оборудован по последнему 
слову техники. Здесь делают моцарел-
лу, а также сулугуни, чечил и качока-
валло. Уже сейчас производственные 
линии запущены на полную мощность, 
в сутки перерабатывается порядка 
250 тонн молока. Все процессы мак-
симально автоматизированы: ручной 
труд заменила дорогостоящая инно-
вационная техника, которую обслужи-

вают два-три сотрудника, а управле-
ние ведется с единого операторского 
пульта. 

— Подобным уникальным обору-
дованием могут похвастаться далеко 
не многие предприятия по производ-
ству мягких сыров не только в нашей 
стране, но и в мире. Для переработки 
сырной массы мы используем высоко-
технологичный дренатор, но при этом 
масса получается аутентичного «ручно-
го» качества. Аппарат сухого соления 
позволяет производить моцареллу без 

На предприятии «Умалат» в Севске торжественно открыли совре-
менный, оборудованный по последнему слову техники цех для 
производства мягких сыров – моцареллы, сулугуни и чечила.
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го цеха по производству свежих сыров 
на заводе «Умалат» – это «историче-
ский, знаковый момент» не только для 
Севского района и Брянской области, 
но и для всей России. 

— Предприятие начиналось с нуля, 
и за эти годы превратилось в мощную 
компанию, которая поставляет свою 
продукцию не только для российского 
потребителя, но и в страны ближнего 
зарубежья. я сам не понаслышке знаю, 
что такое бизнес. И приятно видеть 
руководителя предприятия, который 
на первое место ставит производство 
и вкладывается в него, – сказал Алек-
сандр Богомаз. 

Глава региона отметил, что успех 
компании на российском и междуна-
родном рынках стал результатом гра-
мотной политики управления пред-
приятием. За плечами генерального 
директора компании «Умалат» – Гар-
вардская школа бизнеса. Всего за не-
сколько лет Алексей Мартыненко вме-
сте с командой единомышленников 
провел масштабную модернизацию 
завода и создал современное произ-
водство, которое не только не уступает 
европейскому, а в чем-то даже превос-
ходит его.

Полная модернизация

На сегодня ЗАО «Умалат» — один 
из крупнейших российских производи-
телей свежих сыров, который соблюда-
ет традиционные рецепты. В портфеле 
предприятия три федеральных бренда: 
«Unagrande», «Pretto» и «Умалат». Про-
изводственный цикл ведется под кон-
тролем опытных специалистов, в том 
числе потомственных сыроваров Ита-
лии и юга России. На заводе трудятся 

реллы в стаканы и лотки, что дало воз-
можность выпустить на рынок новинку 
– моцареллу для пиццы, нарезанную 
кубиками. Появилась автоматическая 
линия вакуумной фасовки для сыров, 
которая позволила увеличить скорость 
упаковки готовой продукции более 
чем в два раза, и сейчас предприятие 
может выпускать свыше 12 тонн сыра 
в сутки.

— Открытие моцарельного цеха — 
важная веха в развитии компании, 
одно из самых больших наших дости-
жений в последнее время. Новый цех 
— это сердце завода, именно здесь пе-
рерабатывается около 80 % всего мо-
лока, поступающего на предприятие. 
С гордостью могу сказать: в плане обо-
рудования, инноваций, технических 
решений наш цех по производству мо-
цареллы — один из лучших в мире, 
так считают многие отечественные и 

зарубежные технологи. С запуском 
цеха объемы производства компании 
«Умалат» вырастут в два с половиной 
раза. Это позволит предприятию вый-
ти на новый уровень, открыть дополни-
тельные рабочие места и внести свой 
вклад в развитие экономики Брянской 
области. Мы конструктивно работаем с 
региональной властью, видим понима-
ние и поддержку с ее стороны, и такое 
отношение очень важно для нас, — от-
метил Алексей Мартыненко. 

Знаковое событие 
 

По словам губернатора Александра Бо-
гомаза, открытие нового современно-

Завод ЗАО «Умалат» • umalat.ru

более 300 человек, в основном жители 
Севска, средняя заработная плата — 
51 тысяча рублей.

— По производству мягких сыров 
наша компания сейчас занимает чет-
вертое место в стране. После полной 
модернизации предприятия, которая 
закончится примерно через год, мы 
планируем выйти на второе место, — 
рассказал гендиректор ЗАО «Умалат».  

Ежегодно в реконструкцию заво-
да вкладывалось около 300 миллио-
нов рублей. В этом году инвестировано 
в три раза больше — порядка одного 
миллиарда! Появились новые цеха – 
моцарелльный, аппаратный, цех фа-
совки, на очереди — открытие цеха 
концентрации сыворотки. 

— Думаю, это будет один из лучших 
заводов в мире по производству моца-
реллы, группы творожных сыров. Мы 
делаем продукт, который любим, по-
стоянно совершенствуемся, ищем эф-
фективные технологичные решения 
и инновации, вкладываем средства в 
развитие предприятия и обучение со-
трудников. В соблюдении этих прин-
ципов и кроется секрет успеха нашего 
предприятия, — отметил Алексей Мар-
тыненко.
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Назад в будущее...
ной реальности и роботов! И мы, взрос-
лые, обязаны продолжать учиться, чтобы 
разговаривать с ними на одном языке, 
чтобы суметь передать следующему по-
колению те неизменные основы жизни, 
которые называются человечностью!

Итак, разберемся, что же происхо-
дит в реальности? Безусловно, мир дви-
жется вперед, осваивая все новые и но-
вые технологии. Все чаще, проезжая 
по улицам города, встречаешь реклам-
ные билборды, не требующие перевода: 
SmaRT-квартиры, SmaRT-планировки, 
SmaRT-TV… Это очевидно, что человек 
хочет и готов окружать себя умными ре-
шениями во всех сферах жизни. Но в ос-
нове всего, конечно же, лежит SmaRT-об-
разование! Именно так мы и назвали 
новое направление в деятельности ком-
пании «Бумполиграфинформ» – «СМАРТ 
образование 32».

В СМИ говорят о том, что никакой про-
гресс и модернизация невозможны без 
информационных технологий: «…нужно 
начинать массовое обучение школьных 
учителей новым технологиям, в том чис-
ле информационным…». я решила на-
чать с себя. Это самый верный способ, 
чтобы понять, а что ты сможешь предло-
жить другим. Так я окунулась в интерак-
тивный мир канадской компании SmaRT 
Technologies. Это именно та первая 

компания, которая сделала серьезный 
прорыв в цифровом образовании, им 
принадлежит патент на изобретение ин-
терактивной доски. Это бренд №1 во всем 
мире и в России!

Чем больше ты узнаешь, тем боль-
ше понимаешь, как мало знаешь. И это 
подталкивает идти вперед. А помогают 
нам наши партнеры – Группа компаний 
DiGiS – ведущий и единственный дистри-
бьютор оборудования SmaRT в России и 
крупнейший поставщик интерактивных 
досок и решений для образования, лиде-
ры российского рынка, имеющие опыт 
реализации крупных федеральных и ре-
гиональных проектов в сфере образова-
ния. Учебный Центр ГК DiGiS – это фунда-
ментальное образование и практические 
тренинги. А когда есть такая мощная под-
держка, учиться можно начинать в лю-
бом возрасте. Впитывая в себя новые 
знания и заряжаясь атмосферой пози-
тивного настроения, естественно, хочется 
передавать накопленный опыт дальше, 
тем, кто желает идти в ногу со временем. 
Именно поэтому и возникла идея созда-
ния Центра поддержки педагогов и вос-
питателей «СМАРТ образование 32» у 
нас в Брянске. Информационное сопро-
вождение – это важно! Оно заложено в 
основе мировой практики продаж высо-
котехнологичных продуктов SmaRT. По-

О будущем российского  
образования, о роли  
цифровизации в организации 
учебного процесса рассуждает 
руководитель нового  
направления по работе  
с образовательными учрежде-
ниями в городе Брянске  
«СМАРТ образование 32»  
Людмила СИГАНОВА.

«…Приглашаются к участию нерав-
нодушные люди с сильной позицией по 
вопросу будущего российского образо-
вания»! Прочитав эти слова, я решила 
принять участие в конкурсе медиамате-
риалов «Большая перемен@», органи-
зованном образовательной автоном-
ной некоммерческой организацией 
дополнительного профессионального 
образования Skyeng.

Мое первое высшее образование 
связано как раз с педагогической про-
фессией, и мне не безразлично будущее 

образования в нашей стране. А задумы-
ваешься об этом всерьез, когда начина-
ешь «учиться» с собственными детьми. 
Одиннадцать школьных лет кажутся бес-
конечно долгими и в итоге пролетают в 
одно мгновение. И вот вы осознаете, что 
ваши дети уже лучше вас разбираются в 
компьютере, с легкостью осваивают но-
вые гаджеты, ведут свои блоги, создают 
страницы сайтов. Да, это дети XXi века 
– века цифровых технологий, виртуаль-

Мы обучаемся вместе с вами, не 
боясь допускать ошибок...

Как просто рассказать 
о сложном?

Взрослые обязаны учиться, чтобы 
разговаривать с детьми на одном языке.

Домашнее задание 
может быть интересным!
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этому мы решили, что недостаточно просто установить панель 
или повесить интерактивную доску на стену в школьном каби-
нете, нужно обязательно помочь разобраться в программном 
обеcпечении SmaRT learnig Suite (SlS) вам, уважаемые учите-
ля, чтобы вы тоже с удовольствием стали применять новые тех-
нологии в образовательном процессе! При этом, естественно, 
следует понимать, что никакая технология не сможет заменить 
активного, энергичного и хорошо подготовленного педагога. Но 
она сможет вас поддержать!

Мы обучаемся вместе с вами, не боясь допускать ошибок. 
Ведь на ошибках учатся, не так ли? А чтобы у вас появился инте-
рес к освоению нового, я поделюсь собственным опытом.

Выполняя свое домашнее задание после пройденного курса 
обучения, мне в голову пришла идея создания интерактивной 
книги. Цель: показать возможности использования интерактив-
ных технологий в проектной деятельности с детьми дошкольно-
го и школьного возраста. Тема может быть абсолютно любая. В 
моем случае наш питомец подсказал свою историю. Добавив 
немного фантазии и воспользовавшись инструментами SmaRT 
Notebook, я создала 25 красочных музыкальных, игровых и по-
знавательных страниц интерактивной детской книги, которую 
опубликовала в образовательном сообществе SmaRT на сайте 
edGuru.ru. А для полноты осуществления своего проекта выпу-
стила настоящую книгу в бумажном варианте с точно такими же 
картинками, текстом и играми, которые, единственное, не могут 
«оживать» так, как это происходит на интерактивных странич-
ках, но бумажная книга всегда останется классикой обучения. 
«Когда вы читаете с бумаги, ваша память и внимание цепля-
ется за многочисленные детали: фактура, тактильные ощуще-
ния, визуальные отличия страниц друг от друга. Благодаря этой 
особенности мозг создает больше ассоциаций, и прочитанное 
запоминается гораздо лучше». И здесь уместно сказать об ис-
следованиях в области педагогики, когнитивистики и нейрофи-
зиологии о необходимости включения традиционных методик 
в процесс использования новейших информационных техноло-
гий.

Это реальный пример применения интерактивных техноло-
гий в обучении, в STeam-образовании. И мы готовы поддержать 
любой из ваших проектов. Наша компания «СМАРТ образова-
ние 32» активно сотрудничает с детскими садами города Брян-
ска. Преподаватели гимназии №7 и школы английского языка 
englishToGo при нашей поддержке проходили курс обучения в 
программном обеспечении SmaRT Notebook в Учебном центре 
DiGiS, а также участвовали в вебинарах «Прогрессивная ма-
тематика», проводимых образовательным экспертом SmaRT 
Technologies.

Начало положено. Мы желаем всем воспитателям и учите-
лям города Брянска стать Образцовыми педагогами SmaRT! 
Пусть ваши традиционные методики найдут свое применение в 
новейших технологиях. История всегда состоит из прошлого, на-
стоящего и будущего. Оглянитесь назад, возьмите те ценности, 
которые называются вечностью, и смело двигайтесь вперед к 
вашему будущему!
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преждением о наличии противопоказаний к их применению и 
использованию, необходимости ознакомления с инструкцией 
по применению или получения консультации специалистов.

К сожалению, рекламодатели и рекламораспространители 
периодически забывают об этом требовании законодатель-
ства. Административные взыскания за подобные нарушения 
весьма серьезные: юридическим лицам грозит штраф  
до 500 тысяч рублей. 

PRO        закон

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

УФАС разъясняет
Ответы на актуальные вопросы 
антимонопольного законо-
дательства дает заместитель 
руководителя – начальник отде-
ла естественных монополий и 
рекламы Управления Федераль-
ной антимонопольной службы 
по Брянской области Наталья 
Александровна НОВИКОВА. 

Требования  
изменились

– Требования к рекламным конструк-
циям на проезжей части дорог установле-
ны статьями 5 и 19 Федерального закона 
«О рекламе». Однако с 1 июля этого года 
вступила в законную силу поправка к ГОСТ 
Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и 
улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обе-
спечения безопасности дорожного движе-
ния. Методы контроля». В Брянском УФАС 
состоялось  уже несколько семинаров для 
представителей малого и среднего биз-
неса, дорожных служб, где как раз и шла 
речь об изменениях требований законо-

– В пункте 4  части 2  статьи 21 «Закона о рекламе» четко го-
ворится о том, что реклама алкогольной продукции не должна 
размещаться  на всех видах транспортных средств общего поль-
зования и с их использованием. Реклама пива, а также средств 
индивидуализации таких товаров, к примеру, товарного зна-
ка, логотипа или слогана торговой марки, относятся к рекла-
ме алкогольной продукции. В соответствии с пунктом 2 поста-
новления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации размещение отдельных сведений, вызывающих у 

– Согласно нормам Федерального закона «О рекламе», а 
именно части 7 статьи 24,  реклама лекарственных средств, ме-
дицинских услуг, в том числе методов лечения, медицинской 
техники должна в обязательном порядке сопровождаться преду-

Необходима консультация специалиста

дательства в части размещения реклам-
ных конструкций на проезжей части дорог. 
Участникам семинара подробно разъясня-
лось, что включают в себя новые требова-
ния, какие способы размещения рекламы 
наиболее приемлемы. 

В поправке к пункту 5.1.1 ГОСТ Р 50597-
2017 говорится о том, что проезжая часть 
дорог и улиц, тротуары, пешеходные и ве-
лосипедные дорожки, посадочные пло-
щадки остановочных пунктов, раздели-
тельные полосы и обочины должны быть 
без посторонних предметов. В том числе 
предметов, не относящихся к элементам 
обустройства, а именно рекламных кон-
струкций любого вида, наружной рекла-
мы, массивных предметов. Это требование 
не касается киосков,  расположенных на 
площадях, не включаемых в ширину пеше-
ходной части тротуаров и дорожек. 

Посторонние предметы, согласно зако-
нодательству,  должны быть удалены с про-
езжей части дорог и улиц, краевых полос 
у обочины и полос безопасности у разде-
лительной полосы, тротуаров, с пешеход-
ных и велосипедных дорожек, посадочных 
площадок остановочных пунктов в тече-
ние трех часов с момента обнаружения. 

И снова о рекламе пива

– В июле вступила в силу 
поправка к ГОСТ Р 50597-2017 
«Дороги автомобильные и 
улицы». Что изменилось в 
требованиях законодательства 
относительно размещения 
рекламных конструкций на 
проезжей части? 

потребителя ассоциацию с определенным товаром, и имеющее 
своей целью привлечь внимание к объекту рекламирования, 
должно рассматриваться как реклама этого товара. Недопусти-
мы и выражения, привлекающие внимание и формирующие 
интерес у потребителя к пивной продукции, например: «холод-
ное», «живое», «разливное», «натуральное», а также изображе-
ния алкогольной атрибутики:  бочек, стаканов, пивных кружек. 
Штрафы за незаконную рекламу пива, напомню, – от 100 тысяч 
до 500 тысяч  рублей.

– Можно ли размещать рекламу 
пива на кузове автомобилей?

– В каких случаях реклама медицинских услуг 
должна сопровождаться специальными преду-
преждениями?

С разделительных полос и обочин – в те-
чение трех суток с момента обнаружения. 
Предметы, не относящиеся к элементам 
обустройства, требуется удалить в течение 
двух часов с момента обнаружения.
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· У нас ведут прием опытные спе- 
циалисты: врач-терапевт, дерматове-
неролог, психиатр, нарколог, невро-
лог, хирург, стоматолог, отоларинго-
лог (ЛОР), офтальмолог, гинеколог, 
кардиолог, врач ультразвуковой ди-
агностики (УЗИ). Используя самые пе-
редовые и эффективные методы диа-
гностики и лечения, они обеспечивают 
индивидуальный подход и вниматель-
ное отношение к каждому пациенту.

· Благодаря современной, высоко-
технологичной лаборатории выполня-
ются десятки тысяч медицинских ана-
лизов для пациентов со всей России. 
Набирают популярность программы 
комплексного обследования.

· Центр оснащен современным  
диагностическим оборудованием.  
У нас можно пройти ультразвуковую 
диагностику (УЗИ), сделать рентгено-
грамму.

Слаженная работа коллектива ООО 
«Медэксперт» позволяет выявлять са-
мые сложные заболевания на ранних 
стадиях и определять тактику лечения. 
Как и в государственной поликлинике, 

Здоровье доверяют 
«Медэксперту»
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В июле один из самых востре-
бованных в регионе много-
профильных медицинских 
центров отметил первый 
юбилей — пять лет работы. По 
такому случаю на торжество 
приехали руководители круп-
ных предприятий — партне-
ров и постоянных пациентов 
«Медэксперта».

В штате центра трудятся более 100 
сотрудников из них 60 высококвали-
фицированных врачей. 

За 5 лет заключено более 700 дого-
воров об оказании медицинских услуг 
в регионе и за его пределами. 

ул. Дуки, 69, телефоны: 304-003, 304-333 • пер. московский, 7, телефоны: 777-003, 777-423
http://medexpert-brs.ru/        e-mail: mail@medexpert-brs.ru

Марина Сердюкова,  
руководитель медицинского  
центра «Медэксперт» 

у нас можно получить лист нетрудоспо-
собности, вызвать врача на дом.

В практике центра сотрудничество 
со многими предприятиями региона в 
сфере дополнительного медицинско-
го обслуживания. Востребована услу-
га выездных медицинских осмотров в 
организации, где проводится полный 
комплекс обследования без отрыва от 
производства.

ООО «Медэксперт» имеет лицензию 
на осуществление деятельности осви-
детельствования и выдачи справок 
для оформления водительского удо-
стоверения, разрешения на ношение 
и хранение оружия, поступления в вуз, 
поездки за границу, посещения бас-
сейна, спортзала.

В основе нашей деятельности лежат 
такие принципы, как уважение к  
клиентам, профессионализм персона-
ла, доступность цен, удобное террито-
риальное расположение и высокое ка-
чество оказываемых услуг.

В теплой обстановке гости поздравили коллектив, который высоко ценят 
и уважают за профессионализм. «Медэксперт» входит в состав крупного хол-
динга, объединяющего более 15 клиник по всей Россиии и современную соб-
ственную лабораторию. Сегодня медицинский центр располагается на трех 
площадках: на улице Дуки, д. 69, где проходило празднование пятилетия; по 
переулку Московскому, д. 7 (в здании МРЭО ГИБДД); и «Здравпункт» в г. Фоки-
но (на предприятии АО «Мальцовский портландцемент».
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марина Сердюкова, 
руководитель 
медицинского центра 
«медэксперт» города Брянска:

елена мурашева, 
начальник управления 
персоналом 
АО «мальцовский 
портландцемент»:

— У нас крупное производство с 
большим количеством работников, 
поэтому сотрудничество с «Медэкс-

— Все пять лет мы уделяем боль-
шое внимание качеству и сервису 
обслуживания как физических, так 

пертом» стало хорошим подспо-
рьем в вопросах охраны здо-
ровья персонала. Возможность 
получить качественное обслужи-
вание, консультацию и лечение 
стимулирует сотрудников береж-
но и разумно относиться к своему 
здоровью. И благодаря «Медэкс-
перту» им это удается. 

Дмитрий Анишин, 
директор IT-службы аптечной сети «СеРДЦе БРянСКА»:

— Мы давно сотрудничаем с меди-
цинским центром «Медэксперт», и у 
меня самые положительные впечатле-
ния от уровня мастерства как врачеб-
ного, так и административного персо-
нала. 

Врачи и медицинские сестры подо-
браны в соответствии с высокими про-
фессиональными требованиями, но 
то, как эти люди относятся к своим па-
циентам, заслуживает отдельного ува-
жения.

Мы регулярно проходим здесь мед-
комиссии, направляем своих сотруд-
ников на профилактические осмотры 
и лечение.

и юридических лиц. У нас нет случайных 
сотрудников, это высококвалифициро-
ванные врачи и медицинские сестры, ко-
торые владеют профессией на самом до-
стойном уровне. 

Мне хочется сказать слова благодар-
ности нашим постоянным партнерам – 
Александру Михайловичу Патову, руково-
дителю компании «БКЖС ГРУПП», Елене 
Валентиновне Мурашевой, начальнику 
управления персоналом АО «Мальцов-
ский портландцемент», Олесе Лысиковой, 
директору по персоналу аптечной сети 
«СЕРДЦЕ БРяНСКА», Дмитрию Сергееви-
чу Анишину, директору iT-службы этой ап-
течной сети, Владимиру Владимировичу 
Цыбину, директору ПОУ БОТШ №1 ДОСААФ 
России, директору по качеству и разработ-
кам ОАО «Брянский гормолзавод» Гудко-
вой Виктории Николаевне, специалисту 

Сотрудники «Медэксперта» всегда готовы оказать квалифицированную помощь  
любому обратившемуся в наше медицинское учреждение.

Коллектив клиники желает всем здоровья, оптимизма и долголетия!

по охране труда ООО СЗ «БСК» Юр-
ковой Ларисе Михайловне, дирек-
тору ООО «Пир» Наталье Климовой 
и всем нашим партнерам, с которы-
ми все эти годы мы плодотворно со-
трудничали. Мы работаем для вас и 
рады, что помогаем вам сохранять 
здоровье. 
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– На сегодня ГК «Климат» – одна из 
ведущих организаций региона, работа-
ющая с климатическим оборудовани-
ем. Какие услуги оказывает компания? 

Андрей ЛАЗАРЕВ:
– Основное направление нашей ра-

боты – поставка, монтаж, гарантийное 
и  техническое обслуживание, ремонт 
и модернизация систем вентиляции и 
кондиционирования в административ-
ных и жилых зданиях, в промышлен-
но-производственных сооружениях, в 
спортивно-оздоровительных комплек-
сах. Также мы устанавливаем и обслу-
живаем системы автоматизации для 
вентиляции и системы дымоудаления. 
Кроме того, компания выполняет раз-
личные общестроительные и специали-
зированные работы: сантехнические, 
электромонтажные, отделочные. 

– В чем плюсы работы с вашей орга-
низацией?

– ГК «Климат» оказывает комплекс-
ные услуги под ключ, начиная с проек-
тирования вентиляционных систем и за-
канчивая согласованием с надзорными 
организациями документации по уже 

ГК «Климат» • ул. Горбатова, 23 • 8 (4832) 59-72-27, 8 (4832) 59-89-07 • vent32.ru • vent32.br@gmail.com

готовому объекту. Наши опытные, высо-
коквалифицированные спе- 
циалисты всегда стараются найти опти-
мальные инженерные решения стоя-
щих перед заказчиком задач. Основные 
принципы компании – качественная 
работа и неукоснительное соблюдение 
сроков.  Оборудование мы закупаем  у 
надежных и проверенных производи-
телей. Поскольку организация берет на 
себя  гарантийное и постгарантийное 
обслуживание, нашим клиентам, если 
возникнут проблемы, не придется  об-
ращаться на завод или самостоятельно 
заниматься ремонтом.   

– Среди ваших заказчиков крупные 
коммерческие структуры, государ-
ственные, муниципальные организа-
ции Брянщины. На каких объектах до-
велось трудиться за эти годы?

Алексей СТЕПУРО:
– я работаю в организации око-

ло десяти лет. Назову лишь несколько 
крупных и достаточно сложных в техни-
ческом плане объектов, где мы устанав-
ливали вентиляционные системы.  Это 
санаторий «Жуковский», учебно-спор-
тивный центр «Триумф», поликлиника 
№2 в Фокинском районе, детский сад 
в Севске, теннисный центр в Брянске, 
школа №2 в поселке Локоть, Брянская 
детская горбольница №1, инкубатор в 
Почепском районе, Брянский област-
ной промышленный парк, ТРЦ «Аэ-
ропарк»... Наши заказчики довольны 
качеством работы компании. За добро-
совестный труд мы не раз получали бла-
годарности от руководства области.  

– Насколько важна регулярная про-
верка вентиляционных систем?

Алексей СТЕПУРО:
– Вентиляция – это, образно говоря,  

легкие любого помещения. С ее помо-
щью в жилое или промышленное зда-
ние поступает в нужном объеме чистый 
воздух и удаляется грязный, с вредными 
химическими элементами, пылью, бо-
лезнетворными микробами. При плохой 
вентиляции людям приходится дышать 
всей этой небезопасной для здоровья 
смесью. Поэтому вентиляционные си-
стемы в зависимости от их назначения 
нуждаются в регулярных профилакти-
ческих осмотрах – ежемесячных, еже-
квартальных и ежегодных. Особенно это 
касается помещений, где вентиляция ис-
пытывает повышенные нагрузки. 

Одна из наших услуг – очистка, 
обеспыливание и обезжиривание венти-
ляционных систем на предприятиях об-
щественного питания, в кафе, рестора-
нах, в промышленных цехах. А также в 
старом жилом фонде, где порой десяти-
летиями не обследовались вентиляцион-
ные шахты: мы обрабатываем их спе- 
циальными средствами, убираем засо-
ры, проводим капитальный ремонт.   

– Что позволяет оставаться успеш-
ным предприятием и сохранять конку-
рентоспособность?

Андрей ЛАЗАРЕВ:
– Мы всегда рады вам помочь в соз-

дании благотворного климата в помеще-
ниях любого типа, чтобы вы и ваше окру-
жение чувствовали себя максимально 
комфортно!

Если вас интересует вопрос, как дать 
вашему помещению качественную дыха-
тельную систему, то мы всегда заинтере-
сованы вам помочь.

Климат-контроль на страже 
вашего здоровья

Строительно-монтажная 
группа компаний «Климат» 
на рынке климатического 
оборудования больше деся-
ти лет. О работе организации 
рассказывают директор 
Андрей ЛАЗАРЕВ  и главный 
инженер Алексей СТЕПУРО.
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из них, и даже стены из мха. Такая обста-
новка дает возможность отдохнуть и рас-
слабиться людям, уставшим от городско-
го шума и суеты.  

Один из трендов в дизайне инте-
рьера последних лет — возврат к 70-80-м 
годам прошлого столетия, но уже на но-
вом, переосмысленном уровне. Среди 

актуальных тенденций — микс из стилей, 
их индивидуализация, максимальная 
функциональность, грамотное зониро-
вание помещений. Огромная роль отво-
дится светотехнике, освещению, которое 
может визуально преобразить, расши-
рить пространство. На пике популярно-
сти сейчас светлые, ненавязчивые, мяг-
кие, приглушенные тона — охра, ваниль, 
мята… По-прежнему в почете белый цвет, 
а также все оттенки жизнерадостного зе-
леного. В прошлое уходят пластик, пред-
почтение отдается натуральным материа-
лам — дереву, кирпичу, бетону, металлу, 
коже. В последнее время на дизайн ин-
терьера все больше влияния оказывает 
направление slow — культура замедлен-
ного ритма жизни, без суеты и в равнове-
сии. Это проявляется в плавности форм, 
в особенностях подбора деталей и мате-
риалов, в отходе от усредненности и уни-
фикации, в акценте на качестве, а не на 
количестве. 

Дизайн любого помещения на-
чинается с продумывания общей кон-
цепции. Нужно знать  законы компози-
ции, рассчитать масштабы и пропорции, 
учесть множество факторов и нюансов. 
Без профессиональных знаний тут не 
обойтись. Поэтому еще один мой совет: 
если  хотите, чтобы в вашем доме царили 
комфорт и уют, чтобы вас окружали кра-
сота и гармония, стоит обратиться за по-
мощью к специалистам. Они помогут вам 
создать интерьер вашей мечты. 

Все большую популярность у совре-
менной молодежи набирает оригиналь-
ный стиль бохо, достаточно простой, но в 
то же время функциональный. Для него 
характерны яркость, жизнерадостность, 
эмоциональность, сочетание несочетае-
мого, обилие декора, некое на первый 
взгляд сумбурное нагромождение  ве-
щей и мебели. 

Поклонники высоких технологий и 
современных материалов не обойдут 
своим вниманием технологичный дина-
мичный хайтек с его четкими геометри-
ческими формами и обилием «умных» 
вещей. 

Людям, особенно ценящим ком-
форт, придется по душе сдержанный 
скандинавский стиль с его просторными 
светлыми помещениями и мебелью, с 
обилием воздуха, ощущением простора. 
Подойдет им и многими любимая совре-
менная классика с ее лаконичными фор-
мами и симметрией, но уже без былой 
помпезности и вычурности. 

Неповторимую, романтическую, те-
плую и душевную атмосферу в доме 
создадут деревенские стили— кантри, 
прованс. Все больше поклонников появ-
ляется у экостиля, где природные мате-
риалы гармонично сочетаются с совре-
менными технологиями. Воссоздать в 
помещении природную среду помогает 
целый комплекс смелых дизайнерских 
решений — это и обилие специально по-
добранных растений, и целые картины 

На сегодня в ди-
зайне интерьера насчи-
тывается больше 50 ос-
новных стилей, причем 
их копилка постоянно 

пополняется новыми. В 
последние годы особой по-

пулярностью пользуются такие 
направления, как лофт, скандина-

вский, хай-тек, бохо, экостиль, не теря-
ют актуальности современная классика, 
кантри, прованс. Главное — чтобы вы-
бранный стиль был созвучен с личны-
ми предпочтениями человека, выражал 
его индивидуальность, чтобы ему было 
максимально комфортно в собственном 
доме. В этом и состоит основная задача 
профессиональных дизайнеров — орга-
низовать пространство таким образом, 
чтобы все детали гармонировали меж-
ду собой, чтобы оно было не только кра-
сивым, но и функциональным. Мой со-
вет — не стоит гнаться за  переменчивой 
модой, ведь ваш дом – это продолжение 
вас самих. 

Промышленно-урбанистиче-
ский, брутальный стиль лофт (в перево-
де с английского — «чердак»), зародив-
шийся в Америке в середине прошлого 
века, подойдет молодым творческим, 
энергичным людям. Его основные изю-
минки — использование в отделке на-
рочито грубых материалов — кирпича, 
бетона, металла, открытые коммуника-
ции, единое, грамотно зонированное 
пространство, просторное помещение 
с высокими потолками… Впрочем, лю-
бители этого «мужского» стиля могут ис-
пользовать его отдельные элементы при 
оформлении не только чердачных, но и 
любых, даже небольших помещений. 

Какие стили и направления сейчас акту-
альны в оформлении жилого простран-
ства? Как обустроить свою квартиру или 
дом, чтобы было и уютно, и красиво?  
Об этом журналу «Точка!» рассказал  
специалист по  ландшафтной архитекту-
ре, графическому дизайну, дизайну ин-

терьеров, мебели, 3D-моделирова-
нию Александр МОРОЗОВ.

Дизайн интерьера: 
гармония комфорта

Телефон 8-961-000-84-86           sandragorn@mail.ru          @alexmorozoff13
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«Росатом» переезжает
– Павел, какой самый необычный 

заказ у вас был?
– Пожалуй, самой необычной и инте-

ресной с профессиональной точки зре-
ния перевозкой стал заказ подразделе-
ния «Росатома». Нужно было полностью 
демонтировать и перевезти из Влади-
мира в Ковров целый завод, что-то око-
ло девяти тысяч станков. А потом все это 
собрать на новом месте. Не могу ска-
зать, что было просто, но когда все по-
лучилось, испытал особое чувство.

опытные водители, но люди, которые 
понимают всю меру ответственности, 
возложенной на них. У нас в компании 
огромные тягачи, на них мы перевозим 
внушительных размеров грузы. Это по-
вышенный риск для всех участников до-
рожного движения, но наши водители 
успешно со всем справляются.

– Почему маршрут нужно утвер-
ждать заранее?

– У дорог разная пропускная способ-

«Негабарит-Транс»: 
Перевезти целый 
завод? Когда 
приступать?

Есть в нашей стране дороги, на которые не ступало колесо 
даже полноприводного внедорожника. Проехать там может 
только спецтехника. А еще в нашей стране есть такие грузы, на 
перевоз которых требуется особое разрешение. И лишь немно-
гим транспортным компаниям удается справиться с обеими 
задачами. Одна из таких работает в Брянске. 

Директор ООО «Негаба-
рит-Транс» Павел Аванесян 
– человек совсем еще моло-
дой, при этом больше деся-
ти лет он развивает очень 
непростой, но востребован-
ный и важный для крупней-
ших предприятий страны 
бизнес.

Гораздо чаще мы перевозим спец-
технику – например, для предприя-
тий нефтегазовой отрасли, которые 
прокладывают трубопровод или бурят 
скважины в труднодоступных условиях. 

Не раз доставляли комбайны, трак-
торы и экскаваторы с производства в 
разные уголки страны и соседние госу-
дарства. В принципе, мы можем погру-

изначально я и создавал компанию 
для обычных грузоперевозок, но, стол-
кнувшись с подобным заказом, понял, 
что эта ниша с точки зрения бизнеса 
гораздо интереснее. Да, она в разы 
сложнее, на каждую поездку нужно 
составить и утвердить маршрут, лю-
бое отклонение от него грозит огром-
ными штрафами. Тут нужны не просто 

зить, отвезти и разгрузить любой нега-
баритный тяжеловесный груз. 

Поскольку в автопарке есть несколь-
ко кранов, оказываем такелажные ус-
луги, это тоже довольно востребован-
ный сегмент.

на дороге тяжеловес
– Почему вы выбрали именно такое 

направление, наверняка есть перевоз-
ки попроще, чем негабаритные грузы?

– Первая поездка была случайной, 
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ность, у мостов – высота. Все это нужно учитывать, чтобы в 
том числе и не разрушать магистрали. 

– Заказчик сам получает разрешение?
– Одним из преимуществ нашей компании я по праву счи-

таю наш специальный отдел, который как раз и помогает кли-
ентам выстроить логистику и получить необходимые доку-
менты. У нас уже очень большой практический опыт, поэтому 
специалисты могут проложить гораздо более выгодный для 
заказчика маршрут, подобрать оптимальный вид транспорта, 

ство, а то и отсутствие направлений ро-
ста. Вас это не смущает?

– Конечно нет профессионалы ока-
зывающие полный спектр услуг, всегда 
будут востребованы.

– Я подобрал отличную команду, от-
ладил взаимодействие между отдела-
ми, сейчас все работает, как швейцар-
ские часы.

– Параллельно мне хочется развиваться 
в других направлениях, например, в обще-
ственной деятельности. У меня есть опыт, 
можно использовать его на пользу людям, 
поэтому всерьез думаю о депутатской ра-
боте. Мои точки роста в этой сфере.

помочь сэкономить время и деньги. Кто-
то обращается за помощью в сторонние 
компании, но, мне кажется, если и со-
гласованием, и самой перевозкой зани-
мается один и тот же коллектив – это до-
полнительная гарантия качества. 

минус на плюс
– Кстати, о гарантиях. У вас они 

есть?
– В сфере негабаритных перевозок 

распространена практика страхования 
любой ответственности, по желанию за-
казчика. Но поскольку мы работаем на 
узкоспециализированном рынке и в ос-
новном с одной группой клиентов, нам, 

видимо, доверяют, поэтому страховку 
оформляют не часто.

Наши гарантии в хороших импортных 
автомобилях, профессиональных води-
телях. В собственном авторемонтном 
сервисе. У меня, кстати, техническое 
образование, поэтому сервисное об-
служивание или ремонты нередко кон-
тролирую лично. Да и водитель за этим 
следит – ему на отремонтированной ма-
шине много дней ехать. Нередко через 
всю страну. 

– Есть у узкоспециализированного, 
как вы выразились, бизнеса и суще-
ственный минус – небольшое количе-

ГЕОГРАФИЯ КОМПАНИИ

Приоритетные территориаль-
ные направления деятельно-
сти ООО «Негабарит-Транс» 
Сибирский, Уральский и 
Дальневосточный феде-
ральные округа. Есть мно-
гократный опыт поставки 
оборудования в Красноярск, 
Кемерово, Мурманск, Коль-
ский полуостров и другие. 

1447
1000

100
23 5,4

44
ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1447 успешно выполненных заказов
44 единицы техники в автопарке
1000 тонн груза ежедневно в пути
100 тонн – максимальный вес перевезенного на 1 автомо-
биле груза
23 м – максимальная длина и 5,4 м – максимальная высота 
перевезенных грузов. 
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Пляжная мода-2019

Набор вещей для отпуска на море из года в год выглядит одинаково,  
и что-то новое и одновременно комфортное, придумать сложно. Изобре-
тать велосипед не будем, но поговорим о модных пляжных элементах, кото-
рые сделают привычный образ стильным и актуальным на любом курорте.

мОДные УКРАшения 
В этом сезоне на 100% совпадают с 

настроением отпуска и пляжа. Это жем-
чуг, ракушки, кораллы в сережках, под-
весках и браслетах.

мария Рязанцева,  
имидж-стилист      

+7-980-338-88-83 
www.imagebryansk.ru

ОБУВь
· Босоножки с тонкими ремешками-паутинками. Благодаря 

невесомости и легкости они – лучшее решение для жаркой по-
годы.

· Сандалии. 
· Резиновые шлепки для пляжного песка и воды безупреч-

ный вариант.
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СУмКи Для ПляЖА 
Должны быть вместительные и не 

маркие. А если хочется, чтобы еще эта 
сумочка была яркая и модная, то обрати-
те внимание на следующие модели:

· Плетеные сумки, макраме и соло-
менные.

· Виниловые. Из плюсов – им не 
страшны ни песок, ни вода. Но все ее со-
держимое будет напоказ.

· Тканевые. Одни из самых привыч-
ных и универсальных сумок.

ОДеЖДА Для ПляЖА 
Должна выполнять глав-

ную задачу – прикрывать, но 
не утеплять. Поэтому присмо-
тримся к:

· Кимоно – легко, изыска-
но, комфортно. 

· Рубашка. Выбираем тон-
кую удлиненную рубашку 
(можно даже позаимствовать 
у второй половинки), закаты-
ваем рукава – и образ готов.

· Юбка с запахом – пре-
восходная замена парео.
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Волшебные ароматы 
по доступным ценам

Первый бутик бренда s-Parfum* появился в нашем городе около 
двух лет назад. Сегодня приобрести парфюмерную продукцию 
этой сравнительно молодой, но уже известной и популярной 
торговой марки  можно в трех фирменных салонах. О ее особен-
ностях и достоинствах рассказывает владелица сети парфюмер-
ных бутиков s-Parfum Мария САЛОБУДО.

— Мария, как вы оказались в вол-
шебном мире S-Parfum? 

— я по специальности инженер, 15 
лет проработала на заводе. Находясь в 
декрете, решила найти себе занятие по 
душе – не могу сидеть без дела. я рань-
ше увлекалась ароматерапией, даже 
сама составляла ароматы. Так что пар-
фюмерная тема оказалась мне очень 
близкой.  В 2017 году открыла первый 
бутик S-Parfum, сейчас их уже три. Вна-
чале сама стояла за прилавком, изучала 
спрос, выясняла, что именно востребо-
вано у брянских покупателей, затем, на-
бравшись опыта, стала обучать продав-
цов. 

— Что представляет собой парфюме-
рия бренда S-Parfum? 

— Бренд был создан 2014 году, но уже 
стал популярен не только в нашей стра-
не, но и за рубежом. S-Parfum — это рос-
сийско-швейцарская компания, которая 
имеет собственную фабрику, научно-ис-
следовательскую лабораторию и  выпу-

Сеть парфюмерных бутиков S-Parfum: • ТРЦ «Аэропарк» (1-й эт.) • ТРЦ «Мельница» (1-й этаж) • ТЦ «Европа» (1-й эт.)
 +7 (950) 699-43-64, +7 (953) 282-38-87     vk.com/s_parfum_bryansk    instagram.com/s_parfum_bryansk

скает парфюмерию международного 
уровня. При производстве парфюмер-
ной воды используются сложные совре-
менные технологии, только натуральные 
масла, а также уникальное высокока-
чественное сырье от известных запад-
ных парфюмерных компаний из Фран-
ции, Швейцарии. В отличие от туалетной 
воды, парфюм на масляной основе обла-
дает большей стойкостью — такой аромат 
держится, или, как мы говорим, звучит на 
коже и волосах до двух суток, а на одежде 
— до трех. Вся продукция бренда имеет 
сертификаты качества. 

— В чем особенности и причины боль-
шой популярности бренда?   

— На сегодня в коллекции S-Parfum 
больше 300 наименований парфюмер-
ной воды — женской, мужской, унисекс. 
Среди ароматов много версий и анало-
гов известных мировым брендов, в том 
числе класса luxe — схожесть с оригина-
лами составляет не меньше 95%. Имеют-
ся  реплики селективной парфюмерии 
престижного премиального сегмента, 
оригиналов которой в нашем городе за-
частую просто не найти. Кроме того, ши-
роко представлена линейка  собственных 
уникальных интересных ароматов, кото-
рые не уступают селективным и пользу-
ется большой популярностью у покупате-
лей. Продукция компании выпускается  
во флаконах одного дизайна: белые – 
для женщин, черные – для мужчин. На ка-
ждом флаконе для удобства проставлен 
индивидуальный код аромата, выбрать 

нужный можно по каталогу. Еще один 
плюс — наш парфюм продается в одном 
из трех объемов — 30, 50 или 90 мл, так 
что есть возможность приобрести сразу 
несколько понравившихся композиций 
и поэкспериментировать в создании раз-
ных образов. Цены вполне демократич-
ные, мы работаем без посредников, на-
прямую с компанией-производителем. 
Бренд S-Parfum предлагает покупателям 
право выбирать между дорогостоящим 
оригиналом и бюджетной версией. 

— Что еще кроме парфюмерной 
воды бренда S-Parfum можно приобре-
сти в ваших бутиках? 

— У нас представлен широкий ассор-
тимент автопарфюма, комнатной и офи-
сной парфюмерии. Кроме того, с этого 
года в продаже появилась косметиче-
ская продукция бренда S-Cosmetics*. Это 
питательные и увлажняющие крема для 
комплексного интенсивного ухода за ли-
цом и телом, гель для душа, мицелярная 
вода для снятия макияжа, крем-глина для 
умывания, кокосовое масло для загара, 
витаминизированная сыворотка с лиф-
тинг-эффектом… В состав сертифициро-
ванной продукции компании S-Cosmetics 
входят натуральные органические ингре-
диенты, коллаген, протеины, витамины, 
эфирные масла, минеральные вещества, 
экстраты растений, поэтому положи-
тельный результат заметен уже после не-
скольких применений. У покупателей есть 
возможность приобрести высококаче-
ственную косметику по доступным ценам. *С
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В июльском номере журнала я рас-
сказал о начале нашего с женой автопу-
тешествия по «ледяной стране». 

За два дня мы побывали на краю 
громадного кратера потухшего вул-

кана, в котором со временем об-
разовалось красивое озеро с чи-
стейшей водой. 

Посетили долину гейзеров, 
где наблюдали за их извержени-
ями — эффектными выбросами 
столбов кипящей воды и пара на 

десятки метров ввысь.
Увидели дюжину водопадов, 

каждый из которых совершенно не 
похож на своих «собратьев». Их во-
дные потоки падают с разных высот, 

они отличаются массой низвергаемой 
вниз воды. За гулом и ревом одних не 
слышно собственного голоса, другие 
мелодично журчат тоненькими ручей-
ками. 

Не существует шкалы оценки, по ко-
торой можно было бы сравнить их кра-
соту — все великолепны! А сквозь один 
из водопадов — Сельяландсфосс — нам 
даже удалось прогуляться!

В самой южной точке страны-остро-
ва мы впервые увидели пляжи с чер-
ным песком, и… на этом мой лимит ме-
ста на страницах журнала закончился. 
Мне не удалось в одном номере расска-
зать про весь юг Исландии! 

Что ж, продолжим?

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 
продолжение его рассказа о поездке в Исландию.

Исландия. Юг-2Исландия. Юг-2
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колорита им добавляет цвет – такой же 
черный или темно-серый, как песок и 
галька вокруг.

Впечатляет грот, который воды Ат-
лантического океана вымыли в этой ба-
зальтовой скале – его огромный свод 
тоже состоит из каменных шестигранни-
ков! В грот, конечно, хочется войти, по-
стоять, запрокинув голову, рассмотреть 
поближе каменные соты свода. Но лю-
бопытство будет удовлетворено очень 
быстро – через пару минут чувство пол-
нейшей незащищенности, которое ис-
пытаешь, находясь под сотнями тонн 
камней, нависших над тобой, незамет-
но вытолкнет тебя наружу, под откры-
тое небо. 

Природа создает эти уникальные 
архитектурные произведения в опре-
деленных условиях: при извержении 
вулкана базальтовая лава «должна» вы-
ливаться из жерла слой за слоем. Ког-
да нижние уровни начинают остывать, в 
магме образуются трещины, в это вре-
мя верхние раскаленные слои своей 
огромной массой сжимают ее, как под 
прессом. Так образуются каменные «ка-
рандаши» правильной геометрической 
формы толщиной от нескольких санти-
метров до метра, имеющие от четырех 
до восьми граней. 

Базальтовые колонны Рейнисдранга-
ра отличаются необычайно большими 
размерами в поперечнике, а особого 

Каменные 
карандаши…
Утром третьего дня мы вернулись на 

черные пляжи атлантического побере-
жья. Теперь нашей целью было местеч-
ко Рейнисдрангар (переводится как 
«Столбы в Рейнисе»). Не только уголь-
ный цвет песка влечет сюда тысячи ту-
ристов. Скалы вдоль берега здесь «сло-
жены» из множества шестигранных 
каменных колонн.

Такие базальтовые столбы я уже ви-
дел раньше, в Армении, на Гарний-
ском плато, армяне называют это место 
«Симфония камней», потому что своим 
видом каменные «трубы» напоминают 
музыкальный инструмент — орган. 

…и окаменевшие 
тролли
Теперь обратим свой взор к океа-

ну. Еще одно произведение скульпто-
ра-природы заставляет приезжать сюда 
гостей Исландии со всего мира. 

Несколько узких черных скал торчат 
прямо из прибрежных вод, возвыша-
ясь над поверхностью океана на 66 ме-
тров и прокалывая своими остриями 

небо. По-английски их называют «паль-
цами», а местная легенда гласит, что 
в былые времена зловредные тролли 
прибыли к этому берегу на корабле, 
чтобы украсть фермерских овец, да 
так увлеклись сим промыслом, что про-
зевали восход солнца. Под первыми 
солнечными лучами ночные разбойни-
ки и их трехмачтовый корабль превра-
тились в камни — в наказание за свои 
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природой, ковра не очень «качествен-
ная» — вся бугристая, не ровная.

ходить по «ковру» категорически за-
прещено!

Провалиться сквозь мох в невиди-
мую под ним расщелину между камней 
и переломать себе ноги — почти гаран-
тированные последствия такого похода! 
Но это, во-вторых. 

А во-первых, исландцы заботятся о 
сохранении своей экзотической приро-
ды и строго регламентируют, что мож-
но, что нельзя. Правда, охранников или 
смотрителей, контролирующих соблю-
дение этих правил, мы не встретили ни 
разу (беспардонных туристов же, засту-
пающих за ограждения, напротив, ви-
дели множество), но таблички с проник-
новенными надписями на исландском и 
английском — повсюду! Текст выглядит 
примерно так: «этот мох рос тут тысячу 
лет, если вы пройдете по нему и повре-
дите его, понадобится еще тысяча лет 
для его восстановления! Не наступайте, 

Однако, вернусь к рассказу о лаво-
вых полях. 

Мы несколько десятков километров 
ехали вдоль такого. Под дождем. Прово-
лочное ограждение не позволяло оста-
новиться и подойти поближе. А когда 
из-за изгиба трассы показалась малень-
кая парковка со смотровой площадкой, 
я ее проскочил: резко тормозить на 
мокрой однополосной дороге да еще 
с идущей на хвосте другой машиной 
было неразумно! 

Ладно, будет же следующая парков-

преступные деяния и… на радость мно-
гочисленным туристам.

Из низких свинцовых туч все это вре-
мя накрапывал холодный дождик, он 
усилился. Черные скалы-иглы намок-
ли и стали блестеть, как уголь-антра-
цит, по гладким граням базальтовых 
колонн будто потекли слезы, а круглая 
черная галька на пляже превратилась 
в россыпь спелых слив. Не просто рас-
статься с таким сказочным местом! Но 
и промокнуть до нитки не хочется! Нуж-
но идти к машине и двигаться дальше – 
продолжать изучать юг Исландии.

на ковре 
из зеленого мха
Лавовые поля бывают разные. Забе-

гая вперед, скажу, что на севере страны 
мы увидим бескрайние равнины, плотно 
усыпанные валунами черной пористой 
вулканической пемзы. В другом месте 
такая же плоская поверхность земли 
завалена на многие километры облом-
ками черных скал разной величины  – 
размерами от футбольного мяча до не-
большого автомобиля. Растительности 
почти никакой. Впечатляет, что лава не 
громоздится холмами или горами, а 
именно разбросана по всей поверхно-
сти равнины! Будто какой-то циклоп-ве-
ликан забавлялся тут веками, засеивая 
поля обломками камней и пемзы.

На юге климат мягче, зелени больше, 
и лавовые поля выглядят иначе: здесь 
россыпи пемзы покрыты плотным сло-
ем мха и напоминают бесконечный пу-
шистый зеленый ковер. Только поверх-
ность у этого необычного, сотканного 

пожалуйста!». Для тех, кто английскому 
не обучен, установлены предупрежда-
юще-запрещающие знаки: перечеркну-
тая фигурка пешехода — «не ходить», 
перечеркнутая фигурка человечка с 
ружьем — «охота запрещена», перечер-
кнутая фигурка писающего человечка… 
Ну, и так далее.

Точка! брянск / Путешествия 
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ка, поеду чуть медленнее. Пять киломе-
тров, десять… Зеленый ковер по обеим 
сторонам, и… непрерывное проволоч-
ное ограждение. Только через шестнад-
цать километров дорога привела нас в 
небольшой поселок с автозаправкой. 
Остановились, залили полный бак бен-
зина, выпили кофе (бесплатный, при-
лагается к выданной нам в фирме по 
аренде автомобилей заправочной кар-
те). Обсудили ситуацию…

И поехали обратно — к единственной 
смотровой площадке. Мы, вообще-то, 
первый раз в Исландии, не все тут пока 
знаем, а вдруг лавовых полей больше 
не встретим? А пропустить такое, не рас-
смотреть вблизи, не потрогать и, может 
быть, не увидеть больше никогда – не-
позволительное разгильдяйство!

Вернулись на 16 километров назад. И 
оно того стоило! Удивительное, ни с чем 
не сравнимое зрелище! 

По огороженной тропинке мы подня-
лись на деревянный помост, от которо-
го до всех горизонтов, насколько видит 
глаз, раскинулось это зеленое бугри-
стое пушистое и… безжизненное поле. 

Минут тридцать пробыли мы на этом 
помосте, не обращая внимания на 
дождь. А на обратном пути к машине 
увидели еще одну тропу, ведущую пря-
мо вглубь зарослей мха! И проложили 
ее не туристы — она тоже была огоро-
жена. Какой-то неведомый злодей и 
враг исландской природы прямо-таки 
приглашал нас пройтись по тысячелет-
нему мху! 

Свернули. Ну, надо сказать, от мха 
на тропе ничего уже не осталось, вы-
топтано зеленое покрытие сотнями ног 
подчистую, до самых камней! А вот при-
сесть на корточки и сфотографировать-
ся в обнимку с «плюшевым» зеленым 
камушком, живущим по соседству с тро-
пой, здесь можно.

Вышли к парковке. В конце тропинки 
табличка стоит с надписью, которая все 
объяснила: мол, посмотрите сами, что 
после вас, туристов, остается, если вас 
до нетронутой природы допустить! 

Умышленно пожертвовали, ста-
ло быть, исландцы кусочком лавового 
поля в демонстрационных целях. 

Добрались мы до своего отеля под 

вечер. Одноэтажное длинное строение 
с десятком жилых номеров внутри, обе-
денным залом и кухней. Недалеко фер-
мерский дом с подсобными постройка-
ми, парой тракторов и непременным 
большеколесным джипом во дворе. 
И все. Весь, так сказать, населенный 
пункт. 

Вроде, ничего особенного, обычный 
придорожный отель.

Но стоит пройти пятнадцать шагов до 
края парковки — и видишь спуск к бе-
регу голубого залива, за которым садит-
ся солнце, и намечается красивейший 
его закат. Внизу у воды гогочут дикие 
гуси, разные другие птички подают го-
лоса, порхают, занимаются своими еже-
дневными делами. А эта впечатляющая 
гора с той стороны отеля! А ледник на 
горизонте! 

Дождь, сопровождавший нас весь 
этот день, к счастью, прекратился. Разве 
ж тут до «отдыха с дороги»? Какие виды 
вокруг! Фотоаппарат на шею и вперед 
— исследовать окрестности! 

Добавьте льда, 
пожалуйста!
Всего 85 лет назад на южной оконеч-

ности самого большого ледника Ислан-
дии Ватнайекюдль («Ледник, дающий 
воду») образовалось небольшое озеро 
— лужица от подтаявшего края ледяной 
глыбы. Лед все эти годы продолжал та-
ять, разрушаться, от него откалывались 
громадные куски и падали в озерцо. 
Сегодня площадь Йекюльсаурлоун, «Ла-
гуны ледяной реки», составляет 18 ква-
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нальное состояние пришло в равнове-
сие, мы прониклись атмосферой места 
— умиротворением и спокойствием. хо-
лодным дыханием вечности.

Здесь, на берегу лагуны, необыкно-
венная тишина: треск ломающегося 
льда слышен за несколько километров, 
щелчки затвора фотоаппарата звучат 
неприлично громко, мы невольно раз-
говаривали между собой вполголоса. 

Фотографии передают красоту луч-
ше, чем слова, но кто ж мне позволит 
опубликовать сто фотографий.

Поэтому попробую все-таки описать 
то, что увидел. И, пожалуй, точки в кон-

це предложений будут более уместны.
Синяя водная гладь лагуны с запада 

окаймлена цепочкой невысоких гор, 
плавно переходящей на севере в белую 
громадину ледника. Восточный берег 
холмистый и голый, лес на склонах не 
растет. На южном краю есть узкий про-
лив, через который чистейшая талая 
ледниковая вода устремляется в океан. 

И вот по этому синему зеркалу воды 
повсюду разбросаны айсберги. Они бе-
лые, как и положено льду, или синие, 
потому что в свежем сколе отражается 
небо, бирюзовые, потому что на сколе, 
сделанном под другим углом, отража-
ются глубины лагуны, или… черные — 
в эту льдину впитался пепел какого-то 
давнего вулканического извержения.

Медленно дрейфующим в сторону 
пролива ледяным глыбам десятки ты-
сяч лет. Несколько недель назад они 
откололись от ледника, сегодня у тебя 
на глазах «стеклянные» громадины ис-
текают своей бесцветной прозрачной 
«кровью», тают, а завтра или через не-
сколько дней их останки унесет в океан, 
и тысячелетняя история каждого из этих 
айсбергов исчезнет вместе с ним. Это и 
печалит, и впечатляет!

Тюлень вынырнул между льдинами 
в сотне метров от берега – и, с запозда-
нием, через несколько мгновений, до-
несся звук произведенного им всплеска 
воды. 

дратных километров, а «съезжающие» 
регулярно в воду тяжелые и острые айс-
берги углубили ее дно почти до трехсот 
метров.

Утром мы приехали на берег лагуны 
— в одно из знаменитейших и красивей-
ших мест Исландии. Неземное велико-
лепие видов, открывшихся нашему взо-
ру, привело скорее к состоянию шока, 
чем к взрыву эмоций. Необыкновенно! 
Невероятно! В тот момент я подумал, 
что мой будущий рассказ о лагуне бу-
дет состоять из одних восклицательных 
знаков! 

Прошло полчаса, и наше эмоцио-
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Обычно крикливые чайки уселись рядком на острую хреб-
тину проплывающего мимо айсберга… и молчат. Замерзли? 
Или не смеют нарушать эту идеальную тишину? 

Белые селезни и серые самочки утки гаги, засунув голову 
под крыло, спят, дрейфуя целой стайкой вместе с голубыми 
кусками льда.

С легким посвистом крыльев пролетела над головой па-
рочка (белых с черным, как и льдины) белощеких гусей.

Картины жизни сменяют одна другую. И только айсберги 
плывут по синей воде медленно и неумолимо навстречу сво-
ей гибели… 

Бриллиантовый пляж
Мы идем вдоль пролива от лагуны Йекюльсаурлоун к оке-

ану. В этом узком перешейке айсберги собираются вместе, 
сталкиваются, устраивают заторы. От ударов и соприкоснове-
ний лед крошится с хрустальным звоном. Льдины помельче 
вырываются наконец из затора и бойко, весело устремляются 
в бурном потоке пресной воды на свободу — прямо в Атлан-
тический океан.

Здесь их встречают неприветливые и мощные волны при-
боя, бьют, ломают, уносят в пучину и растворяют в соленых 
водах. Или выбрасывают на прибрежные пляжи. 

На черном песке под солнечными лучами у ледяных об-
ломков бывших айсбергов остается совсем немного вре-
мени. Они проведут здесь последние часы, ярко сверкая на 
солнце своими гранями.

Завораживающее зрелище. И грустное. 
Кто-то когда-то очень точно назвал это место Бриллианто-

вым пляжем.
Сделана следующая сотня фотографий, но невозможно 

остановиться! Россыпь льдин-бриллиантов на черном бар-
хате песка до самого горизонта! Сделаешь несколько шагов 
вперед, назад или в сторону — и получается уже совсем дру-
гое фото. А вот большая ледяная глыба лежит прямо на линии 
прибоя, она прозрачна, как стекло, сквозь нее видны синие 
волны — этот кадр нельзя упустить!

И обязательно нужно попробовать кусочек льда на вкус, 
когда еще доведется испить глоток пресной воды из тысяче-
летнего прошлого...

Мы покидаем пляж, переходим по мосту на другой берег 

тобус с надписью на борту по-английски: «Счастье — это пу-
тешествие, а не пункт назначения». Как чертовски точно ска-
зано! 

В дорогу! Нас ждет еще одна ночевка на самом краю юж-
ного побережья Исландии — в уютном фермерском домике 
под своим «собственным» водопадом. А завтра отправимся в 
царство фьордов — глубоко врезающихся в сушу морских за-
ливов, в места обитания северных оленей, в более холодные 
и ветреные широты. Наш путь лежит на восток.

Продолжение в следующем номере.

пролива. Надо взглянуть на лагуну с этой стороны. Да! Карти-
на иная! И не только потому, что ракурс изменился. Измени-
лось многое. 

За то время, что мы провели на Бриллиантовом пляже, 
сместились айсберги, какой-то из них раскололся и умень-
шился в размере, соседний перевернулся и засиял другими 
гранями и другим цветом, вдали появился новый «пришелец» 
с ледника. Сюда можно приезжать каждый день, и в каждый 
следующий приезд ты будешь видеть совершенно другую Ле-
дяную лагуну. Но, несомненно, всегда великолепную!

Лодка с туристами плывет на фоне ледяных «многоэта-
жек». Какая же она маленькая! Какие же они громадные!

Когда мы выезжали на трассу, мимо проскочил микроав-
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Овен
21 марта – 20 апреля

Звезды рекомендуют не делать 
опрометчивых шагов и быть внима-
тельнее с финансами. Прежде чем 
начинать новые проекты,  стоит все 
тщательно взвесить, только в этом 
случае они окажутся перспектив-
ными. На личном фронте у Овнов 
пока без перемен. 

Телец
21 апреля – 21 мая

Август – успешный месяц для  
Тельцов во всех отношениях – и на 
работе, и дома. Ваш упорный труд бу-
дет с лихвой вознагражден, но не сто-
ит разбрасываться деньгами, лучше 
потратить их на заслуженный отдых. 
Одиноких ждет новый бурный роман. 

Близнецы
22 мая – 21 июня

В карьерном плане  перемен 
пока не ожидается, однако может 
появиться шанс сменить сферу дея-
тельности. Звезды обещают бурную 
личную жизнь – одинокие Близне-
цы смогут встретить свою судьбу,  
семейные – пережить второй ме-
довый месяц.

Рак 
22 июня – 22 июля

Ваше трудолюбие и профес- 
сионализм будут вознаграждены 
и материальное положение значи-
тельно улучшится. Стоит обратить 
внимание на здоровье и позволить 
себе наконец полноценный отдых. 
Одиноким предстоит определиться 
с выбором партнера. 

Лев
23 июля – 21 августа

Львы почувствуют прилив энер-
гии и будут проявлять завидную ак-
тивность во всех сферах жизни. 
Одиноких ожидает бурный роман,  
семейных – гармоничные отноше-
ния. Разумная экономия поможет 
избежать финансовых проблем. 

Дева
22 августа – 23 сентября

Звезды советуют Девам позво-
лить себе отдохнуть и отправиться 
в отпуск. Это придаст сил для того, 
чтобы в дальнейшем без проблем 
справляться с массой дел как на 
работе, так и дома. У одиноких по-
явится шанс завязать новые отно-
шения. 

 Весы 
24 сентября – 23 октября

Удачный месяц в профессио-
нальном плане – за что бы ни взя-
лись Весы,  все будет получаться 
почти без усилий. Звезды обеща-
ют карьерный рост и улучшение 
материального положения. В лич-
ных отношениях будет царить гар-
мония.  

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Интуиция, логика и рациональ-
ный подход помогут избежать про-
блем как в профессиональной сфе-
ре, так и в личных отношениях. Если 
душа просит отдыха, не стоит со-
противляться, значит, настала пора 
отправляться в отпуск. 

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

Звезды советуют с осторожно-
стью относиться к новым проектам.  
В целом август для Стрельцов ока-
жется спокойным и размеренным 
месяцем, не обещающим перемен. 
Разве что в любовном плане ожида-
ются неожиданные встречи и бур-
ные романы. 

 Козерог
23 декабря – 20 января

В августе Козероги – любимцы 
фортуны. Все, за что они ни возь-
мутся, будет получаться легко и без 
проблем. Звезды обещают множе-
ство приятных сюрпризов и бону-
сов, в том числе и финансовых. 
Деньги можно потратить на отдых, 
он пойдет на пользу. 

Водолей
21 января – 19 февраля

Водолеев ожидает хлопотный 
месяц, так что стоит мобилизовать 
свою энергию. Зато потом после-
дует долгожданный отдых. Не за-
бывайте о здоровье, постарайтесь 
не переутомляться. В личном и фи-
нансовом плане ничего нового не 
ожидается. 

Рыбы
20 февраля – 20 марта

В деловой и финансовой сферах 
все будет складываться успешно, ни-
каких проблем не ожидается. Стоит 
почаще проводить время с близки-
ми и друзьями, а то и отправиться в 
отпуск, чтобы отдохнуть и зарядить-
ся положительными эмоциями. 

Г о р о с к о п  н а  а в Г у с т - 2 0 1 9
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