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Точка! брянск / 

Через наши окна мы видим мир, а 
мир видит нас. Они могут многое по-
ведать о своих хозяевах, об их судь-
бах, заботах, радостях и печалях. 
Утром наши дома открывают глаза – в 
окнах зажигается свет. Вечером они  
смыкают свои уставшие за день очи, 
а по ночам тихо переговариваются со 
звездами, ведь звезды – это тоже гла-
за, глаза Вселенной, и  нашептывают 
нам колыбельную, навевая добрые 
сны. 

Окна могут улыбаться, смеяться, 
радоваться и грустить, даже горевать 
вместе со своими хозяевами. Они, 
словно барометр, чутко реагирующий 
на погоду в доме. Плотно задернутые 
шторы, из-за которых пробивается тус-
клый свет, закрытые форточки, мутные 
стекла… Потрескавшиеся, давно не 
крашенные рамы в деревенских из-
бах… Но вот на старенький подоконник 
вскакивает кошка, заводит свою извеч-
ную песенку, и окно расцветает в улыб-
ке: жизнь продолжается… 

Мы любим смотреть в окна, наблю-
дать и размышлять. Порой, чтобы об-
рести душевное спокойствие и равно-

весие, достаточно нескольких минут 
такого созерцания. Нужно лишь про-
сто, как говорится в старой детской 
сказке, «выглянуть в окошко». Полюбо-
ваться на закат, замереть от восторга, 
вглядываясь в звездное небо, встре-
тить на рассвете первые солнечные 
лучи. Проследить взглядом за летящим 
желтым кленовым листом, мысленно 
шепнуть вслед журавлиному клину – 
счастливого пути. Проснуться однажды 
утром и, прильнув к стеклу, вскрикнуть: 
ну надо же, первый снег выпал, зима 
пришла! Или, заслышав за окном звон 
капели, радостно выдохнуть: ну вот и 
перезимовали…

вительные по красоте образцы старин-
ного зодчества до сих пор сохранились 
на юго-западе Брянщины – в Злынке, 
Новозыбкове…   Так что история окна – 
это наша с вами история… 

В старину считалось – окна должны 
сиять чистотой. Наши предки были му-
дры и прозорливы. Через окно в дом 
проникает живительная сила солнеч-
ного света. Сияющие лучи, освещая 
все потаенные темные уголки, несут 
жизнь и надежду. Распахивайте  чаще 
свои окна, впускайте в дом свежие ве-
тра перемен, открывайте путь к ново-
му и неизведанному – путь в огромный 
мир. Пусть в глазах вашего дома всегда 
будет светиться только радость!  Пусть 
ваши окна будут разными, как и вы, но 
всегда – счастливыми!

А ведь когда-то, теперь это даже и 
представить трудно, окон как таковых 
в домах не было. «Глаза» своих жилищ 
люди заботливо прикрывали звери-
ными шкурами, со временем в обиход 
вошли полупрозрачный бычий пузырь, 
промасленная бумага, слюда. Первые 
окна из стекла появились в Древнем 
Риме, они были роскошью и призна-
ком немалого достатка. На Руси ком-
нату с самыми большими и светлыми 
окнами называли… Как? Правильно, 
светлицей. Женщины там обычно за-
нимались рукоделием. К окнам наши 
предки относились как к чему-то са-
кральному, таинственному.  Резные 
ажурные наличники служили не только 
для красоты, они были оберегом, за-
щищали жилище от темных  сил. Уди-

Оконница, окошечко, оконце – у наших предков для окон было мно-
го ласковых названий. Древнерусское слово «око» означает «глаз». 
Точнее не скажешь, окна – это действительно глаза. Глаза дома, кото-
рыми он смотрит в окружающий мир, а глаза, как известно, -  зеркало 
души. Эту истину знали еще древние римляне. Часто глаза  могут быть 
красноречивее любых слов, они не обманут и не солгут. Надо лишь 
постараться расслышать их молчаливый монолог…

ООО «Окна по карману – Брянск» • Брянск, ул.Литейная, 15
(4832) 30-06-09 • sol.okna@yandex.ru

О чем молчат наши окна...

Екатерина Горелая, генеральный 
директор ООО «Окна по карману – 
Брянск»
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ДОРОГИе ДРУЗья!
Вот и наступила наша брянская суровая весна, с мо-

розами и снегами. Но уже чувствуется в воздухе что-то 
необъяснимо новое, обновление!  Весна – это начало 
нового природного цикла. Обновленная природа, об-
новленные мы. Хочется соответствовать весне, выкинуть 
ненужный хлам из дома и из головы.

В первый весенний месяц мы поздравляем самую 
прекрасную половину человечества с Международным 
женским днем, с 8 марта.

В мартовском номере журнала мы рассказываем о 
наших замечательных женщинах, которые восстанавли-
вают храмы, занимаются бизнесом, при этом рожают и 
воспитывают детей… Поверьте мне, горящая изба… ло-
шадь – для них так, семечки!

Хочется пожелать всем нам семейного и душевного 
тепла, нежных объятий, головокружительной любви, здо-
ровья и новых побед!

В этом номере наши любимые мужчины искренне по-
здравляют нас. Огромное спасибо!

И с праздником нас, девочки!

Журналист: 

Светлана Титкова
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– На банковском рынке Брянска в 
прошлом году появился новый игрок 
– банк «Открытие». Расскажите о нем 
подробнее.  

– «Открытие» – это системно зна-
чимый банк, который входит в Топ-10 
российских банков. Прежде всего, это 
амбициозный проект по созданию со-
временного успешного банка, наме-
ренного в кратчайшие сроки выйти на 
лидирующие позиции в банковском 
секторе. Это первый банк, который 
успешно прошел все ключевые этапы 
финансового оздоровления, проводи-
мого Банком России по новой схеме – 
через Фонд консолидации банковско-

го сектора (ФКБС). На данный момент 
он успешно развивается в качестве са-
мостоятельного финансово-кредитно-
го института, все сервисы которого вы-
строены по лучшим на рынке моделям 
обслуживания. «Открытие» – не толь-
ко банк, это еще и холдинговая струк-
тура. «Открытие» владеет достаточно 
большим страховым бизнесом, прежде 
всего, компанией «Росгосстрах» и ком-
панией «Капитал-страхование». Также 
у нас самые крупные в стране негосу-
дарственные пенсионные фонды: «лу-
койл-Гарант», «НПФ Электроэнергети-
ки» и НПФ «РГС». 

Стратегическая задача банка в 
Брянской области – построить эффек-
тивный и прибыльный бизнес, встать 
на один уровень с лидерами банков-
ского рынка. 

– Как развивается рынок потреби-
тельского кредитования? 

– В третьем квартале 2018 года мы 
начали активную работу с розничными 
клиентами массового сегмента. Банк 
предлагает клиентам новые условия по 
рефинансированию кредитов.  Вырос-
ла активность и со стороны заемщи-
ков, готовых брать на себя новые кре-
дитные обязательства. Это соотносится 

Новые финансовые 
возможности  
с банком «Открытие»

В прошлом году Константин Иванов был назначен бизнес-лиде-
ром объединенного банковского бизнеса группы «Открытие» в 
Брянской области. Под его руководством успешно завершилось 
присоединение объединение «Бинбанка», банка «Траст» под еди-
ным брендом банковской группы «Открытие». О планах развития 
бизнеса банковской группы «Открытие» и тенденциях рынка кре-
дитования  в регионе журналу «Точка!» рассказал управляющий 
банком в регионе Константин ИВаНОВ. 

с данными Росстата, который на про-
тяжении нескольких кварталов фикси-
ровал рост индекса потребительской 
уверенности. Сказался также фактор 
отложенного спроса, накопленного за 
2015-2016 годы. Однако к завершению 
текущего года темпы потребительского 
кредитования могут замедлиться. 

– В январе у вас начал работу центр 
развития бизнеса. Как изменились по-
требности ваших клиентов-предпри-
нимателей, что важно для малого и 
среднего бизнеса сегодня?

– Малому бизнесу в настоящее вре-
мя необходим качественный консал-
тинг и подбор индивидуальных фи-
нансовых решений, сокращающих 
финансовые издержки бизнеса.  Один 
из приоритетных сегментов для банка 
– работа с предпринимателями регио-
на. В нашем региональном центре по 
работе с малым и средним бизнесом 
предприниматели смогут получить про-
фессиональную консультацию по всем 
банковским продуктам, а также любую 
банковскую услугу, в том числе откры-
тие расчетного счета, получение кре-
дита на развитие бизнеса, привлече-
ние банковских гарантий, размещение 
средств в депозиты. 

Брянск, ул. Емлютина, 44  •  www.open.ru 
Бесплатный звонок по России 8 800 700-78-77
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наши искренние 

ГАЙДУКОВА 
Ольга 

Олеговна

генеральный  
директор 

туристической 
компании «Клуб 

путешественников» 

ПЕРЕПЕЧКО 
Василий 

Филиппович 

руководитель 
компании 

«Международный 
центр оценки  

и консалтинга» 

НАзАРОВА 
Светлана 

Викторовна 

главный врач 
ООО 

«Современная 
стоматология» 

НОСЕНКО 
Сергей 

Александрович

генеральный 
директор  

ОАО «Брянскпиво»

БЕЛАШ 
Алексей 

Валерьевич

депутат 
Брянской 

областной Думы

ГОРБАЧЕВ  
Сергей 

Владимирович

руководитель  
студии «ТК-32»

БОГОМОЛОВ  
Олег  

Валентинович 

генеральный 
директор  

АО «Транснефть – 
Дружба»

Точка! брянск / Именинники марта  

МАхАНьКОВА 
Ольга 

Васильевна

руководитель 
магазина  

«Итальянские  
ткани мех  
и кожа» 

СЛУЧАНКО 
Мария 

Николаевна 

владелица сети 
салонов 

«Мэри Голд»

БЕЛОУСОВА 
Светлана 

Борисовна 

коммерческий 
директор 

туристической 
компании «Клуб 

путешественников» 

САВВАтЕЕВА
Ирина Геннадьевна

владелица сети 
цветочных салонов 

«Роза-Мимоза»

АФОНИН  
Игорь Анатольевич 

председатель 
комитета по 

образованию, 
народный учитель 

РФ, директор МБОУ 
«лицей№27  
г. Брянска
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поздравления!

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

Редакция 
журнала «точка!»

КУДРЯШОВА 
Ольга 

Андреевна 

директор 
«СтройлоН»

ЛОКтЮШИН 
Владимир 
Юрьевич

директор  
ООО 

«Геокомплекс»

СОКОРЕНКО 
татьяна 

Викторовна 

генеральный 
директор журнала 
«ТОЧКА!Брянск»  

и газеты  
«Экспресс реклама»

КУзНЕЦОВ 
Алексей 

Степанович 

генеральный 
директор  

АО «Стройсервис» 

МАЛАШЕНКО 
Анатолий 

Константинович 

главный врач ООО 
«Брянский городской 

флебологический 
центр»

СтЕПАНЕНКО 
Алексей 

Павлович 

финансовый 
директор  

ООО «ИФК БинВест»

ГРАНКИН 
Леонид 

Иванович

генеральный 
директор  

ЗАО «Брянск-
сельхозмаш»

ГУСАРОВА 
Елена 

Вячеславовна

директор 
интерьерного

салона 
«Бархат»

ШАФРАН 
Илья 

Владимирович 

руководитель 
ООО «Группа 

компаний 
Экосервис» 

ФРОЛОВ 
Игорь 

Владимирович 

исполнительный 
директор  

ООО  
«Брянск-кабель» 
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В День роЖДения 
С Добрыми поЖеланиями!

Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, надежных партнеров по бизнесу, стабильных доходов,  
успешной реализации бизнес-проектов и коммерческой удачи!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ПРИМИтЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ 
ПОзДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

тИтЕЛьМАН  
Михаил Семенович 

председатель Совета директоров 
ОАО «Агропромтранс» 

ИВАНЧЕНКО  
Максим Борисович 

директор  
ООО «Корина-Траст» 

СОКОЛОВ  
Андрей Борисович 
индивидуальный  
предприниматель
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Так всем удобнее
— Андрей Анатольевич, в мире фи-

нансовый кризис, все стараются оп-
тимизировать расходы, ужаться, а у 
вас новый многофункциональный 
центр…

— Все верно, центр, который стал 
нашим основным конкурентным пре-
имуществом. Раньше подразделения 
были разбросаны, на логистику и ком-
муникации уходило много времени и 
сил, клиентам это тоже было не впол-
не удобно. Мы давно мечтали о своем 
здании, чтобы все службы были рядом, 
под одной крышей, чтобы наш заказ-

чик мог прийти в одно место и решить 
все вопросы сразу. 

Центр получился именно таким. Мы 
его сами продумали и сами построи-
ли. Удобная транспортная развязка – 
из любого района Брянска можно до-
браться сюда очень быстро, поскольку 
на объездной ни светофоров, ни про-
бок, близость к административному 
центру города – это тоже удобно. У нас 
просторные и отапливаемые склад-
ские помещения, которые позволяют 
хранить продукцию в тех условиях, что 
гарантируют сохранность качества, 
есть удобная парковка для техники, 
как своей так и клиентов.

Центр построен с запасом, посколь-
ку мы планируем интенсивно раз-
виваться, создавать новые рабочие 
места, нам и сейчас требуются допол-
нительные сотрудники.

Кроме того, строительство ново-
го здания позволило нам получить ак-
кредитацию известного европейского 
бренда Schneider-electric.

Это крупная современная компа-
ния, которая представлена в ста стра-
нах мира, в том числе и в России. В 
европе стандарты и требования к ка-
честву и условиям производства суще-
ственно строже, чтобы стать официаль-
ным «Щитовиком» этой марки, нужно 
соответствовать по площади, зональ-
ности и чистоте помещений, культуре 
производства, уровню оборудования. 
В старом арендованном помещении 
добиться подобных показателей было 
невозможно, и только это тормози-

ло процесс. Поскольку новый центр 
возводили уже под эту задачу, проблем 
с аккредитацией не возникло. И те-
перь мы официальный и единственный 
«Щитовик» Schneider-electric в регио-
не, хотя и с другими марками работа-
ем тоже весьма успешно.

развитие без остановки
— Похоже, у компании для роста 

есть не только амбиции, но и хороший 
потенциал?

— я сужу, разумеется, по нашим за-
казчикам, и, если честно, ощутимой 
стагнации в экономике не вижу. Осо-
бенно активно в регионе развивается 
аграрный сектор, и мы в этом процес-
се также задействованы. Тон несколь-
ко лет назад задал «Мираторг», но в 
агропроме очень много и других инве-
сторов, они покупают у нас отдельное 
оборудование или заказывают про-
екты под ключ. Поэтому мы уже давно 
вышли за пределы региона и активно 
сотрудничаем с компаниями Орлов-
ской, Смоленской, Калужской обла-
стей. Сейчас монтируем электрические 
сети для тепличного комплекса в Жу-
риничах – крупный инвестиционный 
проект с большой производственной 
мощностью. 

— Со времен возникновения про-
мышленности идут споры о том, что 
эффективнее – универсальность или 
узкий профиль, вы за универсаль-
ность?

— Сегодня это самый разумный 
и востребованный подход, на мой 

Электрика  
по-европейски

Можно ли выиграть, если не 
идти на компромисс с совре-
менными экономическими 
трудностями, и легко ли по-
лучить аккредитацию извест-
ного европейского бренда 
нам рассказал глава группы 
компаний «Ньютон-Электро» 
андрей Шестаков.

Совсем недавно на объездной вокруг Брянска – недалеко 
от Супонево, появился новый, крупный и многофункцио-
нальный центр уже давно и хорошо известной в регионе 
компании «Ньютон-Электро». Теперь в одном месте со-
средоточены дивизионы оптовых и розничных продаж, 
производства и сервисного обслуживания электросетей и 
оборудования, а также подразделение монтажных работ. 



15

март 2019

взгляд. Заказчик хочет сэкономить не 
только деньги, но и время. ему удобно 
не искать комплекс услуг по разным, 
пусть и очень хорошим предприятиям, 
а получить все в одном месте и гаран-
тированно высокого качества. Мы  
ориентируемся именно на такой ре-
зультат. Конечно, основным нашим ло-
комотивом остается оптовая торговля 
электрооборудованием, «Ньютон- 
Электро» — один из крупнейших в ре-
гионе поставщиков. Но если нужно, мы 
можем выполнить заказ под ключ. Для 
этого у нас есть проектная группа, есть 
монтажное подразделение, собствен-
ное производство, своя электролабо-
ратория, а самое важное свои квали-
фицированные кадры и своя техника. 
Мы осуществляем гарантийное и пост-
гарантийное сервисное обслуживание 
и ремонт бензо-, электроинструмента, 
генераторного и компрессорного обо-
рудования.

плохого не посоветуем
— Андрей Анатольевич, электриче-

ство – это еще и источник опасности, 
одна из самых частых причин пожа-
ров, например. Какие у вашей компа-
нии преимущества в этой области?

— если говорить о продукции 
Schneider-electric, произведенной в 
европе на сертифицированном обору-
довании по сертифицированной тех-
нологии, то понятно, что ее качество и 
безопасность будут существенно выше 
не европейских аналогов.

Мы имеем свою электролаборато-
рию, на которой проверяем готовые 
изделия прежде чем их отдать в мон-
таж. 

В России с каждым годом  ужесто-
чаются требования безопасности, идет 
борьба  с контрафактом. 

Мы работаем только с проверен-
ными поставщиками, за годы, что су-

ществует предприятие, мы смогли вы-
брать самых надежных. В то же время 
ищем и новых производителей, более 
современных, продвинутых, способ-
ных быть полезными нам и нашим кли-
ентам. 

если беремся за проект на началь-
ном этапе, честно советуем заказчику 
где можно не выбрасывать деньги на 
ветер без потери качества, а где эконо-
мить не стоит. если видим ошибки не 
в своем проекте, также предлагаем их 
исправить. Мы хорошо изучили рынок, 
и у нас всегда есть для клиента альтер-
нативный выбор. 

– А частные покупатели могут рас-
считывать на такой же индивидуаль-
ный подход?

– Конечно, розница новое для нас 
направление, но мы возлагаем на него 
определенные надежды и намерены 
активно развивать. У нас колоссальный 
опыт, мы готовы делиться им с любым 
нашим покупателем – будь то завод 
или человек, который меняет проводку 
в квартире. Кстати, розничным клиен-
там даже ехать никуда не надо, доста-
точно сделать заказ на сайте или по те-
лефону и мы организуем доставку.

ГК «НьютонЭлектро» • +7 (4832) 400-100 
https://nuton-electro.ru
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+7 (4832) 42-94-95 
http://www.denispekhterev.com/
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Денис Пехтерев:  
4 важных шага  
к успешному Себе

КЛУБ МИЛЛИОНЕРОВ

Люди делятся на три типа. Первые испугались еще на этапе пла-
нирования каких-то изменений. Они нашли тысячу причин, по-
чему не справятся и почему эти изменения не для них. Второй 
тип – это те, кто попробовали что-то новое, достаточно быстро 
споткнулись, решили, что это не их путь и прекратили всякие 
попытки. И третий тип — это те, кто бесконечно что-то меняют, 
совершенствуют, действуют. Они, конечно же, часто падают, 
иногда даже отчаиваются, но всегда встают и идут дальше, по-
тому что они твердо знают, что без поражений нет побед. 

Мы в «Клубе Миллионеров» знаем, 
что самое сложное — сделать пер-
вый шаг. Потому что у нас есть так 
называемый «рептильный» мозг, 
задача которого выжить. Этот мозг 
с нами уже многие миллионы лет, 
его просто так не перестроишь. лю-
бое изменение привычного пове-
дения он воспринимает как опас-
ность. И это именно он говорит 
нам: «Не лезь. Зачем тебе это надо? 
У тебя и так все нормально. Не ри-
скуй, ты потеряешь все». Даже те 
люди, которые уже пришли в «Клуб 
Миллионеров», то есть уже сдела-
ли первый шаг, даже им зачастую 
сложно перейти от намерения к 
действию. Они понимают, что нуж-
но что-то менять, нужно расти, раз-
виваться, зарабатывать больше, 
ведь именно поэтому и для этого 
они пришли! Но перейти от реше-
ния к действию достаточно сложно. 
Спасибо «рептильному» мозгу. И 
в этом первом шаге, в переходе от 
намерения к действию, лежит одна 
из главных наших задач.

Дальше, когда первый шаг уже сде-
лан, нужно определиться с целями. 
Про их важность мы много говори-

ли в предыдущих номерах. Но по-
ставить цели – это полдела. Хорошо 
бы начать их достигать. И тут важно 
создать эффективную среду, в ко-
торой все будет происходить мак-
симально органично. есть несколь-
ко механизмов, которые идеально 
работают для достижения постав-
ленных целей. Так, например, мы 
в «Клубе Миллионеров» рекомен-
дуем вести Дневник успеха. еже-
дневно записывать свои успехи, от 
небольших до существенных. Эта 
простая на первый взгляд задача 
оказывается сложновыполнимой 
для многих. Наш мозг так устроен, 
что очень быстро переводит успех в 
ранг нормы. Вот мы начали делать 
зарядку по утрам. Успех? Успех! А 
через месяц вроде бы уже и нор-
ма. Но принципиально важно уметь 
видеть успехи в том, что наш мозг 
стремится списать в рутину. В этом 
один из секретов успешных людей 
– у них каждый день успешный.

еще один важный механизм на пути 
достижения целей — это «Плакат 
Мечты». Он позволяет визуализиро-
вать наши цели, дать мозгу четкие 
представления о том, к чему нуж-

но стремиться. Ведь зачастую чело-
век сфокусирован на том чего он 
не хочет: рано просыпаться, идти на 
работу, выгуливать собаку, делать 
рутинные дела. А плакат помогает 
фокусировать внимание на целях, 
на том, чего человек действитель-
но хочет.

Третий шаг — это проанализиро-
вать свои принципы, убеждения 
и мысли, круг общения и инфор-
мацию, которой человек сам себя 
окружает.

И дальше совершенно логично вы-
текает четвертый важный шаг — ра-
зобраться с блоками, мыслями-ви-
русами, вредными убеждениями, 
которые мешают двигаться даль-
ше и развиваться. Вспомните, слу-
чалось ли вам говорить себе «я не 
могу себе этого позволить» или «на 
это у меня нет денег» или «я не смо-
гу». 
 Это и есть те самые мысли-вирусы, 
блоки и ограничители которые мы 
выкорчевываем в
КМ, избавившись от которых вы 
сможете, наконец, начать двигаться 
к своей мечте!
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и юридических лиц (в том числе 
с использованием механизмов 
господдержки), финансово-
экономический консалтинг, участие 
банка в приоритетных проектах, 
направленных на укрепление социально-
экономического потенциала региона.

При поддержке ВТБ в области уже 
реализован ряд инициатив в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
частности, строительство котельной и 
замена уличного освещения. Также банк 
обслуживает фонд капитального ремонта 
и единый расчетно-информационный 
центр Владимирской области, что 

ВТБ развивает сотрудничество  
с администрацией
Владимирской области
14 февраля в рамках Российского инвестиционного форума  
в Сочи заместитель президента–председателя правления банка 
ВТБ Денис Бортников и губернатор Владимирской области  
Владимир Сипягин подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ определяет основные 
направления взаимодействия сторон 
в реализации экономической, 
инвестиционной и социальной 
политики на территории Владимирской 
области: развитие и внедрение 
современных банковских технологий 
и банковской инфраструктуры, 
поддержка инноваций и модернизации 
промышленного комплекса, развитие 
системы кредитования физических 

позволяет жителям оплачивать 
коммунальные услуги по единому 
платежному документу и без комиссии.

«Подписанное соглашение позволит 
укрепить партнерские отношения 
ВТБ и администрации Владимирской 
области, откроет новые перспективы 
для сотрудничества, прежде всего, в 
реализации программ, нацеленных на 
социально-экономическое развитие 
региона. Одним из стратегических 
направлений в рамках взаимодействия 
будет поддержка малого и среднего 
бизнеса, в том числе с использованием 
действующих механизмов льготного 
кредитования», – отметил в ходе встречи 
Денис Бортников.

«Сотрудничество банка ВТБ и 
Владимирской области одинаково 
интересно и важно для обеих 
сторон. Моя команда нацелена на 
развитие в регионе промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, 
всех секторов экономики и социальной 
сферы. Уверен, ВТБ станет в этом деле 
нашим партнером на долгие годы», – 
прокомментировал Владимир Сипягин.
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Совершенствовать 
меры поддержки  
Губернатор Орловской области по-

благодарил руководство «ОПОРЫ 
РОССИИ» за большую работу, направ-
ленную на повышение предпринима-
тельской активности.    

– В том числе благодаря этому мы по 
праву считаем малый и средний бизнес 
одним из важных ресурсов развития 
нашей страны, регионов в частности, – 
сказал Андрей Клычков.  

Орловский губернатор отметил, что 
государство должно обеспечивать хо-
зяйствующие субъекты не только ин-
формацией, но и возможностями, 
безопасностью осуществления деятель-
ности, в том числе в рамках стабильно-
сти налоговых режимов. 

– В этой связи особого внимания за-

служивает работа «ОПОРЫ РОССИИ», 
которая по своей значимости, по со-
ставу участников является одним из 
ключевых общественных объедине-
ний в сфере развития малого и средне-
го предпринимательства. Уверен, что 
ваши экономически и социально зна-
чимые инициативы, экспертная оцен-
ка, которая также важна на стадиях 
принятия нормативно-правовых до-
кументов, их правоприменения, будут 
способствовать успешной реализации 
национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы», – подчеркнул Андрей 
Клычков.

 По словам руководителя Орловской 
области, вопросы развития и поддерж-
ки малого и среднего бизнеса име-

Малый бизнес – 
нереализованный 
потенциал многих 
регионов

Виктор Гринкевич принял 
участие в совещании ли-
деров «ОПОРЫ РОССИИ» в 
Центральном федеральном 
округе, которое состоялось 
в Орле.

В начале февраля на площадке администрации Орлов-
ской области прошло значимое событие — совещание 
лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» в ЦФО. В рамках мероприя-
тия состоялась встреча президента «ОПОРЫ РОССИИ» 
александра Калинина с орловским губернатором 
андреем Клычковым, на которой обсуждались аспекты 
развития малого и среднего предпринимательства в ре-
гионе. актуальным вопросам реализации националь-
ного проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» был посвящен круглый стол, участни-
ками которого стали губернатор Орловской области, 
депутаты, предприниматели, а также представители из 
двенадцати региональных отделений общероссийской 
общественной организации «ОПОРа РОССИИ». делега-
цию от нашей области возглавлял председатель Брян-
ского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», 
депутат облдумы Виктор ГРИНКЕВИЧ.

ют огромное значение для региона, и 
местные власти готовы  рассматривать 
все конструктивные предложения. К 
2024 году число занятых в сфере МСП 
на Орловщине должно увеличиться до 
108 тысяч человек. Областное прави-
тельство продолжит помогать малому и 
среднему бизнесу за счет уже  
имеющихся ресурсов: центров под-
держки предпринимательства, кла-
стерного развития, поддержки экспор-
та, прямой финансовой поддержки за 
счет льготного кредитования и субси-
дирования затрат. 

– Убежден, что в рамках взаимодей-
ствия с «ОПОРОЙ РОССИИ» мы про-
должим совершенствовать меры под-
держки бизнеса. Вместе с вами будем 
способствовать созданию новых рабо-
чих мест, увеличению налоговых посту-

Председатель Брянского регионального отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ»  Виктор Гринкевич и губернатор Орловской области 
Андрей Клычков.  
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плений и, как следствие, росту качества 
жизни людей в нашем регионе, в России 
в целом, – отметил Андрей Клычков. 

популяризация 
предпринимательства
Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Алек-

сандр Калинин подчеркнул, что взаи-
модействие бизнеса и власти – это путь 
к нахождению эффективных решений. 

– «ОПОРА РОССИИ» – единствен-
ная общественная организация, ответ-
ственная за реализацию программы 
«Популяризация предприниматель-
ства». Одним из первых соглашение 
о взаимодействии в рамках этой про-
граммы было подписано с Орловской 
областью, – отметил в своем выступле-
нии  Александр Калинин.

По замерам «ОПОРЫ РОССИИ»,  
бизнес-сообщество сейчас волнуют  
следующие проблемы: сокращение 
спроса, архаичная избыточная систе-
ма контроля и надзора, недостаток обо-
ротных средств. 

– Многие предложения «ОПОРЫ 
РОССИИ» были учтены при разработ-
ке национальных проектов. Напри-
мер, в рамках нацпроекта  один трил-
лион 100 миллиардов рублей в этом 

году должны быть выданы малому биз-
несу в качестве кредитов по ставке 
8,5%. Порядка 80 банков будут ото-
браны для этих целей. Ожидается, что 
в марте они начнут выдавать кредиты 
на сумму от трех миллионов до одно-
го миллиарда рублей на срок от трех  
до десяти лет. Поэтому надеемся, что 
в этом году одна из проблем будет ре-
шаться быстрыми темпами, – сказал 
Александр Калинин.

Руководитель «ОПОРЫ РОССИИ» 
подробно остановился на программе 

Председатель Брянского регионального отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ» Виктор ГРИНКЕВИЧ об итогах совещания в Орле: 
«Малое и среднее предпринимательство по праву считается 
одним из важных ресурсов развития нашей страны. Если 
мы хотим реально что-то менять в лучшую сторону в эко-
номике, нам нужно увеличивать количество предпринима-
телей и делать так, чтобы они производили нужный товар 
лучшего качества и в большем количестве, должна быть 
конкуренция. Задачи «ОПОРЫ РОССИИ» - поддерживать уже 
действующих предпринимателей от бизнесменов феде-
рального уровня до коммерсантов в отдаленных уголках 
страны, а также множить их количество. Малое предпри-
нимательство сегодня -  это нереализованный потенциал 
многих регионов, и Брянской области в том числе. Это 
касается большого количества сфер деятельности».

«Популяризация предприниматель-
ства». По словам Александра Калини-
на, общественная организация будет 
проводить широкую информационную 
кампанию по популяризации малого 
бизнеса, в регионах начнут обучать биз-
нес-тренеров, которые в дальнейшем 
смогут  работать с предпринимателями. 

На совещании говорилось также о 
поддержке молодежного и женского 
бизнеса, об импортозамещении. В этом 
году, к примеру, в Орловской области 
запускается федеральная программа 
«Мама-предприниматель», которая 
дает возможность женщинам, находя-
щимся в декретном отпуске, матерям 
несовершеннолетних детей начать соб-
ственное дело и воплотить в жизнь свои 
бизнес-идеи.

– Подобные совещания дают воз-
можность поучиться друг у друга как на 
уровне бизнес-объединений, конкрет-
ных бизнесов, так и на уровне государ-
ственного управления регионами, – от-
метил Александр Калинин. 

Президент общероссийской общественной организации 
«ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин и Виктор 
Гринкевич  
на совещании в Орле.

Бизнес-сообщество Брянщины на совещании лидеров «ОПОРЫ 
РОССИИ» в ЦФО  представлял Виктор Гринкевич.

В совещании участвовали представители 
из двенадцати  региональных отделений 
«ОПОРЫ РОССИИ». 
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Эксперты говорят, что  
кредитование растет, бизнес  
возвращается в банки  
за кредитами, ставит долго-
срочные цели и даже реализует 
инвестиционные проекты. 
Региональный директор  
ОО «Брянский»  
ПаО «Промсвязьбанка» 
Галина Седнева  рассказала  
о кредитах, ставках и новых  
возможностях. 

Кредит для бизнеса:  
за и… еще раз за

– Галина Васильевна, как сегодня бан-
кам работается с предпринимателями? 

– В текущей экономической ситуации 
банк должен постоянно совершенство-
вать продуктовую линейку и настраивать 
ее на меняющиеся потребности бизнеса.  
Портфель по кредитам малого и средне-
го бизнеса растет уверенными темпами.

Хотя сказать, что бизнес вернулся к 
инвестиционной стратегии, пока нельзя. 
Согласно нашему совместному с «ОПО-
РОЙ РОССИИ» исследованию МСБ – Ин-
декс RSBi – предприниматели не торо-
пятся жить в кредитной логике. Многие 
оценивают риски в этом направлении как 
«высокие». 

– Это значит, что банкам необходи-
мо трансформировать свое предложе-
ние бизнесу?

– Мы считаем, что банк должен посто-
янно быть «рядом с клиентом». Именно 
такой стратегии придерживается Пром-
связьбанк. Менеджеры и собственники 
компаний довольно часто сталкиваются 
с кассовыми разрывами. Финансовые 
инструменты для решения такого рода 
задач есть. Но малые предприятия не 
спешат ими пользоваться из-за сложно-
сти процедур и высоких ставок. Поэто-
му мы разработали продукт — «Супер- 
Овердрафт». Это  удобный и недорогой 
инструмент для поддержания стабильно-
сти бизнеса. Важными преимуществами 
продукта являются продолжительный 
срок кредитования – до 5 лет и отсутствие 
обязательных ежемесячных сроков пога-
шения траншей. Овердрафт можно полу-
чить, даже если у клиента нет расчетного 
счета в Промсвязьбанке на момент по-
дачи заявки. Банк рассмотрит обороты 
компании в текущих банках клиента, и, 
сделав на их основании расчет, предло-
жит индивидуальные условия финанси-
рования в ПСБ.

Точка! брянск / Деньги

– А какова сегодня стоимость кре-
дитов для бизнеса? 

– Для российского финансового 
рынка характерны традиционно высо-
кие ставки на кредиты для предприя-
тий малого и среднего бизнеса. Тем-
пы роста экономики сейчас не очень 
высоки, и тем не менее есть компании 
малого и среднего бизнеса, которые 
продолжают реализацию новых про-
ектов и нуждаются в инвестиционном 
финансировании.  Учитывая эту потреб-
ность, наш банк принял решение увели-
чить максимальный срок предоставле-
ния кредитов на инвестиционные цели 
до десяти лет. Процентная ставка этой 
программе сейчас составляет 11 – 12% 
годовых.

Промсвязьбанк постоянно участвует 
в государственных программах льготно-
го кредитования. Например, Програм-
ма 8,5 (Постановление  Правительства  
№1764 от 30.12.18г) – это программа, 
которая позволяет малому и среднему 
бизнесу получать кредитные средства 
по ставке всего 8,5% годовых. 

– А что же происходит с традицион-
ным кредитованием? 

– Кредитование микропредприя-
тий постепенно переходит в онлайн. 
Небольшие займы можно уже сей-
час оформить в интернет-банке или 
мобильном приложении. Например, 
Промсвязьбанк осенью запустил он-
лайн-кредитование для бизнеса, и уже 
через два месяца мы увидели рост кре-
дитов микробизнесу на 20%. Такие ком-
пании стали пользоваться продуктом 
«Кредит онлайн». Это быстро, просто 
и не требует посещения офиса. Кстати, 
мы стартовали с максимального значе-
ния в 2 млн руб., а сейчас повысили ли-
мит до 5 млн руб., так как предложение 
активно пользуется спросом. 
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В преддверии  
Международного  
женского дня  
поздравляю всех  
женщин с этим  
замечательным  
весенним праздником! 
Будьте счастливы  
и любимы! ”

“

– то есть, работа с малым и сред-
ним бизнесом становится все более 
мобильной?

– Верно. Онлайн-кредитование замет-
но экономит время для бизнеса: решение 
уже либо предодобренное (банк рассчи-
тывает максимальный размер лимита из 
открытых источников), либо клиенту нуж-
но подать заявку, и банк примет реше-
ние в течение нескольких минут. Также я 
хочу отметить, что классический подход к 
кредитованию никуда не ушел, но он все 
больше цифровизуется.

– за последние три года факторинг 
стал востребованным продуктом на рын-
ке финансовых услуг. Многие предпри-
ниматели знают, что этот продукт являет-
ся хорошей альтернативой кредиту.  А в 
чем преимущества факторинга по срав-
нению с другими продуктами?

– В отличие от стандартного кредитова-
ния, факторинг позволяет получать деньги 
без залога. Факторинг – это финансирова-
ние  под отгруженную продукцию в разме-
ре до 95% поставок. Размер устанавлива-
емого лимита может превышать в 2 раза 
средние фактические отгрузки на дебито-
ра (покупателя), что позволяет компаниям 
интенсивно наращивать объемы продаж.

– Существует мнение, что факторинг 
– это долго и сложно. так ли это?

– На самом деле это не так. Здесь бан-
ки идут навстречу предпринимателям, по-
нимая, что в бизнесе важна скорость. На-
пример, в Промсвязьбанке от клиентов 
требуется небольшой пакет документов, 
а контрагент оценивается с максималь-
ной оперативностью. Дело упрощается 
еще больше, если дебитор оказывается 
крупной федеральной или региональной 
торговой сетью, одной из компаний, по-
стоянно сотрудничающих с Промсвязь-
банком. А вероятность этого высока – та-
ких компаний около четырех с половиной 
тысяч, или контрагент входит в рейтинг 
«Эксперт – 600» по версии Эксперт РА. 
Кроме того, в бизнес-среде довольно рас-
пространено мнение, что факторинг – это 
дорого. Однако в последнее время раз-
ница в стоимости между этим продуктом 
и теми, которые он способен заменить, 
уменьшается. Несколько лет назад ставки 
по кредиту и факторингу отличались на 5 
– 6%, сейчас эта разница нивелируется. 

– В ноябре 2018года Промсвязьбанк 
вошел в список стратегических предпри-
ятий и акционерных обществ. Это как-то 
отразится на работе банка с предприни-
мателями? 

– Это важное событие для Промсвязь-
банка, так как включение в перечень стра-
тегических предприятий и акционерных 

обществ подчеркивает возросшую си-
стемную значимость ПСБ для российской 
экономики. Мы активно развиваем кре-
дитование для компаний, задействован-
ных в выполнении госзаказов с возмож-
ностью оформления в залог только прав 
выручки по контракту без дополнительно-
го обеспечения. Гарантии Промсвязьбан-
ка принимают крупные государственные 
и частные организации, финансовые уч-
реждения, таможенные, налоговые ор-
ганы и так далее. В банке разработан 
специальный продукт «ПСБ Госзаказ+», 
в рамках которого предприниматели мо-
гут получить все необходимые банковские 
гарантии от этапа участия в торгах до эта-
па заключения сделки, а также средства, 
необходимые для закупки товаров и про-
изводства услуг в рамках контракта. 

Брянск, ул. Куйбышева, 18 • Тел. 8 (4832) 58-95-21 • www.psbank.ru
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Заместитель регионального директора Додаева Ю.И. (на фото в центре) и сотрудники управления малого  
и среднего бизнеса ОО «Брянский» ПАО «Промсвязьбанк».
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фические планы местности, привязан-
ные к любой необходимой системе ко-
ординат, используются, например,  при 
ведении кадастрового учета, при изы-
скательных работах, для создания топо-
графических карт различных масштабов, 
землеустройстве, планировании терри-
торий и главное — все более активно в 
сельском хозяйстве. 

— Как использование 3D-моделей 
местности может  упростить рабо-
ту специалистов?

— Высокодетализированная, геопри-
вязанная 3D-модель местности — еще 
один продукт, который получается по-
сле обработки аэрофотоснимков. Мож-
но создавать объемные модели как от-
дельных объектов, зданий, так и целых 
микрорайонов.  Это открывает перед 
специалистами широкие возможности 
при градостроительстве, благоустрой-
стве территорий, при проведении ре-
ставрационных, земляных, археологи-
ческих работ, при строительстве дорог, 
мониторинга недропользования, лесных, 
водных ресурсов… Используя специаль-

ших площадях, на труднодоступной мест-
ности. Беспилотные технологии позво-
ляют сократить сроки и себестоимость 
геодезических  работ, оперативно полу-
чать объективно точные данные, а так-
же, применяя геоинформационные си-
стемы, эффективно использовать их в 
дальнейшем. Таким образом, мы  мо-
жем успешно и быстро решать задачи, 
которые раньше были просто нереали-
зуемыми. И что особенно важно — аэро-
фотосьемка теперь стала  доступной для 
широкого круга потребителей.  

— Каким образом достигается вы-
сокая точность ортофотоплана?

— При  проведении аэрофотосъемки 
используется БПлА самолетного типа, на 
борту которого установлена фотокамера 
Sony RX-1,  и двухчастотный спутниковый 
приемник геодезического класса, при 
фотографировании сразу определяются 
координаты центра каждого сделанного 
снимка, которые в дальнейшем обраба-
тываются в  специализированной  про-
граммной среде.

Такие детализированные фотогра-

— Владимир Юрьевич, какие 
новые возможности открыва-
ют беспилотные технологии пе-
ред вами как профессионалами,  
и перед заказчиками?

— Беспилотные летательные аппа-
раты геодезического класса мы при-
меняем уже три года и за это время 
освоили новые технологии в полном 
объеме. С помощью беспилотников 
наши специалисты проводят аэрофо-
тосъемку, на основе которой мы изго-
товливаем высокоточные ортофотопла-
ны, цифровые модели местности, карты 
высот, детальные 3D-модели. После этого 
полученные данные агрегируем в геоин-
формационной системе, по желанию за-
казчика это может быть облачный сервис 
— геоинформационный портал, или же 
версия для локального компьютера. Тра-
диционные методы инструментальной 
съемки по сравнению с аэрогеодезией 
требуют несравнимо больше времени, 
и по себестоимости также на порядок 
выше. Кроме того, на полученные дан-
ные всегда влияет человеческий фактор, 
особенно если работа велась на боль-

ООО «Геокомплекс»  
более десяти лет занимается 
кадастровыми  
и геодезическими работами   
в Брянской области  
и в других регионах ЦФО.  
В последнее время здесь 
стали успешно применять  
инновационные беспилотные 
технологии. Подробнее  
об этом рассказывает  
директор компании  
Владимир ЛОКТЮШИН.

Беспилотные 
технологии в действии
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ное программное обеспечение, можно, 
например, не выезжая на место, прямо 
на модели произвести точные измере-
ния (линейные, объемные, координат-
ные) нужного объекта, будь то здание, 
котлован, овраг или водоем, и сделать 
необходимые расчеты.  

— Что дает применение беспилотных 
технологий в сельском хозяйстве?

— Они дают возможность работать 
на ином, более высоком качественном 
уровне.  Во-первых, аэрофотосъемка по-
зволяет быстро, точно, детализированно 
и, что очень важно, незатратно опреде-
лять границы сельхозугодий, проводить 
их инвентаризацию, мониторинг состо-
яния. Во-вторых, с помощью программ, 
разработанных специально для наших 
российских аграриев, нужно планиро-
вать мелиоративные мероприятия, соз-
давать карты полей, следить за состояни-
ем посевов в разные периоды времени 
с помощью карт NDVi — вегетационного 
индекса. Такие карты позволяют специа-
листам АПК, будь то небольшое фермер-
ское хозяйство или крупный холдинг, са-
мостоятельно анализировать ситуацию 
на полях, определять всхожесть расте-
ний, наблюдать за их ростом, выявлять 
места сорняков, использовать систему 
дифференцированного внесения удо-
брений, прогнозировать урожайность. И 
конечно же, серьезно экономить на удо-
брениях, горюче-смазочных материалах, 
трудовых ресурсах. Без всего этого труд-
но представить современное эффектив-
ное конкурентоспособное земледелие.

Такие технологии уже успешно при-
меняет ряд сельхозпредприятий в Бел-
городской, Московской областях, их на-
чали внедрять некоторые производители 
сельхозпродукции в Навлинском и Бра-
совском районах. 

— Где еще возможно эффективное 
использование аэрофотосъемки? 

— Несомненно, в градостроительстве 
и территориальном планировании. Ор-
тофотоплан высокого разрешения — это 
качественная картографическая основа 

для уточнения границ муниципальных 
образований, проведения зонирования 
и разработки документов территориаль-
ного планирования. 

Большие перспективы в лесном хо-
зяйстве. Высокоточные фотографии 
больших лесных массивов, сделанные 
с беспилотников камерами различных 
световых диапазонов, позволяют опре-
делять породы деревьев, вести их учет, 
оценивать запас древесины, а также об-
наруживать незаконные рубки, лесопо-
валы, зоны заболоченности или сухостоя. 
Кроме того, аэрофотосъемку можно 
успешно использовать для мониторинга 
линий электропередач, железных дорог, 
для экологического мониторинга, для 
предупреждения возникновения чрез-
вычайных ситуаций — сферы примене-
ния весьма разнообразные.

— Какие беспилотники имеются в 
арсенале вашей компании? 

— У нас на сегодняшний день два 
беспилотных самолета «Геоскан 101» 
и «Геоскан 201» от российской группы 
компаний «Геоскан» — одного из веду-
щих  мировых разработчиков и произ-
водителей беспилотников, а также про-
граммного обеспечения для обработки 
полученных в результате аэрофотосъем-
ки данных. Для вспомогательных целей 
также используем квадрокоптеры. Наши 
летательные аппараты оснащены мощной 
оптикой, один может делать порядка 3 ты-
сяч снимков на площади до 7 квадратных 
километров, второй — порядка 7 тысяч 
снимков на площади до 20 квадратных 
километров. Пилоты, ведущие запуск и 
контролирующие работу беспилотников, 
прошли специальное обучение и имеют 
необходимые сертификаты. Перед поле-
тами мы в обязательном порядке получа-
ем необходимые разрешения на работу 
в воздушном пространстве.

ооо «Геокомплекс»
ул. Красноармейская, 91,  

оф. 201а
(4832) 41-43-64, 66-28-79

geocomplex.net
geo_complex@mail.ru

аэрофотосъемка
агрогеодезия
Кадастровые,
геодезические, 
землеустроительные 
работы
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Ответы на актуальные во-
просы антимонопольно-
го законодательства дает 
заместитель руководителя – 
начальник отдела естествен-
ных монополий и рекламы 
Управления Федеральной ан-
тимонопольной службы по 
Брянской области  Наталья 
александровна НОВИКОВа. 

УФаС России по Брянской области: bryansk.fas.gov.ru; to32@fas.gov.ru

Особенности 
социальной 
рекламы

УФаС разъясняет

1

32

Таким образом, рекламораспространитель обязан заключить 
договор с любым лицом, которое к нему обратится с предло-
жением о распространении социальной рекламы в указанных 
законом пределах. Если он необоснованно уклоняется от этого, 
другая сторона вправе потребовать заключения договора через 
суд. 
Договор на распространение социальной рекламы – это дого-
вор оказания услуг. Соответственно, подобные услуги должны 
быть оплачены в оговоренном между сторонами порядке. 
Иными словами,  закон предусматривает обязательность для 
рекламораспространителя заключения подобного договора, но 
не предусматривает его безвозмездность. 

Социальная реклама – это инфор-
мация, распространенная любым спо-
собом, в любой форме и с использо-
ванием любых средств, адресованная 
неопределенному кругу лиц и направ-
ленная на достижение благотворитель-
ных и иных общественно полезных це-
лей, а также на обеспечение интересов 
государства. В статье 10 Федерально-
го закона «О рекламе» поясняется, что 
рекламодателями в этих случаях могут 
выступать физические и юридические 
лица,  органы государственной власти, 

муниципальные органы, органы мест-
ного самоуправления. Основные на-
правления такой  рекламы – социа- 
льная поддержка и защита граждан, 
информирование и помощь при чрез-
вычайных ситуациях, стихийных бед-
ствиях, профилактика правонаруше-
ний, пропаганда здорового образа 
жизни, охрана окружающей среды, 
культурных ценностей и так далее. 

Важно помнить, что в социальной 
рекламе не допускается упоминание о 
конкретных марках, моделях, артику-
лах товаров, товарных знаках, знаках 
обслуживания и об иных средствах их 
индивидуализации, о физических ли-
цах и юридических лицах. Однако эти 
ограничения, как отмечается в части 5 
статьи 10 ФЗ «О рекламе», не распро-
страняются на органы государственной 
власти и местного самоуправления, на 
спонсоров, на социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации, 
а также на граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации или нуж-
дающихся в лечении, благотворитель-
ной помощи. 

При этом в радио- и телепрограммах 
продолжительность упоминания о спон-
сорах должна не превышать трех секунд 
(а сама спонсорская реклама не долж-
на превышать 30 секунд), в бумажных 
и электронных носителях – занимать не 
более  5% рекламной площади. 

В соответствии с законом, заклю-
чение договора на распространение 
социальной рекламы является обя-
зательным для рекламораспростра-
нителя в пределах пяти процентов го-
дового объема распространяемой 
им рекламы. Это может быть общее 
время рекламы, распространяемой в 
теле- и радиопрограммах, общие ре-
кламные площади печатного издания, 
рекламных конструкций. Соответству-
ющий договор заключается в поряд-
ке, установленном Гражданским ко-
дексом РФ. 
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– я работаю в компании ООО «АлеО» 
с ее основания, с 2009 года. По обра-
зованию я программист. В компании 
прошла путь от менеджера до генераль-
ного директора.  Очень дорожу своей 
работой, считаю ее своим детя – люблю 
и делаю все, чтобы «ребенок» рос, раз-
вивался и достигал все новых и новых 
высот. 

– Что составляет залог успеха вашей 
компании?

– люди, которые в ней работают. 
Причем, далеко не все сотрудники име-
ют профильное образование. Но каж-
дый, получив работу в ООО «АлеО», раз-
вивается и профессионально растет. 
Главное – желание работать. Мы умеем 
раскрывать потенциал каждого сотруд-

ника. У нас есть корпоративные образо-
вательные программы и тренинги, а но-
вичкам всегда помогают более опытные 
коллеги. Каждый нацелен на результат 
и эффективную работу в команде. У нас 
нет текучки кадров, число наших сотруд-
ников стабильно растет. 

Каждый год растет и число клиентов 
компании «АлеО». И это неслучайно. 
Комплекс складских помещений, соб-
ственный автопарк, высококвалифици-
рованные специалисты и отлаженная 
транспортная сеть позволяют не толь-
ко осуществлять оперативную доставку 
продукции клиентам, но и своевремен-
ную техническую поддержку. За каждым 
клиентом компании закреплен персо-
нальный менеджер, что позволяет опе-
ративно принимать и обрабатывать по-
ступающие заявки. На складах «АлеО» 
постоянно в наличии есть широкий ас-
сортимент наиболее востребованных 
позиций товаров: смазок, масел, гер-
метизирующих и клеевых материалов, 
смазочно-охлаждающих и специальных 
жидкостей, материалов для специаль-
ных условий применения. 

ООО «аЛЕО»:  
«Эффективные СПа-
процедуры с качественными 
маслами для любой 
техники!»

Смазочные материалы и технические жид-
кости, а также уникальные технические сер-
висы для оптимизации производственных 
процессов предприятий любой отрасли 
промышленности. Все это – брянская ком-
пания «аЛЕО».
25 января в конференц-зале Департамента 
сельского хозяйства Брянской области 
собрались руководители и представители 
предприятий сельского хозяйства и агро-
промышленного комплекса, чтобы при-
нять участие в конференции, посвященной 
теме импортозамещения иоптимизации 
затрат на смазочные материалы для специ-
альной и сельскохозяйственной техники. 
Организатором мероприятия выступило 
ООО «аЛЕО», официальный дистрибью-
торкомпаний «Газпромнефть-СМ» (масла 
G-Energy и Gazpromneft) и «Эффективный 
Элемент» (торговая марка EFELE), а также 
официальный дилер компании «аТФ».

«аЛЕО» работает в сегментах рынка B2B и B2С. Среди клиентов – крупные 
промышленные предприятия машиностроительных, стекольных, аграр-
ных, энергетических, металлургических и многих других производств, 
а также мелкооптовые компании, специализированные магазины для 
розничных продаж и частные покупатели:
– Такие технические конференции мы проводим ежегодно. В этом году 
в третий раз. Недаром говорят, что стабильность – залог успеха. Уверены, 
что подобные мероприятия направлены на формирование положи-
тельного имиджа компании и еще раз доказывает, что мы – надежные 
партнеры и поставщики. Одна из главных тем сегодняшней конферен-
ции – импортозамещение смазочных материалов и технических жидко-
стей, а также оптимизация затрат наших клиентов на расход смазочных 
материалов. Мы – стабильно развивающаяся компания, число клиен-
тов которой растет каждый год. В этом году наша компания ООО «аЛЕО» 
отмечает 10-летие своей работы на территории Брянской области, – 
рассказала генеральный директор ООО «аЛЕО» Елена Потачина.
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еще совсем недавно и частные автов-
ладельцы,  и  промышленные предпри-
ятия Брянской области предпочитали 
использовать для обслуживания своей 
техники импортные смазочные матери-
алы. Но сегодня ситуация меняется во 
многом благодаря ООО «АлеО», кото-
рое предлагает своим клиентам альтер-
нативные и более выгодные варианты 
продукции отечественных производите-
лей. Перед участниками конференции 
выступили представители крупных рос-
сийских компаний:

Несмотря на то, что компания – 
«Газпромнефть – смазочные материа-
лы» – одна из самых молодых в отрасли, 
за 11 лет своей деятельности она ста-

исполнительный директор дилерского центра «регион» антон Кондрашин:
– Сегодня на рынке смазочных материалов сложилась ситуация, что многие продавцы не дают гарантии ка-

чества реализуемого товара, реализуют контрафакт. ООО «АлеО» выгодно отличается от конкурентов – вся 
продукция сертифицирована, компания не реализует продукцию серых поставщиков. Кроме того, при покуп-
ке масел у «АлеО» мы можем бесплатно сделать экспертизу в любое время в течение всего срока эксплуата-
ции технической жидкости. И мы не раз это делали. И всякий раз качество соответствовало всем требованиям! 
Мы – официальные дилеры заводов «Брянсксельмаш» и «Гомсельмаш». В области работают порядка 300 еди-
ниц техники. И с тех пор как мы перешли на масла «Газпромнефть-СМ», которые предлагает компания «АлеО», 
проблем нет. Кроме того, так как используем качественные, проверенные масла, увеличились показатели в ра-
боте техники.Она хорошо работает и дольше служит. Теперь мы можем увеличить интервал между техосмотра-
ми благодаря использованию качественного масла и получить экономию по закупке расходников. 

начальник производства ооо «лесные 
промыслы» (Дятьковский район) Юрий Сенин:

– Мы работаем с компанией ООО «АлеО» с 2013 года и 
рады сотрудничеству. Мы довольны, вместо импортных сма-
зочных материалов стали использовать российские. Разницы 
не заметили. Качество не хуже, а вот цены – ниже. Получается, 
что получили ценовое преимущество. Вся продукция, которую 
предлагает «АлеО», качественная, имеет все необходимые 
сертификаты соответствия, технические описания, паспорта 
безопасности, гигиенические заключения и другую норматив-

ную документацию. Приятно и то, что компания для своих клиентов организует конферен-
ции, на которых не только можно получить полезную и самую свежую информацию, как го-
ворят, из первых уст, но и обменяться опытом с коллегами из других предприятий.

материалов России, а также работает 
в странах СНГ и Балтии, европе, Цен-
тральной и Юго-Восточной Азии, Аф-
рике, Южной Америке и др. Всего про-
дукция компании представлена в 75 
странах мира. В 2015 году компанией 
была разработана программа импорто-
замещения смазочных материалов для 
российских регионов. Одно из основ-
ных преимуществ данного предложения 
— это снижение затрат предприятий по 
стоимости при замене импортных масел 
на премиальные масла «Газпромнефть-
СМ», которые не только не уступают 
зарубежным аналогам, но и зачастую 
превосходят их.  Одни из последних но-
востей – масла G-energy и Gazpromneft 
успешно прошли испытание перуан-
ской пустыней, а новая линейка масел 
Gazpromneft сейчас проходит испытания 
в суровых условиях «Дакара».

С учетом промышленного роста, а 
также лидерства брянского региона в 
области сельского хозяйства переход 
предприятий на российские масла яв-
ляется логичным решением, позволяю-
щим снизить экономические затраты на 
обслуживание техники. С одной стороны 
предприятия экономят, но возникает во-
прос о качестве смазочных материалов 
отечественного производства и возмож-
ности их использования в сложной тех-
нике. На этот актуальный вопрос отве-
чают участники конференции, клиенты 
ООО «АлеО».

ответствует требованиям международ-
ных стандартов iSO 9001, iSO 14001, iaTF 
16949 и OHSaS 18001.Потребителями 
продукции компании являются круп-
нейшие промышленные предприятия, 
ассортимент включает 600 наимено-
ваний масел и смазок для всех секто-
ров рынка (более 2500 товарных пози-

ла международной. Продукция пред-
приятия выпускается на 6 производ-
ственных площадках в России, Италии 
и Сербии. Общий объем производства 
составляет 600 тысяч тонн высококаче-
ственных масел, смазок и технических 
жидкостей в год. Система менеджмента 
«Газпромнефть - смазочные материа-
лы» и ее производственных активов со-

ций). Продукция компании имеет свыше 
330 одобрений ведущих производите-
лей техники: КАМАЗ, BmW, mercedes-
Benz, Volkswagen, Volvo, Renault, 
Generalmotors, Cummins, maN, ZF, 
BoschRexroth и другие. Компания так-
же занимается производством и реали-
зацией судовых масел. «Газпромнефть-
СМ» занимает 23% рынка смазочных 
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«METRO Cash&Carry»: 
качество по оптовым ценам

— Сергей Владимирович, как 
стать клиентом торгового центра 
«METRO»? 

— Клиентами МеТRО могут стать 
юридические лица и предпринимате-
ли. У нас удобная и быстрая регистра-
ция на основании двух документов: 
это «Общие условия покупок в торго-
вых центрах оптовой торговли ООО 
«meTRO Cash&Carry**» и «Доверен-
ность на держателей карт». Необходи-
мо заполнить онлайн-заявку на сайте  
metro-cc.ru или обратиться к сотрудни-
ку на входе.

— Можно ли физическим лицам 
приобрести карту клиента и как это 
сделать?

— любой желающий, если ему 
уже исполнилось 18 лет, может при-
нять участие в акции «Дни открытий в 
meTRO» для потенциальных клиентов. 
Это отличная возможность для зна-
комства с широким ассортиментом 
meTRO, его качеством и оптовым уров-
нем цен.

— Что делать, если клиент потерял 
карту?

— Необходимо заполнить заявле-
ние на восстановление утерянной кар-
ты клиента и обратиться с ним в бли-

жайший торговый центр «meTRO». 
Бланк заявления есть на сайте  
metro-cc.ru

— Насколько актуальна информа-
ция на вашем сайте, касающаяся цен 
и скидок? Где еще, кроме сайта, мож-
но получить ответы на интересующие 
вопросы?

— Информация на сайте актуаль-
на — обновление цен и остатков про-
исходит каждый день. Информация 
об акциях также регулярно обнов-
ляется. Кроме того, на нашем сайте 
можно ознакомиться с каталогами со 
специальными предложениями, кото-
рые обновляются каждые две недели. 
По любым интересующим вопросам 
клиент может обратиться в телефон-
ную справочную службу meTRO или 
позвонить непосредственно в интере-
сующий его торговый центр. Вся ин-
формация с контактами доступна на 
сайте и в приложении meTRO для мо-
бильных устройств. 

— Сколько человек может пройти 
в торговый центр по одной пластико-
вой карте «METRO»?

— Держателя карты при посещении 
торгового центра могут сопровождать 
до двух помощников.

ТЦ «МеTRO», Московский п-т, 1Д
8(4832) 36-7500, 
8 (4832) 36-75-04 
metro-cc.ru
часы работы: 7.00 – 23.00 

*МеТРО;  **«МеТРО КЭш ЭНД КеРРИ»

Центр мелкооптовой  
торговли известной  
во всем мире немецкой 
компании, рассчитанный 
прежде всего на  
представителей малого  
и среднего бизнеса,  
появился в нашем городе 
несколько лет назад  
и давно уже завоевал  
заслуженную  
популярность.  
На актуальные вопросы 
покупателей  
ответил управляющий  
ТЦ «METRO*» в Брянске  
Сергей СаДОМСКИЙ.
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— Сколько отделов в торговом центре 
и какой ассортимент товаров на сегод-
няшний день в них представлен? 

— В meTRO представлено около 
35 000 артикулов, которые распределе-
ны примерно по 40 отделам торгового 
центра. К примеру, «Мясо» — это более 
200 наименований охлажденного и за-
мороженного мяса, а также натуральных 
мясных полуфабрикатов, мраморная го-
вядина сухового вызревания, говядина 
травяного и зернового откорма, халяль-
ная продукция, дичь. «Рыба» — свыше 
200 наименования свежей рыбы (реч-
ной, морской, экхотической) и море-
продуктов, произведенных в России и 
импортируемых из стран европы, Азии, 
Южной Америки.  

«Овощи и фрукты — широкий ассор-
тимент свежих овощей и фруктов из раз-
ных стран мира: от батата до белой и зе-
леной спаржи, от маракуй до лонгана. 
«Вино» — более 1200 наименований за-
рубежных и отечественных вин, тщатель-
но отобранных экспертами компании. 
Профессиональный кавист поможет со-
ставить винную карту заведения и даст 
рекомендации по меню для баров и ре-
сторанов. 

«Товары для дома» — это посуда, ку-
хонная утварь, домашний текстиль, това-
ры для уборки и хранения. «Товары для 
праздника» — праздничные аксессуары 
для любого повода, от оберточной бума-
ги до пиньяты. «Товары для детей» — дет-
ское питание, гигиена, одежда, игрушки, 
все необходимое для кормления, прогу-
лок, сна, игр, воспитания и развития ма-
лыша. «Товары для офиса» — широкий 
ассортимент офисных товаров и ком-
плексных решений для организации ком-
фортной и продуктивной работы. 

В январе и феврале в торговых цен-
трах «meTRO» по всей стране проходи-
ла реконструкция. Уже в начале марта 
meTRO станет просторнее и еще удобнее 
для покупателей. Клиентам с большими 
тележками будет проще разминуться. 
Увеличится обзор, можно будет быстрее 
найти нужный отдел. Мы усовершенству-
ем выкладку, станет легче увидеть  нуж-
ные товары, взять их с полки и положить 
в тележку. 

— Чем METRO может порадовать представи-
тельниц прекрасного пола к их празднику?

— Мы можем порадовать не только представи-
тельниц прекрасного пола, но и тех, кто готовит 
для них сюрпризы. У нас представлен большой 
выбор подарков к праздникам — это специаль-
ные продуктовые подарочные наборы, которые 
созданы по заказу meTRO, косметические набо-
ры, посуда, цветы, текстиль, конфеты и сладости, 
чай и кофе, и многое другое. А если в таком многообразии выбрать лучший 
вариант сложно, то в торговом центре доступны подарочные карты, кото-
рыми сможет воспользоваться в том числе и человек, не имеющий карту 
meTRO. Категории подарков различны, в том числе и по цене, что позволяет 
приобрести подарки для сотрудников, партнеров, коллег, родных и близких 
в одном месте.  

— В чем плюсы METRO для покупа-
телей — физических лиц и предприя-
тий?

— Преимущества, за которые нас 
любят и ценят наши клиенты – это ши-
рокий ассортимент высокого качества, 
а также новая ценовая политика и под-
ход с трехуровневыми ценами, клиент-
ские сервисы (интернет-магазин, пода-
рочные карты meTRO, услуга доставки, 
кредитная карта meTRO, кешбэк и ус-
луги кавистов). В наших торговых  цен-
трах  удобные проходы и  навигация, 
нет больших очередей.

Среди преимуществ meTRO так же  
ежедневные поставки свежих продук-
тов и тщательно отобранный ассорти-
мент для владельцев ресторанов, кафе 
и баров. Выгодные цены и большие 
упаковки для владельцев розничных 
магазинов. А также франчайзинговый 
проект «Фасоль», который позволяет 
открыть современный розничный мага-
зин под вывеской известного бренда. 

Для профессиональных клиентов до-
ступны также еще две немаловажные 
услуги — доставка и профессиональ-
ный менеджер. 

— Что вы можете сказать о качестве 
товаров в METRO? 

— Благодаря ежедневным постав-
кам и контролю на каждом этапе до-
ставки мы гарантируем абсолютную 
свежесть всех наших продуктов.

— Как часто у вас проходят акции 
для покупателей?

— Акции в наших торговых центрах 
проходят регулярно. Промокаталоги 
выпускаются раз в две недели, в них 
представлено около 400 специальных 
предложений из различных категорий. 
Также выпускаются каталоги с сезонны-
ми предложениям, например, каталог с 
подарками для мужчин и женщин к 23 
февраля и 8 марта, каталог с автоаксес-
суарами для подготовке автомобиля к 
теплому периоду, каталог с товарами 
для дачи и барбекю и так далее. 

Кроме этого есть постоянные ак-
ции, которые работают в определенные 
дни, например, в среду проходит акция 
«Сделка дня» с выгодным предложени-
ем для профессиональных клиентов, 
которое также доступно для любого кли-
ента, посетившего meTRO в этот день. 
С пятницы по воскресенье  проходят  
«Щедрые выходные» с предложением 
на различные товары по выгодным це-
нам, а также глубокие скидки на целые 
категории товаров. 

И это еще не все, у нас существуют 
специальные предложения для профес-
сиональных клиентов гостинично-ресто-
ранного бизнеса и мелкой розничной 
торговли. Например, в meTRO цены на 
определенный ассортимент зависят от 
объема закупок — покупая от трех штук, 
вы получаете более выгодную цену. 
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Водитель –  
это образ жизни

На стене в рабочем кабинете Владими-
ра Халеева — почетные грамоты и  бла-
годарственные письма от Министерства 
транспорта, руководства области и горо-
да — за вклад в развитие международных 
перевозок, трудовые успехи, обеспечение 
безопасности дорожного движения… В 
прошлом году организации присвоили ста-
тус «лидер отрасли 2018» —эту престижную 
награду Всероссийского бизнес-рейтинга 
получают лучшие предприятия страны на 
основании данных Федеральной службы 
государственной статистики.

— Владимир Петрович, «Мертранс» за-
нимается международными грузовыми 

перевозками с 1998 года. С чего все на-
чиналось? 

— Можно сказать, практически с нуля. 
У нас было два седельных тягача «Мер-
седес Бенц», отсюда, кстати, и название 
«Мертранс», коллектив — пять человек. 
Но мы думали о будущем, постепенно 
расширяли производство. Примерно 
через год на территории военно-строи-
тельного отряда стали обустраивать свою 
производственно-техническую базу. На 
тот момент в нашем распоряжении была 
полуразрушенная постройка — стены, 
дырявая крыша да кучи мусора вокруг. 
Все, что вы видите теперь, строили, ре-
монтировали своими руками. Предприя-
тие развивалось, увеличивался штат, мы 
приобретали новые автомобили, обзаве-
лись собственным сервисным центром 
для ремонта и обслуживания легкового и 
грузового транспорта. 

— Что на сегодняшний день пред-
ставляет «Мертранс»?  

— Наш автомобильный парк сейчас 
— это порядка 70 современных грузо-
вых машин марок DaF, mercedes, Volvo, 
Renault. Весь подвижной состав отвечает 
экологическому стандарту «евро-5», ко-
торый максимально уменьшает содер-
жание вредных веществ в выхлопных 
газах. В компании работают больше ста 
человек — в основном профессиональ-
ные водители-международники. С 1998 
года «Мертранс» входит в АСМАП – Ассо-
циацию международных автомобильных 
перевозчиков. География наших марш-
рутов обширная — страны Западной ев-
ропы, Турция, Казахстан... Среди грузов, 
которые мы перевозим, стройматериа-

лы, различное оборудование и запчасти, 
бытовая техника, древесина, товары ши-
рокого потребления.  Кроме того, пред-
приятие  занимается организацией пас-
сажирских перевозок и малотоннажных 
грузов.   

— Еще одно направление вашей ра-
боты – оценка уязвимости объектов 
транспортной инфраструктуры и транс-
портных средств... 

— Этим видом деятельности мы за-
нимаемся с 2011 года, наши специали-
сты прошли необходимое обучение, 
предприятие имеет свидетельство об 
аккредитации на проведение оценки  
уязвимости ОТИ и ТС. Работа ведется в 
соответствии с Федеральным законом 
«О транспортной безопасности» в поряд-
ке, утвержденном приказом Минтранса. 
Чтобы было понятно: мы определяем, 
насколько защищены от угроз внешнего 
незаконного вмешательства транспорт, 
перевозящий людей или опасные грузы, 
автовокзалы, мосты, туннели,  дороги... 
Работа непростая и требует максималь-
ной ответственности.   

— Владимир Петрович, вы почти  
20 лет отдали военной авиации, за вы-
полнение боевых задач в Афганистане 
награждены орденом Красной звезды. 
Почему решили заняться грузовыми пе-
ревозками?

— Об авиации я мечтал с детства, мой 
отец Петр Тихонович был военным лет-
чиком, так что я пошел по его стопам. 
Год отучился в машиностроительном 
институте на транспортном факультете 
в луганске, решил — не мое, поступил в 
военное училище и не разу об этом не 
пожалел. Где только не довелось слу-
жить— в Забайкалье, в Узбекистане… 
Почти семь лет выполнял боевые полеты 
в Афганистане, был штурманом на воен-
но-транспортном самолете АН-12. После 
увольнения в запас осел в Брянске, от-
крыл свое автотранспортное предпри-
ятие. Поменял, как говорится, небо на 

В прошлом году ООО  «Мертранс» отметило 
20-летний юбилей. О том, чем сегодня  
живет предприятие, рассказывает генеральный 
директор Владимир ХаЛЕЕВ.

ооо «мертранс» 
ул. 22 съезда КпСС, 134 
(4832) 688-388, 680-480 
sekret@mertrans.ru
mertrans.ru
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землю, но по-прежнему занимаюсь пе-
ревозками грузов. Профессии летчика 
и водителя-международника в чем-то 
схожи: огромная ответственность, по-
вышенный риск, напряженный график, 
постоянные длительные командировки 
вдали от дома, от семьи. я всегда гово-
рю коллегам: водитель — это не работа, 
это образ жизни! У нас замечательный 
коллектив профессионалов, преданных 
своему делу. В «Мертрансе», кстати, ра-
ботает один из старейших водителей 
страны — Владимир Изотов, вы бы виде-
ли его на «лыжне России» — молодым 
фору даст! 

— здоровому образу жизни на пред-
приятии, надо понимать, уделяется осо-
бое внимание?

— Безусловно, ведь водитель – про-
фессия особенная, а дорога непред-

сказуема. У нас имеются собственный 
оздоровительный комплекс, спортзал 
с баскетбольной и волейбольной пло-
щадками, помещение для лазертага, мы 
даже банный клуб организовали. Рядом 
— Орлики, живописные места, удиви-
тельная природа. Нашим сотрудникам 
есть где отдохнуть и с пользой провести 
время. 

— Среди наград предприятия есть 
благодарности от Брянской епархии… 

— Мы стараемся по мере возможно-
сти заниматься благотворительностью 
— помогаем храмам, монастырям. При 
строительстве Брянского кафедрально-
го собора предприятию выпала особая 
честь привезти освященные в Сергее-
вом Посаде колокола. Мы гордимся тем, 
что нам удалось внести свою лепту в вос-
становление собора.   

— Владимир Петрович, не могу не 
спросить — что с участком дороги, по ко-
торому мы к вам добирались? Это и до-
рогой-то назвать сложно, ямы да колдо-
бины…

—-Не хочется о грустном в преддве-
рии Международного женского праздни-
ка. Двухкилометровый участок дороги по 
улице 22-го съезда КПСС от промзоны  до 
литейной – наша старая головная боль. 
Автодорога находится на балансе горо-
да, это  муниципальная собственность,  
решение о ремонте принималось  еще 
несколько лет назад,  бизнес-структуры 
были готовы к долевому участию в фи-
нансировании. Но что-то не сложилось. 
Куда мы только не обращались за это 
время! Было решение суда, обязываю-
щее городские власти привести дорож-
ное полотно в соответствие с норматив-
ными требованиями. Однако дело пока 
так и не сдвинулось с места. Нам отвеча-
ют: вопрос на контроле.  Что ж, будем на-
деяться…

тамара Алексеевна СКОПЦОВА, 
ветеран труда, бухгалтер:

— В «Мертрансе» я работаю два 
десятилетия, а в самой транспорт-
ной отрасли — 36 лет, начиная с 
1983 года. Застала еще те време-
на, когда приходилось считать на 
обычных счетах. Помню, как 20 лет 
назад мы налаживали здесь произ-
водство — выходили на субботни-
ки, работали, не считаясь со вре-
менем. У нас сложился прекрасный 
коллектив. Дай Бог нашим води-
телям здоровья, легких  рейсов и 
счастливой дороги!

Коллектив компании ООО «Мертранс»

Дорогие, милые, любимые наши женщины!
Жизнь водителя — дорога, один рейс сменяет-
ся другим. Дома приходится бывать не так часто, 

как хотелось бы. Поэтому мы особенно це-
ним ваши нежность, тепло, мудрость, умение 
ждать и хранить семейный очаг. Спасибо вам 
за терпение, понимание, заботу и любовь! 
Пусть вашими постоянными спутниками бу-

дут счастье, радость и весеннее настроение!

— Владимир Петрович, в «Мертрансе» работают не только мужчины, 
есть и представительницы прекрасного пола…

— Конечно, а как же без них! Женская часть коллектива у нас 
сравнительно небольшая, это опытные и ответственные специ-
алисты, профессионалы, привыкшие справляться с большими 

объемами работ, умеющие создать особый микроклимат 
душевности и уюта. Пользуясь случаем, я хотел бы по-

здравить наших сотрудниц, а также матерей, жен, 
сестер водителей-международников с прекрасным 
праздником — Днем 8 марта!
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приходила домой расстроенная, плака-
ла. А моя мудрая мама говорила мне: 
«Таня, а если бы тебе сейчас предложи-
ли все заново начать,  что бы ты  выбра-
ла?». я слезы быстренько вытру: «Ко-
нечно, школу!». 

— Ваши бывшие ученики прихо-
дят к вам в гости, спрашивают 
совета. Как заслужить это дове-
рие и любовь, получить ключ от 
детских сердец «без права пере-
дачи»? 

— Педагогический талант — это 
все-таки от Бога, либо этот дар в че-
ловеке есть, либо его нет. Можно пре-
красно знать предмет, но как учитель 
не состояться.  Самое главное — нуж-
но всей душой любить детей. Они чут-
ко чувствуют и любовь, и фальшь. На 
искреннюю любовь отвечают тем же, 
раскрывают души. В этом я убедилась 
за долгие годы работы. Помню, как-то 
одна студентка-практикантка спросила 
у моих ребят, почему ее замечания они  
принимают в штыки, а меня слушают-

быть, что-то передалось по наследству. 
любовью к русскому языку и литера-
туре меня заразила Надежда Алексан-
дровна Пузанова, удивительный чело-
век и прекрасный педагог, у которого 
мне посчастливилось учиться в 10-й 
школе.  Тогда я и решила — буду посту-
пать в пединститут. И поступила,  несмо-
тря на конкурс в 12 человек на место. 
Традиционный диктант на первом кур-
се единственная написала на пятерку. 
екатерина Петровна Гарбузова, вели-
колепный преподаватель, меня тогда, 
помню, похвалила:  «У вас лучшая ра-
бота». А ведь Надежда Александровна 
мне в школе четверки ставила! я ей по-
том, когда уже вместе работали, не раз 
в шутку это припоминала. А она в ответ 
с улыбкой: «Татьяна, согласись, моя 
четверка дорогого стоит». 

— Когда вы поняли, что педаго-
гика — это ваше призвание, дело 
всей жизни? 

— Думаю, еще в самом начале рабо-
ты. Порой, когда что-то не получалось, 

”

За несколько лет заурядную шко-
лу удалось превратить в престижное 
учебное заведение. Коллектив гимна-
зии сделал своему директору на юби-
лей символичный подарок — коллеги 
подарили Татьяне Васильевне… звез-
ду. Да-да, самую настоящую! Одна из 
звезд нашей Галактики  теперь офици-
ально носит имя Татьяны Иноземцевой. 
У небесных светил и истинных Учителей 
похожее предназначение – делиться 
своим теплом и освещать другим путь. 
О нелегком труде педагога, о любви к 
своей профессии, о том, что нужно че-
ловеку для счастья, наш разговор с Та-
тьяной Васильевной. 

— У вас за плечами 40 лет работы 
в школе. Несколько поколений 
выпускников вспоминают о вас с 
благодарностью. Как вы пришли 
в профессию?  

— В нашей семье я — единственный 
гуманитарий, отец работал строителем, 
брат – инженером. У мама, правда, 
была врожденная грамотность, может 

Путеводная 
звезда Татьяны 
Иноземцевой

«Мы учились у Татьяны Васильевны», —  
с гордостью говорят ее бывшие ученики. 
Педагог от Бога, заслуженный учитель 
России Татьяна Иноземцева воспитывает 
любовь к родному языку и литерату-
ре больше  
четырех десятилетий. И уже  
28 лет она — бессменный  
директор знаменитой  
гимназии №2.
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ского военно-морского училища с бла-
годарностью за нашего выпускника, 
который показал прекрасные знания 
языка на олимпиадах среди курсантов 
высших  военных учебных заведений 
региона.    

Сейчас, в век Интернета, гаджетов, 
очень важно прививать ребятам лю-
бовь к литературе, истории, родному 
языку, учить их грамотно говорить, об-
щаться. Да, дети  стали другими, мир 
вокруг меняется. Но практика показа-
ла:  несмотря на всевозможные экспе-
рименты с обучающими программами, 
лучше классического образования при-
думать так ничего и не удалось.

 
— У директора гимназии бывает 
свободное время? 

— Конечно! У человека должно хва-
тать времени на все — на работу, се-
мью, отдых, увлечения. Без этого невоз-
можно душевное равновесие. я очень 
люблю выращивать цветы, они у меня и 
дома, и на даче. люблю послушать хоро-
шую музыку, особенно саксофон, почи-
тать интересную книгу. люблю узнавать 
что-то новое. Кота своего рыжего Пер-
сика обожаю – он все  понимает, если 
мне не спится, обязательно придет, ля-
жет  рядом. Стараюсь больше времени 
проводить с родными людьми, с внуч-
кой — казалось бы, совсем недавно она 
была малышкой, а теперь уже взрослая 
самостоятельная 15-летняя барышня. 
я люблю жизнь и чувствую себя очень 
счастливым человеком.

”

изучением немецкого языка, приез-
жаем друг к другу в гости. Коллектив  у 
нас замечательный, творческий, ини-
циативный. В гимназии  работают два 
кандидата педагогических наук, семь 
отличников народного образования, 
больше тридцати учителей имеют выс-
шую категорию. 

Среди наших педагогов, это особен-
но приятно,  — мои бывшие выпускни-
ки: информатик Татьяна Крицкая, учи-
тель начальных классов, а ныне декан 
факультета педагогики и психологии 
БГУ Наталья Буренкова. 

— за долгие годы работы не по-
явилось ощущения усталости от 
профессии?

— Нет, разве можно устать от дела, 
в которое вкладываешь душу. я очень 
люблю вести уроки, общаться с детьми. 
Ответственность за гимназию, за кол-
лектив не позволяют расслабляться. 
Нужно обновить фасад школьного зда-
ния, оборудовать современный спор-
тивный зал… Впереди еще столько мно-
го дел!  

— Ваша гимназия — единствен-
ное учебное заведение в городе, 
где ребята учат два иностранных 
языка: с первого класса — ан-
глийский, с пятого  прибавляется 
еще  немецкий или французский. 
Насколько востребовано знание 
языков, гуманитарное образова-
ние в современном мире цифро-
вых технологий?

— Во-первых, знание языков повы-
шает общую культуру, способствует 
развитию интеллекта у детей. А во-вто-
рых, у молодых людей, владеющих ино-
странными языками, совершенно иные 
пути в жизни, возможности строить ка-
рьеру. Они востребованы практиче-
ски в любых отраслях. Бывшие ученики 
гимназии работают в крупных компа-
ниях, в том числе международных, ста-
жируются за границей. Несколько лет 
назад, к примеру,  к нам пришло пись-
мо от контр-адмирала санкт-петербург-
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ся.  А они в ответ:  «Потому что Татьяна 
Васильевна нас любит!». Конечно же, 
найти подход к детям непросто. Мне в 
работе очень помогает чувство юмора. 
Учителю, считаю, оно просто необхо-
димо, как и  высокий интеллект, эруди-
ция, постоянное развитие, стремление 
к новым знаниям. Заинтересовать и ув-
лечь ребят можно лишь тогда, когда са-
мому интересно. 

— Почти три десятка лет вы 
управляете кораблем под назва-
нием «Гимназия №2» и все эти 
годы уверенно держите курс.  
Надо понимать, команда под 
стать капитану? 

— Директором 16-й школы с углу-
бленным изучением английского языка 
меня назначили в 1991 году. Малень-
кое старое здание, скрипучие полы, 
всего 340  учеников, не самый простой 
микрорайон, частный сектор… Тама-
ра Александровна Дмитриевская, в ту 
пору заведующая РОНО, сказала мне 
тогда: «Запомни, из этой школы мож-
но сделать гимназию». И мы принялись 
за работу — постепенно, шаг за шагом. 
Делали ремонт, перенимали и внедря-
ли передовой опыт. Новая школа, как 
и ребенок, рождалась в муках. Но мы 
были молодыми, энергичными, ночами 
не спали, что-то придумывали, органи-
зовывали… Прекрасные были годы! 

Наши гимназисты по программам 
обмена побывали в Америке, Индии, 
постоянно  побеждают во всероссий-
ских конкурсах и олимпиадах. Мы уже 
несколько  лет дружим с гомельской 
средней школой №49 с углубленным 
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почему врач

— Людмила Леонидовна, космето-
логия сегодня очень популярна, сало-
ны красоты работают практически в 
каждом доме, не опасаетесь, что кон-
куренция слишком высока?

— У нас есть очень большое преиму-
щество — наши косметологи — профес-
сиональные врачи, которые прошли 
шестилетнее обучение в медицинских 
вузах, затем профильную интернатуру 
и только потом профессиональную пе-
реподготовку по косметологии. То есть 
наши специалисты обладают комплекс-
ными медицинскими знаниями, спо-
собны провести необходимые исследо-
вания, обнаружить истинную причину 
проблемы. Дефекты кожи очень часто 
являются последствием заболеваний 
внутренних органов, тут одними ухо-
довыми процедурами не обойтись. я 
убеждена, что только здоровая женщи-
на, у которой порядок в семье, гармо-
ния внутри, красива так, что особенной 
косметологической помощи и не тре-

Красоту доверьте 
профессионалам

«Только здоровая  
и счастливая женщина мо-
жет быть по-настоящему пре-
красной», — считает главный 
врач Брянского областного 
кожно-венерологического 
диспансера  
Людмила Федотова. 

буется. если же есть какое-то недоволь-
ство внешностью, начинать нужно не-
пременно с визита к врачу косметологу.

— Многих пугает необходимость 
стоять в очереди, бегать из одной 
клиники в другую, проще купить чу-
до-крем или уповать на быстродей-
ствующую пилюлю…

— У нас в очереди стоять не придет-
ся: на сайте или по телефону можно 
записаться на любое удобное время и 
без задержек попасть на прием. Врач 
назначит необходимые анализы (мно-
гие из них мы делаем в своей лабора-
тории). Совсем недавно начал вести 
прием врач гинеколог-эндокринолог, 
поскольку гормональный дисбаланс эн-
докринной и половой системы напря-
мую связаны с внешностью и зачастую 
буквально «написаны на лице». Здесь 

же, в поликлинике, можно сделать 
УЗИ. Это очень удобно – все в одном 
месте. Однако, если ставить во гла-
ву угла внешность, а к здоровью от-
носиться по остаточному принципу, 
можно потерять и то и другое. Поэто-
му наши высококвалифицированные 
специалисты подходят к каждому ин-
дивидуально и комплексно.

К примеру, мы рады сообщить вам, 
что в ГБУЗ БОКВД скоро появиться но-
вый высокотехнологичный вид иссле-
дования: у нас можно будет пройти 
ДНК-тестирование по направлениям 
«Косметология», «Трихология», «Ак-
тивное долголетие», «Эндокриноло-
гия» и «Диетология».

На самом деле, большинство ха-
рактеристик организма заложено ге-
нетически. И самый большой орган 
— кожа — не исключение! Бывало 
ли у вас когда-нибудь, например, что 
крем, о достоинствах которого гово-
рит блогер или подруга, вам совер-
шенно не подходит и не нравится? 
Или после модной косметологической 

процедуры вы не получили заявлен-
ного эффекта? Это объясняется тем, 
что мы все генетически разные! Что 
подходит одному, может быть во вред 
другому. 

Данный тест дает максимально 
комплексную оценку состояния ва-
шей кожи с учетом ее индивидуаль-
ных особенностей. Гены человека не-
изменны в течение жизни, и поэтому, 
пройдя генетическое исследование 
всего один раз, его результаты будут 
полезны для вас всегда!

И еще одно преимущество госу-
дарственного лечебного учреждения 
— в случае необходимости, мы мо-
жем собрать консилиум врачей, ведь 
самая эффективная диагностика в 
медицине — это клиническое мышле-
ние врача! А в сложных случаях с со-

Совсем недавно поликлини-
ка диспансера переехала в 
новое, светлое и просторное 
здание в центре Советского 
района Брянска. И теперь 
наконец осуществится дав-
няя мечта всего коллектива 
— начнется активное раз-
витие косметологической 
помощи. Раньше интенсив-
но «заниматься красотой» 
не позволяло, как это ни 
банально, отсутствие поме-
щений. 
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четанной патологией, когда диагноз 
неясен, или данные исследований 
противоречат друг другу, или лечение 
основного заболевания усугубляет со-
путствующие, лечащий врач прибегает 
к проверенному веками методу — вра-
чебному консилиуму и коллегиально-
му подбору для пациента оптимально-
го и эффективного лечения. 

Наши врачи к тому же проходят ре-
гулярное обучение не только на базе 
ведущих российских НИИ и государ-
ственных научных центрах дермато-
венерологии и косметологии, но и в 
лучших клиниках европы. Так, в част-
ности, людмила Русакова прошла ста-
жировку в Италии на базе крупнейшей 
клиники медицинской косметологии 
и пластической хирургии в Милане, 
в Каннах посетила Конгресс косме-
тологов и пластических хирургов, где 
специалисты с мировым именем пред-
ставили последние новшества из мира 
anti-age терапии, а свое мастерство 
продемонстрировали врачи из Гер-
мании, Франции, Италии, Америки и 
других стран. Опыт работы с нашими 
зарубежными коллегами предоставил 
нам возможность углубить знания, об-
меняться опытом и навыками с целью 
профессионального развития, направ-
ленного на улучшение и повышение 
качества результатов безопасных про-
цедур.

от кончиков волос 
до кончиков ногтей

заместитель главного врача по 
медицинской части Людмила  
РУСАКОВА подробнее рассказа-
ла об услугах Брянского област-
ного кожно-венерологического 
диспансера, которые способны 
поддержать здоровое состояние 
кожи, волос и ногтей, скорректи-
ровать косметические недостатки 
и замедлить процессы старения 
любого посетителя диспансера:

— В последние 15 лет в эстетиче-
ской медицине произошел настоящий 
переворот, который дал в руки практи-

кующим врачам-косметологам огром-
ный арсенал средств, направленных на 
коррекцию врожденных и возрастных 
дефектов внешности. 

Наши врачи диспансера занимаются 
профилактикой, диагностикой и лече-
нием патологий кожи, волос и ногтей. В 
нашем арсенале есть многочисленные 
методики и процедуры для поддержа-
ния молодости и красоты. 

Так, кабинет косметологии в насто-
ящее время готов предложить своим 
клиентам широкий спектр омолажива-
ющих, оздоровительных и очищающих 
процедур, выполняемых на высоком 
профессиональном уровне с приме-
нением специальных косметических 
средств лучших марок России, Израи-
ля, Франции и Испании. Подобранные 
индивидуально для вас процедуры на-
шими врачами косметологами произ-
ведут удивительный эффект.  

Представленная нами «Антивоз-
растная программа» дает возможность 
улучшить цвет лица (препараты витами-
нов и микроэлементов), повысить упру-
гость кожи и осуществить ее глубокое 
увлажнение (гиалуроновая кислота, 
коллаген, эластин), откорректировать 
пигментацию.

Уже в начале апреля начнет работать 
криосауна — эта популярная во всем 
мире методика направлена на оздоров-
ление и решение косметологических 
проблем. Низкие температуры лечат 
псориаз, экзему, дерматиты, эффектив-
на криосауна  в борьбе с лишним весом 
и для повышения иммунитета. 

Уже вовсю в ГБУЗ «БОКВД» функ-
ционирует незаменимый метод иссле-
дования волос и кожи головы — три-
хоскопия (компьютерная диагностика 
волос), для постановки диагноза и 
правильного лечения проблемных 
участков кожи головы под большим 
увеличением. Полученные данные об-
рабатываются специальной компью-
терной программой, которая позволя-
ет провести обследование и установить 
причину выпадения волос или другую 
проблему с волосяным покровом. Как 
показывает практика ГБУЗ БОКВД, ме-
зотерапия кожи головы уже отлично за-

рекомендовала себя у пациентов. 
Грибок ногтей, вросшие ногти, на-

топтыши, мозоли, патологии ногтевой 
пластины, грибковые и вирусные за-
болевания кожи и прочие проблемы 
рук и ног, которые способны создать 
не только эстетические проблемы, но и 
проблемы здоровья. Сегодня эту про-
блему отлично решает аппаратная об-
работка ногтевых пластинок и кожи 
стоп и кистей. Помимо устранения эсте-
тического дефекта, данный метод так-
же ускоряет лечение микоза, а наши 
врачи решают подобные проблемы бы-
стро и безопасно для здоровья. 

Каждый посетитель нашего дис-
пансера получит высочайший уро-
вень обслуживания и теплое от-
ношение, удачно сочетающееся с 
действующими ценами на пред-
лагаемые виды услуг и процедур. 
Правильный уход за кожей лица и 
тела поможет сохранить молодость 
и привлекательность на долгие 
годы. Ваша кожа будет излучать 
здоровье и красоту!
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Отделение ВРТ в Глинищеве – един-
ственный  в стране репродуктивный 
центр, который работает не в крупном 

городе, а при сельской районной боль-
нице. Тем не менее сюда за помощью 
обращаются пациенты не только из 
Брянской области, но и из других реги-
онов – Калуги, Орла, Смоленска, Мо-
сквы,  Петербурга… Приезжают даже из-
за границы – из Германии, СшА, Индии. 

– Мы помогаем бесплодным супру-
жеским парам обрести счастье ма-
теринства, применяя современные 
вспомогательные репродуктивные 
технологии. Основное направление 
нашей работы – экстракорпоральное 
оплодотворение. Отделение оснаще-
но современным оборудованием, у нас 
имеется  своя операционная, эмбри-
ологическая лаборатория, криохра-
нилище для консервации биоматери-
ала. Самым первым детям, зачатым 

в наших «пробирках», пошел уже ше-
стой год. Кроме того, мы используем 
и консервативные методы лечения 
бесплодия у женщин и мужчин. От-
деление находится  в составе боль-
шой многопрофильной больницы, что 
очень удобно для пациентов – у них 
есть возможность пройти нужные 
обследования в одном месте, не те-
ряя времени, – рассказывает  Галина 
Щеглова.

Говорят, если Бог хочет помочь че-
ловеку, он посылает ему навстречу нуж-
ных людей. Репродуктологи – именно 
такие люди. Это огромное счастье – ви-
деть результат своей работы, радость в 
глазах женщин и мужчин, уже потеряв-
ших надежду стать родителями, призна-
ются сотрудники отделения ВРТ.     

Их называют «дети из пробир-
ки», хотя правильней было 
бы – «из чашки Петри». Метод 
ЭКО – экстракорпорального 
оплодотворения, возник-
нув в конце прошлого века, 
стал настоящим прорывом в 
медицине. Отделение вспо-
могательных репродуктивных 
технологий открылось на 
базе Брянской межрайонной 
больницы в Глинищеве шесть 
лет назад. За это время на 
свет появились почти триста 
малышей. О работе отделения 
ВРТ журналу «Точка!» расска-
зывает заведующая отделени-
ем, заслуженный врач Рос-
сии, специалист с 35-летним 
стажем Галина ЩЕГЛОВа.

«Мы помогаем 
обрести счастье 
материнства»
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– К нам часто приходят бывшие 
пациентки, приводят уже подрос-
ших деток, благодарят, дарят цве-
ты. Несмотря на то, что технология 
ЭКО  в нашей стране за три десяти-
летия уже достаточно хорошо от-
работана,  все равно это особая, вы-
сокотехнологичная процедура. Здесь 
многое зависит от квалификации 
специалистов, как мы говорим, от их 
рук. У наших сотрудников  руки золо-
тые! Мы – команда, объединенная об-
щей целью, делающая одно дело, ра-
ботающая на результат, – говорит 
Галина Викторовна.  

Сама процедура ЭКО не занимает 
много времени. В день забора клетки 
пациентка, к этому времени уже про-
шедшая полное обследование и под-
готовку, находится в стационаре, как 
правило, не больше четырех часов.  
Врачам-эмбриологам для того, чтобы 
соединить две клетки в чашке Петри, 
требуется несколько минут. В лабора-
тории, где происходит это таинство, 
особый микроклимат, температура, 
полная стерильность. Три-пять дней 
оплодотворенная клетка растет в ин-
кубаторе, после чего ее «возвращают» 
пациентке. Все манипуляции проходят 
под анестезией.  В 2012 году  ЭКО вклю-
чили  в государственные программы, 
так что процедуру, если нет оговорен-
ных в приказе Минздрава противопо-
казаний, можно сделать бесплатно, по 
полису ОМС. Бездетным парам доступы 
две льготные попытки экстракорпо-
рального оплодотворения и два крио-
протокола в год.  

– Мировая статистика эффек-
тивности ЭКО – 32 – 35 %,  иногда 
успеха можно достичь лишь с несколь-
ких попыток. На результат влияют 
очень многие факторы. Что касает-
ся здоровья детей «из пробирки», то 
по данным той же статистики, они 

ничем не отличаются от детей, за-
чатых естественным способом. 

Чтобы получить направление на 
льготное ЭКО, можно обратиться в 
наше отделение, специалисты прове-
дут необходимые обследования и со-
ставят заключение, – рассказывает 
Галина Щеглова.

К сожалению, сетуют специалисты, 
число бесплодных семейных пар в по-
следнее время растет. В половине случа-
ев проблема – в мужчине. Сказываются 
вредные привычки, неправильный образ 
жизни, невнимательное отношение к сво-
ему здоровью. есть еще одна серьезная 
причина – нынешние молодые женщины 
больше думают о карьере, откладывая 
рождение детей на потом. Но природа не 
прощает такого легкомыслия.

– Все нужно делать вовремя. Как 

В отделении ВРТ работает сплоченная 
команда специалистов. На фото:  
медсестры Инна Кленина, Надежда 
Мухоловенко, Галина Карпенко, врачи 
Светлана Осипова, Ирина Храмцова, 
старшая медсестра Галина Симонова,  
врач Ольга Огурцова, заведующая 
отделением Галина Щеглова, врач Инна 
Коробкова. 

2012
286 16

267
200

Отделение ВРТ открылось при Брянской межрайонной боль-
нице в Глинищеве в декабре 2012 года.
За шесть лет благодаря работе репродуктологов отделения 
родились 286 детей, из них 16 двоен и три тройни. Счастли-
выми мамами стали 267 женщин. 
В отделении  пять врачей и четыре медицинские сестры.
В год здесь в среднем проводится 200 процедур ЭКО.

бы не менялся мир, женская природа 
остается прежней, репродуктивный 
потенциал женщины не становится  
больше. После 30 лет функции яични-
ков начинают постепенно угасать, 
способность зачать ребенка уменьша-
ется. Выполнить свое главное пред-
назначение – дать жизнь новому че-
ловеку – надо успеть до 27 – 30 лет. 
Потом может быть поздно. Мы, вра-
чи, стараемся помочь всем, это наш 
долг. Конечно, жизненные ситуации 
могут быть самыми разными. Но о бу-
дущем стоит позаботиться заранее: 
сейчас, например, есть возможность 
законсервировать женские и мужские 
клетки, пока они еще молодые и здо-
ровые. Это увеличит шансы стать 
родителями в зрелом возрасте, – го-
ворит Галина Щеглова.

Глинищево, ул. Больничная 4 • glin.eko@mail.ru
Телефоны для предварительной записи на прием:  

8 (962) 142-16-70 , 8 (915) 534-84-72 , 8 (4832) 94-20-46
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При этом, будем честными, уровень 
квалификации многих маркетологов 
таков, что они не могут ни аргументи-
рованно обосновать объем рекламно-
го бюджета, ни эффективно его осво-
ить. Положительный результат такая 
деятельность может принести только 
случайно, в результате собственник в 
очередной раз убеждается в том, что 
маркетинг — не рабочий инструмент. 
А это не так. 

— Как должно быть? 

— Маркетолог — это равноправный 
партнер владельца бизнеса, которому 
доверяют самостоятельно решать кон-
цептуальные и стратегические вопро-
сы. Он должен в целом видеть продукт, 
понимать, как он работает. Должен от-
носиться к деньгам компании, как к 

Двигатель торговли

— Ольга Васильевна, маркетолог 
сегодня – одна из самых востребо-
ванных профессий, при этом до сих 
пор мало кто понимает, чем имен-
но должен заниматься маркетолог в 
компании…

— Это на самом деле очень распро-
страненная ситуация. С одной стороны 
владельцы бизнеса понимают, что кон-
куренция на рынке возрастает, нужны 
инструменты по продвижению их услуг 
или товаров, значит, надо брать мар-
кетолога. С другой стороны, чем имен-
но он будет заниматься, какой резуль-
тат принесет его деятельность, остается 
загадкой не только для работодателя, 
но, что особенно печально, для само-
го маркетолога. И тут возникает зам-

кнутый порочный круг: человека при-
нимают на работу, возлагают на него 
всевозможные обязанности: креатив, 
ведение рекламных кампаний на соб-
ственных и привлеченных площадках, 
документооборот, аналитику… Из опы-
та нашего агентства я со всей уверен-
ностью могу сказать, что идеальных 
универсальных солдат не бывает, ка-
ким бы хорошим ни был специалист, 
он все равно в чем-то разбирается 
очень хорошо, в чем-то хуже, а в чем-
то весьма приблизительно. Поэтому мы 
идем по пути разделения функциона-
ла. Но даже если взять идеального та-
лантливого маркетолога, при такой за-
груженности он очень быстро выгорает 
и выбирает самый распространенный 
и проигрышный способ работы – ста-
новится промежуточным звеном между 
заказчиком и исполнителем рекламы. 

Прибыль —
вот основная 
метрика 
маркетинга

Практически в каждой компании сегодня есть 
маркетолог, и он порой просто избавляет руко-
водство от необходимости самим осваивать 
рекламный бюджет, заниматься согласовани-
ями и документооборотом с изготовителями 
рекламы. На самом же деле маркетолог — это 
равноправный партнер владельца предприя-
тия, он просто обязан быть бизнесменом и 
расходовать деньги как свои личные, убежде-
на директор агентства маркетинговых комму-
никаций «Промо-Маркетинг» Ольга Лебёдкина. 
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Мы видим, что и сегодня, и два года назад лидером с боль-
шим отрывом остается радиостанция «европа Плюс», пусть 
даже аудитория за эти два года незначительно сократилась. 
Тем не менее она превосходит ближайшего конкурента – «Рус-
ское радио» вдвое. При этом вторая в рейтинге радиостанция 
приобрела с 2017 года почти пять процентов новых поклонни-
ков. 

Мы регулярно проводим исследования и составляем независи-
мый рейтинг радиостанций, изучаем потребительскую аудито-
рию, время прослушивания и так далее. Приведу несколько диа-
грамм из которых будет понятно, о чем я говорю. 
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своим собственным, и понимать, 
куда, для чего он их вкладывает, и ка-
кие результаты это принесет. Достичь 
подобного подхода можно только од-
ним способом – выстраивая доход 
маркетолога по полученным резуль-
татам — КРi. Сотрудник должен на 
собственном кошельке ощущать пра-
вильное он принял решение или в его 
расчетах есть ошибка. 

Эффективный и прозрачный

— Но не всегда же очевидно, ка-
кое именно решение привело к по-
лученному результату?

— Эффективность рекламы — это са-
мая наболевшая проблема. Бизнесмен 
справедливо хочет знать: вот он вло-
жит тысячу рублей и какую отдачу при 
этом получит? Причем какую отдачу в 
рублях. Он же бизнесмен, ему нужны 
цифры. Разумеется, точного ответа не 
существует, поскольку факторов, влия-
ющих на результат, множество. Тем не 
менее маркетолог должен уметь рас-
считывать результат и делать прогнозы 
на основе полученных им данных. Это 

касается и рекламных носителей с их 
целевой аудиторией, и гораздо более 
прикладных вещей. К примеру, есть 
участок земли, на котором планиру-
ют бизнес, так вот существуют методи-
ки, которые позволяют с высокой до-
лей точности рассчитать, какой именно 
направленности бизнес будет здесь 
успешным, а какой прогорит. 

Что касается прозрачности, то тон 
сегодня, конечно, задает интернет. 
Диджитал-сегмент сегодня очень ак-
тивно развивается. Мы понимаем, что 
огромное количество людей живет, 
не выпуская мобильные устройства из 
рук. При этом технологии позволяют 
отследить круг интересов каждого че-
ловека, его возраст, местоположения, 
социальный статус и многое другое. 
Можно спорить о том, насколько это 
хорошо или плохо, но реальность тако-
ва. Для маркетинга это огромное пре-
имущество, поскольку продвижение 
становится максимально адресным. А 
инструменты — максимально прозрач-
ными. С их помощью можно увидеть 
какую пользу принес каждый вложен-
ный рубль, потому что все зафиксиро-
вано: посмотрел ли человек рекламное 

На брянском рынке рекламы и продвижения «Про-
мо-Маркетинг» обладает определенным весом и репута-
цией. За 14 лет своего существования агентство разви-
лось из небольшого подразделения ТРЦ «БУМ сити» в 
одно из крупнейших в регионе предприятий отрасли, 
способных создать рекламную кампанию под ключ: 
от нейминга и создания бренда, до полномасштабной, 
длительной, тщательно просчитанной и продуманной 
кампании с максимальной эффективностью.

На счету агентства около тысячи успешных проек-
тов, совместные расчеты с такими известными иссле-
довательскими центрами федерального уровня, как 
«Левада-центр», ВЦИОМ, РОМИР, несколько десятков 
крупных и постоянных клиентов: ТРЦ «аЭРОПаРК», ТРЦ 
«БУМ сити», клубный квартал «Гринвуд», «Городское так-
си», жилой комплекс «Next на Куйбышева», «Гратар», ТРК 
«Клиник» и другие. 

сообщение, сколько времени у него на 
это ушло, перешел ли он по ссылке, по-
звонил ли в отдел продаж… 

Такой подход сегодня нравится и 
предпринимателям, и для индустрии 
он выигрышный. Сразу можно уви-
деть качество работы и уровень ква-
лификации сотрудника – не по его 
личным характеристикам своей дея-
тельности, а по конкретным результа-
там в цифровом выражении. Поэтому 
«Промо-Маркетинг» активно развива-
ет диджитал-направление, мы создали 
специальный отдел, провели дополни-
тельное обучение и активно использу-
ем этот инструмент в своей работе. 

один — не воин

— А как на этом фоне выглядят 
традиционные средства коммуни-
каций с целевой аудиторией: печат-
ные СМИ, радио, телевидение?

— Безусловно, часть трафика пере-
распределилась в интернет, но это не 
значит, что все остальное скоро пере-
станет существовать. У каждой площад-
ки есть свой потребитель, и очень ча-
сто это именно та целевая аудитория, 
которая подходит для конкретного про-
дукта. Хороший маркетолог разбирает-
ся в этом и в рамках одной рекламной 
кампании миксует средства коммуни-
кации так, чтобы за меньшие деньги 
достичь максимального эффекта. 

Возьмем, к примеру, радио. Ведь 
их много, на каком именно разместить 
информацию? И тут нужна аналитика: 
охват аудитории, кто эти люди, какого 
они возраста, какая у них покупатель-
ская способность, где они слушают ра-
дио — в маршрутке или в личном ав-
томобиле, согласитесь все это крайне 
важно. 

ДОСЬЕ
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Маркетолог изучает возможности 
разных инструментов на практике, ана-
лизирует результаты, очень часто один 
и тот же инструмент отлично работает 
для продажи квартир, к примеру, но 
мало эффективен в рекламе детских 
игрушек. Разумеется, на все это требу-
ется время, опыт, талант, но если все 
факторы совпали, маркетолог стано-
вится по-настоящему секретным ору-
жием бизнеса. 

— И не менее очевидным стано-
вится то, что один человек действи-
тельно не может качественно справ-
ляться с таким кругом задач. Какой 
выход?

— Тут каждый бизнесмен должен 
понять, что ему выгоднее – содержать 
штат маркетингового отдела с офисом, 

Из этих данных исследования мар-
кетолог может понять, что растет вре-
мя прослушивания радио в личном 
автомобиле. И судить таким образом 
о социальном статусе слушателей. Од-
новременно мы видим сокращение 
домашнего прослушивания и равно-
значный прирост – на работе. Мы по-
нимаем, что речь идет о магазинах, 
офисах, где аудитория расширяется за 
счет клиентов и посетителей. 

Время слушательской активности 
совпадает с поездками с работы на ра-
боту, а также рабочим днем.

зарплатами, оборудованием, транс-
портом и другими расходами, или же 
отдать маркетинг на аутсорсинг ко-
манде профессионалов, у которых уже 
есть необходимый опыт и уровень ква-
лификации. В нашей практике есть 
примеры, когда клиенты нанимали 
штатных работников, но потом снова 
возвращались к нам. я убеждена, что 
это действительно оптимальный выход. 

Стоит ли маркетологу знать ген-
дерную и возрастную составляющую 
аудитории? Разумеется. Мы видим, 
что у «Европы Плюс» снова неоспо-
римое преимущество во всех воз-
растных сегментах и незначительное 
преобладание женской аудитории. 
Все это очень важно при размеще-
нии рекламы. 

 Есть у радио и неоспоримое преи-
мущество перед телевидением. При 
просмотре тВ проще переключить 
телеканал, когда на нем начинает-
ся рекламный блок, чем сделать это 
сидя за рулем автомобиля, к приме-
ру. Данные исследования показали, 
что две трети респондентов дослуши-
вают на радио рекламные блоки до 
конца. И их доля за два года выросла 
на 10%. Это значит, что большая часть 
аудитории гарантированно получит 
рекламное сообщение. 

Подтверждает позицию радиостан-
ции «европа Плюс» и постоянство ее 
радиослушателей. Так 17% опрошен-
ных ответили, что и вчера слушали ее 
же. При этом «Русское радио» делит 
позицию с «love радио», которое в об-
щем рейтинге популярности было толь-
ко на четвертой строчке.  

г. брянск, ул. объездная, 30 
ТрЦ «аЭропарК» 
оф. 308, 310, 312, 313, 3-й этаж 
Телефоны: 599-661, 599-644
Сайт: ma-promomarketing.ru
Эл. почта: 
info@ma-promomarketing.ru
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многовековая история
В Николо-Одрин монастырь, кото-

рый находится в десяти километрах 
от Карачева, мы приехали мороз-
ным зимним днем. Поскрипывающий 
снег под ногами, отливающие золо-
том купола в синем небе, хрустальной 
прозрачности воздух. Спокойствие и  
умиротворение в мыслях и чувствах. 
Матушка-настоятельница, игуменья Се-
рафима, приглашает в трапезную. На 
столе горячий борщ, каша с изюмом, 
картошка, соленые огурцы, помидоры, 
свежие яблоки – монастырская пища и 
в пост вкусна. Овощи и фрукты сестры 
выращивают сами, хлеб по особому 

рецепту выпекают в собственной пе-
карне, держат даже небольшую пасе-
ку. Так и живут – в трудах и моленьях.    

– История  монастыря очень инте-
ресна, по одним данным, он был осно-
ван как мужской в начале 15-го века, 
по другим – первые отшельники поя-
вились здесь еще в 13 – 14-м веках. ле-
тописные источники говорят, что трем 
братьям, жителям Брянска,  явилась в 
лесу у речки Одрины икона святого Ни-
колая. На этом месте был построен де-
ревянный Никольский храм, в котором 
хранился чудотворный образ. Так что 
имя святителя Николая неразрывно 
связано с нашей обителью, – расска-
зывает игуменья Серафима.  

 Чудотворная икона не раз спасала 
жителей Брянска и Карачева от моро-
вой язвы – чумы. Поклониться святы-
не приезжали паломники из далеких 
краев. Даже Петр Великий, не жало-
вавший монастыри, сделал для Одрина 
исключение – даровал  земли для под-
ворья. 

Времена испытаний
Официально Николо-Одрин мона-

стырь был утвержден в 1697 году. В 

его истории случались и  периоды рас-
цвета, и времена тяжелых испытаний. 
В начале 18-го века, когда обителью 
управлял энергичный и мудрый игу-
мен Варнава, здесь построили два ка-
менных храма – Никольский, вместо 
прежнего деревянного, и Знаменский. 
Монастырь стал центром паломниче-
ства, славился своими старцами – бла-
гочестивыми подвижниками. Но потом 
пришла беда: обитель разорили и со-
жгли разбойники, настоятель Варнава 
погиб мученической смертью. Одрина 
пустынь восстанавливалась несколько 
десятилетий. 

– Святитель Николай не оставлял 
иноков, помогая им во всем. Своего 
расцвета монастырь достиг при игуме-
не Серапионе в середине 19-го века, – 
рассказывает матушка Серафима. 

В это время в обители жили боль-
ше тысячи монахов, монастырь актив-
но благоустраивался, расширялся. Пе-
рестраивался, разрастался и хорошел 
Никольский собор. Помолиться у  чудо-
творных икон Божьей Матери – «Уто-
ли моя печали» и «Споручница греш-
ных» – приезжали тысячи верующих. 
К началу 20-го столетия на территории 

Построить храм 
своей души

В Николо-Одрином  
женском монастыре уже  
несколько лет восста- 
навливают разрушенный  
в 30-х годах прошлого века  
Никольский собор.

Точка! брянск / Дела Духовные  
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монастыря было около 70 построек из 
кирпича, в том числе двухэтажная го-
стиница для паломников, бесплатное 
училище для мальчиков. Часть камен-
ной 17-километровой монастырской 
стены, возведенной при настоятеле Се-
рапионе,  сохранилась и по сей день. 

В 1924 году главный колокол Нико-
ло-Одринского монастыря, звон которо-
го слышали даже в Карачеве, замолчал 
– обитель закрыли. Многих монахов 
репрессировали. На территории Одри-
на  в свое время находились детская ко-
лония, военный полигон, восьмилетняя 
школа. Из всех построек уцелели лишь 
два здания середины 19-го века  – игу-
менский дом и братский корпус. 

В 1995 году в истории Одрина начал-
ся новый этап: здесь открыли женский 
монастырь, настоятельницей которого 
больше 23 лет была игуменья Мариам. 
Разрушенная обитель стала восстанав-
ливаться.  

Сердце монастыря
Каменный Никольский храм, по-

строенный  в 1710 году при игумене 
Варнаве, разобрали в 1930-м.  25 сен-
тября 2012 года в основание будущего 
собора  Святителя Николая был торже-
ственно установлен  закладной камень. 
Новый храм строится на том же месте, 

где когда-то возвышался прежний, пя-
типрестольный, с девятью куполами 
– сердце Николо-Одринского мона-
стыря. К счастью, старинный проект 
сохранился до наших дней. Мастера 
укрепили древний фундамент – он, на 
удивление, оказался в очень хорошем 
состоянии. В новом храме смогут раз-
меститься до 480 прихожан. Уже воз-
ведены стены из красного кирпича, 
появились несколько подкупольных 
барабанов – на них устанавливают-
ся купола, строится звонница… Работа 
движется не быстро. Монастырь живет 
скромно, а средства требуются нема-
ленькие. Стройка все эти годы ведется 
за счет пожертвований прихожан, па-

ломников – на храм  собирают всем 
миром. 

– Кто-то по пятьсот рублей присыла-
ет, кто-то – по тысяче. Так и строим по-
тихоньку – кирпичик за кирпичиком. 
Храм объединил вокруг себя очень 
многих  людей, которые, внося свою 
лепту, становятся сопричастными к его 
строительству. И вместе с этим, совер-
шая богоугодное дело, они строят храм 
своей души, обретают путь к ее исцеле-
нию и спасению. Мы молимся за всех 
помощников, усилиями которых воз-
рождается собор небесного покрови-
теля нашей обители – Святителя Нико-
лая Чудотворца, – говорит игуменья 
Серафима.

Карачевский Николо-Одрин женский монастырь
242503, Брянская область, Карачевский р-н, с. Одрина, 
ул. Полевая, 14 • 8 (48335) 9-11-03
nikolo-odrin-monastyr.ru • nom1995@yandex.ru
Реквизиты для пожертвований на монастырь:
ИНН 3214005280   КПП 324501001   БИК 041501601
р/счет 40703810308000109508
Брянское отделение № 8605 ПАО Сбербанк России  
г. Брянск
к/счет 30101810400000000601

Реквизиты для пожертвований на восстановление  
собора святителю Николаю Чудотворцу:
ИНН 3214005280   КПП 324501001   БИК 041501601
р/счет 40703810808000000097
Брянское отделение № 8605 ПАО Сбербанк России  
г. Брянск
к/счет 30101810400000000601

Икона Божьей Матери «Споручница грешных» (то есть 
«поручительница», посредница между Богом и людьми) 
прославилась чудесами исцеления еще в середине 19-го 
века.  После революции она долго хранилась у местных 
жителей, потом оказалась в  Одессе,  в частной коллекции. 
за святыней с благословения игуменьи Мариам в долгий 
путь отправился отец Макарий. Схимонах-инвалид с пара-
лизованными ногами  мог передвигаться лишь на спе- 
циальной тележке с колесами. В 1996 году образ вернулся  
в родной монастырь.  20 марта и 11 июня в Одрине прохо-
дят празднования в честь чудотворной иконы,  24 октября  
празднуется ее возвращение. 

Целебный источник святителя Николая глубиной в 16 метров 
находится в центре монастыря. По преданию,  вода из-под 
земли  забила в этом месте после того, как здесь явился образ 
святого.
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я МОДА       СТИль

мария рязанцева,  
имидж-стилист      

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

Бежевый – 
цвет 2019 года

Цвет элегантности,спокойствия, 
стабильности и уместности.

И главное, он подходит всем!
Давайте разберемся, как и с чем но-
сить бежевые оттенки, чтобы выгля-

деть роскошно, а не скучно.

Модное 
цветовое со-
четание –это 
Total look. Ког-
да весь образ 
составлен в 
одном оттенке 
бежевого. 

Поиграем оттенками. Мик-
суем светлые молочные цвета с 
темными оттенками, образ ста-
нет контрастным и выразитель-
ным. Используем этот способ 
для коррекции фигуры, надевая 
темные цвета на участки, требу-
ющие уменьшения, а светлые 
туда, где объем не помешает.
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я

Вещи должны быть актуального кроя. От про-
стых моделей до фасонов со сложными элемента-
ми или асимметрией.

Добавим цвета. Для тех, кому нейтральный образ 
может показаться скучноватым, разбавляем яркими 
цветами. Бежевый сочетается с коралловым (к сло-
ву, это второй главный цвет наступившего года), го-
лубым, зеленым, красным и оттенками фиолетового.

Создаем яркое впечатление с помощью ак-
сессуаров. Спокойный бежевый образ оживляем 
модной сумочкой или обувью с анималистиче-
ским рисунком (леопард, змея и т.п.) или украше-
ниями в золотых оттенках.
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Хай-тек: 
технологичность 
и прагматизм

Этот актуальный стиль инте-
рьера прекрасно подходит как 
для респектабельных офисов, 
так и для жилых помещений, 
хозяева которых любят ком-
форт и ценят свое время. Его 
основные особенности – тех-
нологичность, рационализм, 
прагматизм, минимализм.
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материалы:  металл и стекло
Металл и стекло, а также пластик и бетон – любимые ма-

териалы технологичного стиля. Цветные или однотонные 
бетонные стены (никаких узоров и рисунков!), пластиковые 
панели, стеклянные столешницы, металлические элемен-
ты мебели, стальные хромированные ручки, натяжные по-
толки, теплые наливные полы из плитки… Однако внешняя 
простота хай-тека обманчива – стиль «высоких технологий» 
предполагает максимальную продуманность каждой детали.  

Цвет: на контрасте 
Приоритетные цвета – стальной, серебристый, метал-

лик, а также  черный, белый, серый и его оттенки. Хай-тек 
не любит полутонов, основной и дополнительный цвета 
должны контрастировать друг с другом. Избежать моно-
тонности помогут яркие акценты – мебель, картина, ди-
ванные подушки или ковер.  

мебель: минимум
Мебели должно быть минимум, только самое необходи-

мое. Главный принцип здесь – лаконизм и функциональпря-

мых, четких, строгих  линий, 
выразительных геометри-
ческих форм, однотонных 
гладких поверхностей. Пре-
красно впишутся в инте-
рьер вазы или подставки в 
форме куба, шара, конуса, 
рамки для фото, огромные 
зеркала. Ткани – новинки 
текстильной промышленно-
сти, технологичные, само-
очищающиеся: синтетика, 
экокожа «металлических» 
цветов. В качестве акцен-
та допустимо использовать 
контрастную фактуру – 
льняные и шелковые шторы, 
мохнатый ковер.   

Свет: разнообразие
Хай-тек любит всевоз-

можные подсветки, при 

этом лампочки должны быть  
энергосберегающие, гало-
геновые, неоновые, вмон-
тированные в стены или по-
толки. Для каждой рабочей 
зоны может использоваться 
свое освещение, которое 
срабатывает автоматически, 
реагируя на движение или 
голос. 

Как направление в 
дизайне интерьера 
хай-тек (в переводе 
с английского – 
«высокая  техноло-
гия») возник в 60-х 
годах прошлого 
века в Великобри-
тании, достигнув 
расцвета в 80-х. 
авангардный и 
динамичный стиль 
ценят креативные 
люди, идущие в ногу 
со временем. 
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Природа просыпа-
ется, и нам, женщинам, 

хочется блистать красотой! 
Несколько полезных сове-
тов, как правильно ухажи-
вать за кожей и волосами 

после долгих зимних 
месяцев.

PROздоровье

Встречаем весну во всеоружии
пилинги и скрабы
Решить проблему огрубевшей за зиму кожи на лице по-

могут пилинги и скрабы. Пройти процедуру отшелушивания 
можно в специализированных салонах или заняться этим 
дома самостоятельно. Наносить средства нужно по вечерам, 
учитывая при этом особенности своей кожи. 

Кремы
Вместо тяжелых питательных кремов, которые защища-

ли лицо зимой от ветров и морозов, стоит использовать бо-
лее легкие, увлажняющие. Особое внимание нужно уделить 
тщательному очищению кожи. 

От плотных зимних тональных кремов для лица пора пе-

реходить на более легкие средства, которые увлажняют и 
питают и кожу. 

маски
Весной нашей коже нужно усиленное питание, чтобы вос-

становиться, избавиться от сухости.  На помощь придут пита-
тельные маски, обогащенные витаминными комплексами. 
Можно покупать готовые или делать их дома самим. 

Защита от солнца
Веснушки и пигментные пятна на лице – тоже «приметы» 

весны. Перед выходом на улицу стоит использовать солнце-
защитный крем. 



59

март 2019

Витамины
Поддержать красоту кожи и 

волос поможет правильное сба-
лансированное питание. Весной 

наш организм как никогда нужда-
ется в витаминах. Позаботьтесь о 
том, чтобы на вашем столе были 

фрукты, овощи, зелень, оре-
хи, кисломолочные про-

дукты, рыба. 

отдых
Не забывайте про здоровый полноценный сон – не меньше семи ча-сов, а то и все восемь-девять. Чтобы выглядеть на все сто, очень важно высыпаться и чувствовать себя отдох-

нувшим.

Волосы
За зиму волосы становятся сухими и тусклыми. 

Избавиться от секущих кончиков и оживить цвет по-

может парикмахер. Чтобы  вернуть волосам блеск 

и пышность, можно регулярно использовать пита-

тельные маски, масла  и специальные сыворотки. 

Попробуйте  хоть на какое-то время отказаться от 

фена, хотя это и непросто сделать. 

руки
Нашим рукам, уставшим от перчаток, тоже нужен 

усиленный уход. Они будут благодарны и за очище-

ние, и за увлажнение, и за питание. Главное – де-

лать все это регулярно, а не от случая к случаю. И не 

забывайте защищать кожу рук перчатками и специ-

альным кремом, когда наводите порядок дома. 

Кожа
Поддержать общий тонус организма поможет 

контрастный душ, который благотворно влияет на 

состояние кожи. С него неплохо начинать каждое 

утро, если нет противопоказаний: вначале горячая 

вода, потом – холодная. 
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утра — это мультфильмы и популярная 
музыка, дальше — сериалы, которые 
попали в ротацию совсем недавно. И 
пунктиром весь день — новости: ко-
роткие и развернутые, с комментария-
ми и мнениями экспертов.
   

Кроме новостей, на телека-
нале выходят тематические 
проекты о спорте и эконо-
мике, в планах – медицин-
ский проект, программа с 

анонсами культурных мероприятий в 
Брянске «Не хотите — не ходите», ито-
говый аналитический проект по вы-
ходным. Кстати, у нас есть своя «Точ-
ка зрения» на проблемы области, на 
отношение горожан к разным житей-
ским вопросам — мы озвучиваем ее в 
понедельник сразу после новостного 
выпуска. 

Телеканал — партнер мно-
гочисленных социальных 
и бизнес-проектов, сре-
ди которых «Экономиче-
ское возрождение России», 

«Bryansk marketing Forum-2019», «Год 
волонтера», «Деловые завтраки» с мо-
лодыми предпринимателями. 

Телеканал «Городской»: 
то, что подходит тебе

Телеканал «Городской» ви-
дят больше полумиллиона 
зрителей. Это все абоненты 
«Дом.ру» в Брянской об-
ласти, «Ростелеком», Ин-

терактивных кабельных сетей, або-
ненты провайдера «Риа линк». Все 24 
часа в сутки мы сами собираем сетку 
вещания, а значит, в ней обязательно 
найдется место для ваших программ, 
экспертных мнений, комментариев. 
Новости телеканала выходят в эфир 
в 19:30, 21:00, 00:00 и на следующий 
день в 7:00, 8:00, 12:00, 14:00 часов. 

Как говорил один фило-
соф, «все новости, за ис-
ключением цены на хлеб, 
бессмысленны». Хочется, 
чтобы новости «Городско-

го» были важны, как «цена на хлеб», 
то есть актуальны, полезны, востребо-
ваны.  

Телеканал «Городской» — 
это в первую очередь от-
крытая площадка. Помогать 
людям решать проблемы, 
спасать тех, кто отчаялся 

найти правду, рассказывать о том, о 
чем другие предпочитают молчать — 
таковы ориентиры журналистов  «Го-
родского». Споры и диспуты, обсуж-
дения и разнополярные мнения – все 
это перестало существовать на регио-
нальном экране. Мы возрождаем это 
в нашем эфире. И пишем открыто на 
нашем сайте — на него особая ставка 
в продвижении информации. Уже сей-

Россия, Брянск, 
ул. Крахмалева, 43
Телефон +7 (4832) 40-50-20
E-mail: tv405020@mail.ru
Сайт: gorod-tv.com

час он входит в десятку популярных 
медиапорталов Брянской области. 

О нашем главном продук-
те — новостях — говорят и 
рассуждают многие. есть и 
такое мнение: «Новости — 
это то, что кто-то хотел бы 

скрыть. Остальное — реклама». Мы со-
глашаемся с ним отчасти. Да, хочется, 
чтобы каждая новость была событием, 
но региональный контент тем и отли-
чается, что на экране мы ищем соседа 
или знакомого, оцениваем то, что нам 
близко и понятно. 

Уже сейчас мы вышли в ин-
тернет, круглосуточно ве-
щание идет в прямом эфи-
ре на сайте gorod-tv.com и 
на нашей странице ВКон-

такте. Только на youtube.ru наш ка-
нал смотрят ежедневно 4000 человек. 
Сюжет о пресс-конференции по скан-
дальной истории в Клинцах посмотре-
ли 194 000 пользователей интернета, а 
материал о Владимире Иванченкове и 
его беркутах – 30 тысяч зрителей. И это 
меньше, чем за неделю размещения. 
Мы всегда на связи с нашими телезри-
телями — ни одно обращение не оста-
лось без ответа. 

В чем уникальность «Город-
ского»? Во-первых, жела-
ние докопаться до правды. 
Во-вторых, сетка вещания 
утроена так, что с «Город-

ским» можно провести весь день. С 
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Что для вас счастье?
оксана прУДниКоВа,  
начальник коммерческого  
отдела научно- 
производственного  
предприятия ооо  
«ГазЭнергоКомплект»: 

— Для меня как для женщины, 
матери счастье — это прежде все-
го гармония и любовь в семье, здоровье близких и родных 
людей — детей, родителей, чувство радости от того, что у 
них все хорошо. А также интересная работа, дело, к кото-
рому лежит душа, возможность ставить перед собой цели и 
достигать их, преодолевая препятствия. И конечно же, сча-
стье — это мирное небо над головой. Все остальное — ме-
лочи жизни, суетное и преходящее. Кстати, 20 марта — день 
рождения моего сына. Ну разве это не счастье!

елена миХаЙлоВа, директор детского книжно-
го клуба-магазина «Синяя птица»:

— Для меня понятие «счастье» склады-
вается из трех компонентов. Во-первых, 
быть счастливым — это значит занимать-
ся любимым делом, которое приносит 
радость и удовлетворение. Во-вторых, 

счастье — когда знаешь, что с твоими 
родными, с твоей семьей, детьми все хоро-

шо и нет причин для волнений. В-третьих, для 
ощущения счастья в полной мере мне важно не торопиться, 
иметь достаточно свободного времени, чтобы как можно 
больше быть рядом с близкими людьми. Путешествовать с 
семьей, открывать мир, другие города или  просто почитать 
вечером детям интересную книгу — все это счастье.

а вы знаете, что 20 марта отмечается замечательный праздник 
— Международный день счастья? Древние восточные философы 
считали, что счастье — это недостижимый идеал. Но с ними со-
гласны далеко не все. Мы поинтересовались  у наших читателей,  
что для них означает «быть, чувствовать себя счастливым»? 

Юлия УШКалоВа,  
заместитель директора сети 
ювелирных магазинов 
«изумруд»:

— В моем понимании счастье 
— это чувство гармонии с окру-
жающим миром, с собой, возмож-
ность ощущать полноту жизни в ка-
ждое ее мгновение. Это приятие мира 
в целом, во всем его разнообразии и проявлениях, прия-
тие порядка вещей, бытия – всего того, что есть во Вселен-
ной. Это приятие самого себя и ощущение себя как частицы 
мира, любовь к людям, которые тебя окружают, понимание 
того, что счастье одного человека и счастье человечества в 
целом – категории неразделимые.  

 екатерина бабиЧ,  
генеральный директор ооо 

«меД-Кабинет. брянск»:
— Наверное, каждая женщина 

чувствует себя счастливой, когда 
счастливы, здоровы и благополуч-

ны любимые и дорогие ей люди — 
дети, родители. я спросила у своей 

маленькой дочери: «Как ты думаешь, что 
такое счастье?» Она в ответ: «Это когда радость!» — «А ког-
да  радость?» — «Радость, когда птички поют и жить хочется!» 
Действительно, а что еще надо? Желание жить, радость от 
того, что живешь. Жизнь — это самое дорогое, что у нас есть, 
и сама по себе она уже и есть великое счастье. К сожалению, 
люди часто забывают об этом, стремясь к материальному 
благополучию. Но разве оно делает нас счастливыми...
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чистите системы, замените фильтр, до-
заправьте фреон – тогда не придется 
изнывать в салоне от жары.  

Обратите внимание на колеса, про-
верьте балансировку на дисках. Пе-
реходить на летние шины не спешите 
– погода весной неустойчива, днев-
ные оттепели чередуются с ночными 
заморозками.  По закону, ездить на 
шипованной зимней резине запреща-
ется только в летние месяцы – июнь, 
июль, август. Менять покрышки стоит 
не раньше, чем  среднесуточная темпе-
ратура достигнет плюс семи  градусов. 
После установки летних шин про-
верьте давление в них, убеди-
тесь, что болты  затянуты до-
статочно. 

 Всесезонная резина тоже 
нуждается в проверке – кон-
тролировать давление в ши-
нах рекомендуется каждые 
две недели. Это поможет сэ-
кономить топливо, обеспе-
чить безопасность и управля-
емость. 

зимой и ранней весной машины 
особенно подвержены коррозии – мо-
крый снег, грязь, соль идут металлу  
не на пользу. Первое, что стоит сделать 
– тщательно вымыть, а потом просу-
шить кузов и салон автомобиля.  если 
обнаружили трещины или царапины, 
обработайте и заделайте их специ-
альными средствами, чтобы ржавчи-
на не распространялась. Для защиты 
и обновления цвета специалисты ре-
комендуют отполировать поверхность 
и обработать ее воском, полиролью. 
Уберите из багажника лишние инстру-
менты, которые весной и летом вряд 
ли понадобятся. 

Убедитесь, что все системы автомо-
биля в исправном и рабочем состоя-
нии, проверьте уровень технических 
жидкостей, моторного масла, осмо-
трите воздушный фильтр – не требует 
ли он замены, проинспектируйте акку-
мулятор, автоматические коробки пе-
редач, состояние свечей зажигания. 
Уделите время автомобильному кон-
диционеру – при необходимости про-

PROавто
Пять простых правил:  что нужно сделать для того, 
чтобы ваш железный конь вас не подвел.

Готовим автомобиль  
к весенне-летнему сезону

зимние шины следует отправлять 
на хранение в бортированном виде. 
Перед этим их следует тщательно вы-
мыть, очистить от загрязнений, прове-
рить на предмет неравномерного изно-
са, наличия повреждений.

И главное правило: будьте внима-
тельны и осторожны  на дорогах!

на ЗамеТКУ

Летние шины (без маркировки 
М+S и т.п.) могут использоваться с 
марта по ноябрь.

зимние ошипованные шины (с 
маркировкой М+S и т.п.) могут ис-
пользоваться с сентября по май.

зимние неошипованные шины 
(с маркировкой М+S и т.п.) могут 
использоваться круглый год.

Если у вас  летняя резина (без 
маркировки) и зимняя ошипован-
ная,  то произвести замену следует 
с марта по май.
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Гамарджоба, генацвале!
Генеральный директор ООО «Офисные перегородки»,  
владелец салона мебели для офиса «Бюрократ»,  
Николай ЛУКаНОВСКИЙ самостоятельно путешествует  
по странам и континентам, фотографирует, пишет путевые  
заметки. Сегодня мы публикуем продолжение его рассказа  
о поездке в Грузию.

Итак, свое новогоднее путешествие 
по Грузии мы начали с теплого Батуми. 
«Испили» здесь коктейль из ласковых 
лучей декабрьского солнца, смешан-
ных с легким черноморским бризом, 
закусили (без кавычек) вкуснейшими 
блюдами грузинской кухни. И поехали 
в Боржоми пить… «Боржоми»! 

Позже, уже в Кахетии, пешком 
прошли несколько километров по кру-
тому горному серпантину, чтобы… пе-
реместиться во времени. Ведь мона-
стырь Некреси, в котором мы провели 
пару незабываемых часов, основан 
шестнадцать веков назад, и с тех пор 
здесь мало что изменилось. Сама исто-
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рия под ногами и перед глазами! Чи-
стейший воздух, великолепные виды с 
монастырских стен – на заснеженные 
горные вершины вдали и на Алазан-
скую долину внизу! 

В тот же день мы побывали на круп-
ном винзаводе и посетили частную ви-
нодельню, но на этом наше пребыва-
ние в краю виноградников и виноделов 
не заканчивалось, и к вечеру мы при-
были в Сигнахи…

Крепость наоборот
Переночевали в номере частного 

отеля (довольно прохладном, надо  
отметить) и с первыми лучами солнца 
отправились осматривать город.

на Алазанскую долину. Что еще нужно 
европейскому и прочему иноземному 
туристу?

Решено – сделано. Крепостную сте-
ну восстановили, утраченные участки 
отстроили заново. Крыши на домах (в 
основном, это частный сектор) покры-
ли черепицей кирпичного цвета «под 
старину». Улочки замостили брусчат-
кой. Открыли пару элитных отелей на 
центральной площади. А еще придума-
ли несколько красивых легенд об исто-
рии города, присовокупив их к уже су-
ществующим. Все! 

Welcome, добро пожаловать, то 
есть, гости дорогие! 

При ближайшем рассмотрении Сиг-
нахи вызывает чувства противоречи-
вые.

Выясняется, что поселение это 
«древним» можно назвать лишь с боль-
шой натяжкой – основано во второй 

Городок, если точнее. Хотя Сигнахи 
и является административным центром 
одноименного района, его население 
насчитывает всего две тысячи человек. 
В этот ранний час на улицах никого, и 
только ленивое «побрехивание» собак 
во дворах, прогуливающийся у чьих-то 
ворот петух да поднимающийся тут и 
там дым из печных труб означают, что 
городок жив.

По пути к главной достопримеча-
тельности – крепостной стене – корот-
ко расскажу новейшую историю Сигна-
хи. До 2005 года об этом населенном 
пункте и в самой-то Грузии мало кто 
слышал, пока не было принято реше-
ние о превращении его в «лицо гру-
зинского туризма». Базировалась идея 
архитекторов и властей на следующих 
параметрах: древний городок в горах 
(фишка горной страны) с остатками 
крепостной стены (редкость) и видами 
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половине 18-го века. есть якобы версия, что возникло оно 
раньше, во времена нашествия монголо-татар, но версия 
сия ничем не подтверждена. 

Крепостные стены растянулись на три километра по гор-
ным хребтам и замыкают в себе ущелье. Дома, церкви, до-
роги по склонам ущелья внутри стен строить было сложно, и 
городок, разрастаясь с годами, оказался «прилепленным» 
к крепости… с наружной стороны! Такая вот странная, ни от 
кого не защищающая крепость наоборот! 

«Пользы» от восстановленных и отреставрированных не-
давно каменных стен мало даже для туристов: пройти по 
деревянным мосткам-настилам можно только вдоль двух 
небольших участков, фотографировать нечего – строение 
с любой точки видно лишь кусками, остальное закрывают 
горы.

Новые отели пусты, потому что дорого. В небольших и не-
дорогих частных сервис – так себе. А еще вызывают ухмыл-
ку заброшенные нежилые дома в самом центре… красиво 
укрытые новенькой черепицей. У нас в России такое назы-
вают «потемкинской деревней». Навязчивым и каким-то 
кривоватым, на мой взгляд, получилось «лицо туризма». 

бедный нико
Что понравилось? еда! Грузинскую кухню ничем не ис-

портить! Понравился мастер-класс по лепке хинкали, кото-
рый провела нам вечером бабушка хозяйки частного отеля 
– нашего временного пристанища.

если уйти от новодела в сторонку, например, вниз по так 
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щим монументом «Отец солдата» на 
вершине, его невозможно не увидеть, 
нельзя не остановиться.

Памятник киногерою Георгию Ма-
харашвили из одноименного фильма 
1964 года появился в этом месте не 
случайно – из городка родом Серго За-
кариадзе, актер, проникновенно сы-
гравший старика-виноградаря, добро-
вольно ставшего простым пехотинцем 
и прошедшего полями Великой Отече-
ственной войны сотни километров в 
поисках своего сына-танкиста. 

Монумент был открыт в празднич-
ный день 9 мая 1978 года в память о 

трехстах местных жителях, ушедших на 
фронт и не вернувшихся с войны.

Вообще, «война, битва, победа» – 
для грузин слова особенные. Малень-
кой стране за века ее существования 
постоянно приходилось отстаивать 
свою независимость, отражать набеги 
кочевых племен, биться с воинствен-
ными соседями-горцами. 

Неожиданное отражение нашло 
в грузинском языке слово «победа». 
Вот, например, я использовал в заго-
ловке к этим заметкам распространен-
ное и известное многим приветствие 
«Гамарджоба, генацвале!». Обычно 

называемому Тбилисскому въезду, до-
роге, ведущей в Сигнахи, открывается 
очень даже интересный и фотогенич-
ный вид на городок на горе и Алазан-
скую долину за ним.

А еще нельзя не рассказать о мест-
ной знаменитости – художнике Нико 
Пиросмани, полотна которого пред-
ставлены в музее Сигнахи. Худож-
ник-самоучка родился неподалеку, в 
селе Мирзаани, жил бедно, зарабаты-
вал на еду оформлением витрин пи-
тейных заведений, картины же писал в 
свободное от «основной работы» вре-
мя. Дни свои он закончил также в ни-
щете, а известность пришла (как это, 
увы, часто бывает с людьми творчески-
ми) только после смерти. Творения его 
ныне оцениваются в не снившиеся ав-
тору суммы.

Мы, россияне, знаем Пиросмани 
как героя песни Аллы Пугачевой «Мил-
лион алых роз». Сотрудники музея с 
гордостью уточняют: это не легенда, 
это история! А расплывчатое определе-
ние «море цветов», которые подарил 
«бедный художник» заезжей актри-
се, на самом деле представляло собой 
вполне осязаемое количество – не-
сколько телег, загруженных розами, 
лилиями, маками и другими цветами, 
которые Нико смог купить на выручен-
ные за свой дом и свои холсты деньги.

Дальше в песне все верно: актриса 
поцеловала художника и уехала из го-
рода с… менее креативным, но бога-
тым поклонником.

отец солдата
Путь из Сигнахи в Тбилиси лежит че-

рез городок Гурджаани. Когда в поле 
зрения появляется холм с впечатляю-
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мы это переводим как «Добро пожа-
ловать, уважаемый!». Оказывается, у 
слова «гамарджоба» существует и дру-
гой перевод: «желаю тебе победы!». 
Вот так в Грузии издавна приветствуют 
друзей.

Сивка и Санта  
в бурке

Монастырь Джвари«Там, где, сливаяся, 
шумят…»
Мы едем дальше в сторону столицы 

страны – Тбилиси. И следующую оста-
новку делаем у стен храма Джвари, 
возвышающегося на холме над древ-
ним городом Мцхета. 

Не процитировать великого рус-
ского поэта лермонтова в этом месте 
не получится! Да, именно там, внизу, 
«шумят, обнявшись, будто две сестры, 
струи Арагвы и Куры…». Правда, после 
запуска в эксплуатацию в 30-е годы 
прошлого века Земо-Авчальской ГЭС 
уровень воды в реках-сестрах поднял-
ся на несколько метров, и теперь их 
уже нельзя назвать бурными, но это, 
так сказать, детали. шума воды с мо-
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витесь, замрите хотя бы на десять-пят-
надцать минут на краю этой древней 
стены, вглядитесь в окружающий вас 
мир, насладитесь неповторимой кар-
тиной!

От обширного водного треуголь-
ника на слиянии Куры и Арагви – не 
отвести глаз. Прямо перед нами, оку-
танная туманами, уходит вдаль цепь 
горных вершин. Вдоль речных берегов 
протянулось бесконечное полотно Во-
енно-грузинской дороги, «связываю-
щее» горизонты слева и справа от нас.

А там, за рекой, мы видим раски-
нувшийся как на ладони древнейший 
город Мцхету – одну из первых столиц 
Грузии, колыбель грузинской цивили-
зации. 

Насладимся видами, впитаем кра-
соту, запечатлеем ее «на цифру» на 
долгую память (не без этого!), а потом 
уже спустимся со священного холма к 
подножию, сядем в авто и поедем смо-
треть Мцхету вблизи.

(Продолжение 
в следующем номере).

настырских стен Джвари все равно не 
слышно, а слияние – вот оно! Отсюда, 
с холма, отлично видно, как чистые 
воды горной Арагви смешиваются с 
мутноватыми водами «промышлен-
ной» Куры.

Холм, на котором стоит Джвари, 
был местом знаковым еще в дохрис- 
тианские времена, здесь отправля-
лись языческие культы поклонения 
силам природы. До наших дней со-
хранилась традиция «Натврис Хе»: 
на ветреном склоне древнего холма 
люди привязывают ленточки к Дереву 
желаний в надежде, что загаданное 
ими исполнится.

В iV веке нашей эры здесь же, по 
преданию, святая Нино установила 

священный крест, символизирующий 
принятие Грузией христианства. На-
звание церкви, которую построили 
двумя веками позже, собственно, и пе-
реводится с грузинского незамыслова-
то – «крест».

Сегодня храм представляет из себя 
симпатичное, но скромное строение 
(стоящее в окружении развалин бо-
лее древних зданий) со скромным же 
убранством внутри. А вид с его стен – 
просто потрясающий!

Приезжающие спешат сфотогра-
фироваться на краю смотровой пло-
щадки, также торопливо щелкают 
смартфонами и другими гаджетами от-
крывающиеся перед ними виды.

Куда же спешите вы, люди? Остано-
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Овен
21 марта – 20 апреля

Овнов ждет гармоничный, ста-
бильный  и активный период в жиз-
ни. Появится время, чтобы заняться 
любимым делом, отложив на вре-
мя другие заботы. Не стоит забы-
вать об осторожности, трудолюбие 
и профессионализм станут зало-
гом успеха. 

Телец
21 апреля – 21 мая

Прекрасное время для проявле-
ния инициативы, деловых качеств, 
профессиональных талантов. Энер-
гичные, целеустремленные Тельцы 
как никогда открыты для общения, 
новых знаний. Все это благотворно 
скажется на карьере  и финансах.

Близнецы
22 мая – 21 июня

Жизнь будет течь спокойно. 
Звезды обещают стабильность как 
на личном фронте, так и на работе. 
Настала пора претворять планы в 
жизнь, потребуются определенные 
усилия, повышенная активность, 
творческий подход – все это помо-
жет легко справиться с временны-
ми трудностями. 

Рак 
22 июня – 22 июля

Самое время заняться духов-
ным развитием, накапливать зна-
ния, общаться с интересными людь-
ми. Все это может пригодиться в 
ближайшем будущем для поступа-
тельного движения вперед. Звезды 
сулят увеличение доходов и поло-
жительные эмоции. 

Лев
23 июля – 21 августа

В начале месяца может поя-
виться апатия, но придется быстро 
перестраиваться – жизнь потре-
бует активных действий и творче-
ской инициативы. Стоит уделить 
пристальное внимание здоровью, 
активному отдыху, занятиям спор-
том.

Дева
22 августа – 23 сентября

Появится куча неотложных дел, 
решайте их без спешки и по мере 
поступления. Возможны незапла-
нированные поездки, встречи с 
новыми людьми, перспективные 
предложения. Финансы и дела на 
личном фронте будут радовать ста-
бильностью.

 Весы 
24 сентября – 23 октября

Весов ждет продуктивный пе-
риод, главное – сохранять пози-
тивный настрой и не забывать про 
самодисциплину. Звезды обеща-
ют интересные и перспективные 
знакомства, важные встречи, но-
вые деловые контакты. Одинокие 
Весы могут встретить свою судьбу.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Активный и результативный ме-
сяц, сулящий удачу и успех едва ли 
не во всех начинаниях. Удастся ре-
ализовать многое из задуманного, 
завязать перспективные деловые 
контакты, полезные знакомства. 
Благоприятное время для творче-
ских экспериментов. 

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

Стрельцы смогут в полной мере 
насладиться жизнью и побаловать 
себя. Звезды обещают новые ин-
тересные знакомства, возможна 
встреча со своей второй половин-
кой. Незначительные проблемы бу-
дут разрешаться без особых уси-
лий. 

 Козерог
23 декабря – 20 января

Звезды предвещают заметный 
рост доходов и гармоничные от-
ношения с окружающими. Март – 
благоприятная пора для серьезных 
решений и судьбоносных поступ-
ков. Главное – все тщательно об-
думать перед тем, как предприни-
мать какие-либо шаги. 

Водолей
21 января – 19 февраля

Начало весны принесет духов-
ное обновление, возможна перео-
ценка ценностей. В приоритете ока-
жутся деловая активность, работа, 
карьера, нацеленность на успех. 
Звезды сулят укрепление финан-
сового состояния и социального 
статуса, продвижение по службе. 

Рыбы
20 февраля – 20 марта

Март для Рыб – время переоцен-
ки ценностей, постановки новых це-
лей, появления иных приоритетов, 
смены круга общения. Жизнь будет 
проверять на прочность, интуиция, 
энергия и деловая активность по-
могут выдержать испытание и до-
биться своего. 
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