сентябрь 2016

www.tochka-bryansk.ru

№ 2 (123)
февраль 2017
Рекламно-информационный журнал

Виталий Новиков:
«Аналогов нашей
инновационной продукции
пока в России нет»
стр. 20-21

1

ТОЧКА! Брянск / Событие

2

сентябрь 2016

3

ТОЧКА! Брянск / Событие

4

сентябрь 2016

5

ТОЧКА! Брянск / Событие

6

сентябрь 2016

7

ТОЧКА! Брянск / Событие

Наши поздравления!

Виктор Яковлевич Мачехин,
генеральный директор группы компаний
«Фрегат Брянск»

Михаил Васильевич Сироткин,
директор
«Навля Трак Центр»

Уважаемые коллеги! Примите самые искренние
поздравления с Днём рождения!
Ваше глубокое понимание экономических интересов города Брянска, широчайшая эрудиция, талант руководителя и высокий уровень личной ответственности снискали Вам авторитет и уважение в брянском бизнес-сообществе. Пусть Ваша профессиональная деятельность приносит Вам истинное удовольствие и желание двигаться дальше, а каждый новый день будет наполнен радостью от новых побед и достижений!
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Только двумя вещами следует заниматься по
Фрейду человеку: любовью и делом. Представляете, каким БОЛЬШИМ должно быть дело, какой ПОЛНОЦЕННОЙ должна быть любовь, чтобы не распыляться на все прочие способы расходования
своей жизненной энергии.
Вам не кажется восхитительным, что все мы, мужчины и женщины, рядом идущие, дышащие одним
воздухом, окруженные единым миром, но в то же
время по-разному все воспринимаем и переживаем. И самое главное, что единого мнения и рецепта как строить отношения мужчинам и женщинам, не существует.
Что такое для мужчины и женщины быть вместе?
Продержаться год, два - это не показатель. Свадьба
- тоже не показатель, всего лишь знаменательный
день. А вот остаться и не уйти, когда она в послеродовой депрессии, или жить в понимании, когда у
вас много детей, или когда у него бизнес рушиться,
а она, свернувшись клубочком рядышком, гладит
его по руке и твердит, что он самый лучший. Пройти через все это и остаться теплыми друг к другу это не просто показатель, это счастье!
Дорогие мужчины! С праздником вас, и пусть рядом будет такая – самая лучшая и понимающая.
Главный редактор Надежда Шакирзянова
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ДОМ
ВАШЕЙ МЕЧТЫ
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Из глубины веков пришло к
нам искусство изготовления
из глины посуды и кухонной
утвари. Глина достойна восхищения из-за своих изумительных свойств - простоты и
чистоты.
Экологически чистый дом должен
быть возведен из безвредных материалов, не выделяющих ядовитые вещества, должен экономить расходы энергии на его эксплуатацию.
Сегодня на рынке существует разнообразное множество строительных материалов. Поэтому иногда довольно сложно выбрать именно экологически чистый
материал, который бы не вредил здоровью. Качественный строительный материал обеспечит здоровый микроклимат,
который будет благоприятно воздействовать на человека. Поэтому решив
заняться строительством дома, нужно подробно изучить характеристики и
свойства материалов.
Современный строительный рынок,
кроме стандартного керамического кирпича, предлагает и другой керамический
стеновой материал – высокоэффективные поризованные блоки. Главное их достоинство – низкая теплопроводность,
позволяющая даже без использования
дополнительного утепления эффективно сберегать тепло внутри дома зимой, а
летом – избавлять жильцов от изнурительной жары. Поэтому эти блоки и заслужили название «теплая керамика».
Сегодня керамические блоки самый энергоэффективный вид стеновой
керамики. Наличие на их боковых гранях гребней и пазов позволяет отказаться от вертикальных растворных швов
(мостиков холода) и сократить количество горизонтальных. Применение таких
изделий значительно экономит расход
кладочного раствора при одновременном повышении теплозащиты и шумо-

поглощения ограждения, а также время
на возведение стен, т.к. крупноформатные керамические блоки заменяют 10-15
одинарных кирпичей. Наиболее востребованы размеры блоков 250, 380, 440, 510
мм. Комбинируя взаимное расположение этих блоков, конструкторы стеновых
ограждений добиваются нормативного
термического сопротивления. Прочность
керамических блоков М150, F100.
При производстве керамических поризованных блоков в глину добавляют горючие добавки. При обжиге они сгорают,
образуя в теле кирпича множество мельчайших пор, наполненных воздухом. Эти
пустоты спроектированы так, чтобы путь,
который проходит тепло по внутренним
стенкам такого блока, был максимально длинным. За счет этого они хорошо нагреваются, меньше проводят тепло и лучше его сохраняют. Поры и пустоты резко
снижают теплопроводность блоков – она
у них в несколько раз ниже, чем у кирпича.
Что это дает по сравнению с кирпичом? Главное – возможность возводить
однослойную несущую стену толщиной
всего лишь 0,38, 0,44 или 0,51 м под отделку любыми фасадными материалами. А
это экономия на утеплителях и работе,
на растворе, на общем весе здания и массивности фундамента, увеличение полезной площади дома и сокращение времени
его постройки. Прибавьте к этому экологичность, хорошую звукоизоляцию, паропроницаемость «теплой керамики», ее
способность смягчать перепады темпе-
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ратур и регулировать влажность в помещении. Согласно сравнительной характеристики среди заводов по производству
керамических блоков по этим параметрам, можно смело сказать, что лидером
является Гжельский кирпичный завод.
В наше время всё больше людей обращает внимание на такое понятие как
экологичность. Наверняка, если перед
Вами встанет выбор из двух наименований, то не последнюю роль в итоговом
решении будет играть именно этот фактор. В особенности это касается жилища,
здесь Вы будете воспитывать детей и
жить сами, пристальное внимание, уделяемое материалам, из которых возводится строение - вполне закономерно
Керамика не горит и не выделяет токсичных веществ при нагревании, это обусловлено технологией производства.
Одной из стадий производства керамического кирпича является обжиг при
температуре около 1000 градусов. Даже
наши предки широко пользовались пожарной безопасностью глины – основного компонента керамического кирпича,
обмазывая ей свои деревянные жилища.
Строительство дома – важный и ответственный шаг, это не перчатки, которые можно поменять через неделю. При
выборе материалов строительства следует учесть абсолютно все мелочи, тогда
Ваше жильё будет, действительно, безопасным и фундаментальным.
Сделайте правильный и осознанный
выбор, чтобы впоследствии не пришлось
сожалеть за поспешность, Торговый Дом
Керамики и Клинкера Компании «Дельфи» поможет Вам в этом!

г. Брянск, ул. Калинина, 160. Телефоны: (4832) 72 96-79, 37 12-98.

delfi32.ru
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23 февраля День рождения у губернатора
Брянской области Александра Богомаза.
второй — до подполковника, оба ракетчики. Да и у самого энергия била через
край. Тогда и мысли не допускал, что
придется в жизни идти по другой дороге, кроме как военной…
Я, наверное, такой человек жадный
до работы, и что еще более важно до ее
результатов. Я, как тот лыжник, который терпеть не может спину впе-

«Я всегда хотел стать военным.
В школу пошел с шести лет: кричал,
что хочу учиться, стоял под окнами класса. Мать тогда уже работала
директором школы, отец также был
учителем– вёл русский язык и литературу. В те 60-е годы не так просто
было принять ребенка в первый класс
до семилетнего возраста, однако меня
взяли, хотя и не с начала учебного года.
Учился я с желанием, решал даже задачи за два класса вперед.
Когда окончил школу — мечта
стать военным не отпускала. Пример
был перед глазами: отец до войны учился в военном училище, с войны пришел
старшим лейтенантом. У матери два
брата также были офицерами: один
дослужился до командира дивизии,

«Задача власти - дать импульс,
придать ускорение развитию. Будь то
промышленность, сельское хозяйство,
лесопромышленный комплекс или социальная сфера — все требует внимания,
своих стратегий, своих подходов. И,
конечно, не забывать, что во главе угла
стоит человек. Люди, которые возделывают землю, строят дома, растят
детей. Ради них существует власть,
для них и на них она работает.
Я всю свою жизнь живу в Брянской
области, я знаю, какие здесь люди, верю
в них. Нет места на земле, которое я
любил бы больше, чем Брянщину. И все,
что я могу сделать для достижения
своей цели, — я сделаю».
«Город 32»

реди идущего спортсмена, все сделает, чтобы нагнать и крикнуть: «Хоп!
Хоп!», или некоторые просто кричат
«Лыжню!». Не могу спокойно спать,
если в своем деле не обойду других. Я на
«Дормаше» в 5-м цехе работал по 10 часов, таская 20-килограммовые балансиры в 16 с половиной лет, чтобы всем
доказать: я не малец, я не пацан, я равный с вами, «стариками».
«Брянские факты»

Поздравляем Александра Васильевича с Днём рождения!
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Борис Грибанов:
«Брянская область
способна стать лидером
по обеспечению
продовольственной
безопасности страны»
Борис Грибанов, директор департамента
сельского хозяйства Брянской области

Сегодня сельское хозяйство –
одна из самых перспективных
и динамично развивающихся
отраслей экономики страны.
Брянская область всегда считалась аграрным регионом. По
зерновым, производству мяса
и многим видам сельскохозяйственной продукции Брянщина
уверенно занимает ведущие
позиции не только в Центральном федеральном округе, но и
в России. В регионе успешно
работают более 700 сельскохозяйственных товаропроизводителей и около 400 организаций
пищевой и перерабатывающей
промышленности. Опыт нашего
региона успешно применяют
аграрии и животноводы из
других российских областей. О
недавних достижениях, сельскохозяйственном потенциале,
инструментах поддержки начинающих фермеров – директор
департамента сельского хозяйства Брянской области Борис
Грибанов.
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- Борис Иванович, в 2016 году
Брянская область заняла первое место
в России по промышленному производству картофеля и вышла в лидеры
ЦФО по поголовью крупного рогатого скота. Что помогло добиться таких
высоких результатов?
- Правительство поставило перед
нами задачу – развитие перерабатывающей отрасли. И мы с успехом ее
выполнили. За последние два года агропромышленный комплекс Брянской
области совершил настоящий прорыв.
Кардинально изменился сам подход к
ведению сельского хозяйства. Мы использовали элитные семена и средства
защиты растений, новые качественные минеральные удобрения под картофель и зерновые, освоили современную сельскохозяйственную технику.
Наши аграрии участвовали в областных выставках и научно-практических
семинарах, многие из которых лично
провел губернатор Александр Богомаз, на личном опыте показывая, что
сельское хозяйство больше не «черная
дыра».
Область активно включилась в реализацию правительственной программы по импортозамещению. Продукция
брянских предприятий с успехом заменила многие импортные аналоги, и
даже превзошла их по качеству и тех-

нологии производства. Брянский регион стал триумфатором выставки «Золотая осень – 2016»: в нашей копилке
42 золотых, 16 серебряных и 4 бронзовых медали.
- Если говорить о цифрах, на какой
уровень вышли отрасль животноводства и производство зерновых и других сельскохозяйственных культур по
сравнению с 2015 годом?
- По поголовью КРС и коров в сельхозпредприятиях наша область занимает второе место в России и первое в
ЦФО. На 1 января 2017 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось
450 тыс. голов крупного рогатого скота. Поголовье свиней закрепилось на
уровне более 272 тыс. голов. В два раза
увеличилось производство скота и птицы – почти до 400 тыс. тонн. Молока
произведено 293,3 тыс. тонн (100,8 % к
2015 году). Наращивание таких высоких объемов привело к снижению зависимости внутреннего рынка страны
от импорта и поддержало рост экспортных поставок.
Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах области выросла на 28,8 тыс. га и составила 851,8 тыс. га. Более чем в два раза
расширены площади под кукурузу на
зерно.
Что касается урожая зерна, то по
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сравнению с 2015 годом, в прошлом году
он стал рекордным – полтора миллиона тонн. Наша гордость – брянский картофель с особым вкусом и ароматом.
По итогам прошлого года производство
«второго хлеба» и овощей значительно
увеличилось за счет интенсивных методов возделывания. По урожайности
картофеля сельхозпредприятия получили прирост с 302 до 336 ц/га, овощей
– с 384 до 554 ц/га.
- В ноябре 2016 года брянские аграрии впервые участвовали в «Днях
Брянской области» в Совете Федерации. Какие шаги будут предприняты
государством для поддержки нашего
региона?
- Всего на целевую поддержку брянских аграриев из федерального и регионального бюджетов выделено более
10 млрд. рублей. Ожидается, что уровень поддержки в 2017 году будет еще
выше. В стадии реализации федеральные целевые программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020
годы» и «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014- 2020 годы».
Руководители крестьянских хозяйств
часто обращаются в банки за кредитной помощью. Государство облегчает
им финансовую нагрузку, возмещает
часть процентной ставки по кредитам,
берет на себя часть прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК.
Достижения регионального АПК
можно было наглядно увидеть на традиционном празднике «День поля».
Здесь были представлены передовые
технологии производства картофеля,
овощей, зерновых и технических культур, образцы сельхозтехники и средства защиты растений. Сотни участников из разных регионов России и
приграничных государств съехались
на «Свенскую ярмарку», которая открывает возможность заявить о себе
широкому кругу потребителей, обменяться опытом и наладить новые экономические контакты.
- Борис Иванович, какие инструменты оказания помощи предлагает

Правительство области по улучшению жизни на селе?
- Мы создаем комфортные условия жизни в сельской местности. В
этом году 53 сельских семьи из 10 районов области получили свидетельства
о предоставлении социальных выплат
на строительство или приобретение
жилья. На селе строятся дороги, жилые застройки обустраиваются инженерной инфраструктурой, поддерживаются проекты местных инициатив
граждан на строительство детских и
спортивных игровых площадок.
В области реализуются крупные
инвестиционные проекты, к опытным
и успешным хозяйствам каждый год
добавляются новые лидеры, способные заботиться о социальных аспектах
жизни на селе.
- В 2017 году губернатор ставит перед работниками агропромышленного комплекса задачу по наращиванию
производства. Готова ли область к достижению таких целей?
- Предстоит проделать большую
работу, чтобы добиться высоких результатов: обновить оборудование,
приобрести зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, модернизировать
производство, использовать неосвоенные земли, внедрить новые агротехнологии, улучшить качество жизни на
селе. Сегодня в области продолжается
строительство зерносушильных комплексов, реконструкция ферм и хранилищ, модернизация молочно-товарных ферм, оснащение их современным
оборудованием, повышение генетического потенциала скота. Мы продолжим поддерживать молодых специалистов и квалифицированных рабочих,
чтобы обеспечить региональный АПК
квалифицированными кадрами. Благодаря созданной конкурентоспособной
среде внутри страны, государственной
поддержке и высокому сельскохозяйственному потенциалу Брянская область будет широко представлена на
внутреннем и внешнем рынках продовольствия и станет лидером по обеспечению продовольственной безопасности страны.

«

Урожайность зерновых
и зернобобовых культур
(с учетом кукурузы на зерно)
в Брянской области возросла
с 32, 2 до 42,4 ц/га.

«

«

По урожайности картофеля сельхозпредприятия
получили прирост с 302 до
336 ц/га, овощей – с 384 до
554 ц/га.

«
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«Электродеталь»
зажигает звёзды
В новогодний корпоративный
вечер уходящего 2016 года на
сцену «Карачевского завода
«Электродеталь» вышли известные российские актеры, телеведущие Алексей Лосихин и Елена
Старостина, а Виктория и Антон
Макарские исполнили для гостей
мероприятия свои самые известные песни. Но, настоящими звездами в этот вечер стали заводчане – лучшие сотрудники года по
итогам голосования коллектива
«Электродетали».

- Дорогой мой коллектив! Я хочу, чтобы вы запомнили сегодняшний
день. Впервые на таком
уровне мы чествуем наших лучших сотрудников.
В этом году был сделан
колоссальный прорыв:
можно сказать, мы получили Гран-при по программе импортозамещения. Мы доказали, что
самая сложная работа, которую не может осилить ни один завод в Российской Федерации, нам по плечу. Мы можем работать на уровне автомобильных компаний
Mercedes, Maserati, на уровне часов Breguet — всех самых лакшери, то есть класса люкс-премиум, лучших из лучших. Мы пытаемся интегрироваться в мировую
культуру производства и качества, и у нас всё это получается. И это всё — вы, дорогие мои, своими руками, своим трудом! - обратился к сотрудникам завода Виталий
Явельский, генеральный директор АО «Карачевский завод «Электродеталь».

«Рождественские встречи»
с Валерием Тигровым
Брянский мир beauty-индустрии ознаменовал
финал 2016 года масштабным событием. «Красота
собирает друзей!» - под таким девизом в одном из
ночных клубов Брянска состоялся парад моды,
красоты и музыки. Ведущие стилисты, парикмахеры
и визажисты продемонстрировали жюри свои лучшие работы, устроив настоящую феерию из красок
и модных образов.

Stand Up в Брянске
В конце января текущего года в CITI HALL состоялась очередная встреча столичных стендаперов с
брянскими поклонниками юмора, который можно
отнести к разряду «погорячее». Полный зал ресторана Cabaret нагрелся от аплодисментов зрителей, сопровождающих выступления известных комиков.

- Любите, и тогда вы всегда будете красивыми! – обратился
со сцены к гостям и участникам шоу Валерий Тигров, организатор и идейный вдохновитель мероприятия.
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Антон Борисов, Павел Дедищев, Виктория Складчикова, Евгений Чебатков, Сергей Джакменов, Алексей Еланский – талантливые стендаперы, лица которых поклонники этого юмористического жанра знают по телевизионным выступлениям на федеральных
телеканалах. Но увидеть и прочувствовать их выступления вживую, проникнуться атмосферой зала, - это совсем другое.
Stand Up шоу «Спасибо» - региональный аналог Stand Up на
ТНТ, состоящий из сольных юмористических выступлений перед живой аудиторией, один из жанров развлекательных программ. Организаторы и ведущие брянского проекта - Антон
Скатенок и Александр Перлин (event group Всё и Crazy).
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ВТБ и Минсельхоз РФ подписали
соглашение о льготном кредитовании
аграриев по ставке до 5%
Банк ВТБ одним из первых среди российских финансовых учреждений заключил с Министерством сельского хозяйства РФ соглашение
о совместной реализации программы льготного кредитования предприятий АПК. Банк принимал активное участие в обсуждении новой
модели субсидирования отрасли, находясь в составе рабочей группы
при Минсельхозе РФ.
В соответствии со вступившим в
силу в 2017 году новым порядком субсидирования кредитования агропредприятий компенсация части процентной
ставки по кредитам будет предоставляться напрямую уполномоченным кредитным организациям. Благодаря этому
нововведению ВТБ как один из уполномоченных банков сможет выдавать
аграриям займы по ставке не выше 5%
годовых, а сам процесс получения суб-

сидий существенно упростится.
Банк ВТБ активно кредитует предприятия агропромышленного комплекса. За прошедший год объем кредитов
предприятиям отрасли вырос с немногим более 100 млрд рублей до 146 млрд
рублей. Кроме того, ВТБ наращивает
финансирование компаний АПК в рамках программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства («Программа

6,5»), где ВТБ является абсолютным
лидером по объему предоставленных
кредитов.
Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Михаил Осеевский отметил: «Для ВТБ заключение такого соглашения является новым
и очень важным этапом в расширении
наших отношений с представителями аграрной отрасли. За последние два
года мы отмечаем активный рост доли
таких компаний в кредитном портфеле банка и рассчитываем, что с возможностью предоставлять льготное кредитование по ставке до 5% годовых рост
в наиболее динамично развивающемся
сегменте национальной экономики продолжится».

В Брянске создана
единая сеть объектов
«Системы 112»

В декабре 2016 года «Фольксваген Центр Брянск» провёл
невероятно позитивный праздник под названием «В гостях
у сказки». Дети водили хороводы вокруг елки, отгадывали
загадки, читали стихи, пели. Каждый ребенок получил сладкий приз от Деда Мороза и Снегурочки.

Брянский филиал ПАО «Ростелеком» и
Брянский пожарно-спасательный центр
успешно завершили испытания регионального сегмента системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112».

Новогодний позитив от
«Фольксваген Центр Брянск»

В ходе испытаний проверялась возможность приема вызовов по единому номеру «112», регистрация
входящей и исходящей информации, ведение базы
данных основных этапов происшествий - начало, завершение, результаты экстренного реагирования на
полученные вызовы. «Успешная реализация регионального сегмента «Системы 112» в Брянске – один
из этапов реализации комплексной программы «Безопасный регион», которая является одним из приоритетов работы компании в 2017 году», - отметил директор Брянского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий
Солдатенков.

Вспоминая праздник, дети – участники мероприятия отметили, как особенно понравившееся, - просмотр спектакля «Лесное приключение» от актеров Брянского театра для детей и юношества и интерактивное шоу мыльных
пузырей. Взрослые запомнили участие в розыгрыше
призов, и, конечно, ценные
консультации от сотрудников «Фольксваген Центр
Брянск». По сложившейся
традиции, в этот вечер был
разыгран сертификат на 48
часов бесплатной аренды
Volkswagen Polo и множество
ценных призов от партнеров
встречи.
21

ТОЧКА! Брянск / С
Бобытие
изнес

ВИТАЛИЙ
НОВИКОВ:
«Аналогов нашей
инновационной
продукции пока
в России нет»

В настоящее время на базе «Трубчевского молочного комбината» начинается выпуск линейки
продукции известного бренда «Славяна» (торговые марки «Молочные горки», Danke и Exponenta).
Крупный инвестиционный проект «Модернизация сыродельного производства «Трубчевского
молочного комбината» (ТМК), рассчитанный на 2011 – 2018 годы, сегодня не только успешно воплощен в жизнь, но и пополняется новым, в том числе и нанотехнологичным производством.
Из интервью с Виталием Новиковым, региональным директором компании «Славяна», мы узнали о перспективах развития молочных брендов.
- Виталий Викторович, с чем связано
решение выпускать на базе «Трубчевского молочного комбината» продукцию именно брендов «Славяна»?
- На сегодняшний день «Славяна» один из немногих производителей, создающих не просто качественную, а инновационную молочную продукцию,
которая отличается повышенным комплексом потребительских свойств. Яркий пример - кисломолочный напиток Exponenta, который мы планируем
в ближайшем будущем выпускать на
ТМК. Это первый и единственный пока
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нанотехнологичный молочный продукт
не только в России, но и в Европе.
- Что может быть нанотехнологичного в переработке молока?
- В новой технологии микропартикулирования из сыворотки выделяются функционально важные компоненты
– сывороточный белок молока, который
используется для производства продукции с очень низким содержанием жира,
но с высокой энергетической и пищевой
ценностью.
Если в обычном молоке белка содержится до 3 %, то в этих напитках его поч-
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ти в 3 раза выше – 8 %. В одном 250 мл
стакане Exponenta с пониженным содержанием жиров до 1 % содержится столько незаменимого белка, сколько почти
как в целом литре жирного молока или
как в пачке творога. Однако не все любят молоко или способны съесть столько творога сразу. А вот полакомиться
приятным на вкус напитком не составит
труда даже тем, кто не считает себя любителем «молочки», но понимает, что это
необходимо для здорового организма.
Например, Exponenta Active подойдет для спортсменов или людей, ведущих здоровый образ жизни, для желающих похудеть естественным путём.
Напиток с 8 процентами белка при сниженной калорийности более чем в 2
раза, восстанавливает и активизирует
пищеварение, способствует нормализации веса и профилактике ожирения.
Кроме того, поддерживает достигнутые
результаты занятий спортом в плане наращивания мышечной массы.
Напиток Exponenta Child разработан специально для полноценного развития и повышения иммунитета у детей
от 3 до 16 лет. Массовая доля белка в нём
составляет 6 %, что является для детей
источником аминокислот, из которых
строятся ткани организма ребёнка.
- Виталий Викторович, для производства таких продуктов необходимо
специальное оборудование?
- Выпуск новой линейки продукции
станет возможным, благодаря масштабной модернизации оборудования. Сейчас мы заканчиваем проектные работы
и выходим на стадию строительства по
расширению производства «Трубчевского молочного комбината». По нашему
заказу изготовлено и уже протестировано новое высокотехнологичное оборудование. На сегодняшний день в проект
инвестировано порядка 980 млн рублей,
и до момента выхода продукции планируется вложить ещё примерно столько
же. В результате мы сможем значительно углубить переработку молока, увеличив выход товарной продукции из одной
тонны сырья, при этом сохранить традиции ТМК в плане безотходного и безопасного для экологии производства.

- Какую продукцию из семейства
«Славяны» сегодня уже выпускает
«Трубчевский молочный комбинат»?
И что будет в ассортименте кроме напитков Exponenta?
- Еще в 2016 году мы запустили в
брянские торговые сети пробную партию натурального пакетированного молока. Получили самые хорошие отзывы
от потребителей и сейчас готовимся к
производству сметаны, кефира, сливочного масла, творога. В скором времени в
Трубчевске мы сможем варить нежный
сыр Gouda Gold, плотный сыр «Тильзитер», а также «Пармезан» от бренда с
немецкими корнями - DANKE, который
также входит в семейство «Славяна».
Одновременно мы работаем над расширением географии поставок, сейчас это
Брянск, частично Смоленск и Москва.
Надеемся, что покупатели получат истинное удовольствие от молочных продуктов, изготовленных по технологиям
«Славяны», так как все они имеют яркий
вкус и консистенции, характерные для
рецептов, приготовленных в домашних
условиях.
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Сегодня ООО “Газпром трансгаз Москва” - одно из крупнейших газотранспортных предприятий отрасли. Более
21 тыс. километров труб в однониточном
исчислении составляет протяженность
газовой артерии, поставляющей газ потребителям 14 регионов европейской
части Российской Федерации, включая
Москву. По ним же ведется транспортировка природного газа в страны ближнего и дальнего зарубежья. Ежегодный
объем газа, проходящего по сетям, составляет около 170 млрд. куб. метров. С
этими задачами справляются 25 филиалов Общества, в том числе 17 линейных
производственных управлений магистральных газопроводов, 23 компрессорные станции, 278 газоперекачивающих
агрегатов, 693 газораспределительных
станции и контрольно-измерительных

В конце декабря 2016 года
журнал «Точка! Брянск» принял
участие в пресс-туре для федеральных и региональных СМИ
по объектам ООО «Газпром
трансгаз Москва». В 2016 году
дочернее предприятие «большого» «Газпрома» отпраздновало свой 70-летний юбилей, и
весь минувший год был наполнен как производственными
победами, так и социальными
проектами, которые Общество
осуществляет совместно с
регионами ЦФО.

«Газпром трансгаз
Москва» - 70 лет.
Этапы большого пути
пункта, 23 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции. Коллектив предприятия насчитывает около
13 тыс. человек.

Не газом единым
Самыми значимыми событиями компании в 2016 году и некоторыми планами на 2017 поделился с журналистами
в ходе пресс-конференции Александр
Владимирович Бабаков, генеральный
директор «Газпром трансгаз Москва»:
– Мы постарались сделать так, чтобы юбилейный год запомнился нам и нашим потомкам в истории предприятия.
По части производственных программ
мы выполнили всё в полном объёме, но
кроме того, ставили перед собой планы
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по реализации социальных и патриотических программ. Давно уже определив
для себя: не газом единым жив человек,
мы понимаем, что вокруг не только трубы и газокомпрессные станции, а есть
люди, есть социальные проекты, есть
желание регионов развиваться. С 2006
года по областям ЦФО в рамках программы «Газпром – детям» построено
порядка 130 объектов: спортивные площадки, физкультурно-оздоровительные комплексы, футбольные и хоккейные поля.
Вопросы журналистов затрагивали
мероприятия, которые осуществляет
«Газпром трансгаз Москва» на территории именно их регионов. И даже простое
перечисление этих масштабных проектов вызывает искреннее восхищение.
Военно-патриотическая акция «Вахта

памяти» в Калужской области, в рамках
которой проходили поисковые работы,
в результате чего удалось обнаружить
3 солдатских медальона и 17 бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны в боях за Варшавское шоссе.
Останки солдат были перезахоронены, а
на территории военного мемориала в деревне Барсуки Калужской области установили памятную стелу с именами 600
героев. В наступившем году эта акция,
ставшая традиционной, продолжится, но
теперь уже на Брянской земле.
В 2017 году именно Брянщина выбрана
местом проведения традиционного творческого фестиваля «Созвездие», куда съедутся коллективы филиалов «Газпром
трансгаз Москва» со всех регионов ЦФО.
- На встрече с брянским губернато-
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ром мы определились, что ежегодный
фестиваль состоится в августе 2017 года.
Сейчас у нас создана рабочая группа, в
которую вошли и представители областного Правительства, мы плотно готовимся к этому мероприятию, организация
которого полностью ляжет на плечи руководства Брянского филиала «Газпром
трансгаз Москва». Кроме того, в рамках
программы «Газпром – детям» в 2016
году завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Клинцы Брянской области, а к
1 сентября 2017 года планируется ввести еще две многофункциональные
спортивные площадки в Брянске и в
Клинцах.

Первый в мире музей магистрального транспорта газа
Ещё одним важным событием юбилейного года стало создание Музея магистрального транспорта газа «Газпром
трансгаз Москва». Музей открылся 9 декабря, но на момент проведения
пресс-тура с уникальной экспозицией
уже успели ознакомиться более трёхсот посетителей. Журналистов с музеем познакомил его директор – Евгений
Акатьев.
Экскурсия начинается прямо с улицы, где перед входом в музей располагаются настоящие реликвии - оборудование, которое поступало в сороковые
годы из Америки при строительстве
первой нитки газотранспортной системы. Расположен музей в здании, в котором в середине ХХ века размещалось
Московское районное управление газопровода «Саратов - Москва» - первого в
нашей стране магистрального газопровода. 25 июля 1946 года газ саратовских
месторождений пришёл в Москву, и эта
дата считается днём основания компании, ныне именуемой ООО «Газпром
трансгаз Москва».
Главное достоинство музея – его интерактивность. Стоит нажать на кнопку и уменьшенная копия двигателя или
компрессора начинает работать. Значительная часть десяти музейных залов
заполнена мультимедийным оборудо-

ванием, которое позволяет глубже изучить деятельность предприятия через
рассказ о филиалах компании и людях,
которые там работают, записи интервью с участием ветеранов предприятия
и многое другое.
- В этот музей мы вложили душу, признался Александр Бабаков. - Хотелось не только газовикам, но и всем посетителям без исключения показать,
что такое газовая промышленность, как
проходило её становление, чего удалось
достичь за 70 лет.

Образцовый транспорт газа
На второй день пресс-тура журналисты побывали на КРП-16, что расположен недалеко от подмосковного города
Видное. Это вторая в мире по объёмам
газораспределительная станция, её часовой расход - 2 млн. 600 тыс. куб. метров
газа. Она была введена в эксплуатацию
в 1986 году, но добиться высокой производительности и технической оснащённости удалось только после капитальной
реконструкции, которая велась два года
и была завершена в сентябре 2015-го.
Применены здесь и самые современные
энергосберегающие технологии, станция
сама обеспечивает себя электроэнергией
- благодаря солнцу и ветру.
Еще в ходе пресс-коференции Александр Владимирович Бабаков отметил,
что на КРП-16 очень любят бывать многочисленные гости Общества. И журналисты поняли причину такого любопытства. Буквально за полчаса нахождения
на этом образцовом производственном
объекте можно в полной мере осознать
всю мощь и возможности российской газотранспортной отрасли.
- Мы ставим перед собой задачу обеспечить безопасный, надёжный, экономичный транспорт газа, экологически
чистый, с соблюдением требований охраны труда, - отметил Александр Бабаков. - Будем стремиться не опускать
ту планку, которой мы достигли в 2016
году. В восьмое десятилетие мы смотрим
с уверенностью. За это большое спасибо,
в первую очередь, всему нашему коллективу.
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Брянское ЛПУМГ надёжный филиал
ООО «Газпром трансгаз
Москва»

Александр Шалатонов, начальник
Брянского ЛПУМГ

Во время пресс-конференции, состоявшейся в конце
декабря 2016 года в «Газпром
трансгаз Москва», генеральный директор Общества Александр Бабаков, отвечая на вопрос журнала «Точка! Брянск»,
подробно остановился на
деятельности «Брянского
линейного производственного управления магистральных
газопроводов» (ЛПУМГ).

Брянский филиал «Газпром трансгаз
Москва» в селе Глинищево
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В 2016 году Александр Бабаков с рабочим визитом дважды побывал в Брянском филиале ООО «Газпром трансгаз
Москва».
- Брянский филиал в полном объеме выполняет поставленные перед ним
задачи. Нужно понимать и учитывать
специфику работы брянских коллег: не
имея компрессных станций, они обслуживают магистральные газопроводы
и газопроводы-отводы в однониточном
исполнении, протяженность которых
1618 км, а также 88 газораспределительных станций (ГРС) проходящих по территориям Курской, Брянской, Калужской областей. Расстояния отдаленных
до объектов – более 200 км, но Брянское
ЛПУМГ успешно справляется, обеспечивает надежный транзит и доставляет
газ до потребителя.
2016 год стал для «Газпром трансгаз
Москва» юбилейным. Наряду с производственными победами, Брянское
ЛПУМГ достойно поддержало все значимые социальные проекты «большого»
«Газпрома», воплощаемые на территории Брянщины. Так, в минувшем году
в рамках программы «Газпром-детям»
завершено строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в городе Клинцы Брянской области, а к 1 сентября 2017 года планируется ввести еще
две многофункциональные площадки в
Брянске и Клинцах.
Кроме того, в Брянский филиал перейдет эстафетная палочка традиционной военно-патриотической акции «Вахта памяти», которую ООО «Газпром
трансгаз Москва» проводит на территории ЦФО. В 2016 году в Калужской
области в результате поисковых работ

удалось обнаружить 3 солдатских медальона и 17 бойцов, погибших во время
Великой Отечественной войны в боях за
Варшавское шоссе. Останки солдат с почётом перезахоронили, а на территории
военного мемориала в деревне Барсуки
Калужской области установили памятную стелу с именами 600 героев.
Еще одно масштабное мероприятие
– «Созвездие», корпоративный фестиваль самодеятельных творческих коллективов и исполнителей ООО «Газпром
трансгаз Москва», состоится в августе 2017 года в Брянске. С инициативой
о проведении фестиваля генеральный
директор «Газпром трансгаз Москва»,
Александр Бабаков, уроженец Брянска
и выпускник БГТУ по специальности

«

Брянское ЛПУМГ— это:

• 1618 км магистральных газопроводов и газопроводовотводов с диаметром труб от
100 до 1200 мм
• 2425,4 км кабельных линий
связи
• 210, 435 км воздушных и 41
516 кабельных линий электропередач
• 88 газораспределительных
станций
• 470 человек

«
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Спортивно-оздоровительный комплекс
в городе Клинцы

Генеральный директор «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков на встрече
с губернатором Брянской области. Сентябрь 2016 г.

«

Еще одно масштабное мероприятие – «Созвездие», корпоративный фестиваль самодеятельных творческих коллективов и исполнителей ООО «Газпром трансгаз Москва», состоится
в августе 2017 года в Брянске.

«

Видео-презентация Брянского филиала
в Музее магистрального газа в Москве

«турбиностроение», обратился к губернатору Брянской области, Александру
Богомазу, и сразу нашёл в лице первого
лица региона поддержку и желание сотрудничать в данном направлении.
В 2013 году «Созвездие» проходило в Белгороде, а в 2016 году, в рамках
реализации межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества», фестиваль творческих коллективов и исполнителей ООО «Газпром
трансгаз Москва» под патронатом полномочного представителя Президента РФ
в ЦФО Александра Беглова, состоялся в
Воронеже. В нем приняли участие более
600 участников и гостей, среди которых
— представители творческих делегаций 25 филиалов компании из 12 регио-

нов ЦФО, а также творческие коллективы и исполнители дочерних обществ
ПАО «Газпром» в странах СНГ: ОсОО
«Газпром Кыргызстан», ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь» и ЗАО «Газпром
Армения».
- Мы благодарны, что именно Брянск
выбран городом, куда съедутся творческие делегации из различных филиалов
«Газпром трансгаз Москва», и, конечно, чувствуем большую ответственность
за проведение такого масштабного мероприятия. Но, у нас в Брянске есть все
необходимые ресурсы, чтобы фестиваль
«Созвездие» прошёл на соответствующем уровне и мы готовы держать высокую планку мероприятия, поднятую
нашими коллегами из Белгорода и Воронежа, - рассказал Александр Владимирович Шалатонов, начальник Брянского ЛПУМГ. - Главной целью фестиваля
«Созвездие» является реализация творческого потенциала сотрудников компании и членов их семей, укрепление внутрикорпоративной культуры. «Газпром»
помимо света и тепла несёт людям творчество, радость и душевную теплоту.
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15 лет
с «Единой
Россией»
В 2016 году Всероссийская
политическая партия «Единая
Россия» отметила 15-ю годовщину образования. В интервью Юрия Гапеенко, секретаря
Брянского регионального отделения партии «ЕР», о результатах работы и перспективах
на будущее.

Юрий Гапеенко, секретарь Брянского
регионального отделения партии «Единая Россия»

- Юрий Петрович, сколько жителей
Брянской области сегодня отдали предпочтение партии «Единая Россия»?
- На сегодняшний день на учете в
Брянском региональном отделении партии состоит 20 403 жителя Брянщины,
что составляет почти 2 % от общего числа избирателей. Около 1600 членов партии являются представителями органов
власти, 3200 - это работники предприятий промышленности и агропромышленного комплекса, более 6400 – работники образования, науки, культуры и
здравоохранения. В нашей организации
почти 62 % составляют женщины, около
1400 человек - молодежь до 30 лет, 46 %
от общего количества имеют высшее образование.
В 2016 году ряды нашей Партии по28

полнились на 3 000 человек.
- Согласитесь, что одним из показателей жизнеспособности и политического рейтинга любой партии является
уровень доверия избирателей, результаты выборных кампаний. Как выглядит «Единая Россия» в Брянской области на фоне остальных политических
движений?
- В 2013 - 2016 годах мы приняли участие в 389 избирательных кампаниях:
1 федеральной и 388 региональных. Я
остановлюсь только на трех из них. На
выборах в Брянскую областную Думу и
Горсовет в 2014 году 55 из 60 депутатских мест в Брянской областной Думе
или почти 92% от общего числа мандатов, получили кандидаты от «Единой
России». В Брянском городском Совете

народных депутатов мы получили 26 из
32 мест, что составляет 81,3% от общего числа.
Большинство наших депутатов-одномандатников и списочников достойно,
на высоком уровне провели избирательную кампанию и заручились поддержкой граждан. Это лучший результат
партии «Единая Россия» за все предыдущие годы.
На выборах губернатора Брянской
области в 2016 году выдвинутый нами
кандидат Александр Васильевич Богомаз одержал убедительную победу. За
него отдали свои голоса 79,9% избирателей.
В минувшем году во время выборов в
Государственную Думу на избирательные участки Брянской области пришло
более 559 тысяч жителей нашего края.
Таким образом, явка составила 55, 12 %.
За партию «Единая Россия» отдали свои
голоса 357 780 брянцев, что составляет
63, 91 % от проголосовавших и почти на 14 % больше чем на аналогичных
выборах в 2011 году. Это 15 показатель
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в России (в 2011 – 31 результат) и 1 - в
ЦФО (в 2011 – 4 результат).
Сегодня Брянскую область представляют все 4 депутата Государственной
Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва, которые были выдвинуты
Партией «Единая Россия».
Выбор жителей Брянской области
означает полное одобрение политики, которую проводил последние годы
наш Президент и поддерживающая его
«Единая Россия». В каждом голосе, отданном за нашу Партию, воплощено
желание брянцев видеть нашу область
процветающей и комфортной для проживания, и это желание напрямую связывается с продолжением политического и социально-экономического курса,
который проводит наш Президент.
- Юрий Петрович, «Единую Россию»
называют партией власти. Как Вам кажется, что лежит в основе этого понятия и доверия граждан?
- Политика «Единой России» основана на достижениях предыдущих поколений, мудрости старших, энергии
молодых, сформирована на реальных
экономических показателях, поэтому
сегодня имеет прочную политическую
базу и поддержку большинства общества. Наша задача - беречь, сохранять
и укреплять поддержку наших жителей. А это можно сделать только реальными делами – такими как реализация
партийных проектов, направленных на
улучшение жизни и социальную поддержку населения области. Всего в России действует 39 федеральных партийных проектов, 23 из них реализуются в
Брянской области. Пользуясь случаем,
хотел бы искренне поблагодарить координаторов проектов, за их активную и
плодотворную деятельность.
- Можно подробнее узнать, что это
за проекты? И как они сегодня реализуются на территории Брянщины?
- 1 декабря 2016 года Президент Путин
в своем послании Федеральному Собранию обозначил вопросы качества жизни
людей одними из самых приоритетных. В
связи с этим, Генеральным советом партии «Единая Россия» было принято решение о старте новых проектов: «Наш двор»,

«Парки муниципальных образований»,
«Местный Дом культуры», координаторами которых в Брянской области стали
наши депутаты Государственной Думы:
Валентин Суббот, Николай Валуев и Валентина Миронова.
Проект «Местный дом культуры»
предусматривает ремонт и благоустройство ДК в населённых пунктах с численностью жителей не превышающей 50
тысяч человек. В рамках проекта «Парки малых городов» будет проводиться
благоустройство зон отдыха горожан.
Проект рассчитан на 5 лет, в течение
которых Брянской области будет выделено более 150 миллионов рублей, при
этом 30% из них будет направлено на
знаковые для каждого района и муниципалитета социальные объекты. В рамках
партпроекта мы создадим систему общественного и партийного контроля за
соблюдением правил благоустройства
территорий, за сроками и качеством
проводимых работ.
Если говорить о воплощении в жизнь
проектов «ЕР» на территории нашего
региона, то в 2013 - 2016 годах местными отделениями партии было реализовано более 40 местных проектов. Вопросы и дела, которые решались в ходе
их реализации, самые различные. Это
строительство и обустройство детских и
игровых площадок, реконструкция памятников и мемориальных комплексов,
обустройство скверов и парков, озеленение городов и посёлков, реконструкция стадионов и строительство новых
спортивных площадок, сбор книг для
библиотек, очистка и благоустройство
родников, криниц и пляжей. Для нас
крайне важно, чтобы эта работа продолжалась и в каждом муниципальном
образовании реализовывался местный
партийный проект. Пусть это будет и
небольшое, но необходимое для жителей района, города или посёлка реальное дело, в которое будут вкладываться
партийные деньги, и выполнять его будут члены партии.
- Юрий Петрович, ощущает ли
«Единая Россия» какую-то ответственность за воспитание подрастающего поколения?

- Хочу отметить, что все 15 лет работы стали для нас периодом проведения активной молодежной политики. В
настоящее время в рядах Регионального отделения «Молодой Гвардии «Единой России» насчитывается более 400
человек. Создано 14 местных отделений. В 2015-2016 годах созданы новые
отделения в городах Карачев и Погар.
Организация проводит большую благотворительную и волонтерскую работу,
вовлекает молодежь в политические и
общественные процессы. Только за последнее время в общественно-массовых
мероприятиях проводимых «Молодой
Гвардией» приняло участие более 30
тысяч человек. Молодежь - самый активный наш помощник в работе на региональном уровне.
- Каким образом вы работаете с населением Брянской области? Как люди
могут обратиться в «Единую Россию» с
какой-то просьбой или жалобой?
- В областном центре и в районах
Брянской области у нас действуют общественные приемные партии «Единая
Россия». Отдельно необходимо сказать
о деятельности Брянской региональной
общественной приёмной Председателя
Партии Дмитрия Медведева.
С 2012 по 2016 годы через общественную приемную прошли порядка
35000 тысяч посетителей – по масштабам эта цифра сравнима с населением
большого города. И ни одно обращение,
ни одна просьба не были оставлены без
внимания. 18 обращений, которые являются наиболее значимыми для наших граждан, были отобраны и направлены для доклада Председателю
Партии. Все ответы на них уже переданы жителям нашего края по поручению Дмитрия Анатольевича и за его
подписью. Только за 2016 год местными общественными приёмными Партии
«Единая Россия» рассмотрено свыше
10 000 тысяч обращений, из них 5500
(55% процентов) было решено положительно. Хочу поблагодарить сотрудников региональной и местных приёмных,
а также всех членов партии «Единая
Россия» Брянской области за их активную работу.
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Максим Меркулов,
руководитель банка
ВТБ в Брянске
30

сентябрь
февраль 2017
2016

- Максим Федорович, завершился
2016 год. Каких результатов удалось
достичь?
- 2016 год стал для брянского ВТБ
годом качественного роста: мы нарастили объемы сотрудничества с предприятиями, увеличили продажи продуктов транзакционного бизнеса,
предлагая оптимальные решения для
каждого из наших клиентов. Объем инвестиций в региональный бюджет составил более 4 млрд рублей. В течение
всего минувшего года наблюдался растущий интерес бизнеса к инвестиционному кредитованию. Вырос и наш
портфель пассивов. Так что итоги года
весьма положительные.
- В декабре 2016 года Группа ВТБ
представила стратегию развития на
2017-2019 гг. Акцент на средний бизнес
сохраняется? Какие задачи в этом сег-

стойчиво, то не существует недостижимых целей.
- Максим Федорович, вам часто приходится искать нестандартные решения?
- Стандартные решения – враг номер один в работе любого руководителя.
Тем более в наше время, когда к каждому клиенту требуется индивидуальный подход. Кроме того, шаблонность
мышления опасна тем, что решения, инструменты и методы, работающие вчера, могут быть абсолютно бесполезными
сегодня.
- Поделитесь, где черпаете новые
идеи?
- Главным источником идей является обучение, приобретение любого нового опыта. Часто важно просто получить
дополнительную информацию по конкретному вопросу, а дальше механиз-

Максим Меркулов:
«На все задачи надо
смотреть с высоты звезд»
менте на ближайшие три года?
- Средний бизнес остается одним из
ключевых направлений работы банка
ВТБ. На ближайшие три года стратегической задачей является существенное
расширение клиентской базы и опережающий рост транзакционного бизнеса
– остатков на счетах клиентов и безрисковых комиссионных доходов.
- Что и говорить, планы весьма амбициозны. Вы уже знаете, как будете
решать столь сложные задачи?
- У меня есть любимое выражение: на
все сложные задачи надо смотреть с высоты звезд, тогда они покажутся другой
величины. Важный фактор успеха – это
команда, слаженность ее работы. У нас
дружный коллектив настоящих профессионалов. Это уже половина успеха.
Уверен, что если вкладывать достаточно усилий, работать эффективно и на-

мы, которые приведут к оригинальным
решениям, включаются сами собой. Заставляйте себя учиться (смеется).
- Максим Фёдорович, а как Вы мотивируете свою команду?
- Сегодня каждый человек хочет радоваться жизни, получать удовольствие от того, чем он занимается. Людям не нужна скучная работа. На мой
взгляд секрет успеха состоит в том,
чтобы все делать с удовольствием: двигаться вперед, развиваться самому и
развивать бизнес, стремиться к общим
высоким целям… Тогда каждый ощущает себя важной частью эффективной команды. Осознание собственной
силы и бодрящее чувство победы над
обстоятельствами и конкурентами –
это то, ради чего стоит работать. И это
основной секрет мотивации для меня и
моих коллег.

Эмоциональный интеллект
современного топ-менеджера
- это больше, чем харизма или
черты характера. Он проявляется в адаптивности, умении
работать в команде — и выражается через умение слушать,
оставаться спокойным и стойким перед лицом трудностей,
ценить коллег и помогать им,
а также сопереживать клиентам. Руководитель брянского
ВТБ Максим Меркулов интересуется современными идеями
в менеджменте и постоянно
применяет их на практике. Помогает ли это в выполнении
стратегических планов и задач
банка, он поделился с нашим
изданием.
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1 января 2017 года вступили
в силу изменения в законодательстве, которые существенно изменят правила ведения
бизнеса. Предпринимателей
ждут новые условия одобрения сделок и регистрации
недвижимости, измененные
правила выплаты страховых
взносов, замена официальных бумажных свидетельств
на выписки, онлайн-кассы и
многое другое. За разъяснениями мы обратились к Сергею
Никонову, президенту Брянской Гильдии Профессиональных Юристов, адвокату.

- Сергей Владимирович, можете
остановиться на главных изменениях в
законодательстве, которые коснуться
бизнесменов?
- Изменений и нюансов, действительно, много. И для кого-то главным является одно, для других – иное, в зависимости от сферы ведения бизнеса. Давайте
обобщим и остановимся на тех изменениях, знать о которых будет полезно
большинству предпринимателей. Итак, с
1 января 2017 года отменены свидетельства о регистрации ИП и юридических
лиц. Налоговая инспекция будет выдавать не свидетельства о регистрации, а
листы записи ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Здесь
существенно ничего не изменится: процедура регистрации остаётся прежней,
но вместо привычных бланков новые ИП
и юрлица получат выписки из реестров
по установленным приказом ФНС формам. Это в духе последних законотворческих инициатив: упразднить все официальные бумажные свидетельства на
бланках строгой отчётности и выдавать
людям только справки-выписки из публичных реестров (что с июля 2016 года
уже произошло в сфере государственной
регистрации прав на недвижимость).
- Есть ли еще изменения, связанные
32

с недвижимостью?
- Да, в 2017 году появится единый реестр недвижимости. Новый закон вводит
единый реестр недвижимости (ЕГРН) и
сокращает сроки регистрации и кадастрового учёта, которые в ряде случаев
могут быть проведены одновременно. Теперь машино-места — это официально
признанные объекты недвижимости, поэтому можно их регистрировать и продавать в таком качестве, а не как долю
в праве на здание. Повышаются ставки
платы за запрос сведений из ЕГРН. За отдельную плату документы о регистрации
доставят в офис. При регистрации не требуется представлять учредительные документы юрлица — их Росреестр запросит сам по межведомственным каналам.
- Сергей Владимирович, в Брянске

ны будут даже ИП на патенте и «вменёнщики», которые ККТ могли не иметь
вовсе. Единственное, ИП сможет зарегистрировать онлайн-кассу прямо на
сайте ФНС. Уже сейчас нужно проверить договор с оператором электронного
документооборота и срок действия электронной подписи.
- Будут ли изменения в налоговом
законодательстве?
- Да, и самое важное: теперь все социальные взносы, кроме травматизма, обслуживает ФНС. Раньше все эти
взносы собирали ФСС и ПФР и они же
контролировали страхователей. Теперь
ФНС займётся проверками страхователей и распределением полученных
средств. Это будет единый социальный
страховой сбор (ЕССС) и в итоге — одна

Новые правила ведения
бизнеса.
Как изменятся законы
для предпринимателей
в 2017 году?
торговля – один из самых распространенных видов предпринимательской
деятельности. Какие изменения появились для этой сферы бизнеса?
- До 1 июля 2017 года все торговые
предприятия с ККТ должны перейти на
онлайн-кассы. Для этого нужно купить
новое оборудование, заключить договор с оператором фискальных данных,
провести нормальный интернет во всех
пунктах продаж и обучить персонал. С
1 февраля 2017 года можно будет зарегистрировать только новые кассы с фискальным накопителем. За нарушения
грозят штрафными санкциями.
Положительным для бизнеса это новшество не назовёшь. С 1 января 2018
года перейти на онлайн-кассы долж-

платёжка, один КБК. Старые формы в
ПФР и ФСС отменяются. ФНС утвердила новые отчёты и сроки уплаты. Уже
сейчас можно рекомендовать предпринимателям провести сверку с ФСС по
уплаченным страховым взносам. Я считаю, что это положительное изменение
- удобно будет платить в одно место и
по одной платёжке. Фонды не справляются с администрированием взносов, а
участие налоговых органов повысит, как
ожидается, собираемость соцвзносов.
С 1 января 2017 года все пояснения
к декларации по НДС, которые требует налоговая, нужно подавать только в
электронном виде. Прямо указывается,
что в бумажном виде пояснения от налогоплательщиков, которые отправляют
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2016

Сергей Никонов, президент Брянской Гильдии
Профессиональных Юристов, адвокат

декларацию в электронном виде, не будут считаться представленными и, соответственно, за это могут привлечь к ответственности.
Хорошие новости для тех, кто хочет
работать на «упрощёнке»: во – первых,
предпринимателям станет легче на нее
перейти; во – вторых, с 1 января 2017
года лимит для перехода на УСН повышается до 112,5 млн рублей. УСН смогут
пользоваться ИП, годовой доход которых или остаточная стоимость основных
средств не превысят 150 млн. Причём
пока индексации этих предельных величин не планируется. Теперь льготную
«упрощёнку» могут применять и более
успешные компании.
Кроме того, любимая система налогообложения ИП останется с ними, для 14
направлений бизнеса ЕНВД продлена до
1 января 2021 года. Среди изменений по
«вменёнке» также появляется и возможность ИП уменьшить ЕНВД на личные
страховые взносы. Раньше, если предприниматель имел наёмных работников,

он мог снизить размер налога только на
сумму страховых взносов в пользу работников (не более чем на 50%), но не на
сумму взносов, уплаченных за себя.
- Сергей Владимирович, будут ли изменения, касающиеся судебных разбирательств?
- Пока только по документообороту.
С 1 января 2017 года во все суды, у которых есть такая техническая возможность,
можно представлять документы в электронном виде. Активно пользуясь усиленной квалифицированной электронной
подписью, любые документы можно смело направлять в арбитражный суд в электронной форме, в том числе заявление об
обеспечении иска (которое логически и
хронологически часто сопутствуют иску).
И последнее, я бы хотел отметить
знаковый документ для адвокатов, думаю и для предпринимателей тоже «Обзор практики рассмотрения судами
ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и о
продлении срока содержания под стра-

жей (утв. Президиумом Верховного
Суда РФ 18 января 2017 г.)»
Схема, когда на бизнесмена заводится
уголовное дело, чтобы отстранить его от
дел и захватить успешный бизнес, весьма
распространена. Зачастую, чтобы оставить обвиняемого под стражей, следователю достаточно дежурных фраз, что тот
может скрыться или начать угрожать
свидетелям. При этом доказательства, которые подтвердили бы эти основания или
хотя бы намерения, практически никогда
не звучат. Верховный суд привлек внимание к проблеме продления срока заключения, ужесточив требования к решениям об арестах подозреваемых. Повлияет
ли это на инвестиционный климат в стране, покажет практика.
Никонов Сергей Владимирович
Президент Гильдии
Профессиональных Юристов, адвокат
Тел/факс (4832) 66-25-24
e-mail: nikonov-71@bk.ru
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ИГОРЬ КОМКОВ:
«ДЕРЖИМ РУКУ НА ПУЛЬТЕ»
ООО «Радио 32» начало свою эфирную деятельность в Брянске с 2008 года. Компания ретранслирует две ведущие радиостанции города — «Дорожное радио» Брянск (102,0F M) и «Радио Ваня»
Брянск (107,0F M). В интервью нашему изданию генеральный директор Игорь Комков поделился
итогами работы 2016 года.

34

сентябрь
февраль 2017
2016

— Игорь Валериевич, год напряженной работы для руководителя любой компании является
существенным отрезком времени. Расскажите, каким стал 2016-й
для компании «Радио 32»?
— Сегодня компания «Радио 32»
— это две суверенные радиостанции — «Дорожное радио» Брянск и
«Радио Ваня» Брянск. Два разных
направления, два творческих коллектива и множество амбициозных
задач. Обе радиостанции уверенно зарекомендовали себя на брянском медийном поприще, а это требует определенного соответствия.
Поэтому нашему коллективу приходится все время "держать руку
на пульте". Мы должны отвечать
заявленным позициям и постоянно искать новые пути развития. И
так — каждый час, день и год. Следовательно, и в этом, 2016 году,
проделана немалая работа. Были
обычные рядовые будни, а были и
важные события. В октябре, например, мы праздновали двухлетие запуска «Радио Ваня" в Брянске.
— С какими показателями пришли к этой дате?
— Могу сказать, что за это короткое время мы смогли добиться главного - завоевать внимание
огромного количества слушателей
и, соответственно, сделать сотрудничество с «Радио Ваня» эффективным и выгодным для наших рекламодателей. Наш "Ваня" сегодня,
как и 2 года назад — веселая, позитивная радиостанция для серьезных людей, с активной жизненной
позицией, семейных и самодостаточных. При этом мы не перестаем работать над расширением зоны
покрытия ретранслирующего сигнала «Вани». С ноября 2016 года
успешно началось вещание в Унече на частоте 90,9 FM. Теперь, как
и «Дорожное радио», «Ваню» слушают в Стародубе, Клинцах, Сураже, Почепе и Мглине. Мы можем
гордиться полноценным покрыти-

ем территорий Брянской области,
и смело можем утверждать, что по
данному показателю у нас нет конкурентов!
— Кстати, что можете сказать
по поводу флагмана вашей компании — «Дорожное радио»?
— «Дорожное радио» вот уже
семь лет ретранслируется в области и также качественно и душевно
звучит из всех уголков Брянщины.
С этого лета на частоте 104,7 FM
мы вещаем и в Севском районе. Так
что, куда бы ни поехали, оно всегда
с вами вместе в пути. Музыкальный формат на «Дорожном» близок
огромному количеству людей, его
любят и слушают. Потому что это
добрая, душевная, дорожная радиостанция.
— Игорь Валериевич, какие
планы и задачи ставите в 2017
году?
— В работе радиостанций мы
намерены поддерживать существующий формат. Большинство
внедрений и изменений коснутся маркетинговой политики. Да,
есть у нас интересные задумки
на будущее, но не будем открывать все карты. В 2017 году, как
и всегда, мы предоставим нашим рекламодателям выгодные
и привлекательные условия сотрудничества. Наша компания
для всех производит качественный продукт и оказывает полный
спектр услуг — от записи аудиоролика до размещения рекламы
в эфире. Стоит также отметить,
что «Радио 32» намерено и дальше поддерживать статус не только надежного партнера, но и хорошего работодателя. Мы ценим
вклад каждого работника нашего коллектива в корпоративное
дело. «Радио 32» сегодня — наша
общая заслуга. Поэтому, пользуясь случаем, хочу поблагодарить
весь коллектив за проделанную
работу и пожелать дальнейших
успехов и благополучия в 2017м году!

«

Наш «Ваня» сегодня,
как и 2 года назад — веселая,
позитивная радиостанция для
серьезных людей, с активной
жизненной позицией, семейных и самодостаточных.

«

«

«Дорожное радио» вот
уже семь лет ретранслируется в
области и также качественно и
душевно звучит из всех уголков Брянщины. С этого лета на
частоте 104,7 FM мы вещаем
и в Севском районе. Так что,
куда бы ни поехали, оно всегда с вами вместе в пути.

«

Автор Валентина Ефименко
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Уважаемые коллеги, партнёры, друзья!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Это праздник настоящих мужчин: тех, кто строит наше будущее не только на поле
боя, но и в обычной, повседневной жизни; тех, кто дарит нам уверенность в завтрашнем дне; тех, кто берет на себя решение проблем,
позволяя нам оставаться женщинами!
Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими событиями, успехами и достижениями, а сердце согрето вниманием, любовью и заботой
родных и близких!

Носова Екатерина Александровна, генеральный директор
ООО «Азимут». Председатель Центрального третейского суда
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Нужны ли брянскому бизнесу
социальные инвестиции?
Современный бизнес все активнее оперирует терминами «корпоративная социальная ответственность», «социальные инвестиции», «корпоративное гражданство». В чем заключается социальная ответственность бизнеса и так ли уж это необходимо
компаниям? Об этом – в интервью с председателем Центрального третейского суда в Брянске, Екатериной Носовой.
- Екатерина Александровна, считаете ли Вы, что бизнес должен быть социально ответственным?
- Я уверена, что в современных условиях конкуренции выживает только социально ответственный бизнес. Это уже
бизнес-аксиома: если компания не будет
делать что-то, что направлено на пользу обществу, она не выиграет конкурентную борьбу. И можно привести массу
примеров на этот счет. Поэтому благотворительность – это обязанность бизнеса, если он хочет быть успешным. Как бы
парадоксально это ни звучало, но компания должна искренне помогать за счет
своей прибыли, и только таким образом
она будет продолжать развиваться.
- Как Вы реализуете принцип социальной ответственности в своей компании?
- В феврале 2017 года на базе Центрального третейского суда создана
некоммерческая организация, которая
будет оказывать юридическую помощь
для незащищенных категорий граждан: многодетных, малоимущих, пенсионеров, словом, всех, кто не может
самостоятельно защитить свои права.
Каждую среду и пятницу с 15 до 17 часов по адресу бульвар Гагарина, дом
1, офис 1, наши юристы консультируют по самым разным вопросам и проблемам: кто-то не может поставить на
учет земельный участок, добиться алиментов, выплаты пособий, получения
дополнительных льгот. Мы объясним
алгоритм действий, как правильно ве-

сти себя в разных ситуациях, при необходимости поможем составить исковое
заявление в суд.
- Екатерина Александровна, сейчас
ведется много разговоров и даже споров
насчет того, существует ли прямая финансовая связь между соцответственностью и стоимостью предприятия. Что
Вы думаете об этом?
- Я считаю, что связь есть. Социальная ответственность имеет непосредственное влияние, к примеру, на репутацию компании, а это ведь одна из
составляющих стоимости всего бизнеса.
Но такая связь прослеживается только с течением времени, иногда много лет
спустя. Зачастую люди действительно рассматривают благотворительность
как решение некоторых краткосрочных
бизнес-задач. Многие занимаются благотворительностью ради каких-то пиар-эффектов. Но мы, как представители
социально ответственного бизнеса, считаем, что это неправильно. И мы действительно занимаемся этим по другой
причине.
- По какой?
- Лично мне очень близки традиции
русского меценатства - помогать реальным людям. Большое начинается с малого. Для меня социальная ответственность
– это точечная адресная помощь тем,
кто в ней нуждается. В нашем случае мы
даём людям правовое образование, это, в
первую очередь, должно помочь социализации человека, сделать его полноценным членом гражданского общества.

«

В феврале 2017 года на
базе Центрального третейского
суда создана некоммерческая
организация, которая оказывает юридическую помощь
для незащищенных категорий
граждан: многодетных, малоимущих, пенсионеров, словом,
всех, кто не может самостоятельно защитить свои права.
Каждую среду и пятницу с 15
до 17 часов по адресу бульвар
Гагарина, дом 1, офис 1, вас
ждут опытные профессионалы.

«

Центральный
третейский суд в Брянске
г. Брянск, бульвар Гагарина, д.1, оф.1
Контакты:
8-919-296-37-93, 8-980-301-30-47
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Брянское УФАС России.
Четверть века «на передовой»

В феврале 2017 года Управление Федеральной антимонопольной службы по Брянской области
отмечает 25-летний юбилей со дня образования. В такие дни, как водится, принято подводить
итоги работы, делиться профессиональными успехами и достижениями. Четверть века назад
никто и предположить не мог, что антимонопольная служба займет такой огромный пласт в административном контроле, станет гигантским ресурсом, на который можно опираться и ставить
сложные государственные задачи. Первым основополагающим законом, который определял
деятельность антимонопольных, органов был закон «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», с 1995 года появилось законодательство о
рекламе, в 1999 году был принят закон «О защите конкуренции на финансовых рынках», с 2006
года антимонопольным органам был поручен контроль за размещением государственных и
муниципальных заказов, с 2012 года контроль за закупками отдельными видами юридических
лиц, 2015 года – контроль за государственным оборонным заказом и вопросами тарифообразования. Герои нашего материала – как раз те, кто ежедневно стоит на защите конкуренции.
Про закупки
Елена Михайловна Болховитина, заместитель руководителя - начальник
отдела контроля закупок и ЖКХ:
- Одна из важнейших функций Федеральной антимонопольной службы
– контроль в сфере закупок товаров,
работ, услуг. Кроме этого, мы рассматриваем жалобы на действия от физических и юридических лиц, в том числе и на действия органов власти любого
уровня: муниципального, областного,
федерального. Жалобы рассматривают38

ся на безвозмездной основе в течение
5 рабочих дней. В итоге мы даём взвешенное оперативное решение и предписание об устранении нарушений.
Жалобы, которые поступают в Брянский УФАС, связаны с различными
сферами деятельности: здравоохранение, образование, строительством, услугами общепита. Например, в медицинской отрасли наибольшее количество
жалоб поступает при закупках оборудования и медтехники. Не так давно мы
рассмотрели жалобу на действия заказчика при проведении закупки на постав-
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ку медицинского оборудования для патологоанатомического отделения одной
из областных больниц. Изучив технические характеристики оборудования, мы
пришли к выводу, что заказчик объявил
о том, что ему необходимо приобрести
медицинский аппарат, которого не существует ни на одном из товарных рынков. Такие случаи в нашей практике не
редки, но оперативно пресекаются антимонопольным органом.
Кроме того, в наши полномочия входят ежегодные проверки, направленные
на соблюдение прав и законных интересов субъектов малого предпринимательства в сфере закупок. Еще раз обращаем
внимание, что все заказчики Брянской
области обязаны осуществлять закупки
у субъектов малого предпринимательства (СМП) не менее 15 % от годового
объема выделяемых им денежных бюджетных средств. К должностным лицам,
не соблюдающим требования 44-ФЗ, мы
применяем штрафные санкции и выдаем предписания о проведении закупок
для СМП в необходимом объеме.
Наша деятельность в сфере закупок
связана с просветительской работой и
обучением должностных лиц учреждений и органов власти Брянской области.
Мы регулярно встречаемся с главами
районов области, работниками администраций и отвечаем на возникающие
вопросы, чтобы помочь им лучше ориентироваться в антимонопольном законодательстве и не допускать нарушений.

тельства с последующим привлечением
к административной ответственности.
Предостережение выдается должностным лицам хозяйствующих субъектов и органов власти, допустивших
публичное заявление, о планируемых
действиях, поведении, которые могут
привести к нарушению антимонопольного законодательства.

Про взаимодействие

Селянина Нина Николаевна,
заместитель руководителя Управления
Цель предупреждения - пресечь действия (бездействие), которые приводят
или могут привести к недопущению,
ограничению, устранению конкуренции.
В настоящее время в большинстве
случаев признаки нарушения антимонопольного законодательства не влекут
за собой возбуждение дела о нарушении
антимонопольного законодательства без
предварительной выдачи предупреждения, и лишь в случае не выполнения
предупреждения возбуждается дело о
нарушении антимонопольного законода-

Ирина Вячеславовна Лагунова, начальник отдела товарных и финансовых рынков:
- Региональное Управление ФАС активно сотрудничает с Контрольно-счетной палатой Брянской области и проводит
совместные мероприятия, направленные
на устранение нарушений в сфере закупок товаров, работ и услуг. Благодаря
слаженной работе двух контролирующих
органов, в 2016 году установлено более
100 случаев нарушений «Закона о закупках» юридическими лицами. Наложено
штрафов на сумму 216 тысяч рублей.

Про недобросовестную
конкуренцию
В 2015 году при Брянском УФАС
России создан экспертный совет по не

Развитие законодательства
Нина Николаевна Селянина, заместитель руководителя Брянского
УФАС России:
- Законодательство, находящееся в
введении антимонопольных органов постоянно развивается и совершенствуется, третьим и четвертым антимонопольными пакетами введены новые
институты правового регулирования.
Введение новых правовых мер антимонопольного реагирования, таких как
предостережение и предупреждение,
позволяет снизить административное
влияние на хозяйствующие субъекты и
органы власти.
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конодательства о рекламе составляют
нарушения по введению в заблуждение
потребителей. Антимонопольный орган
систематически выявляет ошибки и хитрости рекламодателей, рекламораспространителей, рекламопроизводителей.
Значительно уменьшилось число нарушений в сфере рекламы медицинских
услуг, алкогольной продукции, рекламы
товаров при дистанционном способе их
продажи, предупреждение распространения завуалированной рекламы товаров, ограниченных к рекламированию, а
также в рекламе, сообщающей о проведении стимулирующих мероприятий.

О естественных монополиях

Наталья Александровна Новикова, заместитель руководителя, начальник отдела
естественных монополий и рекламы
добросовестной конкуренции, на заседаниях которого рассматриваются
сложные и вызывающие споры действия конкурентов, содержащие признаки недобросовестной конкуренции.
Эксперты высказывают свою позицию,
которая используется антимонопольным
органом при осуществлении мер антимонопольного реагирования.
Наибольшее количество нарушений
антимонопольного законодательства происходит сегодня на рынке жилищно-коммунальных услуг. Часто управляющие
компании отказываются передавать техническую документацию на многоквартирные дома из-за того, что собственники поменяли управляющую компанию.
После выявления таких фактов, мы выдавали управляющим компаниям предписания об устранении нарушений в
установленные сроки. С 2016 года в связи с изменением антимонопольного законодательства выдаем предупреждения,
и только в случае неисполнения предупреждения возбуждаем дело.

Про торговлю
В целях предупреждения и предот40

вращения необоснованного роста цен
на отдельные виды продовольственных
товаров мы проводим еженедельный
мониторинг цен. В настоящее время ведём проверку договоров, заключенных
торговыми сетями и поставщиками продовольственных товаров, в связи с изменением закона о торговле, чтобы все
указанные договоры соответствовали
антимонопольному законодательству.

Про рекламу
Наталья Александровна Новикова, заместитель руководителя, начальник отдела естественных монополий и рекламы:
- В 2016 году значительно сократилась административная нагрузка на
субъекты предпринимательской деятельности. С июля 2016 года в отношении субъектов малого и среднего
предпринимательства за впервые совершенное нарушение по рекламе,
применяется мера ответственности в
виде предупреждения, без применения
штрафных санкций. По данной статье
в 2016 году выдано предупреждение 37
субъектам предпринимательства.
Порядка 35 процентов нарушений за-

В связи с изменением в законодательстве, применением нового правового института в виде предупреждения произошло
смягчение административного воздействия
на бизнес, что в значительной степени позволило субъектам, действующим в сфере
естественных монополий устранить допущенные нарушения без финансовых убытков в условиях экономического кризиса
страны, что свидетельствует о высокой эффективности их применения.
Лицо, выполнившее предупреждение, не подлежит административной
ответственности в связи с устранением
нарушения.

Про органы власти
Ольга Федоровна Прозорова, начальник отдела по контролю за органами власти и природными ресурсами:
- Недавно мы рассматривали такой
случай. Орган местного самоуправления и хозяйствующий субъект заключили антиконкурентное соглашение, по
которому у хозяйствующего субъекта появилось преимущество, по сравнению с другими, оказывающими услуги на рынке сбора, вывоза, передачи
на утилизацию ТБО на территории городского округа. На основании предписания Брянского УФАС России антиконкурентное соглашение расторгнуто.
Теперь, граждане, проживающие в индивидуальных домах, могут самостоятельно заключать договоры на вывоз
отходов с любой организацией или пред-
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приятием по сбору и вывозу ТБО.
В результате проведенной Брянским
УФАС России работы в ряде муниципальных образований области органы
местного самоуправления разработали и
согласовали схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках,
независимо от форм собственности, а также на зданиях и другом недвижимом имуществе, которое находится в муниципальной собственности. Определена форма
проведения торгов на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций.
Также мы рассмотрели многочисленные жалобы индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на действия
органов местного самоуправления, которые нарушили порядок проведения торгов на право заключения нестационарных
торговых объектов на территории Брянска. В результате выявлены существенные нарушения: неправомерный отказ в
допуске к участию в торгах, сокращение
сроков оповещения об их проведении и
сроков приема заявок на участие в торгах,
неверное определение победителей торгов.
Предписания об устранении нарушений,
выданные по итогам рассмотрения жалоб,
исполнены в полном объеме. Законные
права и интересы хозяйствующих субъектов восстановлены.

«

В 2016 году значительно
сократилась административная нагрузка на субъекты
предпринимательской деятельности. С июля 2016 года в
отношении субъектов малого
и среднего предпринимательства за впервые совершенное
нарушение по рекламе, применяется мера ответственности
в виде предупреждения, без
применения штрафных санкций.

«

Ведерников Сергей Александрович, руководитель Управления Федеральной
антимонопольной службы по Брянской области:
- Основы антимонопольного регулирования в России были заложены еще
в 1990 году, когда страна вступила в
новую эпоху, совершив переход от плановой экономики к рыночной. С течением времени определенной вехой в истории защиты и развития конкуренции
на российких рынках стало принятие
закона «О защите конкуренции», что
способствовало дальнейшей либерализации антимонопольного законодательства с учетом лучших международных
практик. С этого момента каждые три
года законодательство совершенство-

валось, постепенно расширяя международное сотрудничество, переводя его
в практическую плоскость по исследованию социально значимых рынков и
расследованию самых опасных экономических преступлений – картельных
сговоров. Сделано многое – впереди
предстоит еще больше, поэтому желаю
всем сотрудникам антимонопольной
службы и нашим коллегам дальнейшей
плодотворной работы, неисчерпаемой
энергии и новых достижений на благо
конкуренции и поддержки предпринимательства!

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Официальный сайт:
bryansk.fas.gov.ru
E-mail: to32@fas.gov.ru
Приемная: (4832)64-33-93
Факс: (4832)64-32-74

Прием заявлений, обращений,
запросов осуществляется
в кабинете 502.
Справки по телефону
(4832)64-33-93
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Что ждёт бизнес
в результате
реформ
национальных
систем
аккредитации,
стандартизации
и
сертификации?
Сергей Морозов, генеральный директор ФБУ «Брянский Центр стандартизации
и метрологии»

29 декабря 2016 года был
подписан приказ о создании
в России системы добровольной сертификации «Национальная система сертификации», с 1 июня уже в полном
объеме заработал новый
закон «О стандартизации в
РФ», а последние 5 лет идет
масштабная реформа развития
национальной системы аккредитации России. Как отразятся эти изменения на деятельности бизнесменов Брянской
области и бизнеса в целом,
журналу «Точка» рассказал
Сергей Морозов, генеральный
директор ФБУ «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и
испытаний в Брянской области» (ФБУ «Брянский ЦСМ»).
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- Сергей Геннадьевич, о каких, на
Ваш взгляд, важных изменениях необходимо проинформировать первых
лиц компаний и брянских бизнесменов?
- Давайте по порядку. На сегодняшний день Росаккредитация – это
орган, контролирующий аккредитацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области
их деятельности. Реформа этой системы направлена не только на создание единой национальной системы
аккредитации в РФ, но и на гармонизацию правил и процедур с международными обязательствами, стандартами и требованиями. Практически
за 2 года в системе была проделана
огромная работа: разработаны новые
критерии, адаптированные с европейскими требованиями к аккредитации. Что это означает на практике? Новая редакция предусматривает
меры, направленные на облегчение
вывода отечественной продукции на
внешние рынки, а это - признание работ российских органов в сфере тех-

нического регулирования, упрощение
процедуры получения иностранных
сертификатов на российскую продукцию. В настоящее время идет интенсивная работа по обеспечению
международного признания результатов аккредитации российских испытательных лабораторий и органов
по сертификации. ФБУ «Брянский
ЦСМ» успешно прошёл все этапы
подтверждения компетентности Росаккредитации.
- Зачем бизнесу нужна сертификация? Работает предприниматель и
работает…
- Бизнесу обязательно нужна сертификация! Ведь все мы, безусловно, с
вами понимаем, что это и повышение
конкурентоспособности продукции,
работ, услуг на российском и международном рынках; и содействие потребителям в компетентном выборе продукции, работ, услуг; и удостоверение
соответствия объектов оценки соответствия требованиям документов национальной системы стандартизации
и информирование заинтересован-
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ных лиц о таких объектах; и, наконец, это создание условий для снижения рисков производства продукции,
не соответствующей требованиям документов национальной системы стандартизации на всех этапах ее производства, а также снижения рисков
поставки потребителю фальсификата
и контрафактной продукции.
В настоящее время создается национальная система сертификации.
Что под этим понимают? В 2002 году
сертификация была выведена от государственных учреждений практически «на свободный рынок». В результате появилось много желающих
заработать на выдаче сертификатов.
И на сегодняшний день система сертификации себя в значительной степени дискредитировала. Не секрет,
что за чисто символическую плату
тебе могут сделать любой сертификат,
нужной датой, ничего не проверяя,
пришлют документ по интернету. Мошенники идут еще дальше: продается франшиза, своего рода инструкция
по торговле сертификатами – зарабатывают уже не на собственно торговле
сертификатами, а на организации такого дела.
Но, не смотря на это, остались и добросовестные органы по сертификации, которые много и честно работают,
чтобы соответствовать предъявляемым требованиям. Обидно, что до последнего времени, по сути, они были
вынуждены конкурировать с недобросовестными организациями. Чтобы изменить ситуацию, Росстандартом создается «Национальная система
сертификации». Работа в ней организована при тесном взаимодействии
Росстандарта и Росаккредитации, а ее
главными принципами являются прозрачность процедуры, добровольность
проведения сертификации, открытость системы для любого органа по
сертификации и испытательных центров по прохождению ими всех необходимых процедур и, наконец, сертификация продукции, «опирающейся»
на результаты ее реальных, достоверных испытаний. Не случайно ведь те-
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мой общественного обсуждения этого
проекта в уже ушедшем 2016 году стала фраза: «Вернуть доверие участников рынка».
- Какие еще изменения произошли?
- Начиная с 2015 года, мы живем по
новому федеральному закону «О стандартизации в РФ». Стандартизация
на современном, а не на постсоветском
языке, - это гораздо более объемная
сфера деятельности, чем мы привыкли понимать. Сейчас действуют стандарты, которые можно применить к
любой услуге или продукту. Рассмотрим на простом примере – на системе
закупок. Бывает, что на торговую площадку приходит нерадивый поставщик, который назначает самую низкую цену, порой заведомо зная, что
не сможет качественно оказать услугу или поставить продукцию нужного
качества. Начиная с 2016 года, в заявке на торгах заказчик может чётко сослаться на действующий ГОСТ – это
касается всего, с чем мы сталкивается в повседневной жизни: ремонт техники, помещений, приобретение нового оборудования, закупка продуктов
питания и многое другое. Ссылка на
ГОСТ важна для того, чтобы потом
принять работу исполнителя. Если мы
будем правильно ссылаться на действующие стандарты, то с самого начала можем отсеять нерадивых поставщиков.
Согласитесь, что аббревиатуру
ГОСТ в последнее время превратили
в какой-то бренд: стоит этот узнаваемый знак на продукции, значит, потребитель априори должен верить, что
производитель подтвердил качество и
безопасность. Но это не всегда отвечает действительности. Сейчас право на
использование этого знака будет дано
только производителям, прошедшим
проверку на соответствие требованиям национальной системы сертификации. Важно, что и в профессиональном
сообществе, среди тех, кто принимает решение о выдаче права на использование знака ГОСТ, в итоге должны
остаться только добросовестные и

«

В 2016 году конкурс проводился под девизом «Будем
патриотами — дадим Отечеству лучшие товары!». Было
заявлено 43 вида продукции и
услуг от 21 предприятия области. Из них 7 предприятий
участвовали впервые.

«
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Сейчас формулировка
ГОСТ национализируется, и
право на использование этого
знака будет дано только производителям, прошедшим
проверку на соответствие
требованиям национальной
системы сертификации.

«

подтвердившие свою компетентность
организации.
Все эти реформы и ужесточения,
на мой взгляд, могут только радовать
потребителей. И, конечно, это будет
служить защитой для добросовестных участников рынка, которые создают качественную продукцию и услуги. Тратят силы, вкладывают деньги
в новое оборудование, закупают натуральное сырье, обучают персонал,
чтобы продукт соответствовал ГОСТу.
Вот они и будут иметь право использовать такой знак.
- Сергей Геннадьевич, относится ли это к победителям конкурса
«Брянское качество» и «100 лучших
товаров года»?
44

- Относится в полной мере. Эти традиционные конкурсы как раз и направлены на то, чтобы потребители
знали лучших производителей Брянской области. Самое главное, что я
вижу в конкурсе из года в год, - участники сами проявляют инициативу, подавая заявку. Им никто ничего не навязывает, не обязывает. Да, может
быть их пока не так много, как нам хотелось бы, но радует, что все они приходят осознанно, понимая, зачем им
это нужно. Одним участие в конкурсе
открывает новые горизонты, для других – это традиционное подтверждение высокого уровня качества и безопасности продукции.
В 2016 году конкурс проводился
под девизом «Будем патриотами —
дадим Отечеству лучшие товары!».
Было заявлено 43 вида продукции
и услуг от 21 предприятия области.
Из них 7 предприятий участвовали
впервые. Более 70% участников по
итогам регионального конкурса получили почетное право представлять
Брянскую область на Всероссийском конкурсе Программы «100 лучших товаров России». Золотые сертификаты «Брянское качество» по
решению наградной комиссии ФБУ
«Брянский ЦСМ» получили ЗАО СП
«Брянсксельмаш» и Бежицкий хлебокомбинат.
За высокое качество продукции
дипломы Губернатора в номинации
«Продовольственные товары» по-

лучили: «Брянский молочный комбинат», ТнВ «Сыр Стародубский»,
«Бежицкий хлебокомбинат», «Дятьково-хлеб», «Карачевпиво-Ягер»,
«Детская молочная кухня г. Брянска», «Трубчевскхлеб», «Брянский
хлебокомбинат № 1», ИП С. Н. Голофаев, «Клинцовский хлебокомбинат».
В номинации «Продукция производственно-технического назначения»
дипломами Губернатора были награждены «Тепловые системы», СП
«Брянсксельмаш», «Фокинский комбинат строительных материалов»,
«Научно-производственное предприятие «Стандарт-Э.С.Т.». В номинации
«Промышленные товары для населения» награду получили: «Глинопереработка», «Инновационный завод
«Клинценбау», ИП В. М. Шуравко. В
номинации «Услуги для населения»
отмечены: «Брянский клинико-диагностический центр», «Брянский областной центр охраны здоровья семьи
и репродукции», «Арт-отель», «Модная цирюльня».
Поздравляем победителей и лауреатов конкурса! И приглашаем представителей малого и среднего бизнеса,
поскольку это сейчас самый многочисленный и значимый сегмент брянской экономики, обратить внимание на
конкурсы «Брянское качество» и «100
лучших товаров года». Победы и награды в них помогают привлечь потребителей, партнеров и расширить рынки сбыта.

сентябрь 2016
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«АльфаСтрахование».
Секрет успеха - в инновациях
Группа «АльфаСтрахование» в третий раз признана лучшей страховой компанией года в России по
версии World Finance, престижного конкурса в мире финансов. Новый слоган компании «Сервис
будущего в настоящем» – это сочетание высококачественного обслуживания клиентов и инновационных технологий.
хов, которые состоялись, благодаря сотрудникам нашей компании, их высокому профессионализму, индивидуальному
подходу к каждому клиенту и партнёру,
– говорит директор Брянского филиала
«АльфаСтрахование» Александр Новиков. – «АльфаСтрахование» уникальна
своей культурой и философией, высокими жизненными и профессиональными
ценностями, добрыми традициями, которые создают особую атмосферу и по-настоящему нас объединяют. Благодаря
этому мы и достигаем таких выдающихся результатов, оставаясь одной из крупнейших страховых компаний в России.
Александр Новиков , директор Брянского
филиала ОАО «АльфаСтрахование»

Двадцать пять лет успеха
В этом году «АльфаСтрахованию» исполняется 25 лет. Каждый год компания
получает престижные российские и международные награды и премии и продолжает уверенно шагать по пути успеха. – Наш юбилей – это двадцать пять
лет истории, достижений, побед и успе-

справка
Группа «АльфаСтрахование» входит в тройку лидеров открытого страхового рынка. Согласно заключению международное агентство Fitch
Ratings рейтинг финансовой устойчивости «АльфаСтрахование» соответствует уровню «АА+» рейтингового агентства «Эксперт РА» и уровню
«ВВ» по международной. Прогноз по
рейтингам – «Стабильный». Третий
год подряд компания признана лучшей страховой компанией года в России, став лауреатом престижного мирового конкурса в мире финансов
World Finance.
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«Умное КАСКО» для
автолюбителей
Группа «АльфаСтрахование» предлагает своим клиентам высокий уровень
сервиса с применением инновационных
решений и высоких технологий. В итоге
– новые, удобные в использовании, простые и понятные страховые продукты.
- Мы первыми запустили мобильное приложение «АльфаСтрахование
Mobile», с помощью которого можно совершать операции по страхованию,
управлять страховыми продуктами и услугами без посещения офиса компании,
– поясняет Александр Новиков.
Компания запустила услугу телематического страхования – «Очень умное
КАСКО». В автомобиле клиента устанавливается специальное устройство, которое через мобильное приложение или сайт
с помощью спутниковой системы связи
определяет скорость передвижения, расстояние и резкость совершения маневров водителя. Самые аккуратные и внимательные водители получат скидку 35%
на автоКАСКО. Для самых опытных автолюбителей, которые попадают в ДТП
не по собственной вине – новое предло-

жение «КАСКО в десятку». Купив полис
за 9 950 рублей, клиент может получить
страховую выплату в полном объеме, если
виновник аварии будет установлен или в
случае угона автомобиля. Сэкономить на
покупке полиса можно и с помощью программы «Очень умное КАСКО-Бонус», за
аккуратное вождение – скида 10% на годовой полис КАСКО с полным покрытием.

Главные преимущества сервиса
– удобство и технологичность
«АльфаСтрахование» в третий раз
признана лучшей страховой компанией года в России по версии World Finance
и лидером страхования ВЗР (выезжающих за рубеж). Благодаря последним научным разработкам специалистов компании, простоте и доступности
управления сервисом, туристы могут без
помощи операторов турагентств сформировать будущую поездку. – Совмещая удобство и технологичность, мы
предлагаем такие сервисные возможности, которые на сегодняшний день
еще только появляются на рынке страхования . «АльфаСтрахование» не просто идет в ногу со временем, а опережает
будущее путем внедрения новых технологий и, создавая продукты, которые в
скором времени станут ориентиром на
рынке страхования.

241050, г. Брянск, пр. Ленина, 74
Тел.: 8 800 333 0 999
(4832) 32-06-36
www.alfastrah.ru
Лицензия ОАО «АльфаСтрахование»
№2239 от 13.01.2016 выдана ЦБ РФ

сентябрь
февраль 2017
2016

Семинар от «ПРОФИ»
для малого
и среднего бизнеса

Оксана Степина, руководитель
компании «ПРОФИ Консалтинг»

В декабре 2016 года в городском выставочном зале состоялся семинар «Системное
управление бизнесом или
как навести порядок в своей
компании?» для предпринимателей города Брянска.

Руководитель компании «ПРОФИ
Консалтинг» Оксана Степина, дипломированный бизнес – тренер с большим
опытом работы в предпринимательской
деятельности, поделилась с участниками
мероприятия важной информацией о том,
как влияет бизнес на его владельца, а также рассказала про элементы системы в
бизнесе и жизненные циклы организации.
- Малый и средний бизнес – это самый перспективный сегмент экономики на сегодняшний день: большая часть
рабочих мест создается именно мелкими и средними предпринимателями. И
это один из самых живых сегментов, где
бурлят эмоции, совершаются подвиги,
где умеют радоваться удачам и стойко
выдерживать испытания. Знания, полученные на семинаре, помогут бизнесменам быть еще более стойкими, умело
лавировать и преодолевать все возможные препятствия, а их, поверьте, в нашем деле не мало, - поделилась Оксана
Петровна.
В этот же день брянские предприниматели познакомились с выставкой фоторабот «Бизнес в объективе», а также
смогли в процессе свободного общения
задать и обсудить интересующие их
вопросы.

г. Брянск, ул. Литейная, 36 А , оф. 802,
+7(4832) 58-66-06,
пр-т Ленина, 39, гостиница «Десна»,
3 этаж, офис 311, +7(4832)59-55-50,
www.profy32.ru
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Светлана Малинская, шеф-повар
ресторана «Журавли»

Новый сезон
в ресторане

Качество, проверенное временем
Ресторан «Журавли» – одно из
старейших заведений Брянска с более чем полувековой
историей. Высочайший уровень сервиса в сочетании с
русской, европейской и авторской кухней, необычной
подачей блюд и изысканным
интерьером, создают фирменный неповторимый стиль, за
который ресторан остается
любим многими жителями
Брянска.
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Среди гостей ресторана «Журавли» крупные компании и первые лица
города, которые проводят предновогодние банкеты на протяжении многих лет. Есть гости, которые празднуют
в ресторане все семейные торжества.
Совместно с партнерами – ведущими
праздничными агентствами Брянска –

в ресторане проводятся стилизованные
вечеринки. Например, в январе гости
праздновали юбилей в стиле «Чикаго»
30-х годов. Декорации, музыка, специальное меню… Гости остались очень
довольны! А в начале марта на обучающий семинар «слетятся» представители свадебной и event-индустрии, лучшие ведущие и шоумены Брянска и
других городов России, Украины и Белоруссии.
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Чем будет удивлять ресторан
«Журавли» своих гостей в новом сезоне?
В распоряжении гостей ресторана
два банкетных зала – большой, вместимостью до 130 человек и полностью измененный малый банкетный зал на 80
персон. Дизайнерский интерьер оформлен в элегантном классическом стиле.
Нежные, пастельные тона, удобная рассадка гостей и простор для танцев. Светлый и уютный зал специально создан
для торжественного приема, свадебного банкета, юбилея компании, семейного
праздника или делового фуршета.

15 лет. Все начиналось с привычной традиционной русской кухни, а в нулевых
годах после стажировки в легендарном
московском ресторане «Яръ» у известного шеф-повара Максима Тарусина, я
привезла в Брянск идеи классической
русской кухни с европейской подачей. И

с фруктами и клюквой, домашнее рагу
из кролика. Конечно, по просьбе гостей
наши повара могут приготовить любые
блюда, которых нет в меню, а опытные
банкетные менеджеры помогут сформировать правильный заказ.
Для удобства своих гостей ресторан
«Журавли» запустил собственный сайт
www.banketguru.ru, где можно посмотреть интерьеры залов, ознакомиться с
актуальным меню, а сервис «Калькулятор
банкета» поможет за несколько минут
рассчитать стоимость мероприятия.
Приглашаем всех в ресторан «Журавли» и гарантируем незабываемый отдых!

Обновленный зал открыл двери в декабре и уже пользуется популярностью.
Гости, побывавшие здесь на предновогодних банкетах, спешат забронировать
зал для будущих мероприятий.

Новый сезон – новое меню
И, конечно, кухня ресторана «Журавли», которая славится своим качеством.
Шеф-повар, Светлана Малинская,
известна как автор кухни таких ресторанов как «Понтиле» и «Халва».
- Я работаю в ресторане «Журавли»

до сегодняшнего дня придерживаемся
в меню этого сочетания, чтобы угодить
любым вкусам гостей. Наша команда
поваров – это сплав молодых специалистов и опытных профессионалов с
двадцатилетним стажем. Они создают
фирменные блюда по традиционной рецептуре и гастрономические новинки.
- В первую очередь гости приходят к
нам за положительными эмоциями, за
праздником, - рассказывает шеф-повар. - Основным элементом праздничного стола являются блюда в банкетном
исполнении. Самыми популярными у
нас остаются запеченная стерлядь, утка

ул. Майской Стачки, 1
тел.: 30-20-43, 51-10-43
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Какие качества вы больше всего
цените в мужчинах?
Ирина Агафонова, главный врач
ГБУЗ Брянская городская поликлиника №1, кандидат медицинских
наук:
- Надежность, верность, ум. Мне посчастливилось встретить такого человека – рядом со мной настоящий
мужчина, который обладает этими качествами!

Галина Лямцева, генеральный директор АО «Брянск-Лада»:
- Организованность, уравновешенность, пунктуальность, порядочность,
ум. Эти качества, независимо от эпохи и
жизненных обстоятельств, всегда должны отличать настоящего мужчину от
серой массы тех, кто претендует на это
звание.
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Елена Потачина, генеральный директор компании «Алео» (официального дистрибьютора «Газпромнефть-смазочные материалы»):
- Во-первых, уверенность в своих силах. Во-вторых, надежность. Нам необходимо чувствовать себя, как за «каменной стеной». В-третьих, любовь.
Мужчина должен доказывать свои чувства поступками, подарками, чаще проявлять нежность и посвящать свободное
время своей любимой. Это дает женщине возможность осознать, что она единственная и желанная. В-четвертых, честность, которую женщина расценивает,
как уважение к себе. В-пятых, юмор.
Быть занудой – не привлекательно. И,
в-шестых, целеустремленность. Женщинам нравятся самодостаточные и реализовавшиеся мужчины, а для этого совсем
не нужно иметь несколько дорогих машин или барсетку с деньгами.

сентябрь 2016
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Счастье со вкусом ароматных
щей из свежей капусты, сладкой творожной запеканки с
изюмом, пышных румяных
блинчиков с начинкой… И еще
много-много чего вкусного.
В службе экспресс-доставки
обедов «Тарелка счастья» для
каждого найдется своя
порция.

Четыре года назад в Брянске появилась «Тарелка счастья». Доставка обедов тогда была новинкой для нашего
города. Клиенты быстро оценили преимущества: вкусно, качественно, недорого и удобно. О том, какими блюдами наполнена «Тарелка счастья», и о новых
сервисах мы попросили рассказать её
руководителя – Михайлову Наталью.
- Наталья Владимировна, четыре
года назад в Брянске заказать на дом
или в офис можно было только пиццу
или суши. «Тарелка счастья» стала одной из первых компаний по доставке
обедов в городе. Рассчитывали на быстрый успех?
- В обеденный перерыв все мы обычно перекусываем на работе чем-нибудь, приготовленным «на скорую руку».
Но невозможно каждый день питаться
фаст-фудом или полуфабрикатами, да и
не полезно это для здоровья. Поэтому мы
предложили блюда, которые знакомы и
любимы с детства: супы, салаты, горячее
и гарниры. Доверие покупателей завоевали быстро. Сегодня наши обеды заказывают коллективы заводов, крупных компаний, сотрудники офисов, салонов красоты,
фитнес-центров. «Тарелку счастья» любят
за вкусную, сытную еду и качественный

сервис. Руководители многих брянских
предприятий, чтобы сократить затраты
и избежать проблем с собственной столовой, но при этом вкусно накормить своих
сотрудников, могут заказать комплексное
корпоративное обслуживание. Некоторые
компании нашего города успешно переняли столичный и западный опыт, и организуют с нашей помощью корпоративные
завтраки или утренние совещания за чашкой ароматного чая с блинчиками и сырниками от «Тарелки счастья».
- Казалось бы, что для «вкусного счастья» надо: горячий супчик, свежий салатик и чего-нибудь сладенького на десерт. Но «Тарелка счастья» постоянно
расширяет меню. Что нового для любителей вкусно покушать вы приготовили?
- Мы постоянно обновляем ассортимент блюд. Сегодня в нашем меню разнообразные первые блюда, горячее, гарниры, салаты, молочные каши, оладьи,
сырники, блинчики с начинками. Для
гурманов: суши, китайская лапша в коробочках, итальянская паста, лазанья,
греческая мусака. Наш пекарь вместе с
современными десертами (тирамису, панакота) готовит вкусную сдобную выпечку, которая пользуется большим спросом:
крендельки, сдобные булочки, сахарные

ПОРЦИЯ СЧАСТЬЯ – КАЖДОМУ
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плюшки, ватрушки с творогом. Каждый
день опытные повара готовят только свежие блюда из качественных продуктов
на современном оборудовании. Пищевое производство имеет все необходимые
сертификаты, сырьё закупаем только у
проверенных поставщиков, а собственная
кухня располагается в просторном специализированном помещении. Все блюда
приготовлены по традиционным рецептам, из натуральных продуктов без добавления усилителей вкуса, загустителей, красителей и консервантов.
- В перечень ваших услуг входит
«банкет под ключ». Что это означает?
- Одна из самых востребованных сегодня услуг – кейтеринг – выездное мероприятие. Мы обслуживаем банкеты,
семейные торжества, детские праздники,
офисные фуршеты. Наши курьеры доставят заказ к месту вашего праздника. А
если мероприятие предполагает большое
количество гостей и необходима помощь
обслуживающего персонала, наша команда официантов займется сервировкой
стола, обслужит мероприятие, а после –
уберет посуду. Блюда можно выбрать из
меню на сайте компании, а можно предложить собственные. Если вы планируете
отпраздновать семейное торжество дома,
день рождения на природе или загородный уикенд в приятной компании, хотите
удивить гостей мини-закусками «на скорую руку» или сложными блюдами, например, курником или фаршированной
рыбой, которые требуют времени, мы поможем вам. Меню можно сформировать
заранее – за два дня. Современно кухонное оборудование, которым оснащена
наша кухня, позволит поварам приготовить все, что вы пожелаете. Большой популярностью пользуются детские выездные праздники и дни рождения, которые
родители устраивают для своих малышей в торгово-развлекательных центрах.
Для маленьких клиентов мы готовим мини-пиццы, мини-бургеры, мини-сосиски в
тесте. Детям очень нравится!
- Чтобы еду доставили на дом или в
офис, нужно ли сделать заказ на опре-

деленную сумму?
- Чтобы вкусно позавтракать, пообедать или поужинать, необязательно делать крупный заказ. Минимальная сумма
– 150 рублей. У нас есть антикризисное
предложение – комплексный обед за 120
рублей, в него входит: первое блюдо, салат, горячее и гарнир. Количество таких
обедов ограничено, поэтому нужно успеть
заказать заранее. «Тарелка счастья» работает семь дней в неделю, наши курьеры
доставят заказ в любой район города. Для
удобства своих клиентов мы ввели оплату
заказа онлайн через банковскую карту на
сайте tarelka32.ru.

«

Меню обновляется каждый день. «Тарелка счастья»
принимает заказы на несколько дней вперед. Минимальная
сумма заказа - 150 рублей.

«

«ТАРЕЛКА СЧАСТЬЯ»
Экспресс-доставка блюд
Онлайн заказ на сайте:

tarelka32.ru
или по телефону:

422-140
296-296
296-295
ДОСТАВКА ПО БРЯНСКУ – БЕСПЛАТНО!
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Посетить летом одну из лучших
языковых школ Британии,
чтобы начать свободно говорить по-английски, расширить
кругозор, повысить уровень
образования и найти новых
друзей. Всё это доступно для
учеников всех возрастов, занимающихся в брянской школе
Prime English. Организатор
летнего отдыха, компания IP
International Projects, имеет обширную сеть языковых
школ в Англии, Франции и
Германии и предлагает своим
гостям уникальную систему
обучения и насыщенную развлекательную программу.
- Hello, Наталья! Расскажите нам немного о вашей компании.
- Здравствуйте! IP International
Project работает в сфере образовательных услуг 30 лет. С Катериной Проничевой, школой Prime English, мы сотрудничаем уже 5 лет. Уровень образования и
качество знаний, которое даёт наша компания, высоко ценят в Европе. Поэтому в
летних языковых лагерях можно встретить студентов из всей Европы, Китая,
арабских стран, Казахстана, и, конечно, из России. Наши летние языковые
лагеря для детей и подростков расположены в трех странах мира. В Англии
кампусы находятся на базе университетов в Winchester, Exeter, Exmouth,
Teignmouth; во Франции – в городе
Biarritz; особая гордость – кампус в Германии в красивейшем, историческом ме-

сентябрь
февраль 2017
2016

сте – средневековом замке Hohensolms.
Кроме того, в Англии для взрослых круглый год работает языковая школа, расположенная в живописном месте на юге
страны в городе Бормунт. В этом году мы
разработали уникальную программу:
увлекательное европейское турне и обучение сразу во всех странах, где находятся наши школы. Своим ученикам мы
предлагаем три варианта проживания: в
семье, резиденции или отеле. Обучение
проводят опытные преподаватели-носители языка с сертификатами Delta – это
уровень преподавателей университетов.
Система обучения – уникальная, по собственным пособиям, разработанными
нашими методистами. Уроки всегда проходят в интерактивной форме, в формате диалога, а не монотонных лекций.
- Каждый желающий может приехать на обучение в Англию?
- Чтобы стать учеником школы, нужно, в первую очередь, обратиться к на-

отправляя в другую страну?
- Безопасность детей – наш приоритет. Персонал школ и принимающие семьи
проходят тщательные проверки в полиции, кампусы круглосуточно охраняются,
созданы комфортные условия проживания, трехразовое питание. А в течение дня
школьники могут перекусить фруктами и
утолить жажду напитками, которые предоставляются бесплатно. Приехав в языковую школу, где мало русскоговорящих
студентов, и приходится общаться только
на английском, человек начинает свободно изъясняться на «живом» иностранном
языке. Это сказывается на произношении
и словарном запасе. Порой за несколько
лет изучения языка дома, дети не добиваются такого прогресса, как после двухтрех недель, проведенных с нами. Мы
рады принять любого, кто желает повысить уровень знаний, найти новых друзей
или просто сменить обстановку. Добро пожаловать в Англию!

Престижное обучение
актуально всегда

шим партнёрам в России. В Брянске
– это Prime English, где вам помогут заполнить анкету и оформить визу. Дети в
возрасте от 10 до 17 лет могут приехать
в составе группы или самостоятельно.
Для взрослых учеников знание языка –
вопрос престижа и успешной карьеры.
Современным топ-менеджерам, бизнесменам, руководителям международных
компаний необходимо свободно владеть
английским, готовить доклады, составлять проекты, публично выступать перед коллегами из разных стран.
- Наталья, что можете сказать родителям, которые переживают за ребенка,

Советский район: ул. Дуки, 69
Бежицкий район:
ул. Институтская, 15
Фокинский район:
пр-т Московский, 1Б

тел. 33-24-33
www. primeenglish.ru
www. internationalprojects.com
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Это интервью можно назвать
юбилейным: в феврале 2017
года Лариса Николаевна Деревенченко, генеральный директор турфирмы «Здравница»,
отмечает 50-летие. И вот уже 20
лет она занимается любимым
делом – претворяет в жизнь
мечты своих клиентов, оправляя в путешествия и отдых
на море.

Лариса Николаевна
Деревенченко,
генеральный директор
турфиры «Здравница»

Лариса Деревенченко, турфирма
«Здравница»: «Сама я отдыхаю только
зимой!»
- Лариса Николаевна, почему Вы выбрали именно направление туризм?
- По образованию я географ-биолог,
и благодарна своим преподавателям за
то, что привили любовь к России, научили видеть красоту, глубину и духовность ее исторических мест. Я и сама
очень люблю путешествовать, поэтому
хочу показать людям всё самое интересное, что есть в нашей стране. В туристический бизнес я пришла в 1998
году, и могу назвать себя первооткрывателем очень многих туров, в которые сейчас возят людей все брянские
агентства.
До того, как открыть собственный
бизнес, я работала и преподавателем в
школе, и воспитателем в детском саду.
60

Когда мы приехали в Брянск, я не хотела отказываться от работы с детьми и решила открыть частный детский
сад. Но, поняв, сколько препятствий мне
придется пройти, ушла от этой идеи.
Мое образование помогло найти свой
путь в жизни, помог большой опыт общения. Сначала я была экскурсоводом,
возила группы туристов. А потом решила, что могу сама заниматься организацией туров. Я стала интересоваться
историей Брянской области, разрабатывать маршруты в исторические места.
Так появилась «Здравница».
- Туры по городам Брянской области? Что там такого особенного можно
увидеть?
- Вы просто себе не представляе-

те, насколько интересна историческая
Брянщина! Одно дело, когда вы самостоятельно приезжаете в маленький городок, а другое – когда слушаете опытного
экскурсовода, который рассказывает, как здесь всё возникло, показывает местные древности, храмы, раскрывает уникальные факты про историю,
культуру. Вы заслушаетесь! Я, например, часто бывала в Трубчевске, ну, город и город. А когда съездила в тур, то
Трубчевск открылся для меня с новой
стороны: там и Боян, и один из лучших
краеведческих музеев региона, а рядом - заповедник «Брянский лес». Вы на
один день погрузитесь в ту атмосферу,
и поймете, как хороша жизнь. Скажете,
как мне повезло, что я могу это видеть и
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слышать!
- Вы предлагаете индивидуальные
туры или возите группы?
- Мы больше специализируемся на
групповых турах, хотя, можно организовать и индивидуальные. Очень много
мы работаем с детскими экскурсионными программами. Сейчас большинство
родителей в силу занятости, не могут
выбрать время, чтобы поехать вместе с
ребенком, а мы предлагаем школьные
экскурсионные туры. И нет таких маршрутов, куда бы мы ни возили детей. И
Золотое кольцо: Ярославль, Кострома,
Ростов Великий, Владимир, Суздаль,
Боголюбово, Муром. В этом году мы планируем новые направления, которые до
нас в Брянске никто не предлагал. Для
взрослых в прошлом году разработали
новый маршрут: Кавказские минеральные воды – Приэльбрусье – Кисловодск
- Пятигорск.
- Лариса Николаевна, какие маршруты Вы посоветовали бы в первую
очередь?
- Когда я уверяю туристов, что после Питера я бы обязательно поехала в
Казань, мне не верят, говорят, мы лучше посмотрим Золотое кольцо, Минск.
Но когда в прошлом году мы отправили
первую группу в тур «Казань - Йошкар
– Ола», мне поступили самые лучшие
отзывы от клиентов, которые сказали,
что лучше городов они не видели. Так
что обязательно советую на майские
праздники в тур по сказочным городам с
ночёвкой в Казани!
- Это больше познавательные экскурсии, расширяющие кругозор. А если
просто отдохнуть?
- Если отдохнуть, то, конечно, только к морю. Мы предлагаем Краснодарский край и Крым. Хорошо знаем эти
места и рекомендуем направления, исходя из желания клиента, какой отдых
он предпочитает. Начинаем с выбора
пляжей: песчаные, песчано-галичные,
галичные. Потом смотрим – где тишина
и покой, а где обширная развлекательная программа. Многим молодым компаниям вообще не нужно море – главное, чтобы центр Лазаревского, и пусть
всё гремит! А другим важно, чтобы

было тихо, чтобы поменьше людей, охрана, комфорт и уют.
И в каждом случае мы обязательно
обращаем внимание на отношение принимающей стороны к нашим туристам.
Мы работаем только с такими хозяевами гостиниц, которые приветливые и
доброжелательные, чтобы если вдруг
какой-то форс-мажор, они всегда смогли найти выход из положения. Клиенты
нам доверяют, и мы хотим, чтобы это доверие оставалось.
- Лариса Николаевна, почему работаете только по России, а не с заграницей?
- Вы знаете, за 20 лет работы, став
настоящими профессионалами в своём сегменте услуг, мы настолько довели до совершенства предлагаемые
направления, что спрос на наши туры
по России и отдых на море только растёт, поэтому наплыв такой, что до
других маршрутов просто не доходят руки, хотя всё возможно. Работы
нам хватает, уже сейчас много групп
укомплектовано на лето. И, согласитесь, что проще: отправить двух человек в Эмираты или везти автобусом 50
туристов, у каждого из которых своё
мнение, и не дай Бог что-то пойдет не
так. Поэтому, когда мы отправляем
группы на дальние маршруты, я всегда сама подъезжаю к месту отправления, разговариваю с людьми, отвечаю
на вопросы, что-то еще порекомендую.
Обязательно даю свой телефон и всегда на связи. Я знаю, что люди в пути и
не сплю, понимая, что мне могут звонить. Тревожусь, пока группа не доедет до места. Мы дорожим доверием
жителей и своей репутацией, которая
создается годами.
- Такой напряженный график?
- Так работает весь туристический
бизнес. Каждый день, начиная с 5 утра
до 10 вечера, в очень жёстком режиме. И
расслабление наступает только в декабре – январе, когда затишье – это время
наших отпусков, когда я могу выспаться.
- Страдаете от этого?
- Нет, лежать на диване и мечтать,
это не для меня. Я – водолей, это люди
с высокими целями и фантазёры. Я

веду здоровый образ жизни. У меня 2
собаки - алабаи, которые очень меня
радуют. И большое хозяйство. Встаю
в 4 утра, всё надо успеть сделать, всех
накормить, а потом – на любимую работу. Это мой образ жизни, и он мне
нравится.

«

• Пляжный отдых, лечение, экскурсии, круизы
• Тематические экскурсионные
программы для школьников и
студентов
• Автобусные туристско-экскурсионные поездки по России (Санкт-Петербург, Казань и
Йошкар-Ола, Золотое кольцо,
Псков, Великий Новгород,
Волгоград, Белгород, Карелия,
КавМинВоды)
• Отдых и оздоровление в
санаториях, домах отдыха и
пансионатах России и ближнего зарубежья
• Собственные автобусные и
ж/д туры к Черному и Азовскому морям (Лазаревское, Лермонтово, Кабардинка, Анапа,
Витязево, Джемете, ст. Голубицкая, Феодосия, Судак, Алушта,
Евпатория)

«

г. Брянск, ул. Ромашина, д.1, оф. 23
т/ф (4832) 64-10-34, 64-10-35,
33-58-00, 72-15-99
http://zdravplus.narod.ru/
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Какие качества вы больше всего
цените в мужчинах?
Татьяна Симонаева, руководитель центра для беременных
и мам «Мамина колыбель»:
- Думаю, что мужчина создан
природой, как сильный пол, поэтому должен соответствовать природному замыслу. У мужчины должен быть внутренний стержень,
сила духа, мудрость, осознанность,
чувство ответственности, надежность. Чтобы он был для своей
женщины и детей реальным авторитетом. Плюс внутренняя зрелость и чёткая система жизненных
принципов и ориентиров. А если
есть чувство юмора и позитивный
взгляд на жизнь, на мой взгляд,
это идеальный мужчина!
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Елена Почиталина, руководитель концепт-стоп нишевой парфюмерии «Запах женщины»:
- По-моему, настоящий мужчина должен обладать двумя главными качествами: умом и добротой.

февраль 2017
сентябрь 2016

Оксана Стёпина, генеральный директор «Профи Консалтинг», бизнес-тренер, коуч:
- Ум, ответственность. В моем окружении есть такие мужчины. А
если женщина считает по-другому, то нужно начать с себя, повысить
собственную самооценку. И тогда к ней потянуться именно такие, достойные мужчины.

Валерия Михалёва, генеральный директор ООО «Транс Бизнес Технологии»:
- Честность, надежность, доброта. Среди моих друзей и партнёров по бизнесу
есть мужчины, наделенные этими качествами. А, значит, и среди вас они тоже
есть. Нужно только суметь их разглядеть!
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ГАНГСТЕРСКАЯ
вечеринка в стиле
«МАФИЯ»
Юбилей генерального директора торговой компании
«Современный ДОМ» Александра Герасимова.
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Автор Кристина Костюченко
Супруги Александр
и Татьяна Маханьковы

«Таня, давай прощаться, я
ухожу». Понимаю, что ничем
не могу ему помочь – из головы хлещет кровь, нога зажата
искореженной машиной… Откуда-то берутся силы. Поворачиваюсь к мужу, хватаю его за
куртку и трясу изо всех сил, обрушивая на него поток слов:
Не смей, Саша! Не смей! Нужно
продолжать жить, работать, поставить дочь на ноги, дождаться внуков! В тот момент я не
представляла всю серьезность
нашего положения. Сломанный позвоночник, пробитые
легкие, черепно-мозговая
травма... Это лишь немногие
из тех страшных повреждений,
которые мы получили с мужем
на двоих. Все время я находилась в сознании. Видела,
как люди вытаскивают его из
машины и кладут на обочину.
Не понимая, жив он или нет,
зажатая в машине и не имеющая возможности помочь, с
нарастающим ужасом спрашиваю у тех, кто пытается вытащить меня из железного плена
того, что несколько минут
назад было нашей машиной:
Мой муж, он жив?! В ответ леденящая душу фраза: «Некоторых из вас уже нет в живых…»
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Авария, произошедшая тринадцать
лет назад, и унесшая четыре жизни, навсегда изменила и жизнь Татьяны и
Александра Маханьковых, заставила
супругов по-новому взглянуть на многие
вещи и пересмотреть некоторые жизненные ценности. Эта история о людях
удивительной судьбы и невероятной
силы духа. Помните рассказ американ-

Татьяна, ни Александр не представляли, как будут жить дальше. Долгие месяцы на больничной койке, боль и многочисленные операции, минуты дикого
отчаяния и свыкание с мыслью о том, что
прежней жизни не будет уже никогда.
- Вернувшись домой из больницы, я
понимала, что нужно учиться жить заново, – рассказывает Татьяна. - Помню,
когда мы оставались одни дома, я могла ходить только с помощью костылей,
а в соседней комнате лежал прикованный к постели муж. Бывали минуты такого сумасшедшего отчаяния! Однажды,
когда я что-то готовила на кухне, меня
обожгла мысль – включу газ и всё – конец страданиям. Даже мужу предложила такой выход. Но Саша заглянул мне
в глаза и сказал: «Нет, Таня, нужно бороться за жизнь!»
Но это было потом, а сначала супруги провели долгие и мучительные меся-

Несломленный судьбой
ского писателя Джека Лондона «Любовь
к жизни», когда человек, превозмогая
боль, преодолевая голод и жестокий холод суровой Аляски, вопреки здравому
смыслу, побеждает смерть, только лишь
благодаря непреодолимой любви к жизни. Это рассказ о без преувеличения герое нашего времени, пример которого
опровергает фразу об ограниченных возможностях человеческого организма, и
который, безусловно, достоин того, чтобы
о нем узнали. История о том, что великая сила любви сильнее смерти. А вера в
свои силы способна творить чудеса. Это
не книжная история., а судьба реального
человека, настоящего борца, который сумел пройти через тяжелейшие испытания, посланные судьбой и построить новую счастливую жизнь.

Расколотая жизнь
Сегодня семья Маханьковых живет в
собственном загородном благоустроенном доме с потрясающим видом на сосновый лес. А тогда, тринадцать лет назад, в 2004 году после жуткой аварии ни

Александр Маханьков

цы на больничных койках. - Мы лежали
в больнице на разных этажах, оба прикованные к постели. Однажды мужа повезли на снимок и по пути завезли ко
мне в палату. Боже, какое это было счастье увидеть друг друга после стольких
месяцев разлуки! Плакали, пытались
обнять и поцеловать друг друга… Даже
сейчас Татьяна не может сдержать слез,
вспоминая о том случае.
- Накануне аварии мы обменяли квартиру, отдали долги. Денег не было вообще – продолжает рассказ жены Александр. – Огромное спасибо всем нашим
родственникам, друзьям, коллегам по ра-
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ительным делом, спортом и многими
другими вещами.

Новое завтра
Но настал момент возвращаться домой. Совсем в ином качестве. – В этот
момент можно просто потерять себя.
Пришлось проделать работу над собой
каждодневным тяжелейшим трудом.
Когда я вернулся домой, не понимал, как
дальше жить. Частенько сидел и думал,
какая впереди перспектива? Сидеть все
время в квартире, где нет лифта, подъемника. На свежий воздух часто не выйдешь. На даче тоже ничего не предусмотрено – пороги, крыльцо. И тогда мне

Загородный дом по проекту
Маханькова

боте за моральную и материальную поддержку.
– Если бы не хирург первой городской
больницы Григорий Валерьевич Новкин,
я сегодня могла бы сидеть в инвалидной
коляске, – уточняет Татьяна. – А заведующий урологическим отделением первой
городской больницы №1 Иван Иванович
Алымов очень помог моему мужу.
Месяцы на больничной койке в Брянске, затем – госпитализация главы семьи в московскую клинику.
- Эта поездка не состоялась, если
бы не безвозмездная помощь хорошего
друга нашей семьи Алексея, – вспоминает Александр. – А первый, кто пришел на помощь, мой лучший друг и тезка Александр. Именно он помог нам
сразу после аварии, а потом каждый
день навещал в больнице.
- Помню, как приехала специализированная скорая помощь, чтобы увезти
Сашу в Москву. На костылях я передвигалась по дому, собирала его вещи, не понимая, когда и каким он вернется. И в какой-то момент бросила костыли и сделала
несколько самостоятельных шагов, несмотря на строжайшие запреты врача не касаться пола, потому что нога, с торчащими
из нее спицами, была буквально собрана
по кусочкам. Очень хорошо помню тот момент, когда вышла на балкон, посмотрела
на машину скорой помощи, и долго-долго,
безудержно и безутешно рыдала.
В Москве Александра поддержала
тёща Валентина Михайловна, которая

сразу после аварии и до последнего дня
своей жизни терпеливо, день за днем
выхаживала зятя, понимала и поддерживала его во всем. А позже - с энтузиазмом встречала его строительные идеи.
Также, как и тесть, Михаил Петрович.
Именно им Татьяна и Александр обязаны многим. Зять с большой теплотой
вспоминает женщину, которую называет своей «второй матерью».
- Она практически вытащила меня с
того света. В такой сложнейшей жизненной ситуации невозможно обойтись без
поддержки близких. Иначе просто погибнешь. Стоит только зациклиться на своей беде – пропал. Но я никогда не унывал.
В нашей палате не утихали разговоры,
шутки, анекдоты до самой ночи. Именно
тогда дочь начала приносить мне строительные журналы. А потом ее инициативу поддержали друзья и знакомые. Я
читал, изучал, даже завел тетрадь, в которую записывал собственные архитектурные идеи, наброски, рисовал проекты,
какие-то чертежи. И чем больше увлекался, тем больше мне это нравилось.
Кстати, эту тетрадь московский
профессор взял в качестве платы за
многочисленные врачебные консультации. А перед выпиской дал своему
пациенту совет: «Вместо того чтобы
тратить деньги на врачей, купи себе
автомобиль с ручным управлением».
Александр уверен, что, если бы не воспользовался советом профессора, не
смог бы заниматься любимым стро-

Летний камин

Ландшафтный дизайн

Парилка в баньке
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пришла в голову мысль построить
дом «под себя». Мы продали половину
дачного участка со старым домом. А на
вырученные деньги на оставшейся половине начали строить дом.
Так на месте старой дачи появился
дом. Помогла профессия инженера, знания и опыт Александра в строительстве.
Дом, в котором сегодня живут супруги
Маханьковы, глава семьи спроектировал
сам. Здесь все сделано его руками, руками жены и ее родителей. Огромной проблемой для Александра были ворота, которые то и дело закрывались от ветра.
- Теперь такой проблемы нет – автоматические ворота на день рождения
подарила мама.
Навес, уютная терраса, камин, тротуарная плитка… А недавно у главы семьи
появилась еще одна гордость – банька.
Все, как положено: отопление, электрокаменка, парилка, душ и даже зона отдыха с витражом, из которого открывается
красивый лесной пейзаж. - В строительстве баньки мне помогал зять Анатолий
и кум Василий, – рассказывает Александр. – Материал привозил и разгружал
сам – положу на колени и везу в коляске
до места стройки. На столе под навесом
собирал потолок, стены, укладывал утеплитель и отделочный материал. А соседи помогли мне его прикрутить. В бане
я обхожусь без сопровождающего. Сам
включаю электропечь, моюсь, парюсь и
убираю за собой. Зона отдыха служит и
гостевой комнатой, и рабочим кабинетом
главы семьи. Именно здесь рождаются
его оригинальные и полезные строительные идеи. «Это из журнала», – упорно
твердят соседи, заглянувшие полюбоваться на архитектурное чудо. Александр
в ответ лишь добродушно и скромно улыбается. Именно скромность отличает этого удивительно щедрого на эмоции и душевную теплоту человека.
За дельным советом профессионального инженера-механика к Александру
Маханькову часто обращаются прорабы и строители. - На определенном этапе строительства, многие не понимают,
что можно значительно сэкономить на
материалах, при этом качество не пострадает. Точный расчет и грамотно со68

ставленный проект – вот залог успешного строительства любого объекта,
– утверждает Александр.
Главная комната в доме оборудована в
виде студии – кухня, столовая, гостиная
в одном помещении. При этом минимум
перегородок, дверей, порогов и большие
дверные проемы. Это удобно не только
для человека с ограниченными возможностями.
Собственный дом – главная воплощенная мечта Александра Маханькова.
Но у него есть и другие успешные реализованные проекты, ведомые им с чертежа до завершающей стадии строительства.

За работой
над новым проектом

Он показывает фотографии домов, построенных по его чертежам, и с энтузиазмом рассказывает о своих новых задумках. Его уже не остановить – настолько
человек увлечен идеей и влюблен в дело,
которым занимается. Возможно, кто-то
на его месте превратил бы строительное
хобби в прибыльный бизнес. Но Александр скромно признается, что не может
назвать гонорар за свой дизайн-проект,
за который иные «мастера», в отличие от
него не стесняются назначать цену.
Для жены супруг построил теплицу
необычной купольной формы с подъемной крышей, словно в космическом корабле. В ней Татьяна уже вырастила не
один урожай спелых помидоров и румяных перцев. Глядя на эту удивительную
супружескую пару, невольно задаешься
вопросом: Кто посмел сказать, что любви не существует? С какой теплотой в
глазах они смотрят друг на друга и вспоминают путь, что прошли вместе…

- Мы познакомились в школе, в седьмом классе, – погружается в воспоминания Татьяна. И с тех пор не расстаемся – вот уже 42 года. Оба поступили в
БИТМ. Татьяне учеба давалась непросто, а вот Александр сразу освоился в
родной стихии.
С первого курса он работал на кафедре, занимался новшествами, а после
окончания ВУЗа устроился на работу
мастером производственного обучения
в брянское училище №25. Строительство с детства было его коньком. – Помню как-то в 4-летнем возрасте родители оставили меня одного дома. Я нашел
молоток и гвозди, и когда мама с папой
вернулись с работы, весь пол был усыпан забитыми в него гвоздями. Позже строил клетки для кроликов и птиц,
всегда что-то мастерил.
Возможность заняться профессиональным строительством представилась
после окончания института, и до сегодняшнего дня Александр занимается любимым делом.
- Мы построили дом в течение года.
Проект я сделал за пять минут. Газоны,
деревья, плитка, отопление, электрика,
мебель, шкафы, камин, навес, качели,
а теперь – и банька. В доме нет ни одной вещи, к которой я, сидя в коляске, не
приложил бы руку. Представить не мог,
что в инвалидной коляске можно многое
сделать. Несколько месяцев был недвижим, думал, что жизнь закончена. Это
только на первый взгляд кажется невозможным. Было бы желание и поддержка
близких. А главное – нужно любить то,
чем занимаешься. За любимым делом и
день проходит быстро, и есть постоянная физическая активность.
Однажды мне позвонил из теннисной
секции кандидат в мастера спорта по настольному теннису среди инвалидов-колясочников Николай Витохин и предложил заняться теннисом. За что я ему до
сих пор благодарен. Поехал, попробовал,
заинтересовался и начал играть. В секции
занимаются разные люди, и мы отлично ладим друг с другом, не видя разницы
между человеком в коляске и здоровыми
людьми. Часто к директору «Триумфа»
приходят люди и жалуются на свои про-
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блемы. В ответ он отводит их в зал, где занимаются теннисом инвалиды-колясочники – вопросы отпадают сами собой.
Уже три года я занимаюсь в спортивном комплексе «Триумф» три раза в неделю, участвую в различных соревнованиях. Занял второе и третье места в
«Открытом всероссийском турнире по
настольному теннису среди спортсменов
с повреждениями опорно-двигательного аппарата» (сПОДА). Два года подряд в
составе команды Брянской области участвовал в чемпионате России по настольному теннису. Кстати, в Брянске такие
секции есть в Фокинском районе, в центре города – на площади Партизан и в
Шибенце – в спортивно-оздоровительном комплексе «Триумф». А добраться
до спортзала спортсменам с ограниченными возможностями помогает служба
социального такси, где все предусмотрено для перевозки колясочников.
- Александр, Вы, как человек, который прошел тяжелейшие испытания и
выстоял, что посоветуете людям, которые оказались в подобной ситуации?
- Самый первый и самый главный совет – никогда не сдаваться. Как бы ни
было тяжело. Здоровому человеку этого
не понять. Ты можешь смеяться, что-то
делать, но иной раз так хочется встать
на свои ноги! Хорошо, когда есть хобби. А если нет – нужно его найти. Мысли материальны. Всю правдивость этой
фразы я испытал на себе. Когда я заговорил о строительстве дома, многие крутили у виска. Но я шел к своей мечте и
знал, что наступит время, и я осуществлю ее. Сначала приходит мысль – потом дело. Главное – никогда не отчаиваться! Шанс в жизни может появиться
и у человека с ограниченными физическими возможностями. Не надо опускать
руки. Нужно ставить цель и стремиться
к ее достижению. Даже, если она кажется невозможной. И не важно, построил
ты дом или просто сделал первый шаг.
Некоторые среди моих знакомых – инвалидов-колясочников заводят семьи,
рожают детей, открывают свое дело. Коляска – это не приговор, в жизни все еще
может сложиться благополучно. Несмотря на свое положение, я построил дом,

готовлю обед, вожу автомобиль, езжу в
магазин за продуктами, вывожу мусор,
чищу снег, занимаюсь спортом, проектированием домов и ландшафтным дизайном. Колясочнику нужна машина, чтобы почувствовать себя мобильным. Мне
не нужен сопровождающий, даже в Москву я ездил один. За рулем я чувствую
себя полноценным человеком, таким же
участником движения.

На соревнованиях
по настольному тенису

Взгляд в будущее
Александр считает, что многие люди
с ограниченными возможностями могли
бы приносить пользу обществу. Для начала нужно попробовать помочь самому
себе. Он всегда думает о то, как сделать
жизнь обычных людей лучше и комфортнее. - На заседаниях Общероссийского
Народного фронта, в которых я участвовал, поднимал вопрос о том, чтобы при
строительстве новых домов изменить в
проектной документации ширину дверных проемов, убрать пороги, предусмотреть пандусы. Чем исправлять потом,
лучше сделать это сразу. Это ведь удобно и для пожилых людей, и для мамочек
с грудными детьми. Они есть в каждом
подъезде, а в больницах каждый день
прибавляется людей, которые вынуждены сесть в коляску.
Сегодня проектирование домов –
профессия, хобби и главная страсть
Александра Маханькова.
- Я бы хотел воплотить в жизнь проекты, которые уже созрели в моей голове. Они не похожи на привычные дома и
отличаются простотой, экономичностью,
функциональностью и оригинальностью.
Если бы удалось реализовать хотя бы
один из этих проектов, уверен, что мог бы
побороться за звание «Лучший дом года»,
– делится своими идеями Александр.
– Представьте дом не привычной квадратной формы, а округлый в виде кольца. Внутри, например, садик в японском
или другом стиле с мостиком, небольшим
фонтаном или прудиком. Все окна выходят во двор, круглый день – солнце в разных комнатах. Можно сделать дом любой
площади, в зависимости от предпочтений: с гостевыми, банями, спортзалом
– чем угодно. Главное – соблюсти про-

На соревнованиях
в стрелковом клубе

порцию. С практической точки зрения такой дом легче построить и обслуживать.
Во-первых, при строительстве любого
округлого здания потребуется на 30-35%
меньше строительных материалов. А значит, удешевляется его стоимость, меньше
расходов на электроэнергию и отопление.
Точный расчет и правильный выбор материалов – вот формула успеха. Секрет в
простоте и минимализме.
Семья Маханьковых счастлива тем,
что имеет. Супруги благодарят Бога за
каждый прожитый день, радуются успехам дочери и ее семьи, воспитывают
внучку. У главы семьи много новых идей,
и не только для себя. Возможно, вам необходим проект дома, о котором давно
мечтали, теплицы или баньки. А быть
может, кто-то из ваших близких или
знакомых оказался в трудной жизненной ситуации и «потерял себя». Александр готов помочь любому человеку
советом или делом. И, несмотря на ограниченные физические возможности, как
ни парадоксально это звучит, Александр
Маханьков всегда в движении. А движение, как известно – это жизнь!
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Ключ к
душевной
гармонии
Как обрести душевный покой? Где черпать жизненную
энергию? Почему необходимо
научиться абстрагироваться от
внешнего мира и уметь слушать себя? Этими секретами с
читателями
делится владелец студии «Йога-32» Николай
Медведев.
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Николай Медведев, владелец студии «Йога-32»

Гимнастика для тела и души
«Если бы четыре года назад мне сказали о том, что я стану преподавателем
йоги, не поверил бы! Я сам прошел этот
путь, который стал целым переворотом
в моей жизни!» – вспоминает Николай.
- Что же заставило совершить этот
переворот, и как изменилась ваша
жизнь, благодаря йоге?
- У меня было много комплексов, необоснованных деструктивных страхов,
которые мешали жить. Я понимал, что
чрезмерно эмоционален и неправильно
реагирую на многие вещи, но не понимал
как избавиться от этого. После 3-4 месяцев ежедневных занятий йогой было такое ощущение, словно я вышел из темного подвала, где меня держали в цепях
и истязали. Я начал видеть мир таким
же, как видел его в детстве: бесконечно
красивым и увлекательным.
- То есть, можно сказать, что йога –
это своеобразная альтернатива визита
к психологу? Как такие занятия помогают человеку решить внутренние, эмоциональные проблемы?
- В Йога - сутрах Патанджали (один
из теоретических первоисточников философской школы йоги) написано, что

«йога – устранение завихрений ума».
Как это понимать? Простой пример. У
человека есть работа или бизнес, семья,
дети, вобщем нормальная жизнь, но он
утратил новизну ощущений, ничто вокруг его не радует. Как притупляется вкус у того, кто употребляет в пищу
чрезмерное количество острого и соленого, так и человек, пресыщенный жизнью, теряет вкус к ней, стремясь к более
ярким впечатлениям. А другой – чрезмерно эмоционален, раздражителен. Все
это сопровождается непрерывными автоматическими мыслями “завихрениями”. Появляется потребность разобраться в себе, найти причину и устранить
проблему. Занятия йогой построены так,
что на все время практики человек находится тотально в настоящем моменте, там где нет никаких лишних мыслей.
Как это происходит? Во время практики
напрягаются и растягиваются так называемые «слабые мышцы», которые мы
обычно не используем в стандартном
наборе повседневных движений. Человек принимает сложную непривычную
позу, в которой мозгу приходится концентрироваться на том, как сохранить
непривычное положение тела, удерживая баланс, напрягая нужные и рассла-
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бляя ненужные мышцы в данный момент и при всем при этом следить за
сохранением спокойного дыхания. Благодаря такой трудной физической работе, голова очищается от лишних мыслей
и бесконтрольных эмоций. Как правило, после йоги люди чувствуют либо небывалое умиротворение и спокойствие,
либо сильнейший приток энергии. Бонус
от занятий - повышение иммунитета и
общее омоложение организма.
- Каковы принципиальные отличия
между тренировками в спортзале и занятиями йогой?
- В йоге большинство упражнений
прорабатывают те мышцы, которые в
спортзале практически не задействованы. Например, мышцы вокруг позвоночника, поясничные мышцы, связки
на стопах. От здоровых и крепких стоп
зависит здоровье всего позвоночника, а
мышцы вокруг позвоночника закачиваются лишь специальными статическими упражнениями, каких в гимнастике
йогов большинство. Вытяжение мышц
происходит мягко, поэтому травмоопасность минимальна, и все упражнения
синхронизированы с дыханием. Вообще
дыхательным техникам в йоге уделяется особое внимание, их очень много. Но
главной особенностью йоги я бы назвал
то, что в практике существует много
упражнений, направленных на стимуляцию и укрепление внутренних органов.

Профессия будущего
-Николай, каждый человек может
заниматься йогой? Сколько тренировок
необходимо, чтобы понять предрасположенность к этому занятию?
- Наше тело, как музыкальный инструмент. И чем он чувствительнее, тем
лучше будет звучать. Заниматься йогой
может каждый человек и чем менее он
гибкий, тем больше у него преимуществ,
ведь ему достаточно чуть-чуть потянуться, чтобы получить “нужный” эффект. Только одному - достаточно пары
занятий, чтобы понять сущность йоги.
А другому – нужен более длительный
срок, чтобы «услышать» свое тело, нау-

читься управлять им. Одним людям необходимы только персональные занятия
с инструктором, другим – подойдут и
групповые тренировки.
- Студия «Йога-32» работает два
года. Вы замечаете, как меняются люди,
благодаря занятиям?
- Успешных примеров масса. У людей, которые занимаются в нашей студии со дня открытия, жизнь действительно изменилась к лучшему. Они
научились любить себя, эффективнее
работать, стали спокойными, энергичными, у них появились новые увлечения, повысился иммунитет, возросла
работоспособность. Я считаю, что йога –
это профессия будущего. Сегодня в мире
слишком большой информационный
поток, с которым наш мозг не успевает
справляться. Йога помогает «держать
мозг в чистоте», очищает его от ненужной информации, помогает рационально подойти к распределению времени.
Эмоции больше не управляют нами. Мы
управляем эмоциями: как реагировать
на ситуацию, новость или событие.

Пароль «Точка»
- Для йоги существуют возрастные
ограничения и запреты по состоянию
здоровья?
- Возрастных ограничений нет. Противопоказания – это период любых обострений: желудочно-кишечного тракта,
суставов, позвоночника и других органов. У йоги нет возраста. Мы работаем с
подростками от 13 лет, некоторым ученикам – уже за 60. Есть несколько курсов: «Йога для начинающих», «Йога для
всех» и «Парная йога». Каждый сможет

выбрать для себя удобный курс занятий.
Для новых учеников мы приготовили
приятный сюрприз. Всем, кто позвонит в
нашу студию и назовет пароль «Точка»
– пробное занятие бесплатно.
Наша жизнь, как поезд, который
стремительно несется, и порой мы забываем просто посмотреть в окно, чтобы узнать какую станцию проезжаем,
или просто полюбоваться видами. Благодаря йоге можно в любой момент воспользоваться стоп-краном, рассмотреть
пассажиров, выйти из поезда и просто
отдышаться в сумасшедшем ритме современной жизни. И когда в такие состояния мы погружаемся как можно чаще,
это начинает входить в привычку, появляется навык вызывать это состояние самостоятельно с помощью дыхания
и правильного настроя. Остается только регулярно практиковать! Ведь еще
в древнейшем тексте о йоге “Хатха-йога-прадипика” четко сказано: «Ни чтение священных текстов, ни ношение ритуальных одежд, ни повторение молитв
не принесет успехов в практике йоги».

ДЛЯ НОВЫХ УЧЕНИКОВ СТУДИЯ «ЙОГА 32» ПРИГОТОВИЛА

ПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ!

Всем, кто позвонит в студию йоги и назовет пароль «ТОЧКА» –
пробное занятие БЕСПЛАТНО.
Ул. Софьи Перовской, 57

8-910-333-43-35
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По натуре, я оптимистка, стараюсь не сдаваться ни при каких жизненных ситуациях. Колядки, гадания,
мечты и надежды на будущее, а раскинешь карты и ничего нового нет. Пустые хлопоты, бумажные интересы,
ЖКХ, муниципальных служб, налоговых – крестовые казенные вальты. Где
Вы благородные короли? Принцев не
искала, хрустальных туфелек никто не
дарил, а с сапогами всегда были проблемы.
Достигнув ягодного срока, когда
дети уже выросли, а внуки ещё не появились, пересматривая альбомы с фотографиями обнаружила, что после
свадебных у меня остались только фотокарточки на документы. Двадцать
лет из моей жизни как-то выпали.
Замкнутый круг повседневных за-
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город Новозыбков к тетке, она и стала
моей крестной. Её дом находился на берегу озера, а прямо во дворе, близ крылечка, - мостки в воду. Мама с крестной
разговорились, предоставив мне свободу. Девочка я была упитанная и ходила в два года ещё плохо. Добравшись
до мостков, упала в воду головой вниз.
Помню чувство страха, когда глаза открыты, и крик не может вырваться наружу. Больше из этой истории я ничего
не помню.
Второй раз я тонула в двадцать лет
на Кавказе. Плавать я умела по принципу физико-химических соотношений человеческого тела и воды, то есть
по закону Архимеда, но меня успокоил опытный инструктор и научил, как
можно плыть по горной реке. Ложишься на воду, и течение тебя несет само, а

Закарпатье. С некоторых пор горные
ручьи и речки внушают мне настороженность и уважение.

Воспоминания
о будущем

Долгожданный праздник
Новый год. Веселье, пожелания нового счастья. Надеяться
можно, конечно, и мечтать,
да в пору сохранить хотя бы
остатки здоровья и старого
счастья, а проще сказать воспоминания о нём.

бот о других, стирка, уборка, еда, дача,
заготовки не оставили в моей памяти
цельного образа своего внешнего вида.
На радиозаводе, где работала, требовалась вакуумная гигиена, волосы
убирались под платок, краситься было
нельзя, а я работала мастером-технологом, то есть должна была подать
пример дисциплины рабочим. Мешковатый халат грязно-голубого цвета
стирал женские признаки и обезличивал. Перестройка. Нет никакого оправдания искалеченным судьбам людей,
потерявших внезапно уверенность в
завтрашнем дне и опустившихся вдруг
на самое дно. Кому суждено сгореть,
тот не утонет, а тонула я в буквальном
смысле три раза.
Первый раз - в два года, и это событие осталось в моей памяти. При советской власти крестить детей запрещали, поэтому повезли крестить меня в

инструктор ловил внизу по реке в метрах 50-70. Освоив способ плавания по
горным рекам, я решила похвастаться
своим умением товарищам, но неправильно выбрала место сплава, попала в
водоворот. Ребята рассказывали потом,
как сначала смеялись, с удивлением
глядя, как вода несет шапку волос, но
потом всем было не до смеха. Меня ловили и поймали вчетвером, и аквапарки я теперь всегда обхожу стороной.
Третий раз я тонула в бассейне
«Дормаш». Перебарывая чувство страха перед глубиной, плавала я по крайней дорожке с передышками у бортика.
Но однажды всех попросили освободить эту дорожку для детей. Уверенная в себе, я поплыла по третьей дорожке и доплыла до середины, как
неожиданно через меня на спине с одной широкой ластой на скорости прошёл спортсмен. Едва отдышавшись,
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вынырнув, я вновь погрузилась в воду, так как
очередной спортсмен пошёл на меня на таран.
Ухватившись за поплавки, я с ужасом обнаружила, что стрела прогиба поплавков не соответствует длине моих рук. Зависнув на середине бассейна, мне вдруг стало смешно, как
люди будут говорить потом, что вот утонула
в бассейне. Надежда появилась, когда ко мне
подплыл мужчина, я поверила в его добрые
намерения спасти меня, но подплыв ближе, он
лишь сказал, что мне кричат и требуют освободить дорожку. Я попыталась ему объяснить,
что я бы и рада, но не могу. Обидней всего,
что я была тогда молода и красива, но рыцари вымерли. Дрожащими руками, перебирая
поплавки, я переползла к концу дорожки, но с
тех пор отношение к мужчинам у меня изменилось.
В скверике Карла Маркса мне как-то весной преградила дорогу старая цыганка, хриплым голосом сказав: «Полковница, давай
погадаю». Я опешила, и ответила, что она
ошиблась, я капитанша! (Дескать, что она может предсказать, если так ошибается.) Выдержав паузу и мой молчаливый взгляд, цыганка ушла. Пересказывая этот случай, уже
как анекдот, родственникам, неожиданно
для себя получила ехидным голосом от золовки риторический вопрос: «Кто виноват?»
Значит, очевидно, я не смогла создать условия мужу, а он не смог дослужиться до звания полковника. Я, конечно, понимаю, чтобы
стать генеральшей нужно было выходить замуж за лейтенанта, а я глупая вышла за сержанта. Прошли годы, умер мой капитан. Цыганки уже не предлагают гадания, а говорят
больше за жизнь, проблемы и здоровье, ведь
они тоже люди, христиане и ничто человеческое им не чуждо, и внутри у них те же органы – сердце, почки, легкие, да и все мы ходим
под Богом и смертны.
Может Господь, услышав мои молитвы и
раскаяние, простит меня, а Ангел-хранитель,
оберегающий меня всю жизнь, и в дальнейшем не оставит меня? А остывающую душу
теплыми словами согреет не обязательно «настоящий» полковник, а просто хороший и добрый человек, без корыстных мыслей. Сбудутся слова старой цыганки. Мы всегда верим и
надеемся на лучшее.

Автор Тамара Пронько

Турбаза «красная поляна» 1971 год. Завершение перехода
через главный Кавказкий хребет.
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А.П. Чехов. Руководство для
желающих жениться
(Секретно)
Так как предмет этой статьи составляет мужскую тайну и требует
серьёзного умственного напряжения, на которое весьма многие дамы не способны, то прошу отцов, мужей, околоточных
надзирателей и проч. наблюдать, чтобы дамы и девицы этой
статьи не читали. Это руководство не есть плод единичного ума,
но составляет квинтэссенцию из всех существующих оракулов,
физиогномик, кабалистик и долголетних бесед с опытными
мужьями и компетентнейшими содержательницами модных
мастерских.
Введение

«

Если женщина седа или
лыса и в то же время желает
выйти замуж, то, значит, у неё
много денег.

«
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Семейная жизнь имеет много хороших сторон. Не будь её, дочери всю жизнь
жили бы на шее отцов и многие музыканты сидели бы без хлеба, так как тогда не
было бы свадеб. Медицина учит, что холостяки обыкновенно умирают сумасшедшими, женатые же умирают, не успев
сойти с ума. Холостому завязывает галстук горничная, а женатому жена. Брак
хорош также своею доступностью. Жениться можно богатым, бедным, слепым,
юным, старым, здоровым, больным, русским, китайцам... Исключение составляют
только безумные и сумасшедшие, болваны же могут жениться сколько им угодно.

Руководство I
Ухаживая за девицей, обращай внимание, прежде всего на наружность, ибо
по наружности узнаётся характер особы. В наружности различай: цвет волос
и глаз, рост, походку и особые приметы. По цвету волос женщины делятся на
блондинок, брюнеток, шатенок и проч.
Блондинки обыкновенно благонравны,
скромны, сентиментальны, любят папашу и мамашу, плачут над романами

и жалеют животных. Характером они
прямолинейны, в убеждениях строго
консервативны, с буквой ять не в ладу.
К чужим любвям они относятся чутко, в
своей же собственной любви они холодны, как рыбы. В самую патетическую
минуту блондинка может зевнуть и сказать: «Не забыть бы послать завтра за
коленкором!»
Брюнетки не так рассудительны,
как блондинки. Они подвижны, непостоянны, капризны, вспыльчивы, часто ссорятся с мамашами и бьют по щекам горничных. Начинают «не обращать
внимания» на гадких мужчин уже с 12
лет, учатся плохо, ненавидят классных
дам, любят романы, причём пропускают
описания природы и прочитывают объяснения в любви по пяти раз. Они пылки, страстны и любят с азартом, сломя
голову, задыхаясь...
Шатенки от блондинок не ушли и к
брюнеткам не пришли. Составляют нечто среднее между теми и другими. Считают себя брюнетками. Рыжие лукавы,
лживы, злы, коварны... Любви без коварства не понимают. Обыкновенно бывают
очень хорошо сложены и имеют на всём
теле великолепную розовую кожу. Достаточно хорошенько прикрикнуть на
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«

Медицина учит, что холостяки обыкновенно умирают сумасшедшими, женатые
же умирают, не успев сойти с ума

«

рыжую («Я тебе!»), чтобы она свернулась в калачик и полезла целоваться.

Руководство II
Не моги жениться без приданого. Жениться без приданого всё равно, что мёд без ложки, Шмуль без пейсов, сапоги без подошв. Любовь сама по себе, приданое само по
себе. Запрашивай сразу 200 000. Ошеломив цифрой, начинай торговаться, ломаться, канителить. Приданое бери
обязательно до свадьбы. Не принимай векселей, купонов,
акций и каждую сторублёвку ощупай, обнюхай и осмотри
на свет, ибо нередки случаи, когда родители дают за своими дочерями фальшивые деньги. Кроме денег, выторгуй
себе побольше вещей.
ЖЕНА, ДАЖЕ ПЛОХАЯ, ДОЛЖНА ПРИНЕСТИ
С СОБОЮ:
- побольше мебели и рояль;
- одну перину на лебяжьем пуху и три одеяла: шёлковое, шерстяное и бумажное;
- два меховых салопа, один для праздников, другой для
будней;
- побольше чайной, кухонной и обеденной посуды;
- 18 сорочек из лучшего голландского полотна, с отделкой; 6 кофт из такого же полотна с кружевной отделкой; 6
кофт из нансу; 6 пар панталон из того же полотна и столько же пар из английского шифона; 6 юбок из мадаполама с
прошивками и обшивками; пеньюар из лучшей батист-виктории; 4 полупеньюара из батист-виктории; 6 пар панталон
канифасовых. Простынь, наволочек, чепчиков, чулков, бумазейных юбок, подвязок, скатертей, платков и проч. должно быть в достаточном количестве. Всё это сам осмотри, сочти, и чего недостанет, немедленно потребуй. Детского белья
не бери, так как существует примета: есть бельё — детей
нет, дети есть — белья нет;
- вместо платьев, фасон коих скоро меняется, требуй
материи в штуках;
- без столового серебра не женись.
Женившись, будь с женою строг и справедлив, не давай ей забываться и при каждом недоразумении говори ей:
«Не забывай, что я тебя осчастливил!»
1885 год.
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Генеральный директор
ООО «Офисные перегородки», владелец
салона мебели для офиса «Бюрократ»,
Николай ЛУКАНОВСКИЙ самостоятельно
путешествует по странам и континентам,
фотографирует и пишет путевые заметки.
Сегодня мы публикуем продолжение его
рассказа о солнечной Армении.

ОСЕННИЕ КРАСКИ
АРМЕНИИ
По этой небольшой стране (площадь Армении составляет
4/5 от площади Брянской области) удобнее всего перемещаться на такси. Таксист здесь не только аккуратный водитель, что
немаловажно на сплошных горных серпантинах, но и опытный
гид: завезет вас во все встречающиеся на маршруте храмы
и монастыри, расскажет их историю, легенды и предания, с
ними связанные. А еще он незаменимый помощник «по хозяйству». На рынке поможет выбрать лучшее мясо для шашлыка.
В придорожном лотке «собьёт» для вас цену на виноград, персики или грецкие орехи, выберет «под свою ответственность!»
самый спелый гранат или арбуз. Такси в Армении не только
удобный, но и комфортный вид транспорта. Нам, например,
сплошь и рядом доводилось ездить на подержанных, но ухоженных «мерседесах» с кожаным салоном. «Жигули» в роли
такси не предлагались ни разу, хотя «продукты» советского и
российского автопрома на местных дорогах встречаются куда
чаще, чем на дорогах Брянщины...
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Семнадцать веков христианства
Насладившись пятью днями пребывания в приветливой
столице республики, мы отправились на высокогорный Севан.
Домик с видом на озеро и мангалом во дворе в коттеджном поселке «Лаванда» уже был заказан, поэтому решили выехать
из Еревана пораньше и в течение дня посетить и осмотреть несколько исторических мест.
Армения – первая в мире страна, которая приняла христианство как государственную религию. Произошло это в
301 году (почти за семь веков до крещения Руси, обращу ваше
внимание!), а привела к такому решению правящего в ту пору
царя Трдата Третьего цепь драматических событий. Как и полагается правителю народа, культивирующего языческие обряды, царь боролся с проникающими на территорию страны
адептами чуждой религии – христианскими миссионерами.
По преданию, одного из них, Григора Лусаворича, он посадил
в глубокий колодец, куда не только не подавали еду и воду,
а еще и изощренно подбрасывали время от времени змей и
скорпионов. Тринадцать лет отсидел Григор в заточении, как
спасался от ядовитых гадов и чем питался, неведомо, да только не умер. А когда царь тяжело заболел, этот самый миссионер оказался единственным, кто смог его вылечить. И на путь
истинный направить. Уверовал царь, крестил страну, проповедников христианских стал привечать, а языческие храмы
разрушать, язычество искоренять.
Через два года, в 303-м, Григорий Просветитель (так стали величать узника Хор Вирапа – «глубокой темницы») заложил первый деревянный Кафедральный собор в местечке
Вагаршапат. В пятом веке собор возвели в камне, позже он неоднократно достраивался и перестраивался, разорялся турками, восстанавливался. Сейчас на этом месте располагается
главный монастырь Армении и резиденция Католикоса Всех
Армян - Эчмиадзинский кафедральный собор. В состав комплекса входят также духовные учебные заведения, музей, памятник жертвам Геноцида, изящное современное строение –
каменная въездная арка.
В действующем соборе Католикос лично возглавляет еженедельную воскресную службу, на которую приезжают верующие из разных уголков страны. Каждый день комплекс Эчмиадзинского монастыря посещают сотни туристов.
Сопровождаемые нашим таксистом, а по совместительству
и гидом, полюбовались монастырем и мы. Здесь я впервые заметил, что множество археологических артефактов, исторических событий, а также сказаний и легенд незримыми нитями
«связывают» небольшую Армению в единое целое. Например,
в Эчмиадзине нам показали вполне материальный хранящийся здесь деревянный фрагмент Ноева ковчега, между тем, сам
факт существования Ноя и его ковчега, спасшегося от всемирного потопа на горе Арарат, – лишь библейское предание.
Еще за стеклом можно увидеть наконечник «именно того»
копья, которым римский солдат пронзил распятого Христа на
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Армения — страна гор

Голгофе, проверяя, умер ли он. По легенде, привез эту священную реликвию
в Армению апостол Фадей. Помнится, я
уже встречал «именно то» копьё и слышал похожие легенды в музеях других
стран…
Но, через пару часов мы окажемся в
древнем монастыре Гегард (в переводе
с армянского – копьё), и нам убедительно расскажут, что как раз здесь хранился наконечник многие века с тех пор, как
попал в страну и пока не был передан в
Вагаршапат. Легенда обретает историческую основу и перестает быть легендой.
Гегард когда-то назывался Айриванк
– «пещерный монастырь». В четвертом
веке его основал на месте бьющего из скал
святого источника тот же Григорий Просветитель. Часть помещений были вырублены прямо в толще скалы, остальные
пристроены снаружи. Монастырь в 9 – 12
веках захватывали и разрушали арабы и
турки-сельджуки, потом он был вновь отвоеван армянами, древние архитекторы и
строители еще дальше углубились в горные породы, отстроили всё заново. Впечатляют опорные колонны, своды, стены,

Гегард вырубленный
в скале

высеченные мастерами из массива камня
и украшенные изящной резьбой. На орнаменты из растений и животных, на каменные гербы знатных княжеских родов
падает дневной свет из прорубленных в
сводах окон-проемов, а из-под стены выбивается журчащей струйкой вечный
святой источник...

Древние армянские храмы по всей
стране чем-то похожи один на другой:
простые формы, конусообразный купол,
потемневший или совсем черный от времени камень. Резким контрастом выступает в этом ряду языческий храм Бога
солнца в Гарни, построенный в эллинистическую эпоху. Он чудом уцелел в годы
искоренения язычества, когда все подобные строения были разрушены, а на их
местах строились христианские церкви.
Позже его облюбовали армянские цари и
использовали это необычное здание в качестве загородной резиденции вплоть до
землетрясения 17 века. То, что пощадили
люди, не пощадила природа.
В 70-е годы прошлого века советские
архитекторы и реставраторы при непосредственном участии местных жителей
восстановили храм в прежнем виде. Обломки базальтовых стенных блоков, части колонн собирали по всем окрестностям, но многих древних фрагментов все
же не досчитались. Решено было недостающие элементы строения изготовить
на месте и не пытаться стилизовать их
под старину. Некоторым туристам
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Языческий храм Гарни

такой метод реставрации не нравится. Дело вкуса. На мой взгляд – так
честнее. Часами можно разглядывать
в кладке храма в Гарни те камни и блоки, на которых время сохранило следы
глубокой истории: орнаменты, нанесенные мастерами при строительстве две
тысячи лет назад, или высеченные позже в разные времена надписи на фарси,
арабском и каких-то еще языках. Многострадальная армянская земля познала немало завоевателей, и каждый царь,
князь или хан-победитель старался
оставить память о себе и своих деяниях
на стенах этого величественного храма.
Закончили мы исторический экскурс
этого дня у стен монастыря Севанаванк.
Основан он был принцессой Мариам в 9
веке на острове Севан. Со временем уровень воды в одноименном озере упал,
монастырь теперь стоит на полуострове, что дает возможность подъехать на
машине к самым его стенам. Стен, собственно, нет, они разрушены завоевателями, а две сохранившиеся на вершине
холма церкви украшают собой чудесную панораму озера.
Посидим на древних шершавых камнях, полюбуемся видом на Севан с этой
точки и поедем заселяться в свой домик на берегу. Завтра познакомимся поближе с самым большим высокогорным
пресным озером на Кавказе.
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Контрасты озера Севан
Восход солнца на Севане потрясающий!
Ранним утром «загораются» на горизонте заснеженные вершины гор. День
еще не начался, и пока снег в горах отражает только розовые блики зарождающейся зари. Проходит несколько минут, и снежные шапки уже вовсю сияют
в солнечных лучах, потом яркий свет
заливает каменистые склоны гор нижнего яруса. И вот, наконец, солнце выплывает из-за горного хребта и «поджигает» голубым пламенем газовой плиты

бескрайнюю поверхность водной глади
озера, в которой «плавают» перевернутые облака исключительной белизны!
Срываются с мест и летят над ставшими нереально зелеными деревьями и зарослями камыша черные бакланы, а…
объектив фотоаппарата так до обидного
мало «помещает» в себе этой красоты!
Однако судьба озера не столь ярка,
как его краски. В давние времена, говорят, кристально-чистую воду из него
пили только боги и звезды… Но пришла
Советская власть и своими неуклюжими
действиями всё здесь сильно подпортила. В 30-е годы прошлого века было решено понизить уровень воды в Севане
на 20 метров – дать молодой республике
больше плодородных пахотных земель!
Реакция природы на грубое вмешательство не заставила себя ждать, начались
необратимые процессы: из-за приближения дна к поверхности нарушился
кислородный обмен, заболачивание, которое в естественных условиях проходит веками, произошло за десяток лет.
Знаменитая севанская форель ишхан,
которую ранее вылавливали в промышленных масштабах, перестала нереститься. Запретили вылов официально
– расцвело браконьерство. Внесение в
1978 году ишхана в Красную книгу его
уже не спасло… Зато хозяином почувствовал себя в освободившейся экологической нише невесть откуда взявшийся
«сорный» карась. Поговаривают, что и

Севанаванк над озером
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Высокогорный Севан

поэтому он выглядит заброшенным.
Первая линия домов – в воде выше
фундаментов, многие коттеджи на ней
полностью или частично разобраны,
стройматериалы, которые можно было
использовать, вывезены. Есть и брошенные целиком строения, они пропитались водой, разрушаются. Бывшие дворы заросли камышом, деревья высохли.
На второй линии-улице вода подошла к
ступенькам, некоторые коттеджи тоже
уже разобраны. Сначала одни, не очень
умные, люди отобрали у озера берега.
Потом другие решили всё восстановить.
А теперь Севан отбирает дома у третьих… Печальные последствия человеческой глупости.

Ишхан и хаш
здесь без «совкового» разгильдяйства не
обошлось, мол, выпустили в озеро малька карася по ошибке – «не из той бочки».
Не так давно при поддержке международных экологических организаций
заработала программа восстановления
Севана, согласно ей, уровень воды за несколько десятков лет должен быть постепенно поднят на 6 метров. Вернуть
все 20 уже не получится – на «освобожденных» берегах люди построили
дома, проложили дороги и другие коммуникации.
Карась теперь – рыба промысловая, водится также сиг. А еще местные
с удивлением обнаружили, что расплодились в озере редкие прежде раки, вы-

лавливают их сейчас немало, продают во всех придорожных лавках. Меня
это обстоятельство порадовало: мы-то,
брянские жители, знаем, что «десятиногий» живет только в чистой воде, значит,
на Севане не всё так плохо!
В рамках программы восстановления озера в него вновь стали запускать
малька ишхана. Может, в следующий
приезд на армянскую землю доведётся
попробовать в прибрежном ресторанчике вкуснейшую севанскую форель?
Деревянный коттедж, который мы
арендуем, в третьем от озера ряду. Таких домиков тут сотня. Осень - уже не
сезон отдыха для теплолюбивых местных, людей в поселке немного. Но не

Ладно, хватит о серьезном! Раз приехали «на природу» - отдыхаем.
А отдых наш выглядел примерно
так. После легкого завтрака и кофе, мы
на несколько часов уходили гулять по
окрестностям: полюбоваться Севаном,
пофотографировать, подышать свежим
горным воздухом, ноги размять (шагомер в iPhone «выдавал» каждый день
результат этих прогулок – по 12-15 км!).
Уставшие, но довольные, изрядно голодные, возвращались мы во второй половине дня к своему прибрежному домику.
И я разжигал угли в мангале…
В день приезда в моем меню был
шашлык. Мясо мы купили по дороге, и

79

ТОЧКА!
Брянск
рянск /
/С
Побытие
утешествие
ТОЧКА! Б

Армянский натюрморт

не могу не рассказать о «процессе» этой
покупки!
Небольшой продуктовый магазин, отдел свежего мяса. За прилавком классический продавец (он же рубщик, он же,
возможно, хозяин) - плечистый армянин
лет пятидесяти. На продавце не очень
белый фартук со следами жира и крови, рукава рубахи закатаны, руки волосатые. Рядом видавший виды пень для
рубки, топор, ножи. Наш таксист поздоровался, поговорил с рубщиком по-армянски, показывая на меня, перевел: отдыхающие, говорю, из России, хорошее
мясо нужно – для шашлыка.
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Мясник выложил на прилавок большой кусок свежайшей свинины и спросил меня по-русски: сколько? Я показал.
Он отрубил, засунул мясо в прозрачный
пакет, положил на весы. И опять спросил безо всякого выражения: как думаешь, из какого языка это слово – «шашлык»? Ну, тут я с дороги и с устатку, как
говорится, ляпнул, не подумавши: из
грузинского, наверное. Армянин сверкнул глазами из-под густых бровей,
всплеснул руками: как так может быть,
ара, шампур, значит, из армянского, а
шашлык - из грузинского? И стал тыкать пальцем в кнопки калькулятора.

Мне было немного не по себе, но сказать нечего. Молчу.
Мясник назвал цену в драмах, и
пока я искал среди малознакомых купюр нужную, спросил, откуда я родом?
Именно так: не из какого города России
приехал, а откуда родом.
И Казахстана, отвечаю, на Целине
родился, слышал о таком месте?
Продавца как током ударило, в следующее мгновение передо мной уже
стоял совершенно изменившийся человек! И «понеслось».
Земляк-джан! Брат! – кричал армянин. - Я в армии шофером служил и два
сезона в командировку ездил вместе с
машиной в твой Казахстан, зерно возил!
Может, виделись там даже! Что же ты
сразу не сказал? Ара-джан, я тебе сейчас
сам мясо порежу и замариную! Знаешь,
как я это делаю? Знаешь, какие у меня
специи? Э, никто тебе так не замаринует!..
Короче, вышел я из магазина немного ошалевший, а мой будущий шашлык,
заботливо упакованный мясником в двойной пакет, пересыпанный специями и колечками лука, уже начал давать сок…
На второй день, возвращаясь с прогулки, мы заглянули в небольшое придорожное кафе (оно же – магазин), расположенное почти напротив въезда в
наш коттеджный поселок. На двери заведения висела картонка с неровной
надписью от руки: «Продается свежий
сиг, вареные раки». Познакомились и
поболтали с хозяином, купили сига – не-
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сколько небольших рыбин. Раков, оказалось, надо заказывать заранее, к полудню все, привезенные утром, уже были
распроданы проезжающим автотуристам. Гаджик, так звали пожилого хозяина, сказал, что по желанию покупателя
раков продает как живыми, так и вареными. Рыбу тоже может приготовить
прямо сейчас, если немного подождать.
Нет, спасибо! У нас есть мангал! И
долгий свободный вечер!
Разжигая угли и распластывая на решетке подготовленного для жарки сига,
я вспомнил про такой же вечер на берегу озера, там тоже был мангал и рыба,
которую собирались жарить… Называется это озеро Тоба, находится оно в
центре индонезийского острова Суматра, и было это три года назад.

«

По этой небольшой стране (площадь Армении составляет 4/5 от площади Брянской
области) удобнее всего перемещаться на такси. Таксист
здесь не только аккуратный
водитель, что немаловажно на
сплошных горных серпантинах, но и опытный гид

«

Наш позитивный таксист

Мы жили в отеле, и хотя номер находился на первом этаже, и прямо из него
можно было выйти на берег озера, там
сами ничего не готовили, ходили есть в
ресторан. А недалеко от отеля, прямо во
дворе своего дома, веранда которого выступала в роли маленького кафе, хозяйка-индонезийка вечерами жарила на
мангале рыбу для своих посетителей. И
такие запахи выносил ветерок на улицу,
по которой мы прогуливались, - слюнки
текли! В один из вечеров мы возвращались пешком в отель, и тут начал накрапывать дождь. Решили переждать в этом
мини-кафе, а за одним и рыбки жареной
поесть. Зашли, заказали. Сели за стол,
осмотрелись. Кроме нашего на открытой
веранде еще два деревянных стола, такие
же лавки – вот и всё кафе. Слева небольшая кухня с выходом во двор, где хозяйка уже возится у мангала, а справа сразу
вход в дом: за открытой дверью дети бегают, муж сидит у телевизора.
Угли индонезийка разожгла, вернулась на кухню, рыбу почистила, натерла солью и специями, распластала на
решетке. Но вдруг налетел ветер, и дождик превратился в тропический ливень! Пропал наш ужин! Какая там
рыба на мангале?
Но не тут-то было. Хозяйка что-то
крикнула в дверной проем, а дальше
стали происходить удивительные вещи!
Сначала мимо нас прошмыгнула девочка лет десяти, пулей выскочила во двор
и через мгновение притащила в кухоньку лист железа метр на метр величиной,
за ней под струи дождя метнулся мальчик на вид чуть постарше, приволок
мангал с горящими углями и поставил
его на этот лист железа. Ворвавшийся
ветер сыпанул искры от углей по всей
деревянной веранде! Мы ахнули, а хозяйка невозмутимо поставила решетку
с рыбой на мангал и только потом пошла
опускать циновки-жалюзи, перекрывающие доступ ветру. Хозяин все это время от телевизора не отрывался…
Горячую, неимоверно вкусно пахнущую рыбу, завернутую в пергаментную бумагу, а также хлеб и овощи мы
забрали с собой. И ели всё это на своем
балкончике первого этажа под шум тро-
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пического индонезийского дождя, завернувшись от ветра в одеяла!
И вот «колдую» я над мангалом, и
очень мне хочется, чтобы сиг, выловленный в водах армянского Севана, не уступил по вкусу своему собрату с неизвестным названием, выловленному в водах
суматранской Тобы…
Немало вкуснейших блюд национальной кухни попробовали мы в Ереване. Но
легендарный армянский хаш отведать нам
«не светило». Дело в том, что этот сложный
суп готовится несколько дней. Говяжьи
ноги опаливают, оскабливают, тщательно
промывают, рубят на куски и вымачивают
целые сутки в холодной воде, меняя ее через каждые 2-3 часа. Потом на малом огне
ноги варят в течение семи-восьми часов…
Ну, там еще по-особому проваренный рубец, отдельно приготовленная чесночная
заправка, свежая редька, горячий лаваш.
Обычно подают гостям хаш на третий день
свадьбы, и ни один ресторанный повар в
длительный процесс его приготовления
ввязываться не станет.
Утром третьего дня захожу я к Гаджику и заказываю вареных раков на
завтра. А он и говорит: хорошо, будут
тебе раки, горячих привезу прямо в коттедж. Завтра вечером. А утром, араджан, жду вас с супругой здесь: я дома
хаш делаю, к утру будет готов, угощу.
Не пробовали еще?
Ну, что тут скажешь? Страна чудес, а
не Армения!
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ГОРОСКОП НА ФЕВРАЛЬ
Овен
21 марта – 20 апреля

Весы

Козерог

24 сентября – 23 октября

23 декабря – 20 января

Овнов в феврале ждет много
деловых контактов, встреч, переговоров и совещаний. Те, кто
работает в сфере обслуживания
или торговли, заметят увеличение числа клиентов. Возможно
завязывание полезных для бизнеса знакомств. Это хороший период для построения долгосрочных планов.

В феврале звезды рекомендуют Ракам контролировать
эмоции, принимать волевые решения. Не позволяйте посторонним совать нос в ваши дела.
Если вы сумеете отработать в
полную силу весь этот период,
то получите достаточно высокие результаты.

В феврале темп жизни Весов начнет разгоняться. И хотя головокружительных взлетов пока не предвидится, но зато и особых проблем
не возникнет. К концу месяца можно ожидать появления интересных
предложений, которые в недалеком будущем откроют перед вами
новые перспективы.

В феврале Козероги, сами того не
ожидая, смогут обзавестись влиятельными друзьями, которые в
дальнейшем окажут вам весьма
значительную помощь. Конец месяца – хорошее время для укрепления связей с зарубежными
партнерами.

Телец

Лев

Скорпион

21 января – 19 февраля

21 апреля – 21 мая

23 июля – 21 августа

24 октября – 22 ноября

В феврале затевая какое-нибудь
дело, Тельцам нужно тщательно
взвесить свои шансы, а также финансовые возможности тех, с кем
планируете в недалеком будущем
озолотиться. Конец месяца – благоприятный период, чтобы начать
поиск себя. Захочется перемен, причем кардинальных.

Четко формулируйте цели, не
разбрасывайтесь на мелочи и не
бойтесь рисковать.
Хотите – не хотите, но в феврале Львам придется быть на виду
и решать важные вопросы своего коллектива или семьи. Вы будете блистать!

В феврале Скорпионам добыть деньги будет нетрудно, а
вот удержать добычу - нелегко.
Необходимо дать себе установку на достижение важной цели.
Настройте себя на активную работу и на протяжении всего месяца трудитесь не покладая рук.

Близнецы

Дева

Стрелец

22 мая – 21 июня

Месяц благоприятен для подписания договоров, запуска
новых проектов, заключения
сделок. В феврале возможно
неожиданное денежное поступление: премия, возвращение
давно забытого долга или аванс
за работу, которую только предстоит выполнить.
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Рак
22 июня – 22 июля

22 августа – 23 сентября

В феврале Девы могут оказаться на развилке двух дорог. Вам не
стоит раздумывать слишком долго. Помните, сейчас лучше сделать
пусть и ошибочный, но шаг вперед,
чем остановиться в нерешительности и упустить выгодные возможности.

23 ноября – 22 декабря

В феврале Стрельцам предстоит часто вступать в контакт
с людьми, занимающими более
высокое положение. В результате в конце месяца проект, долгое время ждавший старта, увидит зеленый свет. Работа начнет
кипеть, и вы избавитесь от рутины.

Водолей
Проблемы, которые Водолеям
приходилось решать раньше, в
феврале постепенно будут сходить на нет. Умение зарабатывать
деньги останется при вас. Звезды
советуют относиться к прибыли
и расходам менее эмоционально,
чем прежде.

Рыбы
20 февраля – 20 марта

Февраль вряд ли можно назвать спокойным для Рыб. Появится много забот, препятствий,
преодоление которых потребует много времени и сил. Вы справитесь со всем, но только при условии упорного труда. Выгодные
сделки позволят вам ни в чем не
нуждаться в течение долгого периода времени.
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