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Уважаемые работники и ветераны строительной 
отрасли, от всей души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Именно благодаря мастерству профессионалов – стро-
ителей, архитекторов, инженеров, проектировщиков, ма-
стеров, маляров, штукатуров и всех работников этой инду-
стрии – сегодня так активно развивается отрасль. Каждый 
из вас в дело вкладывает не только глубокие и полные зна-
ния, многолетний опыт и, что очень важно, свою душу. Без 
человеческого и душевного отношения к работе невозмож-
но развивать созидательную деятельность, которой явля-
ется строительство.

Строители – это люди, которые всегда на шаг впере-
ди всех, потому что они задают темпы развития городам 
и селам, расширяя горизонты населенных пунктов. Там, 
где вчера была маленькая деревушка, сегодня полноцен-
ный поселок. Шаг за шагом преображается наша страна,  
обеспечивая людей современным достойным жильем в кра-
сивых домах, добротные условия в больницах, школах, дет-
ских садах, открывая дополнительные возможности для 
развития производства. Работа строителей всегда на виду. 
Испытываешь великую гордость, когда идешь по знако-
мой улице и видишь здания, которые были возведены при 
твоем участии. Ведь жилые дома, спортивные комплексы, 
объекты социального назначения, офисные и торговые 
здания, заводы многие годы будут украшать города, фор-
мируя важнейшую инфраструктуру для работы и жизни.

Очень важно, что сегодня строительная отрасль нахо-
дится на подъеме. От результатов вашего труда зависит 
экономическое благосостояние региона, его инвестици-
онная привлекательность. Спасибо вам за то, что активно 
включаетесь в процесс модернизации: осваиваете новей-
шие технологии, совершенствуете практические навыки, 
применяете передовые строительные материалы.

Отрадно знать, что брянские строители – это всегда вы-
сококвалифицированные специалисты, труженики, пере-
довики, носители прогресса, которые заслуженно пользу-
ются почетом и уважением в обществе.

Примите в свой праздник добрые пожелания счастья, 
здоровья, карьерных успехов. А прочным и надежным фун-
даментом в вашей жизни пусть будет семья и близкие люди!

С Днем строителя, коллеги!

Тем, кто строит города



Для тех,  
кто может 

себе позволить!
ТРЦ «АЭРОПАРК» 
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ул. Объездная, 30 
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Б И З Н Е С

День рождения в жизни каждого из нас – это не просто 
праздник. Это повод еще раз взглянуть с высоты личных 
и профессиональных достижений на реализованное, про-
анализировать и определить дальнейшее направление. 
Для вас, коллеги, это будет сделать несложно, ведь сво-
им ежедневным трудом, активной жизненной позицией, 
упорством и смелостью вы каждый день доказываете, что 
выбрали правильный путь. Такие люди, как вы – необхо-
димая составляющая регионального бизнеса. Вы задаете 
темп развития, показываете своим примером отличные ре-
зультаты, выбирая современные методы работы и внедряя 
все то, что находится на витке актуальности. 

Для всех нас великая честь состоять вместе с вами в од-
ном бизнес-сообществе, выполнять общую миссию, на-
правленную на процветание Брянщины.

Примите в свой добрый праздник самые теплые  
и искренние поздравления! Пусть на пути у вас встречают-
ся только преодолимые препятствия, которые будут трени-
ровать характер и силу духа, чтобы идти все выше и выше 
к своему успеху! Мы желаем вам здоровья, счастья, удачи. 
И пусть рядом с вами, как верная поддержка и преданная 
команда, всегда будут близкие и родные люди!

Брянская Гильдия Промышленников и Предпринимателей

Из поколения в поколение ветераны отрасли передают великие знания, которые, подключив 
новаторский подход, развивают строительство, укрепляя его созидательную функцию. А сегодня 
профессия строителя актуальна особенно. Обратите внимание на то, как быстро преображает-
ся наша страна, наш город. Сколько нового и красивого жилья возводится в спальных районах 
и центральных частях города, как быстро вырастают производственные предприятия на вче-
ра ещё пустующих землях, открывая не только новые перспективы для развития экономики, 
но и предоставляя хорошие рабочие места населению. Строятся больницы, детские сады, меня-
ют облик школы и другие объекты социального назначения. Несмотря на трудности, строите-
ли с достоинством выполняют свой долг перед государством, демонстрируя профессионализм 
и высокий уровень ответственности.

От лица всех членов Брянской Гильдии Промышленников и Предпринимателей при-
мите сердечные поздравления с профессиональным праздником! Пусть жизненная дорога 
будет наполнена светлыми и добрыми моментами, энтузиазм никогда не покидает вас, 
новые начинания приносят ожидаемый успех. Желаю вам, дорогие строители, крепко-
го здоровья, семейного счастья, реализации в профессии и новых интересных проектов!

Александр Полугаевский
Президент Брянской Гильдии  

Промышленников  
и Предпринимателей

Строитель – почетная профессия

Павел Мисеюк
Директор ООО «Томич» 

Роман Леденев
Директор ООО «Океан плюс» 

Сергей Винников
Генеральный директор  

торговой компании «Гулливер»  

С Днем рождения!
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Когда в 2002 году я «привез» в Брянск 
офисные перегородки, то сначала по-
тенциальным заказчикам приходилось 
объяснять, что это такое. Говорил им 
примерно так: «Помните, в голливуд-
ских фильмах в полицейском участке 
такие стеклянные стены, а внутри – жа-
люзи?»

«Стена», «Новые стены»… В 2008, 
когда бизнес уже крепко стоял на но-
гах, подобрал своей фирме более точ-
ное название – ООО «Офисные перего-
родки». В том же году стал кандидатом 
в члены Брянской Гильдии Про-
мышленников и Предпринимателей. 
И в этих событиях нет случайного вре-
менного совпадения: в нашу организа-
цию приходят, как правило, не нович-
ки, а владельцы крепких, устоявшихся 
бизнесов. При этом возраст вступаю-
щих в сообщество членов может быть 
самым разным: есть среди нас и «ма-
терые», прошедшие со страной череду 
кризисов, бизнесмены и молодые, го-
рячие, но уже успешные, предприни-
матели.

Что дало мне деловое сообщество? 
Во-первых, за эти семь лет членства 
в разы расширился круг моих знако-
мых. Ведь помимо общения в команде 
мы постоянно пересекаемся на своих 
мероприятиях с представителями де-
ловых и политических кругов Брянска, 
приглашаем с презентациями авторов 
интересных проектов, новых разрабо-
ток, бизнес-идей. Во-вторых – новые 
заказчики. Из бизнесменов, состоящих 
в Гильдии Промышленников и Пред-
принимателей, в разные годы заказ-

чиками моих офисных перегородок 
и покупателями офисной мебели были 
Д. Авдеев, А. Бондаренко, В. Бордонос, 
А. Гриценков, А. Курдин, Р. Леденев, 
В. Мачехин, братья Невструевы, Н. Па-
тов, А. Полугаевский, А. Расссыльщи-
ков, Л. Чепурнов – солидный список 
известных в городе фамилий!

А семейные мероприятия! Даже 
не представляю, по какому еще слу-
чаю могут собраться двадцать семей 
с детьми (почти стопроцентно уже зна-
комых между собой) для того, чтобы 

вместе задорно покатать-
ся на коньках и ватруш-
ках в комплексе «Варяг» 
или весело и шумно от-
праздновать День Непту-
на на природе? Совмест-
ная охота, соревнования 
по стрельбе в стрелко-
вом клубе, первенство 
по бильярду, туристиче-
ская поездка в Армению, 
Крым, командное ката-
ние на горных лыжах 
в Швейцарии – это муж-
ские развлечения чле-
нов клуба. Встреча Ново-
го года или празднование 
8-го Марта в компании 
с женами – практикуемые 
мероприятия партнерства 
в расширенном, так ска-
зать, составе.

Пишу обо всем этом, 
и сам удивляюсь ко-
личеству мероприя-
тий, которые мы про-

водим! Конечно, Брянская Гильдия 
Промышленников и Предпринима-
телей – прежде всего, бизнес-сообще-
ство. Есть у определенного количества 
наших членов и политические амби-
ции. Но в своем рассказе от первого 
лица мне хотелось сделать упор имен-
но на наши общие увлечения, интере-
сы. Работа, понятно, главное. Но жизнь 
многогранна, и мы в нашем бизнес-со-
обществе умеем ее разнообразить. Хо-
тите поучаствовать? Вы – предпри-
ниматель и мужчина? Тогда милости 
просим!

Б И З Н Е С

Брянская Гильдия Промышленников 
и Предпринимателей –  
мы вместе не только в бизнесе!

Генеральный директор ООО «Офисные перегородки», 
владелец салона мебели для офиса «Бюрократ»  
Николай Лукановский:



И М Е Н И Н Н И К И  А В Г У С Т А

НАШИ ИСКРЕННИЕ 

АВДЕЕВ  
Сергей 

Александрович 

президент  
МК «Катюша»  

СОЛОМЕНЦЕВ 
Андрей 
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военный  
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Брянской области  

АНДРИЯНОВ 
Игорь 

Александрович

генеральный 
директор  

ООО «КомСтрой»

МИСЕЮК  
Павел 

Леонидович

депутат Брянской 
областной Думы

СУЛЕЕВ 
Валерий 

Дамирович

генеральный  
директор  
ЗАО СП 

«Брянсксельмаш»

НУРОЯН  
Гарий  

Георгиевич    

директор 
ООО «Автопром»

АМПИЛОГОВА 
Екатерина
Ивановна

 
руководитель 
креативного 

агентства  
«Любовь-Морковь»

ПИСКУНОВ  
Игорь  

Алексеевич

генеральный 
директор ОАО 

«Камазавторемонт» 

АФОНИНА 
Тамара  

Петровна
 

руководитель 
агентства DHL  

в Брянске 

РЕПНИКОВ 
Андрей 

Николаевич 

генеральный 
директора 

 ООО «УК «ВИСТ»

ВИННИКОВ 
Сергей  
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ТК «Гулливер»
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директор  

ООО 
«СтройГарант»
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

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

Редакция 
журнала «Точка!»

СОРОКИН 
Виталий 

Иванович 

генеральный 
директор 
ООО НПО 

«Электронтехника»

ЛИСЕЦКИЙ 
Сергей 

Викторович

учредитель  
отеля-ресторана 

«Башня»

ШИДЛОВСКИЙ 
Василий  

Иванович 

генеральный 
директор ООО 
«БрянскСтрой-

Подряд»

МАКСИМОВА 
Жанна 

Григорьевна 

генеральный 
директор  

ООО «Иллит» 

ДАВЫДОВ 
Виктор

Михайлович
 

генеральный 
директор  

ООО «Мегалюм»

КОЧЕРГИНА 
Валентина 
Ивановна

директора 
управления 

Федеральной 
почтовой связи 

Брянской области 

ШПИГОЦКАЯ 
Наталья 

Владимировна 

региональный 
директор  

по Брянской области 
ОАО «Восточный 
экспресс банк» 

ЖИЦ  
Игорь 

Аркадьевич

генеральный 
директор  

ООО «Максим» 

СВИНЦОВ
Виталий  

Александрович

руководитель 
регионального 

исполнительного 
комитета партии  
«Единая Россия»

ГАПЕЕНКО  
Юрий  

Петрович 
 

секретарь 
регионального 

отделения партии 
«Единая Россия»
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Мир детскими глазами
Лето опять почти не заметили. Мало того, что хватит пальцев одной руки, чтобы пересчи-
тать жаркие дни убегающего лета, так еще и природы не видели. Вся наша редакция са-
моотверженно работала над летними номерами, делая выдох только на выходных. Но мы 
довольны результатами! И надеемся, что вы, наши дорогие читатели, тоже.
Однако вернемся к лету. Помните, как в детстве встаешь ранним утром, едва позавтра-
кав, бежишь на улицу, туда, где терпко пахнут васильковые поля, летают стрекозы, шу-
мит рогоз над болотом. Даже юные жители городов летом по расписанию отправлялись 
к бабушке в деревню. Мое летнее детство прошло в Сибири (и это была не ссылка), а по-
тому, как сейчас, встают перед глазами холмы, усыпанные большими желтыми лилиями 
и веревочный мост через холодную горную речку, в которой блестит гладким боком ха-
риус. Огненными очагами пылают сибирские жарки среди зелени.
В детские годы цвета ярче, мир пропитан добром, а от ароматов трав кружится голова. День 
бесконечен! Рыбалка, утомительные походы в лес, купание в ледяной реке. Про обед за-
бываешь. Перехватишь кусок хлеба с вареньем, наешься вдоволь горячей от солнца поле-
вой клубники (мелкой, но очень сладкой) и опять до вечера окунаешься в важные детские 
заботы. Перед сном же по обыкновению строишь серьезные планы на следующий день.
Нам, взрослым, так не хватает часов в сутках. Все время куда-то спешим, не замечая, что 
рядом зацветает липа или, вопреки обстоятельствам, сочно цветет роза в самодельной 
клумбе возле подъезда. Дождь уже не пахнет морем, а зеленые, ухающие на ветру лапы 
деревьев стали просто ветвями.
Представляете, как было бы замечательно, если бы мы умели совмещать мир глазами ре-
бенка, ум и опыт взрослого человека? Давайте учиться у наших детей быть ближе к при-
роде, мечтать и немного верить в сказку.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ООО «БАСКО», 241050, г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 83, офис 107 
АДРЕС РЕДАКЦИИ 241050, г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 83, офис 107
E-MAIL РЕДАКТОРА red-tochka@mail.ru
ТЕЛЕФОНЫ: (4832) 64 44 44, 66 19 07
АРХИВ «ТОЧКИ!» www.t-bryansk.ru
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НОМЕР ПОДГОТОВИЛИ: 
Марина Орлова
Александр Беляк
Сергей Шилин
Татьяна Ривкинд
Константин Цукер
Юрий Ронжин
Игорь Редкинг
Людмила Алексеева
Наталья Новикова
Елена Савоничева

Татьяна Лаврова

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
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Ф А К Т Ы  В  Ц И Ф Р А Х

Всего 800 тысяч гектаров земли
обрабатывается в Брянской области из имеющихся 

1 680 тысяч гектаров. Почти миллион гектаров земель – 
пустуют. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз 

на заседании Правительства Брянской области в июле.

15 малышей
родились в День семьи, любви и верности в Брянске. 

Вячеслав Тулупов подарил счастливым мамам 
памятные медали «Родившемуся в городе Брянске», 

детский плед и поздравительную открытку.

35 место
заняла Брянская область по результатам 

полномасштабного внедрения 
Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации по итогам 
2014 года, сообщает Пресс-служба 

Губернатора и Правительства области. 
Лидерами по развитию инвестклимата 
в России были признаны Республика 

Татарстан и Калужская область.  
Всего в рейтинге участвовало 

76 российских регионов.

470 тысяч 
рублей

такова сумма штрафов 
по итогам первого полугодия 
2015 года, которые должны 
будут уплатить нарушители, 

осуществляющие 
несанкционированную 

торговлю на территории 
города Брянска. 

Об этом сообщает отдел 
по организации торговли, 
общественного питания 
бытовых услуг Брянской 

городской администрации.

95 лет
исполнилось статистической службе  

Брянской области в июле.

346 
инвалидов

удалось трудоустроить 
с начала года. За этот 

период в органы 
службы занятости 

области обратилось 
795 инвалидов, 

сообщает ежедневная 
интернет-газета 

БРЯНСК.RU.
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К О М М У Н И К А Ц И И

Константин, бренд «дом.ru бизнес» – 
сравнительно новый игроК на брянсКом 
рынКе телеКоммуниКационных услуг.  
Чего удалось добиться за это время?

– Действительно, «Дом.ru Бизнес» 
на рынке Брянска работает четыре года. 
Мы ответственно подходим к стандартам 
ввода сетей в эксплуатацию и строго реги-
стрируем новые объекты в территориаль-
ном Управлении Роскомнадзора. Качество 
сервиса позволяет нашим абонентам кру-
глосуточно иметь бесперебойный доступ 
ко всем услугам и управлять ими из любой 
точки мира. Клиенты, обратившись к нам 
лишь с идеей, получают на выходе готовое 
техническое решение, оптимально подобран-
ное оборудование и предоставленную услу-
гу, что называется, под ключ. Это не только 
удобно, но и выгодно.

хорошо, Что вы затронули вопрос выгоды. 
рассКажите, КаК можно  
абонентам «дом.ru бизнес» 
оптимизировать затраты?

– Прежде всего, наши абоненты име-
ют возможность максимально выгодно со-
вершать сотовые, междугородние и меж-
дународные звонки через сеть передачи 
данных. Мы исключаем большое количе-
ство посредников и даем клиентам возмож-
ность звонить, минуя операторов зоновой, 
междугородней и международной связи.  
«Дом.ru Бизнес» поставляет своим клиентам 
качественные и стабильные телеком-услу-
ги по 16-волоконному кабелю, в то время 
как на рынке существует тенденция подклю-
чения по 2-волоконному кабелю. И самое 
главное: подключая наши услуги, абонент 

получает все необходимое оборудование 
(Wi-Fi роутер для гостевого и корпоратив-
ного доступа, VoIP-шлюз для подключения 
телефонных аппаратов или офисных АТС 
к IP-сети) и оперативную техническую под-
держку бесплатно.

в Чем отлиЧие между подКлюЧением 
К интернету физиЧесКого и юридиЧесКого 
лица?

– Основное отличие заключается в расши-
ренном сервисе и целом ряде преимуществ. 
Во-первых, корпоративным клиентам пре-
доставляется возможность ускоренного рас-
смотрения сервисных заявок. Устранение 
неполадок для юридических лиц произво-
дится в течение четырех часов, для физиче-
ских лиц – 48 часов. Подключение по тех-
нологии «оптика до здания» осуществляется 
с равной скоростью приема и отдачи инфор-
мации. Корпоративный клиент получает ста-
тический IP-адрес, что делает возможным 
настройку домашнего офиса, а также осущест-
вление удаленного доступа к рабочему месту 
из любой точки мира. Также корпоративные 
клиенты получают собственную выделенную 
линию от оператора до офиса с гарантирован-
ной стабильной скоростью интернет-соедине-
ния. Юридические лица имеют расширенный 
личный кабинет: от отслеживания телефон-
ного трафика и статистики до просмотра со-
вершенных звонков отдельным сотрудником, 
анализа тарифных планов, выбора пакета ус-
луг для оптимизации работы и затрат. 

Подключаясь как физические лица, компа-
нии лишаются перечисленных преимуществ. 
И, соответственно, ставят под угрозу успех 
своего бизнеса.

КаК будет развиваться направление b2b 
в филиале?

– Мы продолжим расширение спектра ус-
луг, повышение качества и бесперебойности 
связи, внедрение облачных сервисов в работу 
предприятий всех секторов экономики. На се-
годняшний день в Брянске свободно выйти 
в сеть можно в 78 наших бесплатных точках 
Wi-Fi, включая Площадь Партизан, Театраль-
ную площадь и площадь Карла Маркса. Мы, 
безусловно, продолжим развивать это направ-
ление и делать Интернет максимально доступ-
ным для жителей города. В ближайшее время 
планируется введение штрафов для юриди-
ческих лиц, не использующих идентифика-
цию пользователей сетей Wi-Fi через мобиль-
ный номер. У нас проект по смс-авторизации 
на программном уровне реализован, соответ-
ственно, нашим клиентам не придется нести 
дополнительные расходы. Регистрацию таких 
проектов в органе Роскомнадзора мы, как опе-
ратор, так же берем на себя.

Наша компания может реальзовать любой 
проект по предоставлению международной 
связи. Это позволит сотрудникам филиалов 
одной компании свободно общаться без лиш-
них затрат.  Расширяя возможности иннова-
ционных услуг и предвосхищая все возраста-
ющие потребности бизнеса, мы акцентируем 
внимание на сервисе, который является за-
логом успешных и долгосрочных отношений 
с нашими партнерами.

Надежный провайдер –  
залог успешного бизнеса

Телекоммуникационный рынок Брянска в секторе b2b перешел  
на стадию роста, и все чаще операторы предлагают своим клиентам 
новые решения для бизнеса. Как удается идти в ногу со временем  
и учитывать все потребности клиентов, рассказал Константин Бугаев, 
директор по b2b брянского филиала «Дом.ru Бизнес».

Константин Бугаев
директор по b2b  

брянского филиала «Дом.ru Бизнес»
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З А Щ И Т Н И К И  Р О Д И Н Ы

Всегда 
в строю!
85 лет воздушно-десантные войска заслуженно являются  
важным элементом укрепления Вооруженных Сил России.  
Им под силу выполнить любую боевую задачу.  
Перед каждым военнослужащим подразделений ВДВ стоит 
серьезная цель, требующая не только очень высокого уровня 
профессиональной подготовки, силы тела и духа, но и особых 
моральных качеств. 
Депутат Брянской областной думы, заместитель председа-
теля Союза десантников Брянской области Дмитрий Агапов 
рассказал, почему бывших десантников не бывает. 
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З А Щ И Т Н И К И  Р О Д И Н Ы

дмитрий геннадьевиЧ,  
где вы служили?

– Свой военный долг государству 
я отдавал далеко от Брянска, в седьмой 
дивизии воздушно-десантных войск, 
в литовском городе Мариямполе.

КаК вы сЧитаете, Что дает ЧеловеКу 
служба в подразделении вдв?

– Служба в армии вообще дает муж-
чине много, а уж тем более служба в воз-
душно-десантных войсках. Солдат 
становится настоящим мужчиной, само-
стоятельным, серьезным, ответственным. 
Служба в вооруженных силах закаляет 
в нем важные для жизни качества: уме-
ние принимать решения и, самое главное, 
брать на себя ответственность за их при-
нятие. После армии мужчина понимает, 
что такое мать и что такое хлеб. Учится 
ценить то, что ему дает жизнь.

служба в вдв – ваше решение, или 
таК распорядилась судьба?

– Я хотел попасть именно в ВДВ, 
ставил перед собой эту цель. Тем бо-

лее, когда я уходил в армию, за плечами 
уже было шесть прыжков с парашютом. 
Я готовился.

вы до сих пор поддерживаете 
отношения с сослуживцами?

– Конечно. Поделюсь с вами хоро-
шей новостью: недавно я нашел троих 
товарищей из разведроты, в которой слу-
жил. Мы созвонились. Общаемся по те-
лефону или скайпу с ребятами из Омска, 
Улан-Удэ, Уфы, Гомеля, Санкт-Петер-
бурга. Кстати, многие из них обещали 
приехать второго августа вместе празд-
новать день ВДВ в Брянске.

а КаК вы традиционно отмеЧаете 
день вдв?

– Мы идем на площадь Партизан 
на построение. Оттуда выдвигаемся ко-
лонной к памятнику афганцам и вои-
нам, погибшим в локальных войнах,  
чтобы возложить цветы и почтить 
их память. После чего отправляем-
ся на базу, где нас уже ждет большой 
стол: вспоминаем о былом, поем песни. 

В этом году памятник афганцам и по-
гибшим в локальных войнах воинам 
открыли в Суземке. Я лично выделяю 
средства на подарки воинам-десантни-
кам, помогаю в организации спортив-
ного праздника воздушно-десантных 
войск, который ежегодно проводится 
в нашем городе. Строящемуся иконо-
стасу Свенского монастыря от Союза 
десантников Брянской области пода-
рил трехметровую икону святого Ильи 
Пророка, покровителя всех десантни-
ков.

КаКую роль в жизни молодого 
ЧеловеКа играет служба в армии, 
в вдв?

– Конкретно в ВДВ парни прихо-
дят с высоко поднятой головой – это 
гвардейские части, элита вооруженных 
войск. Все ребята испытывают необы-
чайную гордость за то, что им выпала 
честь служить в воздушно-десантных 
войсках. Они и с автоматом, и с пара-
шютом, и в танке, и под танком – одним 
словом, знают, что такое армия!

Большое спасибо ребятам, 
побывавшим в горячих 
точках, всем десантникам, 
которые проходили службу 
в Афганистане и не посрамили 
нашу Родину. Десант всегда 
не только словом, но и делом 
доказывал и доказывает, 
что ВДВ – элитные войска. 
Девиз ВДВ: «Никто, кроме 
нас!» И это не пустые слова. 
Своим благородным делом они 
показывают молодым ребятам 
и всему нашему обществу 
истинные ценности, вселяют 
уверенность в завтрашнем дне! 
Десантник – синоним словам 
лучший и первый!

Я желаю вам крепкого здоровья, 
добра и уюта в ваших домах, 
счастья вам и вашим семьям 
и, конечно, мирного неба над 
головой!

Низкий поклон вам, друзья!
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Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н А

Бизнес-образование
Бесплатные курсы организуют для начинаю-
щих предпринимателей в Брянске, сообщает 
пресс-служба горадминистрации. 

Их обучат основам биз-
нес-планирования и предпри-
нимательской деятельности 
в условиях рыночной эконо-
мики. По окончании курсов 
слушатели получат сертифи-
кат о прохождении обучения 
по основам бизнес-планиро-
вания, копия которого необ-
ходима для подачи заявки 
на участие в конкурсе по пре-

доставлению субсидий начи-
нающим субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства. Курсы планируется ор-
ганизовать для 30 человек по-
сле 20 августа.

Предварительная ре-
гистрация на курсы прово-
дится по телефону 74-29-22 
и по электронной почте 
econom@gorod.bryansk.ru.

Платная парковка
Пилотный проект платной парковки авто-
транспорта планируют реализовать на терри-
тории, прилегающей к железнодорожному вок-
залу станции Брянск-I, сообщает пресс-служба 
горадминистрации. 

Об этом шла речь на ра-
бочем совещании, которое 
провел мэр Вячеслав Тулу-
пов 28 июля. На совещании 
рассмотрели два варианта 
парковки. Первый: создание 
автоматической парковки, 
когда автомобилист самосто-
ятельно въезжает и выезжа-
ет из нее, оплачивая в случае 
необходимости превышен-
ный бесплатный временной 
лимит. Стоимость такой си-
стемы – более пяти миллио-

нов рублей при окупаемости 
в полтора года. Второй вари-
ант – бюджетный – предусма-
тривает минимальное ограж-
дение территории парковки, 
оборудованной шлагбаумами 
и видеокамерами. В этом слу-
чае предполагается наличный 
расчет с охранниками-кон-
тролерами с обязательной 
выдачей кассового чека. За-
слушав оба предложения, Вя-
чеслав Тулупов потребовал 
доработать каждое из них.

Привлекаем инвесторов
Современный тепличный комбинат площадью 
100 гектаров планирует построить на Брян-
щине польская компания «Лингайне», занимаю-
щаяся выращиванием овощей.

На сегодняшний день 
в Карачевском районе опре-
делена площадка для бу-
дущего строительства, ре-
шаются вопросы газо-, 
электро- и водоснабжения 
объекта. Уже зарегистриро-
вано совместное предпри-
ятие – ООО СХП «Мир». 

Генеральный директор ком-
пании «Лингайне» Марек Ро-
мановски отметил, что дово-
лен развитием партнерских 
отношений между компанией 
и властями Брянщины. Ин-
весторы также уточнили, что 
предполагаемое число работ-
ников – тысяча человек.

Дороги в сёла!
Более 148 миллионов рублей получит Брянская 
область на развитие сельских автомобильных 
дорог. 

Распоряжение об этом 
подписал премьер-министр 
Дмитрий Медведев. День-
ги выделили по федеральной 
целевой программе «Устой-
чивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года». 
Всего между 52 субъектами 
распределили 4,5 миллиарда 
рублей.

Средства пойдут на стро-
ительство и реконструкцию 
дорог общего пользования 
с твердым покрытием, ве-
дущих к ближайшим обще-
ственно значимым объек-
там сельских населенных 
пунктов, а также к объектам 
производства и переработки 
сельскохозяйственной про-
дукции.

Информация предоставлена  
ежедневневным интернет-изданием 
«Наш Брянск.Ru»  
www.nashbryansk.ru
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Н О В О С Т И  К О М П А Н И Й

«Мир без слез»:   
  поможем вместе!

В Брянской областной детской больнице состоя-
лась акция благотворительной программы «Мир 
без слез». Представители банка ВТБ, являющего-
ся организатором проекта, вручили сертификат 
стоимостью полтора миллиона рублей на приоб-
ретение оборудования и медикаментов для отде-
ления гематологии, онкологии и химиотерапии.

– В онкогематологическом отделении Детской областной больни-
цы проходят лечение более 400 детей ежегодно. Медикаменты очень 
дорогие, и их приобретение всегда вызывает сложности. Покупка 
данных препаратов будет очень своевременна и актуальна, – отметил 
главный врач Брянской областной детской больницы Виктор Алекса.

По традиции программы в больнице был организован детский 
праздник с участием персонажей телепередачи «Спокойной ночи, 
малыши!» и композитора Владимира Щукина. Перед детьми высту-
пили Хрюша, Степашка и Каркуша, а в конце праздника каждый ре-
бенок получил подарок от своих любимых героев.

Благотворительная программа «Мир без слез» действу-
ет с 2003 года. Все средства направляются на приобретение вы-
сокотехнологичного медицинского оборудования и лекарств 
для детских больниц. За 12 лет была оказана адресная помощь 
почти 90 больницам, детским домам и домам малютки в более  
чем 50 городах России.

14 июля в ресторане «Баш-
ня» состоялся пресс-ланч 
с участием топ-менеджмента 
филиала «Дом.ru» в Брянске. 
В приятной и располагающей 
к диалогу атмосфере директор 
филиала Сергей Карпачев про-
вел презентацию новых телека-
налов, которые стали доступ-
ны всем клиентам «Дом.ru TV». 
Теперь пользователи в базовом 
и тематических пакетах могут 
смотреть 185 цифровых кана-
лов, из них 61 канал в совре-
менном HD-формате.

Особое внимание на пресс- 
ланче было уделено познава-
тельным ресурсам. В частно-
сти популярному телеканалу 
«История». 

В режиме телемоста о се-
кретах создания документаль-
ных программ и превращении 
сухих исторических фактов 
в увлекательные истории рас-
сказала Татьяна Шум, руко-
водитель отдела маркетинга 
познавательных каналов цен-
трального телевидения.

Альтернативный оператор 
связи обеспечил устойчивое 
покрытие сети 3G в Брянске 
и близлежащих населенных 
пунктах, а также в городах 
Дятьково и Сельцо. Запуск 
сети стал возможным благода-
ря созданию нового федераль-
ного оператора в результате 
присоединения к Tele2 сото-
вых активов «Ростелекома».

– Брянская область являет-
ся 32-м регионом России, в ко-
тором абонентам Tele2 доступ-
ны услуги высокоскоростной 

передачи данных. При этом 
первую сеть третьего поколе-
ния мы запустили чуть больше 
полугода назад в Санкт-Петер-
бурге, – отметил директор ма-
крорегиона «Черноземье» ком-
пании Tele2 Дмитрий Садыков.

Компания планирует актив-
но расширять зону действия 
3G-сети в регионе, чтобы мак-
симально быстро предоставить 
услуги скоростного мобильно-
го Интернета наибольшему 
числу абонентов, в том числе 
и в сельских районах.

Еще больше каналов  
от «Дом.ru»

В Брянске продемонстрировали  
новые возможности  

цифрового телевидения.

Tele2 запустила сеть 3G 
в Брянской области

В планах компании на 2015 год –  
сделать эти услуги доступными  

для жителей всех районных центров.
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Министерство строительства жи-
лищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации утвердило план 
разработки и актуализации сводов 
правил на 2015 год и плановый период 
до 2017 года, который предполагает раз-
работку и обновление почти 250 норма-
тивно-технических документов в стро-
ительстве в рамках государственного 
задания на техническое регулирование 
и за счет внебюджетных источников.

Об этом глава Минстроя России Михаил 
Мень сообщил в ходе совещания по вопросам 
развития промышленности строительных ма-
териалов, которое состоялось в Краснодар-
ском крае 31 июля при участии Минпромтор-
га России.

В рамках совещания Михаил Мень от-
метил, что в целях развития производства 
стройматериалов в этом году уже было  
создано Национальное объединение произ-
водителей строительных материалов, изде-
лий и конструкций. «Теперь у власти поя-
вился ответственный партнер для диалога 
по проблемным и перспективным вопросам 
отрасли, выработки единой позиции разви-
тия», – сказал министр.

Кроме того, важным событием для стро-
ительной индустрии стало разграниче-
ние полномочий в этой сфере между Мин-
строем России и Минпромторгом России. 
«Минпромторгу переданы функции по про-
ведению государственной политики в части 

промышленности стройматериалов, чтобы 
предприятия стройиндустрии смогли по-
лучить реальную помощь в модернизации 
производств и ввода новых мощностей, ис-
пользуя ресурсы государственной поддерж-
ки. За Минстроем остается техрегулирование, 
мониторинг и контроль объемов производ-
ства стройматериалов, уточнение месторас-
положения предприятий для четкого понима-
ния географической карты промышленного 
производства, ассортимента производимой 
продукции, качественной и количественной 
насыщенности рынка стройматериалов по ре-
гионам. Такая совместная работа, синергия 
двух министерств, безусловно, должна при-
нести большую пользу отрасли», – подчер-
кнул Михаил Мень.

По его словам, технические параметры 
стройматериалов и требования к их ис-
пользованию устанавливаются стандарта-
ми на материалы и сводами правил, состав-
ляющими единую систему технического 
регулирования в строительстве. «Минстрой 
в настоящее время внедряет новую практику 
разработки и актуализации нормативно-тех-
нических документов в области проектирова-
ния и строительства – вместо заявительного 
порядка, когда своды правил разрабатыва-
лись в основном по инициативе заинтере-
сованных организаций, предусматривается 
восстановление государственного участия 
в планировании системы технического нор-
мирования в строительстве, прежде всего 

в рамках исполнения государственного за-
дания. Эту работу осуществляет подведом-
ственный Минстрою ФАУ ФЦС», – отметил 
Михаил Мень.

Он сообщил, что Минстрой России уже 
утвердил План разработки и актуализации 
сводов правил на 2015 год и плановый пе-
риод до 2017 года, который предусматри-
вает разработку СП как в рамках государ-
ственного задания на техрегулирование, так 
и за счет внебюджетных источников. «Со-
гласно плану, Минстроем России поставлена 
цель до 2017 года разработать и актуализи-
ровать 247 нормативно-технических доку-
ментов в строительстве. Более чем 40 про-
центов нормативно-технических документов, 
включенных в план, устанавливают требо-
вания к использованию различных строй-
материалов, изделий и конструкций, вклю-
чая каменные и армокаменные конструкции, 
железобетонные и бетонные конструкции, 
металлические и деревянные материалы 
и конструкции, стройматериалы на основе 
композитов», – сказал Михаил Мень.

Он добавил, что разработка и актуализа-
ция государственных стандартов, в том числе 
на строительные материалы, изделия и кон-
струкции, также носит плановый характер 
в рамках деятельности технического коми-
тета 465 «Строительство» и других техниче-
ских комитетов Росстандарта. За последний 
период объемы работ по разработке стандар-
тов в регулируемых Минстроем России сфе-
рах деятельности увеличены в несколько раз.

Источник: Минстрой РФ

Правила 
строительства
ПОЧТИ 250 СВОДОВ ПРАВИЛ ПЛАНИРУЕТСЯ  
РАЗРАБОТАТЬ И АКТУАЛИЗИРОВАТЬ ДО 2018 ГОДА
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«Теплые окна»:  
наши клиенты – наша гордость!

Производство, продажа и даже 
перепродажа пластиковых окон 
привлекла в свое время многих 
игроков на рынке. Но, главное, 
не столько занять свободную 
и экономически привлекательную 
нишу, сколько удержать лидирую-
щие позиции, не сбавлять темпов 
развития, быть востребован-
ным. Одним из лидеров на рынке 
светопрозрачных конструкций 
в Брянске на протяжении уже 
многих лет является компания 
«Теплые окна». Чтобы узнать, 
в чем секрет такого успеха,  
мы побывали в гостях у дирек-
тора компании «Теплые окна» 
Вячеслава Фокина.

Вячеслав Фокин
директор компании «Теплые окна» 

П Р О Е К Т :  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

Желаю, чтобы в ваших домах было тепло и уютно, в ваших семьях – 
всё благополучно, а в ваших сердцах всегда горел огонек, освеща- 
ющий путь к успеху! Пусть все, что мы с вами создаём, радует лю-
дей своей красотой и надежностью долгие годы! С Днем строителя!

Вячеслав Фокин

Вячеслав Александрович, в нашем 
городе много организаций, зани-

мающихся изготовлением, продажей 
и установкой окон. Почему «Теплые 
Окна» пользуются такой популярно-
стью, в чем секрет?

– Как раз здесь никакого секрета 
и нет. Мы делаем свою работу уже более 
двенадцати лет и, хочу заметить, делаем ее 
качественно. Основной принцип компании – 
«Заказчик должен получить то, что он хочет, 
и остаться довольным проделанной нами ра-
ботой». Мы готовы выполнить любые запро-
сы клиента. Для нас нет слова «не возможно». 
Наши клиенты остаются довольны, совету-
ют нас родным, друзьям, коллегам. На мой 
взгляд, это – самая лучшая реклама.

Наверняка, есть то, что выгодно от-
личает «Теплые Окна»?

– Безусловно! Во-первых, уникальное 
производство компании «Теплые окна» со-
вмещает в себе высокотехнологическое обо-
рудование и операции с ручной сборкой. 
Такая схема работы позволяет очень гибко 
подходить к выполнению любых задач: будь 
то крупные однотипные заказы или же ин-
дивидуальные нестандартные конструкции. 
Универсальность оборудования и уровень 
подготовки специалистов позволяют решать 

самые разнообразные задачи. Во-вторых, 
компания тщательно подходит к выбору по-
ставщиков сырья и комплектующих. Мы 
работаем только с проверенными деловы-
ми партнерами, что позволяет быть уве-
ренными в качестве применяемых матери-
алов и, соответственно, выпускаемой нами 
продукции.

Как отразился на жизни фирмы кризис?
– Не могу, к сожалению, сказать, что 

никак. Для нашей компании кризис стал 
поводом задуматься об оптимизации биз-
нес-процессов, больше внимания уделить 
обучению сотрудников. Не смотря на всю 
сложность сложившейся ситуации, мы ста-
раемся двигаться дальше, ищем дополни-
тельные направления для развития.

Что, на Ваш взгляд, является осно-
вой успешной деятельности компании?

– Те люди, которые работают со мной. 
Мы – команда. Многие сотрудники работа-
ют с момента основания компании. Каждый 

на своем участке нацелен на результат. От 
слаженной работы коллектива зависит успех 
работы компании в целом.

В чем для вас заключается успех ком-
пании?

– Успех – это то, что наши клиенты – 
не только строительные компании и частные 
заказчики, но и крупные социально-значи-
мые объекты: школы, детские сады, боль-
ницы, церкви… Мы поистине можем гор-
диться, что среди наших клиентов крупные 
предприятия как нашей области, так и сосед-
них регионов: Ростелеком, Брянская Епар-
хия, Брянский электромеханический завод, 
Транснефть, Жуковский мотовелозавод, 
Сыр стародубский, Михайловский горно- 
обогатительный комбинат, Атомтехэнерго…  
Многих заказчиков можно назвать «посто-
янными» клиентами компании, а это зна-
чит, что в тебе уверены и тебе доверяют – 
и это главное.

www.teplookna.com

Т!

От лица всего коллектива компании «Теплые Окна» 
поздравляю наших партнеров и коллег  

с профессиональным праздником!
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«Дёке»:  
  от цоколя  
  до кровли 

В БРЯНСКЕ ОТКРЫЛСЯ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ФАСАДНОЙ И КРОВЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ «ДЁКЕ ЭКСТРУЖН»
Компания успешно работает в стране уже более десяти лет. 
Пришло время закрепить позиции и в Брянске: теперь материалы 
европейского качества по доступным ценам можно приобрести, 
не выезжая из города. О том, как работает один из лидеров в сво-
ей сфере, нам рассказал старший региональный менеджер компа-
нии Сергей Колесников.

Сергей, на чем основано производство 
«Дёке Экстружн»?

– Производство материалов осуществляет-
ся с применением американской роботизиро-
ванной техники на основе прогрессивных тех-
нологий и необычных дизайнерских решений. 
В качестве главной идеи взят опыт немецких 
инженеров и конструкторов, которые постара-
лись соединить в единое целое легкость и тех-
ническую грамотность производства и монтажа 
наружной отделки.

На новом заводе ведется активное произ-
водство винилового сайдинга, водосточных  
систем, полимерных фасадных панелей и гиб-
кой битумной черепицы. В создании материа-
лов используется новый материал ХПВХ, кото-
рый имеет повышенный порог температурной 
устойчивости.

Какие Вы даете гарантии на собствен-
ную продукцию?

– Много лет специалисты «Дёке Экстружн» 
работали над улучшением качества всех техно-
логических процессов, в результате сейчас ре-
цептура доведена до совершенства. Это позво-
ляет предоставлять на установку материалов 
впечатляющую гарантию. К примеру, гарантия 
на виниловый сайдинг, фасадные панели, водо-
сточные системы составляет 50 лет. 

Участвуете ли вы в проекте по импор-
тозамещению?

– Оценив качество продукции, можно с уве-
ренность заявлять о достойном импортозаме-
щении. На данный момент привозные товары, 
ранее находившиеся в среднем классе, пере-

Сергей Колесников
старший региональный менеджер 

компании «Дёке Экстружн»

С Днем строителя, коллеги!
Я от всего коллектива компании хочу поздравить всех работ-

ников отрасли строительства с профессиональным праздником! 
Желаю успехов во всех ваших начинаниях, никогда не переста-
вайте учиться, набираться опыта и совершенствоваться!

 Старший региональный менеджер «Дёке Экстружн» 
 Сергей Колесников

местились в премиум-сегмент из-за сложно-
стей доставки. А покупать стандартную зару-
бежную продукцию по завышенной цене, когда 
есть конкурентный российский аналог, по мень-
шей мере, нерационально. Продукция «Дёке» 
вобрала в себя лучшее: качество премиального 
уровня и разумную стоимость, поэтому наш то-
вар может себе позволить покупатель с любым 
уровнем доходов.

Сегодня выбор строительных материа-
лов такой разнообразный, что легко оши-
биться в выборе. Как Вы помогаете своим 
клиентам?

– Мы создали специальную программу 
«Дёке-дизайнер», которая легко скачивается 
и устанавливается на телефон. В программу за-
гружается фотография строящегося дома, что-
бы посмотреть и оценить его в союзе с будущей 
кровлей, фасадом или другим материалом. Че-
ловек сохраняет выбранный вариант и отправ-
ляет его менеджеру, а он уже подбирает адреса 
магазинов с необходимым товаром и отправля-
ет информацию покупателю по электронной 
почте. «Дёке» – это минимальная трата време-
ни и современный подход к покупке.

Еще одной особенностью компании явля-

ется возможность приобрести вместе со стро-
ительными материалами специализированные 
инструменты, которые сложно найти в обычной 
продаже. «Дёке Экстружн» выпускает инстру-
менты для тонкой ручной работы – перфорато-
ры для создания крепежных отверстий, лекала 
для разметки и нарезки панелей, инструменты 
для демонтажа сайдинга и многое другое.

Такой высокий уровень качества и сер-
виса – заслуга персонала?

– Конечно, к подбору сотрудников мы от-
носимся очень строго, ищем лучших из лучших, 
проводим обучение. Недавно в Тульском стро-
ительном колледже компания организовала 
новый курс «Монтаж вентиляционных систем 
и кровель из гибкой черепицы». Это позволит 
подготовить молодых профессиональных со-
трудников и задействовать их для работы на за-
воде. Мы рекомендуем доверять установку ма-
териала только грамотным специалистам, что 
дает гарантию надежности и долговечности. 
В компании есть квалифицированные сотруд-
ники, которые занимаются установкой кровли 
с соблюдением всех правил монтажа.

Беседовала  
Наталья Новикова
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Строительство как искусство

ул. Луначарского, 15, офис 7, 2-й этаж
тел.: 8 905 188-87-13,  8 905 176-31-51 

www.profstroy32.ru

Сегодня индивидуальное строительство является одним из самых выгодных 
финансовых вложений. Это забота о своем будущем, стабильность, уверенность 
и отличный подарок детям и внукам. Однако одного желания иметь собствен-
ный дом недостаточно, нужно еще найти ответственную строительную 
компанию для реализации всех пожеланий. Именно такой является «Профстрой» 
с надежной репутацией и внимательным отношением к каждому заказчику.

В июле этого года компания отмечает де-
сятилетний юбилей, что говорит об огром-

ном практическом опыте и внушительном багаже 
теоретических знаний. Можно с уверенностью 
заявить, что «Профстрой» знает все о малоэтаж-
ном строительстве: возводит дома и коттеджи 
любой сложности, строит усадьбы «под ключ», 
проводит коммуникации, производит внутрен-
ние и наружные работы. Строительство инди-
видуального жилья ведется из газосиликатных 
блоков, керамического кирпича, поризованно-
го блока и бетона. Также фирма осуществляет 
продажу и установку кровельных материалов.

Любой клиент, который обратится в компа-
нию «Профстрой», может рассчитывать на гра-
мотную бесплатную консультацию, а при заказе 
строительства дома «под ключ» проект – в пода-
рок. При желании клиент вообще может не от-
слеживать ход работ и прийти только на сдачу 
дома, так как компания реализует полный ком-
плекс услуг от разработки проектной докумен-
тации до ввода дома в эксплуатацию.

– В последнее время наметилась тенденция 
заказывать добротные дома. Для многих важна 
эксклюзивность фасада, использование декора-
тивного камня или лепного декора в наружной 
отделке. Во внутренней отделке также остается 
большой простор для фантазии – декоративная 
штукатурка, 3D-панели, роспись стен. Отличным 

решением для частного строительства является 
монтаж бассейна, сауны, установка камина или 
бильярдного стола. Любые идеи клиента могут 
быть реализованы на практике, – рассказывает 
директор компании Валерий Храмченков.

Работу над домом ведут узкопрофильные 
специалисты – дизайнеры интерьера, ланд-
шафтные дизайнеры, архитекторы, плотники. 
Сотрудники компаний проходят обучение в цен-
трах подготовки компаний-изготовителей. Штат 
компании относительно небольшой, зато каж-
дый специалист является ценным кадром и об-
ладает эксклюзивными навыками. Дом состоит 
из трех составляющих: фундамент, стены, кровля.  
На каждом этапе можно отдельно заострять вни-
мание, но одно остается верным – это должны 
делать специалисты.

Приоритет отдается монолитному строитель-
ству, что позволяет создавать долговечные кот-
теджи и дома различной конфигурации. Это одна 
из самых современных технологий как в пла-
не своей надежности, так и в плане экономиче-
ской выгоды. Монолитные объекты могут возво-
диться со свободной планировкой, практически 
на любой местности, а несущие конструкции зна-
чительно повышают прочность строения. От-
зывы о таких объектах только положительные, 
стены и потолки домов выполняются без еди-
ного шва и выделяются идеальной ровностью.  

Отличная звуко- и шумоизоляция – еще один 
ощутимый плюс конструкций. Работа над моно-
литным объектом ведется даже в зимнее время: 
главное до наступления холодов заложить фунда-
мент. Компания использует собственную опалуб-
ку, а это может позволить себе далеко не каждая 
организация при выполнении монолитных работ. 

Строительство как искусство – такого прин-
ципа придерживаются специалисты компании 
«Профстрой». Они могут успешно реализовать 
как сложный дорогостоящий проект, так и более 
бюджетный. Причем это не отражается на каче-
стве. Располагая ограниченным бюджетом, мож-
но просто и со вкусом построить достойный кот-
тедж. Компания уверена в качестве своих работ, 
поэтому предоставляет пять лет гарантии на не-
сущие конструкции и один год на отделочные 
работы.

«Профстрой» сотрудничает со многими агент-
ствами недвижимости и может самостоятельно 
выбрать подходящий земельный участок под за-
стройку дома. Кстати, чем больше площадь объ-
екта, тем дешевле стоимость квадратного метра.

Любое строительство ведется поэтапно, по-
этому в случае непредвиденной финансовой си-
туации его можно отложить на некоторое время. 
Допустимо строительство дома без отделки или 
заказ отдельной услуги. Расчет и подбор матери-
алов как с экономической, так и с эстетической 
точки зрения компания выполняет бесплатно.

Компания «Профстрой» рекомендует всем 
желающим обзавестись собственным домом об-
ращаться к профессионалам и заказывать строи-
тельство «под ключ», а не закупать услуги по от-
дельности, стремясь сэкономить. Ведь не зря 
говорят: скупой платит дважды.

Наталья Новикова

Т!
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свое дело. Сумел объединить и увлечь 
своим бизнесом команду молодых зем-
ляков. Средний возраст сотрудников 
в компании – менее тридцати лет. 

Халютин убежден, что бизнес дела-
ют не компании, а люди. В его подходе 
к делу ощутимо личностное, человече-
ское начало, своя жизненная филосо-
фия. За рабочим столом гендиректора – 
знаменитый мост через Гудзон, символ 
осуществления дерзкой строительной 
мечты. В общем-то, Халютин – реалист 
и прагматик, но уверен, что без мечты 
и дерзания никакой бизнес не приведет 
к успеху. Тем более в строительстве.

П Р О Е К Т :  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

создавая мини-завод, его основатель и генеральный диреКтор 
дмитрий халютин с партнерами проанализировали, в Чем сегодня 
нуждаются брянсКие домостроители. выяснили, Что в регионе есть 
потребность в КаЧественных и недорогих сухих строительных смесях. 
таК родилось предприятие «брянсКий домостроительный Комбинат № 1» 
в супонево.

Дмитрий Халютин:
С любовью для 
родного города
ПОЧЕМУ НАШИ ЗАСТРОЙЩИКИ ВЫБИРАЮТ БРЯНСКОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Брянская команда работает в рос-
сийской Системе Строительно-

го Снабжения. Приобретя франши-
зу у самарских партнеров, Халютину 
и его команде удалось довольно быстро 
установить производственные линии 
и наладить производство сухих строи-
тельных смесей, по качеству не уступа-
ющих лучшим отечественным и зару-
бежным аналогам. При этом брянские 
смеси: клей, шпатлевка, штукатурка – 
более доступны по цене.

– При высоком качестве и соблю-
дении всех требований ГОСТа у нас 
доступные цены, что важно для за-
стройщиков, – говорит Халютин. – Мы 
выбрали оптимальные экономичные 
технологии. Можем работать по ин-
дивидуальным заказам клиентов, учи-
тывая их потребности и пожелания. 
Гарантируем оперативность и персо-
нальный подход. Мы – производите-
ли и поставщики в одном лице, а по-
тому покупатель получает продукцию 
по низкой стоимости, ведь наценки 
за счет привлечения посредников у нас 
исключены. Наша компания находится 
в Супонево, а потому клиенту не нуж-
но тратить средства на логистику. Мы 
максимально приближены к заказчи-
ку и доставляем все необходимое прямо 
на объект. 

Продукцию «Брянского домострои-
тельного комбината № 1» сегодня охот-
но покупают и соседи в Калуге, Орле, 
Смоленске. В перспективе – наладить 
производство сухих смесей в этих горо-
дах на местах, чтобы исключить расходы 

на доставку. В будущем комбинат плани-
рует выпускать лакокрасочные материа-
лы, водоэмульсионные, акриловые краски 
для внутренних и фасадных работ. 

– Мы горды тем, что можем реаль-
но помочь своему городу не на словах, 
а на деле, – добавляет руководитель 
компании. – Выпускаем востребован-
ную продукцию и создаем рабочие ме-
ста для брянцев. Наш девиз:  
«С любовью для родного города!»  
Служить отечеству можно ведь не толь-
ко на границе или в армии – защищая, 
но и на стройке – созидая.

Пятнадцать лет Дмитрий Халютин 
строил карьеру в корпора-
тивном бизнесе. Семь лет ра-
ботал в Москве в крупной 
западной компании. Прошел 
хорошую школу современ-
ного предпринимательства 
от торгового представителя 
до директора по продажам. 

Четыре года назад вернул-
ся в Брянск, чтобы начать 

Т!
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Разумная экономия 
КАК ОПТИМИЗИРОВАТЬ РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Андрей Шестаков, директор одного из ведущих в регионе поставщи-
ка электротехнической продукции компании «Ньютон-Электро», 
поделился полезной информацией для строительных организаций. 
Экономить на электротехническом оборудовании можно, главное, 
делать это правильно.

Андрей Шестаков
директор компании «Ньютон-Электро» 

– Мы готовы включиться в полно-
ценную работу еще на этапе проектиро-
вания строительного объекта. Можем 
предложить те материалы, которые  
позволят сэкономить, не изменяя ос-
новной концепции, – отметил Андрей 
Анатольевич. – Оптимизировать про-
ектное решение элек-
трификации объек-
та, заменить дорогие 
европейские бренды 
на более доступные 
отечественные. Эта 
тема сегодня акту-
альна и востребована 
как никогда. Являясь 
дистрибьютором из-
вестных отечествен-
ных производителей, 
мы предлагаем товар 
со склада в Брянске 
по ценам производи-
теля, при этом кли-
ент экономит время 
и средства на доставку.

К тому же компания предлагает 
специальные условия для клиентов: бар-
терную схему сотрудничества или разум-
ную отсрочку платежа.

– Сейчас в стране сложная систе-
ма кредитования, банки с трудом выда-

ют кредиты. Мы идем навстречу своим 
клиентам и кредитуем их своим това-
ром. Заказчик, обращаясь к нам, получа-
ет необходимый комплект оборудования 
на определенный срок с отсрочкой пла-
тежа. Для строителей это очень выгод-
но, – добавил руководитель компании.

Многие строитель-
ные организации осу-
ществляют монтаж 
электротехнического 
оборудования своими 
силами, что не всег-
да обосновано. Ведь 
к работам привлекают 
специалистов широ-
кого профиля, а всем 
известно: лучше всего 
с любым делом спра-
вится тот, кто зани-
мается им профес-
сионально и давно. 
К тому же профильные 
специалисты  

обеспечат безупречное качество проведен-
ных работ и минимальные сроки реализа-
ции проекта. А время – деньги. Компания 
«Ньютон-Электро» имеет в своем арсе-
нале не только грамотных работников, 
но и соответствующее оборудование, в том 
числе землеройные машины, дополни-

Резюме компании
Мы занимаемся оптовыми продажа-

ми всего спектра электротехническо-
го оборудования и материалов, про-
изводством щитового оборудования 
и НКУ, обслуживанием автономных 
источников питания, электромонтаж-
ными работами, а также инженерны-
ми расчетами и решениями в энергос-
бережении. Организация располагает 
полным комплексом услуг от первич-
ной консультации до установки и те-
стирования оборудования.

Компания «Ньюто-Электро» 
Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 81а
Тел.: (4832) 92-20-62, 92-20-63, 

62-07-95, 62-07-96

тельный подвижной состав для выездного 
обслуживания и ремонта электростанций 
на местах их установки, собственную элек-
тротехническую лабораторию ЭТЛ-10.

– Мы на всех этапах реализации 
строительного проекта совместно с за-
казчиком решаем комплекс электротех-
нических задач. Проявляем гибкость, 
вносим свои коррективы, советуем.  
Ведь мы все заинтересованы в развитии 
строительной отрасли в регионе, а для 
этого крайне важно взаимовыгодное со-
трудничество и понимание партнеров. 
Только вместе мы можем успешно пере-
жить кризисные времена, – завершил  
беседу Андрей Шестаков.

Четыре шага к экономии
Шаг 1. Внимательно ознакомиться 

с проектом, изучить и понять, 
из чего складывается 
стоимость оборудования.

Шаг 2. Оценить объемы работ, 
определить количество дней, 
которые уйдут на монтаж 
оборудования.

Шаг3. На этапе закупки 
оборудования подобрать 
более экономичные аналоги 
импортной продукции.

Шаг 4. Правильно выбрать 
подрядную организацию.

Уважаемые строители!
Примите добрые и искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником! Ваш труд важен и ну-
жен обществу, ведь в созидании – сила. Я хочу пожелать 
вам оптимизма, свежих сил и новых свершений. Пусть 
здоровье никогда вас не подводит, а всем начинаниям 
сопутствует удача!

Директор компании «Ньютон-Электро» Андрей Шестаков
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ООО «Корпорация  
 кадастровые инженеры»

г. Брянск,  
ул. Красноармейская, 156а 

тел./факс 41-29-28 
41-70-68, 41-05-83 
to32.kki@mail.ru

Уважаемые строители!
Примите добрые поздравления в связи с вашим профессиональным 

праздником! Ваш труд измеряется современными жилыми районами, 
возведенными объектами социального назначения, промышленными 
предприятиями. Ваш труд – всегда на виду, и польза его очевидна. Вы 
даете нашей Брянщине очень важное и ценное: основу для развития 
экономики и повышения качества жизни населения. Мы желаем вам 
дальнейшего процветания, успешной реализации значимых проектов. 
Пусть ваш коллектив всегда будет состоять из людей, которые горят 
одной идеей, понимают друг друга с полуслова! Здоровья, семейного 
счастья вам, строители!

Коллектив ООО «Корпорация кадастровые инженеры»

Точность границ
КОГДА ВОЗНИКАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ 
ПРОВЕДЕНИЯ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
Кадастровые работы – это комплекс мероприятий, включаю-
щий анализ документов заказчика, организацию запроса о пре-
доставлении сведений об объектах недвижимости и их получе-
ние в органе кадастрового учета, а также выезд кадастрового 
инженера на земельный участок для геодезической съемки мест-
ности. В результате специалисты составляют межевой или 
технический план, который является основанием для выдачи 
кадастрового паспорта земельного участка. В этом документе 
будет содержаться полная и точная информация о координа-
тах, площади и других характеристиках объекта.

ООО «Корпорация кадастровые ин-
женеры» профессионально оказывает 
услуги по проведению работ с земель-
ными участками, зданиями, помеще-
ниями, объектами незавершенного 
строительства, сооружениями. 

Потребность в осуществлении ка-
дастровых работ чаще всего возникает 
в следующих ситуациях:

1. Когда нужно уточнить площадь 
и местоположение земельного участка 
и прочих его характеристик.

2. При образовании земельных 
участков из земель, находящихся в го-
сударственной или муниципальной соб-
ственности.

3. При объединении или перераспре-
делении участков, их разделе или выде-
ле доли из участка, находящегося в об-
щей собственности.

Очень важно обратиться к гра-
мотным специалистам, которые вы-
полнят все работы качественно и, что 
немаловажно, быстро. ООО «Корпора-
ция кадастровые инженеры» активно со-
действует развитию электронных услуг 
Росреестра на территории Брянской об-
ласти, упрощению возможности подачи 
всех заявлений о постановке на государ-
ственный кадастровый учет посредством 
Единого портала государственных услуг.

Возможность оказывать полный 
спектр сопутствующих услуг позво-
ляет компании выгодно позициони-
ровать себя на рынке. Вы можете об-
ратиться в организацию за помощью 
в выполнении геодезических, земле- 
устроительных работ. Также специали-
сты готовы предоставить юридические 

услуги с сопровождением сделок с не-
движимостью и обеспечить проведение 
судебных землеустроительных экспертиз.

ООО «Корпорация кадастровые 
инженеры» подходит к каждому 
клиенту индивидуально, что выгодно 
отражается на стоимости услуг и сроках 
исполнения заказов. 

Будьте уверены: такое сотрудниче-
ство будет плодотворным и взаимовы-
годным!

Ольга Михайлова
генеральный директор  

ООО «Корпорация  
кадастровые инженеры»
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– Этим летом группа 
компаний «Надежда» об-
новила свой фирменный 
стиль. Ваш бренд в течение 
многих лет был неизменен 
и легко узнаваем. Надо ли 
было проводить ребрен-
динг?

– Время не стоит на ме-
сте. Все меняется, изменяет-
ся и группа компаний «На-
дежда», а значит, логично 
изменение и фирменного сти-
ля компании. Нам кажется, 
что новый бренд соответству-
ет времени, сохраняет преем-
ственность и так же легко уз-
наваем, как и прежний.

Наша компания активно 
развивается, она открыта ка-
чественным изменениям для 
внедрения передового опыта, 
стремится учитывать пожела-
ния и ожидания клиентов.

Ведь строитель – профес-
сия, устремлённая в буду-
щее. Это самая мирная, самая 
нужная, самая трудоёмкая 
и, пожалуй, самая многогран-
ная профессия. Такое раз-
нообразие специальностей 

трудно найти в какой-либо 
другой отрасли. Мы строим 
будущее и, создавая его сво-
ими руками, сами становим-
ся лучше.

– ГК «Надежда» – 
участник программы «Жи-
льё для российской семьи». 
Где и что Вы планируете 
строить в рамках этой 
программы?

– В рамках програм-
мы «Жильё для российской 
семьи» мы планируем по-
строить город-парк «Мичу-
ринский». Это совершенно 
новый подход к строитель-
ству жилья, его по праву 
можно назвать революци-
онным проектом для наше-
го региона. Микрорайон ста-
нет показательным проектом 

концептуального, комплекс-
ного освоения территории 
в Брянске.

«Мичуринский» – самодо-
статочный микрорайон с пол-
ноценной инфраструктурой 
в экологически чистом рай-
оне. Настоящий «Город в го-
роде», возводимый по новым 
стандартам качества. Каждая 
его часть (жилая, коммерче-
ская, досуговая) является са-
мостоятельной единицей, где 
все детали продуманы до ме-
лочей.

Город-парк будет удобным 
комфортным местом для про-
живания с современной соци-
альной, досуговой, торговой 
и транспортной инфраструк-
турой.

– Евгений Александро-
вич, современные проекты 
требуют освоения передо-
вых технологий, в то время 
как «Надежда» известна 
приверженностью к прове-
ренным временем техноло-
гиям в строительстве.

– Разумеется, традиции 
строить надежно и качествен-
но мы стараемся придержи-
ваться всегда. Однако без ос-
воения передовых технологий 
невозможно движение вперед. 
Мы успешно осваиваем совре-
менные технологии в строи-
тельстве, в частности, универ-
сальную домостроительную 
систему (УДС), основой ко-
торой является современная 
технологическая линия безо-

Строя будущее, 
мы меняемся 
к лучшему

группа Компаний 
«надежда» хорошо 
известна в нашем городе. 
за более Чем 20-летнюю 
историю своего 
развития гК «надежда» 
претерпела знаЧительные 
изменения. сегодня 
это не просто рядовая 
строительная Компания. 
это один из лидеров 
строительной отрасли 
в регионе. Компания 
имеет богатейшую 
историю и Колоссальный 
опыт в строительстве 
жилых и социальных 
объеКтов. о том, КаКие 
перемены происходят 
в Компании, мы беседуем 
с исполнительным 
диреКтором гК «надежда» 
евгением гавриЧКовым.

Евгений Гавричков
исполнительный директор  

ГК «Надежда»
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палубочного виброформова-
ния железобетонных изделий 
на длинном стенде.

Вот уже год у нас действу-
ет завод с современной тех-
нологической линией безо-
палубочного формования. 
Способ изготовления бе-
тонных и железобетонных 
изделий безопалубочным 
формованием уникален: про-
изводительность высокая, 
качество продукции соответ-
ствует требованиям ГОСТа, 
себестоимость изделий неве-
лика, технологичность произ-
водства высокая.

Постоянный контроль 
обеспечивает надёжное ка-
чество изделий. Гибкость 
технологической линии по-
зволяет изготавливать весь 
необходимый набор желе-
зобетонных изделий без пе-
реналадки оборудования, 
просто меняя формообразо-
ватель. Простые узлы сопря-
жения (стыковки) элементов 
каркаса дают возможность 
рабочим быстро осваивать 
секреты профессии. Не-
большой объём «монолит-
ных работ» на строительной 
площадке позволяет вести 
монтаж высокими темпами 
в течение всего года, исклю-
чив сезонный характер ра-
боты.

– Применение УДС, на-
сколько я знаю, требует 
утепления фасадов зда-
ний…

– Да, универсальная домо-
строительная система имеет 
только один недостаток: так 
называемый «мостик холо-
да». На стыках между этажа-
ми в нашем климате недоста-
точная теплоизоляция. Но мы 
нашли отличный выход, при-
меняя в отделке новых домов 
технологию «мокрого» фаса-
да зданий.

«Мокрый фасад» – один 
из типов штукатурного по-
крытия, при помощи кото-
рого производится наружная 
отделка зданий. С одной сто-
роны, это позволяет украсить 
фасад дома, с другой, и это 
главное, – улучшает теплотех-
нические и звукоизоляцион-
ные характеристики здания, 
защищает фасад от вредных 
атмосферных воздействий.

Эта технология пришла 
к нам из Германии, где такие 
фасады широко применя-
ются и служат очень долго. 
Конструкция «мокрого фа-
сада» включает в себя слои, 
каждому из которых отведе-
на определенная функция. 
Условно слои называют кле-
евым, теплоизоляционным, 
армированным, защитно- 
декоративным.

Теплоизоляционный ма-
териал с низкой теплопро-
водностью (пенополисти-
рол или минеральная вата) 
отвечает за утепление. Слой 
из клея минерального соста-
ва, армированный щёлоче- 
устойчивой сеткой, требуется 
для большего сцепления по-
верхности теплоизоляцион-
ных плит и защитно-декора-
тивного слоя.

Внешний слой – это грун-
товка и финишная декора-
тивная отделка, выполненная 
с использованием штукатур-
ки. Этот слой служит защитой 
теплоизоляционного матери-
ала от внешних воздействий 
и придаёт фасаду красивый 
внешний вид.

– У Вас масштабные 
проекты: город-парк «Ми-
чуринский», хорошо из-
вестный микрорайон «Со-
сновый бор», коттеджный 
поселок «Андреевский 
парк». Вы сами их проек-
тируете?

– Мы не экономим 
на разработке проектов, об-
ращаемся в престижные 
и многоопытные фирмы 
крупных городов, которые 
разрабатывают для нас экс-
клюзивные проекты. Мы ра-
ботаем с опытными инже-
нерами-проектировщиками, 
возможно, одними из луч-
ших в стране, потому что ис-
кренне хотим сделать наш 
город красивым и благоу-
строенным.

ГК «Надежда» готова по-
строить в районе старого аэ-
ропорта пешеходный бульвар 
от лицея № 1 до Кургана Бес-
смертия, который, несомнен-
но, украсил бы наш город. 
Проект предполагает возведе-
ние рядом с бульваром дома 
повышенной комфортности 
и уникальной архитектуры. 
Брянск еще не знал подобных 
предложений: исключитель-
ное по красоте жилое здание, 
подземные двухярусные  
автостоянки, спортивно- 
оздоровительный комплекс 
с бассейном, спортивные, дет-
ские площадки, зоны отдыха, 
являющиеся частью архитек-
турного ансамбля, который 
со всей бережностью учиты-
вает особенности местного 
рельефа.

Дело только за тем, встре-
тит ли это предложение под-
держку городских властей.

– У ГК «Надежды» есть 
своя управляющая компа-
ния?

– Мы стремимся создать 
комфортную среду для жиз-
ни людей, много внимания 
уделяем благоустройству 
территорий, на которых ве-
дём строительство. Поэтому 
создана своя управляющая 
компания, в задачу которой 
входит не только обслужи-
вание домов после введения 

в эксплуатацию, но и работы 
по дальнейшему благо- 
устройству помещений 
и дворовых территорий.

– Власти в послед-
нее время много говорят 
о строительстве подзем-
ных парковок в городе. Вы 
не планируете начать их 
строить?

– Планируем. Сегодня по-
рой настоящей проблемой 
становится поиск места для 
парковки своего автомобиля. 
Число их в Брянске постоянно 
растет, а свободного простран-
ства в городе со временем боль-
ше не становится. Прекрасно 
понимая, что через несколько 
лет потребность в местах для 
парковки будет увеличивать-
ся, мы планирует начать со-
оружать подземные теплые 
стоянки в строящихся жилых 
домах.

– И в завершении нашей 
беседы, что бы Вам хоте-
лось пожелать своим кол-
легам, сотрудникам в День 
строителя?

– Можно с уверен- 
ностью утверждать, что стро-
итель – профессия будуще-
го. Более того, как это ни па-
фосно звучит, но для всех 
нас – это еще и призвание. 
Такая профессия подразуме-
вает обязательное использо-
вание творческого потенциа-
ла и неординарных решений. 
Я желаю всем получать удо-
вольствие от процесса работы, 
и чтобы наш труд по достоин-
ству ценили те, для кого мы 
трудимся. Потому что наша 
миссия – строить доступное 
и качественное жилье. И де-
лать жизнь каждого человека 
более комфортной и благопо-
лучной.

Беседовала  
Ольга Наумова
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Железнодорожное транспортное обслужи-
вание промышленных предприятий и населе-
ния области обеспечивается структурными под-
разделениями Брянского региона Московской 
железной дороги. Сегодня это мощный и со-
временный транспортный комплекс, имеющий 
развитую материально-техническую базу и ко-
манду высококлассных специалистов.

Общая протяжённость участков полиго-
на обслуживания составляет 1196 км. На них 
функционируют 72 железнодорожные станции. 
В среднем за сутки на полигоне следует 30 пас-
сажирских, 98 пригородных поездов и 120 гру-
зовых поездов.

Структурные преобразования на железнодо-
рожном транспорте в России изменили транс-
портную систему Брянского региона. Процесс 
реформирования отрасли разграничил сферы 
хозяйственной деятельности и законодатель-
ной власти и позволил руководству региона со-
средоточить усилия на главных стратегических 
направлениях хозяйственной деятельности. 
По всем направлениям реформирования достиг-
нуты положительные результаты. Важнейший 
итог реформ – повышение уровня привлекатель-
ности железнодорожных перевозок и полный 
переход на трёхуровневую систему управления. 
Московская железная дорога получила статус 
Регионального центра корпоративного управ-
ления, а функции по координации деятельности 
подразделений, территориально расположенных 
в регионе, делегированы заместителю началь-
ника Московской железной дороги по террито-
риальному управлению. В 2015 году президент 
компании В. И. Якунин руководителем Брянского 
региона Московской железной дороги назначил 
Озиева Мухарбека Магомедовича – опытного ру-
ководителя и специалиста, имеющего за плечами 
богатейший профессиональный опыт. 

Руководителем региона разработана 
и успешно внедряется программа первооче-
редных и приоритетных направлений развития.

Задача дальнейшего повышения уровня при-
влекательности грузовых железнодорожных 
перевозок является одной из самых приоритет-
ных, а качество и культура обслуживания кли-
ентов становятся важнейшей составной частью 
и главным залогом успешного выполнения по-
ставленной перед коллективом стратегической 
задачи. Другим направлением программы явля-
ется реализация комплекса мероприятий, свя-
занных с повышением уровня конкурентоспо-
собности железнодорожных перевозок на рынке 
оказания транспортных услуг при безусловном 
соблюдении основ добросовестной конкурен-
ции и уважения каждого клиента. Снижение 
уровня тарифной нагрузки, сокращение време-
ни перевозки, безусловное соблюдение сроков 
доставки – вот главный принцип организации 
этой деятельности.

Всегда в пути
2 АВГУСТА РАБОТНИКИ СТАЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ НАШЕЙ СТРАНЫ 
ОТМЕЧАЮТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК.

Мухарбек Магомедович Озиев
руководитель Брянского региона 

Московской железной дороги

на тысяЧи Километров распростёрлась в россии сеть железных 
дорог. в самые отдаленные уголКи страны бесперебойно 
доставляются жизненно важные грузы, люди быстро 
и с Комфортом преодолевают огромные расстояния.
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Новый магистральный 
тепловоз 2ТЭ25КМ

Первый рейс  
нового тепловоза

В цеху моторвагонного 
депо Брянск-1

Капитальный  
ремонт пути

Работа энергодиспетчера 
ответственная и напряженная

Пригородное сообщение обслуживают  
новые рельсовые автобусы
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Обеспечение условий недискриминацион-
ного доступа к инфраструктуре для пользова-
телей – это основа доверительных и прозрач-
ных отношений с клиентом. Для руководства 
региона это не пустой лозунг, а одна из главных 
идеологических составляющих профессиональ-
ной деятельности.

Повышение уровней доходности перево- 
 зок за счет снижения собственных издержек 
не в ущерб качеству обслуживания, получе-
ние дополнительных видов доходов от ока-
зания пользователям нетрадиционных видов 
услуг – это ещё одно из направлений реализу-
емой руководством региона политики управле-
ния производством. Укрепление позиций при-
влекательности железнодорожных перевозок 
и решение поставленных долгосрочных задач 
невозможно без развития инфраструктуры 
и материально-технической базы, привлече-
ния современных технологических решений 
в сфере организации перевозочного процесса 
в комплексе с применением информационно- 
управляющих систем последнего поколения. 
Для развития железнодорожной инфраструкту-
ры в Брянской области на 2015 год компанией 
предусмотрено выделение более 3,3 миллиарда 
рублей. В первую очередь эти средства направ-
ляются на оздоровление путевого хозяйства, по-
вышение скоростей движения поездов, обновле-
ние изношенного локомотивного парка. В 2014 
году за счет средств компании была осущест-
влена глубокая модернизация инфраструктуры 
и путевого хозяйства на перегонах и станциях 
главного хода Москва – Суземка. Максималь-
ная скорость движения пассажирских поездов 
на направлении повышена до 160 км/час. За 

счёт этого удалось реализовать программу ско-
ростного пассажирского движения на участке 
Брянск – Москва. Путешествие по железной до-
роге от Москвы до Брянска или обратно в ком-
фортабельном пассажирском поезде специаль-
ного формирования занимает теперь чуть более 
четырёх часов.

Исторически сложилось так, что брянские 
железнодорожники, армия которых на сегод-
няшний день составляет более 8,5 тысяч че-
ловек, дают работу и другим отраслям про-
мышленности Брянской области. Крупнейшие 
предприятия области, такие как Брянский ма-
шиностроительный завод, Бежицкий стале-
литейный завод, «Термотрон» и ряд других 
предприятий, стабильно работают в непро-
стой экономической ситуации благодаря зака-
зам ОАО «РЖД». В апреле текущего года меж-
ду руководством ОАО «РЖД» и компанией 
«Трансмашхолдинг» был подписан контракт 
на изготовление в ЗАО «УК БМЗ» 68 новых ма-
гистральных тепловозов серии 2ТЭ25КМ. Пер-
вая партия из 15 локомотивов остаётся в регио-
не и будет эксплуатироваться в локомотивном 
депо Брянск-2.

Таким образом, для руководства регио-
на очевиден тот факт, что без наличия чёткой 
системы деловых добрососедских отношений 
с представителями местных органов государ-
ственной власти и деловых кругов области даль-
нейшее планомерное ведение хозяйства стано-
вится невозможным.

Но железная дорога – это не только техни-
ческие обустройства и подвижной состав. В пер-
вую очередь, это многотысячный коллектив 
единомышленников, сплоченных слаженной, 
бесперебойной работой транспортного конвейе-
ра. Решение их социальных проблем также яв-
ляется предметом основной деятельности ру-
ководства региона.

Брянские железнодорожники имеют разви-
тую инфраструктуру социальных объектов: от-
деленческая больница с четырьмя поликлиниче-
скими отделениями, шесть дошкольных детских 
учреждений, детский оздоровительный лагерь 
и санаторий-профилакторий «Синезерки», са-
наторий-профилакторий «Унеча». Последний 
профилирован на оздоровление ветеранов же-
лезнодорожного транспорта Московской же-
лезной дороги.

Забота о ветеранах транспорта и ветеранах 
Великой Отечественной войны – постоянная 
тема в повестке дня руководства региона. В ка-
нун празднования 70-летия Великой Победы 
участники войны, фронтовики, малолетние уз-
ники, труженики тыла услышали много теплых 
слов от поколения нынешних железнодорож-
ников и ощутили их реальную заботу о себе. 
Всем девяноста шести участникам войны была 
оказана солидная материальная помощь, вру-

чены подарки.
Ветеранская организация Брянского реги-

она насчитывает более 7,5 тысяч пенсионе-
ров-железнодорожников. Опыт, накопленный 
ветеранами, передается по наследству. В Брян-
ском регионе трудятся династии железнодо-
рожников, общий стаж работы которых пре-
вышает не одну сотню лет! Особо уважаемы 
Почетные ветераны Московской железной 
дороги: бывший машинист Василий Василье-
вич Шемахов – Герой Социалистического тру-
да, Почетный железнодорожник, Почетный 
гражданин города Брянска; бывший дорожный 
мастер Валентина Александровна Стененко-
ва – полный кавалер орденов Трудовой славы, 
Почетный железнодорожник.

Системная реализация корпоративной моло-
дежной политики является ключевым элемен-
том развития кадрового потенциала компании. 
Важная задача в рамках работы с молодежью – 
формирование чувства ответственности за пору-
ченное дело, стремление к эффективному и ка-
чественному труду. Всё это, бесспорно, приносит 
плоды. К примеру, активную деятельность ведет 
Совет молодежи, призванный служить лучшей 
адаптации молодых сотрудников. Такое объ-
единение способствует развитию творческого 
потенциала. Молодые работники не раз стано-
вились победителями и призерами спортивных, 
патриотических, культурно-массовых конкур-
сов, проводимых на уровне города и области. 
Вносят свой вклад начинающие железнодорож-
ники и в развитие компании, предлагая инно-
вационные проекты, часть из которых успешно 
внедряется и дает хорошие результаты.

Брянские железнодорожники не стоят в сто-
роне от благотворительной деятельности. Взя-
то шефство над Жуковской школой-интернатом 
для детей, оставшихся без попечения родителей. 
Ежемесячно детей с ценными подарками, вни-
манием и заботой посещают делегации из числа 
сотрудников железнодорожных предприятий. 
Подарки детям приобретаются на доброволь-
ные пожертвования коллектива. Брянские же-
лезнодорожники оказали посильную помощь 
в реставрации Свенского монастыря, за что по-
лучили благодарность митрополита Брянского 
и Севского Александра.

Гордость Брянского региона – поисковый от-
ряд «Витязь», созданный пять лет назад при пер-
вичной профсоюзной организации локомотивно-
го депо Брянск-2. В его состав входят работники 
депо – машинисты, помощники машинистов, 
слесари, инженерно-технические работники. 
За годы существования отряда проделана нема-
лая работа – проведены десятки поисковых экс-
педиций, «Вахт памяти» на территории Калуж-
ской и Брянской областей. Из земли подняты 
и перезахоронены сотни погибших бойцов, уда-
лось установить имена трех погибших бойцов.

Из истории
24 ноября 1868 года из Орла на пас-

сажирскую станцию Брянск-Орловский 
прибыл поезд. Это первое историческое 
упоминание о начале железнодорожного 
движения на Брянской земле. В августе 
1887 года состоялось открытие Полес-
ской железной дороги, и было организо-
вано движение на участке Брянск-Гомель. 
В 1897 году третья железнодорожная ли-
ния соединила Брянск со Льговом. С это-
го времени началось строительство узла 
Брянск-Льговский, открыто оборотное 
депо. Четвертая дорога Брянск – Москва, 
оказавшая решающее влияние на раз-
витие Брянского узла, была построена 
в 1899 году. Развитие железнодорожно-
го транспорта на Брянщине дало мощный 
толчок к становлению промышленности 
региона – вслед за железной дорогой 
появились рельсопрокатный, железоде-
лательный и механические заводы.
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Почетный ветеран  
Московской дороги 

Герой Соцтруда 
В. В. Шемахов

В гостях у воспитанников  
Жуковской школы-интерната

Молодежь Брянского региона

Поздравление ветеранов накануне 
Дня Победы

Железнодорожники умеют не только от-
лично работать, но и дружно отдыхать. В свя-
зи с профессиональным праздником в крупных 
узлах прошли праздничные концерты, а в ДК 
«Железнодорожников» состоялось торжествен-
ное собрание с вручением наград передовикам 
производства и ветеранам-железнодорожникам. 
В первое воскресенье августа в парке культуры 
у Дворца культуры железнодорожников жители 
города, района и области поздравили тружени-
ков стальных магистралей Брянского региона 
Московской железной дороги с профессиональ-
ным праздником.

Скажем и мы спасибо всем работникам же-
лезнодорожного транспорта за то, что они своим 
ежедневным, неустанным и самоотверженным 
трудом решают важнейшие для страны и на-
рода задачи.
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Дороги жизни
наш диреКтор, 
татьяна соКоренКо,  
рассКазала, поЧему  
день железнодорожниКа – 
важный праздниК в ее семье.

– О профессии железнодо-
рожника можно говорить 
много, ведь она – связующая. 
Но, пожалуй, всю важность 
этой темы лучше всего пере-
дадут два лаконичных рас-
сказа, написанных моей ма-
мой, которая выросла в семье 
железнодорожников.
Первое воскресенье 
августа

Движение – это жизнь. 
Жизнь – это движение. 
Но дороги бывают разные. 
Стежки-дорожки от старо-
го посеревшего крыльца род-
ного дома, нитки тропинок 
до школьного порога, ров-
ные и кривые дороги жизни, 
которые мы выбираем сами, 
но предложены нам судьбой 
и высшим стрелочником. Бы-

вают дороги грунтовые, бе-
тонные, воздушные, водные, 
космические, а бывают – же-
лезные. Из всех дорог я дове-
ряю больше всего железным.

Раньше города строились 
вдоль рек на возвышении. 
До сих пор мы называем Со-
ветский район Брянска горо-
дом, но по земле тоже надо 
ходить. Тропинки преврати-
лись в дороги. Дороги оброс-
ли домиками, потом домами 
и стали улицами. Названия 
улиц давала сама жизнь: Ар-
сенальная, Фосфоритная, Де-
повская, Вокзальная, Речная, 
Слесарная, Гудок.

Ушли в старину мои ста-
рики, но тянет меня в родные 
места и хочется еще раз уви-
деть знакомые, хоть и поста-
ревшие лица. В частном сек-
торе нет уже лавочек возле 
домов, нет крылечек, на ко-
торых собирались старушки, 
чтобы обсудить последние 
новости. Проезжая по ули-
це, я вдруг заметила, что одно 
крыльцо все же сохранилось. 

Живут в домике с крылеч-
ком в добре и согласии уже 
60 лет замечательные люди, 
вся жизнь которых связана 
с железной дорогой – Вла-
димир Васильевич и Алек-
сандра Ивановна Седачевы. 
Сами на ноги встали, дом по-
строили, детей вырастили, 
дождались правнуков. Две-
ри на замки не закрывали 
и всегда приходили друг дру-
гу на помощь. Дядя Володя 
и тетя Шура никогда никому 
не отказывали.

Владимир Васильевич ра-
ботал помощником машиниста 
сначала на паровозе, а затем, 
с 1957 года, на локомотиве те-
пловоза, а с 1965 – на электро-
возе и был уволен по возрасту 
в 1986 году в должности маши-
ниста электропоезда второго 
класса. Александра Ивановна 
была стрелочницей, опера-
тором связи, кассиром. Дети 
тоже при железной дороге – 
инженерами.

День железнодорожника, 
первое воскресенье августа, 
роща «Соловьи», буфет, духо-
вой оркестр, концерт художе-

ственной самодеятельности 
яркими пятнами отпечата-
лись в памяти. Добирались 
в «Соловьи» утром из разных 
районов все родственники 
с сумками и детьми. Рассти-
лали скатерти-самобранки, 
шумно вспоминали смешные 
случаи, пели. Песня о Роди-
не, исполняемая хором в са-
рафанах, «Коробочка», «Ря-
бинушка» и танец «Яблочко». 
Почему именно он был так 
нами любим? Очевидно по-
тому, что идти в движущем-
ся вагоне совсем непросто, 
так же, как и по палубе паро-
хода.

Дневной шум и гомон 
от проносящихся автомоби-
лей, скрежет и удары строи-
тельных работ к концу дня 
затихают. В мое окно ярким 
холодным фонарем светит 
ночью луна. Сквозь дыхание 
пробивается неровный пульс 
сердца в груди, и отдаленным 
тихим эхом откликается мер-
ный перестук вагонных ко-
лес, проходящих где-то дале-
ко составов, принося с собой 
успокоение.
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Проходили поезда
Родом я из послевоенно-

го поколения, выполняю-
щего решения партии и пра-
вительства по увеличению 
численности населения. Ра-
зочарованные в жизни люди, 
в постоянном страхе, поте-
рявшие надежду на светлое 
будущее, они искали утеше-
ние: кто-то в вине, кто-то 
в детях. Так появилась я, уте-
шение для мамы с папой.

Районы Володарский 
и Фокинский всегда были 
железнодорожными, и жили 
в них, соответственно, же-
лезнодорожники со своими 
семьями. Железнодорож-
ников всегда уважали, осо-
бенно ценился бесплатный 
проезд. Мой дедушка был 
телеграфистом, отец работал 
в вагонном депо, составлял 
бригады для всех направле-
ний. Подробностей о службе 
в войну отец не рассказывал. 
Время и окружение не позво-
ляли расслабиться, ордена-
ми и медалями не хвастал-
ся, но ценил и до последних 
лет носил на кителе значок 
«Отличный движенец». Не-
взрачный, серенький, он кре-
пился на винте и снимался 
только при стирке кителя. 
В детский садик я ходила 
тоже железнодорожный, во-
обще ходить в детский сад 
считалось престижно. Не ка-
ждая семья могла себе позво-
лить одеть ребенка для сади-
ка. Платьишки и штанишки 
шили и перешивали из того, 
что было. Несмотря ни на 
что, дети росли и радова-
лись жизни. Может, от того, 
что мы пили по утрам ры-
бий жир, а вместо витаминов 
ели гематоген и «аскорбин-
ку» (они были дешевле кон-
фет и шоколада), мои первые 

сознательные впечатления 
были в три года.

Через станцию Брянска 
проходили поезда со студен-
тами из всех стран в Москву, 
на фестиваль. И ночью мы 
с мамой ходили их встре-
чать. Разные люди, с разным 
цветом кожи, но веселые 
и доброжелательные. В све-
те фонарей мелькали руки 
и раздавались крики, смех. 
Очень долго среди моих дет-
ских драгоценностей была 
подаренная в качестве суве-
нира брошечка в виде грозди 
розового винограда с зеле-
ными листочками, как до-
казательство, что это был 
не сон.

Мне так долго и упорно 
твердили родители, что меня 
родили как утешение, что 
я чувствовала какое-то стес-
нение за свое существование, 
я была робкой, послушной, 
старалась по-детски угодить 
и понравиться. Я не огра-

ничивалась чтением стихов 
на табуретке, я хотела петь 
и танцевать. Одно замечание 
добрых теть я помню до сих 
пор: о том, что я танцую, как 
мальчик, «в присядку». Я за-
плакала, и утешал меня Дед 
Мороз. А другая тётенька 
добавила: «Ты не узнаешь 
в Деде Морозе папу?» С тех 
пор в Деда Мороза я уже 
не верила и конфеты из но-
вогодних подарков не ела. 
Сверкающая елка с блестя-
щими шариками и флаж-
ками, как на фотографии 
в памяти, отпечаталась в чер-
но-белом цвете. Цветными 
были только красные боти-
ночки, которые мне были 
уже малы, но я терпела и ста-
ралась танцевать.

Когда прохожу мимо  
театра кукол, я всегда смо-
трю на свой первый и един-
ственный детский сад, храню 
пожелтевшую фотографию 
и вспоминаю воспитате-

ля Валентину Михайловну, 
странные складные кровати, 
которые выставлялись из чу-
лана на время послеобеден-
ного сна. Помню, как устрои-
ла переполох в детском саду, 
покрывшись красной сыпью. 
Меня оставили лежать в бре-
зентовой люльке-кровати 
на «козлах», и все ребята мне 
читали стихи и развлекали 
до прихода дяди, который 
под завистливые взгляды 
остальных детей увез меня 
на велосипеде домой, хотя 
мне в тот момент было очень 
страшно. Гематоген с тех пор 
я больше не ела, и гемогло-
бин у меня выше нормы.

Моя мама была телегра-
фисткой и оператором свя-
зи. Во время войны работала 
заведующим столом розы-
ска. Азбуку Морзе помни-
ла до последних дней так же, 
как и я: р-п-переход.
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По законам 
мерчендайзинга

ТОЧ К А! июль, 2015  

 
Стоят рядом 

три магазина. Владе-
лец левого повесил ре-

кламу: «У нас самые низкие 
цены». Владелец правого пове-
сил рекламу: «У нас самые каче-
ственные товары». А владелец 

среднего, подумав немного, 
повесил рекламу: «Глав-

ный вход здесь».
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еКатерина, КаКовы основные 
правила мерЧендайзинга 

для небольших региональных 
магазинов?

– Главное и единственное правило 
мерчендайзинга: сделать так, чтобы по-
купатели могли найти с легкостью все то-
вары в торговом зале. Например, поку-
патель идет в супермаркет за кефиром 
и по дороге или внутри магазина вспоми-
нает, что закончилась туалетная бумага. 
И он будет благодарен магазину за то, что 
все купил в одном месте быстро, не про-
ходя по запутанным лабиринтам зала.

правила в регионах и столице 
схожи?

– В столице люди тоже хотят быстро 
находить товары в магазине, не потра-
тив лишнее время и не получив порцию 
раздражения при поиске. Поэтому глав-
ная задача специалиста – изучить пове-
дение покупателя и понять, как он ищет 
товар. То есть специалист точно должен 

знать, рядом с каким товаром покупатель 
будет искать зеленый горошек. И его за-
дача –предугадать мысли большинства 
покупателей, и тогда это большинство 
с легкостью найдет товары в зале. Но ес-
ли начать применять нестандартно умные 
подходы, то покупатель не догадается, 
что овсяное печенье лежит в хлебе, а про-
стое печенье – в конфетах. Так обычно 
и происходит в наших магазинах.

КаК спасти маленьКий 
региональный магазин с помощью 
мерЧендайзинга? с Чего наЧинать?

– Кстати, совсем недавно я была 
в Брянске. Мы работали над созданием 
нового бренда «Корица» (сеть«Журав-
ли»). Первые два магазина уже запусти-
ли в работу. Это отличный пример того, 
как мерчендайзинг помогает покупате-
лю. Первое правило для руководства ма-
газина – организация самообслуживания. 
Покупатель не должен стоять в очереди, 
чтобы попросить какой-то товар. Второе 
правило – покупатель вообще не должен 
стоять в очереди! Третье правило – по-
купатель ничего не должен выкладывать 
на ленту к кассе. Задача магазина – обе-
спечить сервис. Нужно уделить внимание 
планировке, чтобы покупатель всегда шел 
прямо, не сворачивал направо или нале-
во и посещал все зоны торгового зала, это 
позволит исключить, так называемые, 
«мертвые» зоны. В «мертвых» зонах то-
вар не виден. Это неудобно покупателю.

из Чего должна сКладываться 
атмосфера маленьКого магазина 
формата «возле дома»?

– Из хорошего ассортимента (все 
можно купить в одном месте), уюта (ко-
торый обеспечит желание покупателя 
провести в магазине больше времени) 

и приятного освещения (когда товар хо-
рошо виден). И, конечно же, из быстро-
го и приятного обслуживания.

КаКова роль продавца после 
внедрения автоматизации торговли?

– Продавец превращается в расклад-
чика, который должен следить за тем, 
чтобы товар никогда не заканчивался 
на полках. Обязанность продавца –  
вовремя пополнять товар, следить за пра-
вильностью оформления ценников.

изменилась ли фунКция товароведа 
сегодня?

– Фактически, должность товарове-
да умирает. На смену приходят более ши-
рокопрофильные специалисты – катего-
рийные менеджеры, которые объединяют 
в себе функции логистов, маркетологов, 
закупщиков, мерчендайзеров и продавцов. 
Они отвечают за прибыль торгового пред-
приятия, так как осуществляют весь про-
цесс сделки от закупки до продажи товара.

КаКие могут быть сильные стороны 
у небольшого регионального 
магазина по отношению К Крупным 
сетям?

– Сеть не может быстро реагиро-
вать на запросы покупателя, не может 
быстро меняться, а маленький мага-
зин может. Это и есть его конкурентное 
преимущество. В небольшом местном 
магазине проще настроить ассортимент, 
который будет удовлетворять потребно-
сти своего покупателя, а руководство – 
быстро реагировать на его запросы.

КаК привить поКупателю привыЧКу 
возвращаться в ваш магазин?

– Покупатель будет сам счастлив 
возвращаться в тот магазин, в котором 
он может купить все и сразу, а не бе-
гать по супермаркетам и рынкам, соби-
рая свою привычную покупку. Поэтому 
изучение чека покупателя и совместных 
покупок посредством лучшей информа-
ционной системы – системы дисконт-
ных карт – может помочь сделать мага-
зин незаменимым в глазах покупателя.

Беседовала Татьяна Лаврова

Маленькому магазину легко затеряться среди гигантов, которые 
уверенно покоряют регионы. Однако есть способы, которые по-
могут не только «выжить» в непростых конкурентных условиях, 
но и извлечь выгоду из положения на рынке. О том, как сделать 
небольшой магазин привлекательным для покупателей, рассказы-
вает консультант по розничной торговле Екатерина Богачёва.

Т!

Екатерина Богачёва  – консультант 
по розничной торговле, консультант 
в области брендинга и мерчендай-
зинга, практикует в России, Прибалти-
ке, Украине и Белоруссии, владелица 
торговой марки Академия Мерчендай-
зинга, член GLOBALTEAM International 
Marketing Consultants, Inc. (США), науч-
ный редактор перевода и соавтор глав 
учебника по мерчендайзингу Г. Сэнда 
«Принципы мерчендайзинга» (США), 
член совета экспертов «MBS», первый 
директор клуба Белорусских брендов, 
тренер по мерчендайзингу, автор кни-
ги-мультимедиа «Мерчендайзинг для 
сотрудников розничных предприятий», 
автор легендарных семинаров «Эффек-
тивный мерчендайзинг – управление 
желанием купить» и «Как сделать вы-
ставку максимально эффективной».
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Вкус жизни. 
ВКУС ПРЕМИАЛЬНЫХ 
СЫРОВ EMANDHOF 
ПРОИЗВОДСТВО УНИКАЛЬНЫХ СЫРОВ  
СТАЛО НАСТОЯЩИМ ГАСТРОНОМИЧЕСКИМ 
ОТКРЫТИЕМ ГОДА

Предприятие «Сыр Стародубский» не первый раз 
радует любителей качественной, полезной и вкусной 
молочной продукцией. В 2014 году на российском 
рынке появилась новая марка сыров, творога 
и сливочного масла «LATTESCO». Продукция быстро 
полюбилась покупателям, но производители не стали 
останавливаться на достигнутом и сразу приступили 
к разработке новой марки. Уже в начале этого лета 
отечественные прилавки пополнились очередным 
дебютом из Стародуба. 
Встречайте – Emandhof!

– Мы гордимся новинкой 
и хотим разделить свою ра-
дость с земляками. Очень при-
ятно осознавать, что культу-
ра потребления сыра в России 
медленно, но неуклонно раз-
вивается. Изначально мы сде-
лали ставку на амбициозных 
людей с высокой жизненной 
планкой, которые ценят ка-
чество и отменный вкус. Этот 
выбор оказался верным, так 
как ценители достойного 
премиального сыра, однаж-
ды попробовав продукцию 
Emandhof, вряд ли смогут от-
казаться от нее. Мы рекомен-
дуем всем включать в свой ра-
цион хороший полезный сыр, 
к тому же наша продукция 
не имеет никаких противопо-
казаний, – делится руководи-
тель проекта Наталья Мо-
кроусова.

Процесс разработки новой 
марки очень долго держал-
ся в секрете, так как хотелось 
сделать действительно ориги-
нальную продукцию. Для изу-
чения секретов сыроделия На-
талья Мокроусова специально 
путешествовала по разным 
странам и постигала опыт все-
мирно известных предпри-
ятий по производству сыра. 
Самое сильное впечатление 
оставили сырные техноло-

гии из Голландии и Швейца-
рии. Была поставлена задача 
сделать действительно до-
стойную замену импортной 
продукции и показать, что 
наши сыры могут быть ничуть 
не хуже иностранных. Тем бо-
лее для производства новой 
марки предприятие распола-
гало всем необходимым: со-
временным оборудованием, 
качественным сырьем, гра-
мотным персоналом и уни-
кальными знаниями.
Все натуральное

Для создания сыра 
Emandhof используется толь-
ко отборное жирное молоко 
и натуральные ингредиенты. 
Повышенное количество ви-
таминов и аминокислот дела-
ют продукт отличным выбо-
ром для людей, которые следят 
за своим здоровьем и ведут ак-
тивный образ жизни. Продук-
ция изготавливается на ориги-
нальных заквасках из Польши 
и Германии, что позволяет 
не нарушать секретную тех-
нологию. На производстве 
часто задействуется ручной 
труд, ведь процесс создания 
сыра очень тонкий и щепе-
тильный, каждые несколько 
дней продукт нужно повора-
чивать и следить за его со-
стоянием.
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Хозяйский двор
С момента зарождения 

идеи до ее реализации про-
шло четыре плодотворных 
месяца, которые стали очень 
напряженными и волнитель-
ными. Специально для новой 
линейки были расширены 
производственные мощ- 
ности предприятия, и,  
конечно, большую роль 
сыграл профессионализм 
и опыт технологов, давно ра-
ботающих в организации.

Много внимания уделя-
ли разработке дизайна и упа-
ковки сыра. За основу был 
взят спил дуба, олицетворя-
ющий вечность, фундамент 
и надежность. Также в вы-
боре дуба в качестве сим-
вола есть и привязка к на-
званию города Стародуба. 

Оригинальное оформление 
продукта в виде деревянно-
го брусочка сразу привле-
кает внимание и выделяет 
продукцию на прилавке. Для 
упаковки товара использу-
ется специальное латексное 
покрытие, предохраняющее 
сыр от усушки и порчи.

– Мы отказались от услуг 
рекламного агентства и созда-
ли имя сами, а дизайн прори-
совали совместно. Очень от-
ветственно подошли к выбору 
названия. Emandhof – это со-
единение эстонского и немец-
кого языков, которое в пе-
реводе на русский означает 
хозяйкин двор, – рассказыва-
ет Наталья Мокроусова.
На любой вкус

Всего в линейке Emandhof 
есть четыре вида сыра. Самый 

легкий и молодой по срокам 
вызревания – это сыр Light – 
с жирностью 30 процентов. 
Он подходит для людей, ко-
торые сидят на диете и следят 
за процентом жира в пище. 
Hard – сыр с жирностью 
50 процентов оценят любите-
ли насыщенного сочного вку-
са. Нечто среднее представ-
ляет сыр classic с жирностью 
45 процентов, который станет 
отличным выбором для тра-
диционного стола. Четвер-
тый – это любимый многими 
маасдам, являющийся пре-
красным аналогом знамени-
того голландского сыра. Вся 
линейка относится к твердым 
выдержанным сырам и име-
ет пряный вкусовой оттенок, 
что говорит о соблюдении 
сроков и правил хранения.

На этом планы предприя-
тия не заканчиваются. В бли-
жайшем будущем ожидается 
наращивание производствен-
ных темпов и выпуск очеред-
ной новой марки, подробно-
сти о которой пока держатся 
в секрете.

Наталья Новикова
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Три кита  
интернет-рекламы
КАК СОЗДАТЬ ПОТОК КЛИЕНТОВ ДЛЯ МОЛОДЫХ САЙТОВ

Роман Плотников
эксперт в области  

интернет-маркетинга

Меня часто спрашива-
ют, что делать после созда-
ния сайта, чтобы он зарабо-
тал как полноценный канал 
продаж? Конечно, для этого 
надо как можно быстрее при-
вести на него заинтересо-
ванных в вашем товаре или 
услуге пользователей. На се-
годняшний день хорошо за-
рекомендовали себя такие 
каналы, как контекстная ре-
клама, поисковое продви-
жение, медийная реклама, 
таргетинговая реклама в со-
циальных сетях, контентный 
маркетинг, видеомаркетинг 
на YouTube. Но если ваш ре-
сурс создан совсем недав-
но, я бы рекомендовал со-
средоточить усилия на трех 
наиболее популярных и эф-
фективных: контекстной ре-
кламе на Яндекс.Директ, по-
исковом продвижении (SEO), 
таргетинговой рекламе в со-
циальных сетях. Давайте рас-
смотрим каждый канал более 
подробно.

Контекстная реклама 
на Яндекс. Директ

Это рекламные объявле-
ния, которые каждый поль-
зователь видит в контексте 
своего запроса. В Яндек-
се они расположены вверху 
(спецразмещение) или внизу 
(гарантированные показы) 
списка поисковой выдачи. 
Следует отметить, что у Ян-
декса объявления могут по-
казываться не только в поис-
ковой выдаче, но и на других 
сайтах и сервисах, которые 
входят в рекламную партнер-

скую сеть Яндекса (РСЯ).
Принцип запуска контекст-
ной рекламы: выбираете за-
просы, по которым хотите 
рекламироваться, регион, 
время. После этого состав-

ляете объявления и задаете 
стоимость перехода и, конеч-
но, пополняете баланс. Ког-
да ваши объявления будут 
одобрены Яндексом, начина-
ются их показы. На первый 

Уважаемые читатели, если 
у вас возникли вопросы, по-
желания, интерес к ка-
кой-то конкретной теме, 
раскрытие которой вы бы 
хотели видеть в наших сле-
дующих материалах, буду 
рад получить их по адресу 
plotn@web-c.ru
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взгляд все просто, но сле-
дует помнить, что списание 
средств происходит за каж-
дый переход по вашему объ-
явлению, поэтому надо пра-
вильно подобрать запросы 
для показов, чтобы не пере-
плачивать.

Главный плюс контекст-
ной рекламы на Яндекс. Ди-
ректе – вы платите за кон-
кретных посетителей своего 
сайта и не тратите день-
ги впустую. Есть переход – 
есть списание денег. Второй 
плюс – скорость. Уже на сле-
дующий день после пополне-
ния баланса в Яндекс. Дирек-
те начнутся их показы.

Минус у контекстной ре-
кламы один: стоимость пере-
хода по объявлению может 
меняться в ходе рекламной 
кампании. Прежде всего это 
происходит потому, что кон-
текстная реклама основана 
на аукционном принципе, 
ваши конкуренты могут на-
значить большую стоимость 
перехода. В некоторых те-
матиках есть такое поня-
тие, как разогревание ставки, 
в результате бюджет, запла-
нированный на месяц, мож-
но «скликать» за два дня. 
Но при грамотной настрой-
ке, которая требует опреде-
ленных знаний и навыков, 
из этого инструмента мож-
но извлечь хорошую выгоду 
и быстро привести клиентов 
на сайт. Крайне важно созда-
вать качественные объявле-
ния, которые будут выгодно 
отличаться от объявлений 
конкурентов и обеспечивать 
высокий показатель CTR (от-
ношение кликов к показам). 
Чем правильнее настрое-
на контекстная реклама, тем 
этот показатель выше, и по-
исковая система дает сниже-
ние ставки.

Поисковое 
продвижение (SEO)

Это комплекс мер, кото-
рые помогают вашему сай-
ту занять позиции на первой 
странице по профильным за-
просам в списке поисковой 
выдачи. Много лет назад 
продвижение заключалось 
в подготовке SEO-тек-
ста, а повышение рейтинга 
в глазах поисковой систе-
мы осуществлялось толь-
ко за счет закупки ссылок 
с других ресурсов (так на-
зываемое повышение ссы-
лочной массы). Сейчас 
поисковые системы исполь-
зуют сложные алгоритмы, 
например, на результат вы-
дачи Яндекса влияют более 
800 различных факторов! 
Поисковики не доверяют 
молодым сайтам и толь-
ко после некоторого вре-
мени допускают их в ран-
жирование. Но даже такое 
количество ограничений 
и сложностей окупается 
при появлении вашего ре-
сурса по нужным запросам. 
Для получения результата 
в продвижении сегодня не-
обходима системная рабо-
та как с внешними факто-
рами (ссылки на ваш сайт 
с авторитетных ресурсов, 
пресс-релизы и т. п. ), так 
и с контентом самого сайта: 
он должен содержать пол-
ный ответ на вопрос поль-
зователя (описание товара, 
фото, цена, отзывы, видео). 

При таком подходе даже 
молодой сайт может полу-
чить желаемые места, но не 
ранее, чем через 5-6 меся-
цев. Частая ошибка мно-
гих владельцев молодых 
сайтов заключается в том, 
что, запустив только канал 
SEO, они ждут быстрый ре-
зультат и, не получив его, 
например, через 2 меся-
ца, полностью останавли-
вают работы. Помните, что 
поисковое продвижение – 
это долгая история, так как 
ваш сайт должен завоевать 
доверие поисковика и ва-
ших пользователей, а на это 
нужно время. Сегодня вы-
вод сайта на лидирующие 
позиции требует сложного 
комплексного подхода, ко-
торый может гарантировать 
только команда специалистов 
(оптимизатор, копирайтер, 
веб-мастер, аналитик). Са-
мостоятельно разобраться 
и построить работу по SEO 
(в отличие от рекламы 
на Яндекс. Директ) доста-
точно ресурсоемко и слож-
но. Рекомендую поисковое 
продвижение заказать в ин-
тернет-агентстве, но обяза-
тельно проверенном, с опы-
том и наличием портфолио. 
Так как, ошибившись с под-
рядчиком можно не толь-
ко потерять время и клиен-
тов, но и получить фильтр 
от поисковой системы, по-
сле которого позиции сайта 
не всегда получается реани-
мировать.

Несмотря на все выше-
перечисленные сложности 
и правила, SEO обязательно 
стоит использовать, ведь по-
исковой выдаче пользовате-
ли доверяют, стоимость этой 
рекламы не зависит от аук-
циона, а эффект положитель-
но отражается на всем сайте.

Таргетинговая реклама 
в социальных сетях

Это сравнительно новый 
канал, который ориентиро-
ван на большую аудиторию 
социальных сетей. Прин-
цип у таргетинговой рекла-
мы в социальных сетях имеет 
схожие черты с контекстной: 
клиент платит за переходы. 
Однако этот инструмент по-
зволяет показывать рекламу 
конкретной целевой аудито-
рии, не ограничиваясь толь-
ко геотаргетингом, а выбирая 
пол, возраст, интересы поль-
зователя, что, при наличии 
портрета вашего клиента, от-
крывает новые горизонты. 
Из минусов – аукционная ос-
нова. Чем больше мы настра-
иваем детализацию аудито-
рии, тем выше цена клика.

Все три инструмента хо-
рошо работают в одной связ-
ке, позволяя получить си-
нергетический эффект, то 
есть больший результат, 
чем от использования каж-
дого канала в отдельности. 
Это обусловлено перекрыти-
ем минусов каждого канала 
плюсами другого. Конечно, 
хорошие результаты воз-
можны при правильной по-
становке целей маркетинго-
вой стратегии, распределении 
бюджета и периодическом 
мониторинге каждого канала.

Надеюсь, мои рекоменда-
ции принесут пользу ваше-
му бизнесу и позволят ему 
расти!
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Прочные нити
С развитием отечественной легкой промышленности повысился 
спрос и на соответствующее сырье. Хорошо, когда всю продук-
цию можно заказать у одного надежного партнера. Брянская 
компания «Иллит» уже почти 15 лет обеспечивает рынок Рос-
сии и стран СНГ высококачественным сырьем – полиэфирными 
волокнами, которые сегодня занимают доминирующую позицию 
среди волокон искусственного прои хождения. Регулярная постав-
ка на рынок новинок и современных материалов – результат 
крепких деловых связей с производственными структурами 
концерна «Могилевхимволокно» Республики Беларусь, компаниями 
Китая, Малайзии, Турции, Индии, Германии, Узбекистана.

Продукция
ООО «Иллит» является единственным 

в России официальным дилером по прода-
же полиэфирного волокна и технической 
текстурированной нити производства ОАО 
«Могилевхимволокно».

Компания первой на рынке заявила тех-
нические нити HM, HT, LS, которые сейчас 
успешно применяются при изготовлении 
транспортерных лент, проводных ремней, 
веревок, канатов, парусов, рыболовных се-
тей, нефтестойких шлангов, электроизоляци-
онных и фильтровальных материалов, в ка-
честве шинного корда. Являясь полностью 
синтетическими, такие нити по своим тех-
ническим и текстильным характеристикам 
превосходят большинство искусственных 
волокон. Текстильная полиэфирная нить не-
заменима при выработке трикотажа, тканей, 
галантерейных изделий, ковров, искусствен-
ного меха. Материалы получаются прочны-
ми, износостойкими и надежными.

Для изготовления мягких, экологически 
чистых и легких постельных принадлеж-
ностей используют силиконизированное 
волокно «лебяжий пух». Прекрасные свой-
ства волокна гарантируют упругость и эла-

стичность изделий, отсутствие запаха и ал-
лергии. Незаменимым также оказалось 
волокно с пониженной горючестью, кото-
рое соответствует требованиям пожарной 
безопасности текстильных изделий.
Ресурсы

Свои серьезные позиции компания 
подкрепляет четким и грамотным управ-
лением производственными процессами, 
а также профессиональным коллективом 
во главе с опытным руководителем – ге-
неральным директором Жанной Макси-
мовой, которая работает здесь со дня ос-
нования. Финансовое подразделение под 
управлением главного бухгалтера Елены 
Куракиной успешно осуществляет учет 
продаж и расчетов с покупателями, предла-
гая актуальные и востребованные формы 
взаиморасчета с клиентами: предоплату, 
оплату по факту поставки, отсрочку пла-
тежа, банковский факторинг, что весьма 
удобно для бизнес-партнеров. Весь  
комплекс задач, связанных с закупкой и ре-
ализацией товара, а также оформлением со-
ответствующей документации, обеспечивает 
коммерческая служба под контролем ком-
мерческого директора Геннадия Акулова.

Безупречно отлаженная логисти-
ка гарантирует поставку заказа на склад 
клиента автомобильным транспортом 
в кратчайшие сроки. При необходимости 
возможно привлечение ресурсов желез-
ной дороги.

Предприятие оказывает спонсорскую 
помощь тем, кто способствует возрожде-

нию традиционных для российского об-
щества нравственных процессов. Спон-
сорская помощь ООО «Иллит» отмечена 
дипломом Международного благотвори-
тельного фонда «Меценаты столетия».
Партнерская сеть

– Наша компания всегда открыта для 
расширения и укрепления партнерских от-
ношений, – говорит Жанна Максимова. – 
Мы готовы к заключению долговремен-
ных контрактов с учетом взаимной выгоды. 
К каждому клиенту – индивидуальный 
подход, внимательное отношение, все воз-
никающие вопросы решаем оперативно. 
В арсенале ООО «Иллит» – гибкие цены, 
продукция высокого качества, богатый ас-
сортимент, умение быть на шаг впереди 
во внедрении достижений производства 
и безукоризненный сервис. 

ООО «ИЛЛИТ» 
г. Брянск

пр-т Московский, д. 106,
офис 204, тел. (4832) 63-90-96

Жанна Максимова
генеральный директор  

ООО «Иллит»

Геннадий Акулов
коммерческий директор  

ООО «Иллит»

Коллектив ООО «Иллит» поздравляет 
с Днем рождения  

коммерческого директора  
Геннадия Георгиевича Акулова!

Пусть Вас по жизни всегда сопровождает 
удача, греет любовь и забота близких людей, 

а здоровье будет богатырским!  
Профессиональных успехов и счастья Вам!
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Кембриджский 
сертификат – 
успех на ЕГЭ!
ШКОЛА PRIME ENGLISH РАСШИРЯЕТ 
ГРАНИЦЫ ДЛЯ УЧЕБЫ, РАБОТЫ И ЖИЗНИ

Наличие международного 
сертификата позволяет работать 
и учиться в любой стране. Этот 
документ является бессрочным 
и служит официальным под-
тверждением знания языка для 
всех работодателей и учебных 
заведений Европы.
TO KILL TWO BIRDS  
WITH ONE STONE

С 2020 года школьники в Рос-
сии будут сдавать обязательный 
ЕГЭ по иностранному языку. Раз-
рабатывая для наших школ ва-
риант английского ЕГЭ, мето-
дисты из России взяли за основу 
один из кембриджских экзаме-
нов, который сдают дети в Евро-
пе по окончании средней шко-
лы. Получается, готовясь в Prime 
English к экзамену Cambridge лю-
бого уровня, брянские школьни-
ки приобретают одновременно 
практику подготовки к ЕГЭ.

– Мы с помощью курса 
Cambridge English уже на про-
тяжении нескольких лет гото-
вим в Брянске детей и взрослых 
к сдаче кембриджских экзаме-
нов, – рассказывает Катерина 
Проничева. – Это международ-
ные экзамены, которые дают са-
мое объективное представление 
об уровне владения иностран-

в августе в советсКом районе брянсКа отКрывается третий филиал 
Prime english – шКолы, где с помощью Курса Cambridge english 
можно блестяще уЧить праКтиЧный и современный английсКий языК. 
диреКтор шКолы Катерина прониЧева поделилась с нами преКрасной 
новостью: дети в брянсКе теперь могут полуЧить КембриджсКий 
сертифиКат и одновременно подготовиться К шКольному егэ. 

Советский район: 
Деловой центр «Бизнес Сити»,  
ул. Дуки, 69, оф. 704, т/ф 37-77-40
Бежицкий район:
ул. Институтская, 15, оф. 305,  
т/ф 60-60-08, 33-24-33
Фокинский район:
пр-т Московский, 1Б, тел. 61-13-74 
www. primeenglish.ru

Школа английского 
языка

ным языком, так как экзамена-
ционные работы оценивают-
ся специальным департаментом 
Кембриджского университета. 
Экзамены предполагают тести-
рование всех аспектов языка по-
средством множества заданий, 
и, чтобы успешно сдать их, требу-
ется серьезная подготовка. У нас 
в школе группа детей 14-15 лет 
этой весной сдала кембридж-
ский экзамен, соответствующий 
их возрасту. Причем, с блеском! 
Некоторые ребята даже получи-
ли Кембриджский сертификат 
с отличием. Как преподаватель 
я знаю: ГИА и ЕГЭ для них уже 
не проблема.

Несмотря на то что курс Кем-
бриджского английского позво-
ляет эффективно подготовиться 
к российским экзаменам, ди-
ректор брянской школы Prime 
English обращает внимание ро-
дителей:

– У многих из вас есть такая 
иллюзия, что для подготовки 
к экзамену достаточно буквально 
нескольких месяцев. Это не так. 
Обращайтесь к нам заранее.
ШКОЛА В СОВЕТСКОМ 
РАЙОНЕ

…Бейкер-стрит. Оксфорд-стрит. 
Ковент-Гарден. Классы в новом 

филиале названы в честь ожив-
ленных районов Лондона. В со-
временной просторной школе 
в Советском районе у Кургана 
Бессмертия бурлит английская 
жизнь. Сейчас только в двух шко-
лах Prime English – в Бежицком 
и Фокинском районах – учится 
несколько сотен человек в год. 
Дети начинают заниматься с пяти 
лет. Здесь нет оценок: для взрос-
лых и школьников существует 
гибкая система тестирования, 
малыши получают в дневник ве-
селые и грустные смайлики. Осо-
бая гордость школы – это дети, 
занимающие призовые места 
на школьных, городских и реги-
ональных олимпиадах.

Каждое лето десятки брянских 
школьников выезжают с Prime 
English в языковые лагеря за ру-
беж: Англия, Мальта, США, Ис-
пания, Чехия. Люди ставят для 

себя разные цели в изучении язы-
ка – для учебы и карьеры, путе-
шествий, помощи детям в уроках, 
личной жизни и просто, как ув-
лечение. Почему – нет? Любой 
мотив для человека – это заме-
чательно!

Заниматься в школу Prime 
English ездят студенты не толь-
ко из Брянска, но и из других 
районов.

– У нас есть даже ребята 
из Калужской области, – призна-
лась Катерина Проничева. – Да! 
Полтора часа люди едут на маши-
не, чтобы попасть к нам на заня-
тие! Школа в Советском районе 
открывается по многочисленным 
просьбам людей, которые звони-
ли в Prime English и спрашивали: 
«А в Советском – есть?». Теперь – 
есть!

Елена Савоничева
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Играй вместе с нами
Брянская школа музыки помогает творчеству раскрыться.

В конце июля в караоке-зале ресто-
ранно-развлекательного комплекса «City 
Hall» прошло грандиозное музыкальное 
событие № 1. Именно так назвали ме-
роприятие организаторы концерта – 
GUITAR COLLEGE.

Перед благодарным брянским зрите-
лем выступили пятнадцать преподавате-
лей современной школы музыки GUITAR 
COLLEGE. Профессиональные музыкан-
ты представили городу такое разное и по-
трясающее творчество: вокал, игру на ги-
таре, саксофоне, клавишных, барабанах, 
битбокс, фокусы и актерское мастерство. 
Преподаватели, действительно, являют-
ся мастерами своего дела. Часть из них 
имеет самую высокую преподавательскую 
квалификацию, за плечами – Российская 
Академия Музыки имени Гнесиных. Дру-
гие же обрели успех на международных 
конкурсах, создали творческие объедине-

ния, определились с собственным стилем 
и сейчас задействованы в музыкальных 
коллективах, активно гастролирующих 
по различным странам и городам.

Завершило мероприятие выступле-
ние кавер-группы «Darlings», участни-
ками которой являются преподаватели 
GUITAR COLLEGE Денис Носенко и Де-
нис Давыдов.

Летний отдых в «Журавке»
В июле в загородном клубе «Журавка» прошел фестиваль  
активного отдыха и спорта «Свежий воздух».

Жемчужина регионального эко-ту-
ризма принимала на своей территории 
первый любительский турнир по пляж-
ному волейболу в рамках Брянской 
Любительской Волейбольной Лиги. 
Соревнования проходили при под-
держке Управления физической куль-
туры и спорта области. Принять участие 
в турнире изъявили желание не толь-
ко брянцы, но и жители соседних об-
ластей, а потому его решили сделать 
межрегиональным. Спортсменов раз-
делили на профессионалов и любителей.  

В каждой категории отдельно состяза-
лись мужчины и женщины.

Живописная природа, летнее солнце, 
свежий воздух и отличная атмосфера 
«Журавки» привлекли многих гостей 
в этот день. Помимо увлекательных 
спортивных соревнований в загородном 
клубе была организована насыщенная 
событиями программа: показательные 
выступления по верховой езде, катания 
на лошадях, лазертаг, бампербол, ска-
лодром, экорыбалка, город мастеров, 
концерт, детская площадка.



ТОЧ К А! август, 2015  43

Л И Д Е Р Ы

Такая «Любовь – Морковь»!
КАК БРЯНСКОЕ КРЕАТИВНОЕ АГЕНТСТВО ПОКОРЯЕТ EVENT-ИНДУСТРИЮ

Любое дело в руках профессионала спорится и превращается в искусство. 
Яркая и харизматичная Екатерина Ампилогова – директор креативного 
агентства «Любовь-Морковь» – знает все об искусстве праздника.

Екатерина, как воз-
никла идея создания 
креативного агент-
ства?

– Началось все 
в Москве. Я работа-
ла стилистом на из-
вестном телеканале 
в Останкино, а так-
же на «Мосфильме», 
параллельно сотрудни-
чала со свадебным агент-
ством и, спустя какое-то время, решила от-
крыть свою компанию в Брянске. Подобных 
нам и сегодня в городе немного, а, когда я на-
чинала, эта ниша была практически свободна.

Расскажите, пожалуйста, чем именно 
занимается компания с интригующим на-
званием «Любовь – Морковь»?

– Свадьбы, юбилеи, выпускные вечера, 
детские утренники, корпоративы, тимбилдин-
ги – это наш профиль. Лично я больше всего 
люблю свадьбы. В таких торжествах множе-
ство нюансов, знает которые лишь опытный 
профессионал, и зачастую люди понимают это 
слишком поздно. Свадебные каталоги пестрят 
огромным количеством рекламы, и челове-
ку неискушенному без рекомендации сделать 
правильный выбор очень сложно. Намного 
проще, дешевле и спокойнее заказать свадьбу 
под ключ в агентстве «Любовь – Морковь». 
При этом вы избавляете себя от забот, свя-
занных с подготовкой: всё, от внешнего вида 
жениха и невесты до развоза по домам устав-
ших гостей, становится нашей задачей, с ко-
торый мы всегда справляемся блестяще! Мы 
поможем в выборе или пошиве нарядов для 
будущих молодоженов, оформим помеще-
ния, испечем свадебный торт, проведем фото 
и видеосъемку, предложим разнообразные 
украшения для автомобилей и сами автомо-
били, фонтаны для шампанского, сока и шо-
колада, а также многое другое. Сейчас очень 
большим спросом пользуется наша фотобуд-
ка – мобильный вариант всем знакомых каби-
нок экспресс-фото. Свадебный фотограф, как 
правило, работает до первого танца и уезжает, 

а фотобудка к услугам гостей до самого конца. 
В нашем городе аналогов нет ни у одного дру-
гого агентства. Еще замечу, мы единственные 
в городе устанавливаем шатры для проведения 
свадеб и любых других торжественных меро-
приятий. У нас собственное оборудование для 
их установки, также мы сдаем шатры в аренду.

Знаю, что сейчас уходят на второй план 
стандартные корпоративные меро-
приятия, а популярность набира-
ют тимбилдинги…

– Все верно. Если кратко, тим-
билдинги – это мероприятия, на-
правленные на повышение эффек-
тивности работы команды. Чаще 

всего они представлены в форме соревнова-
ний, спортивных игр, иногда рыбалки. Тим-
билдинг считается одним из самых действен-
ных способов управления персоналом, поэтому 
для нас это направление довольно перспектив-
ное. Мы нацелены культивировать этот формат 
корпоративного отдыха в Брянске.

А детские праздники? В канун Нового 
года заказов, наверное, немало?

– Почему же, их у нас достаточно и в те-
чение всего года. В арсенале специалистов 
множество сценариев, конкурсов, есть аква-
грим, ростовые куклы, клоуны и фокусни-
ки, шары и мыльные пузыри. Любой детский 
праздник мы сделаем веселым и запоминаю-
щимся. Стараемся не забывать и делать ярче 
жизнь тех детей, которые нуждаются в этом 
больше остальных. Недавно в рамках акции 
добра и милосердия «Вместе мы можем боль-
ше» совместно с благотворительным фондом 
«Ванечка» мы организовали праздник для он-
кобольных детей. Также работаем с фондом 
«Добрый журавлик».

Такая деятельность требует немалых 
сил и энергии. Как Вам удается все успе-
вать?

– Я люблю то, что делаю, наверное, в этом 
мой секрет. Всегда была активисткой, в уни-

верситете являлась профоргом фа-
культета, занималась органи-

зацией мероприятий, сама 
в них участвовала. Муж 
считает, что из-за работы 
я слишком мало време-
ни уделяю ему и ребенку, 
но я по-другому не могу, 

болею этим. Да и сейчас 
вместо декретного отпуска 

я здесь. Такая у нас с работой 
любовь-морковь!

Екатерина Ампилогова
директор креативного агентства 

«Любовь-Морковь»

Креативное агентство  
«Любовь-Морковь»

Брянск, ул. Ромашина, 2а  
(рядом со стадионом «Динамо»)

Тел. 33-57-30
www.morkovka.bryansk.in
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Мода 
на качество
Талантливый дизайнер Анна Чуркова привезла 
в Брянск победу с ежегодного международного 
фестиваля-конкурса моды и дизайна «Fashion 
Marine Fest», который проходил в Италии.  
Это уже ее третья подряд высочайшая награда 
в номинации «The ethnic style». 

за плеЧами 
у мастера более 

тридцати лет творЧесКой 
работы. анна ЧурКова – 
дипломированный 
портной верхней мужсКой 
одежды. однаКо уЧастие 
во всероссийсКих 
и международных КонКурсах 
дизайнеров она наЧала 
принимать всего Четыре года 
назад. талант победил все 
ступени К вершине, успех 
пришел сразу.

– Я думаю, способности 
мне передались от мамы. Она 
очень хорошо шила. Бывало, 
зайду с ней в магазин, она по-
смотрит на изделие, придет 
домой и тут же берется за рас-
крой, добавляя в вещь что-то 
свое, оригинальное. Это каче-
ство дорогого стоит. 

Анна, расскажите, пожа-
луйста, о своих первых по-
бедах?

– Я много лет преподаю 
практику на факультете тех-
нологии и дизайна БГУ имени 
академика И. Г. Петровского. 
А в 2007 году мы начали созда-
вать дизайнерские елки, с кото-
рыми участвовали в различных 
конкурсах. Помню наше первое 
достижение – победа в Смо-
ленске в 2010 году. В какой-то 
момент пришла идея выпу-
стить свою коллекцию одеж-
ды, и уже в 2012 году ее увидел 
свет. «Южная звезда» была за-
думана в этническом стиле, вы-
полнена в лоскутной технике и 
включала пять женских моде-
лей. Эта коллекция принесла 
нам второе место на конкурсе 
«Ассамблея моды» в Москве. 
Следующей ступенью стал «Ку-
тюрье года», по результатам 
которого мы вышли в финал. 
Потом был конкурс в Италии, 
Греции и снова в Италии в этом 
году с коллекцией «Индий-

Т!

ские мотивы». И везде – побе-
да. За эти четыре года я спроек-
тировала и создала двенадцать 
коллекций. Замечу, что вся эта 
деятельность велась исключи-
тельно после работы, на лич-
ном энтузиазме. Спасибо моим 
двум талантливым помощни-
цам Веронике Винокуровой и 
Анастасии Коваленко, которые 
в этом году получили дипломы.

Какую цель ставите пе-
ред собой сейчас?

– В результате разработки 
новых принтов в авторской 
одежде было принято реше-
ние официально зарегистри-
ровать нашу дизайн-студию, 
которую я и возглавила как 
генеральный директор. На-
равне с участием в конкурсах 
я стремлюсь реализовывать 
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продукцию, извлекать фи-
нансовую выгоду. На конкурс 
мы создаем одно, а продается 
совсем другое. Конечно, кон-
курсные коллекции мы тоже 
стараемся продать, не подни-
мая высоко цену.

Цель–привлечь внимание 
к нашей одежде, чтобы люди 
хотели ее носить. Я и сейчас 
беру заказы. В принципе, оде-
жда продает себя сама. Когда 
люди видят на мне мои рабо-
ты, то многие просят их по-
вторить. Срабатывает сара-
фанное радио.

А откуда черпаете вдох-
новение?

– Я часто езжу на конкур-
сы – это вдохновляет! Так-
же ищу и нахожу идеи в при-
роде. Часто видишь какую-то 
мелочь и понимаешь: имен-
но она нужна как элемент но-
вой коллекции. Бывает, даже 
ночью просыпаешься с идеей, 
быстро ее записываешь, что-
бы не забыть. Стараюсь делать 
вещи в единичном экземпля-
ре. Мне нравится неповтори-
мость. Хочу, чтобы покупатель 
надел и больше нигде и ни на 
ком такого не увидел. Вообще, 
специфика лоскутной техни-
ки такова, что даже если захо-
чешь, вряд ли повторишь мо-
дель точь-в-точь. Несмотря 

на свои предпочтения, в работе 
не ограничиваюсь только ло-
скутной техникой. Шью платья 
для свадеб, выпускных.

Сколько времени зани-
мает работа над одним ко-
стюмом?

– В лоскутной технике я ра-
ботаю только тогда, когда при-
ходит вдохновение. Создать, 
например, жилетку я могу 
за два-три дня. Многое зави-
сит от настроения и сложно-
сти фасона. Я самостоятельно 
веду процесс от идеи до поши-
ва. Все эскизы – у меня в го-
лове. Сегодня вижу одно со-
четание цветов, а завтра могу 
поменять мнение, усовершен-
ствовав идею. Вот когда идея 
уже закреплена, тогда и делаю 
эскиз. Подготовить коллекцию 
к конкурсу мы можем и за две 
недели. Главное, определить-
ся с концепцией, цветовым со-
четанием, и, конечно, отвечать 
потребностям времени, созда-
вать актуальные вещи.

Знаю, что сейчас вырос-
ла стоимость тканей. Как 
Вы справляетесь с этой про-
блемой?

– Я работаю со льном 
и другими натуральными тка-
нями. В регионах ко льну отно-
сятся с опаской, ведь он мнется, 
но великие кутюрье считают, 
что это, своего рода, изюмин-
ка ткани. Безусловно, материа-
лы сейчас подорожали, а пото-
му мы решили начать с пошива 
детской коллекции, которая 
менее затратная. К тому же ра-
нее я закупала очень красивые 
и дорогие итальянские тка-
ни. Они станут основной для 
осенней коллекции. Участвуя 
в конкурсах, я познакомилась 
с крупными поставщиками. Не-
смотря на то, что они обычно 
продают товар рулонами, со-
гласились пойти мне навстречу 
и резать материал.

Вы – человек творческий, 
но взяли на себя еще и не-
простую управленческую 
функцию. Какие качества 
нужны, чтобы работа была 
продуктивной?

– Если честно, то еще 
до конца не прочувствовала. 
Но в руководящей должности 
важна строгость, умение нахо-
дить контакты, целеустремлен-
ность. Если я за что-то берусь, 
то всегда довожу дело до конца, 
даже если мне предстоит прео-
долеть этот путь в одиночестве.

Производственные мощ-
ности позволяют разви-
ваться?

– Да, у нас есть все необхо-
димое оборудование. Но, ко-
нечно, новая закупка потребу-
ется, ведь технологии не стоят 
на месте, а нужно идти в ногу 
со временем, чтобы изнаноч-
ная сторона изделия была та-
кой же идеальной, как и лице-
вая. Для меня качество стоит 
на первом месте.

Как вы можете оценить 
состояние легкой промыш-
ленности в России?

– Я недавно была на семи-
наре, где озвучили примерный 
прогноз развития фэшн-инду-
стрии. Нам сказали, что в тече-
ние двух ближайших лет им-
портная продукция частично 
уйдет с рынка. Это позволит 
перспективным российским 
производителям заполнить 
опустевшую нишу. Я считаю, 
что к этому нужно стремиться. 
Зачем нам носить китайское, 
если есть свои хорошие произ-
водители? Например, на кон-
курсе, который проходил 
в мае, были представлены бо-
лее ста сильнейших коллекций. 
Я испытала чувство гордости 
за нашу страну. Но, конечно, 
молодым дизайнерам нужна 
поддержка и помощь.

Беседовала Татьяна Лаврова
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Как создать 
идеальный  
образ невесты?
Август, сентябрь – это время свадебных торжеств. 
Столько всего нужно успеть молодоженам!  
Мы попросили экспертов Института загара  
и красоты «Ямайка» поделиться с нами секретами  
королевского образа для прекрасных невест. 

Наталья Рюмина, руководитель  
сети Институтов загара и красоты «Ямайка»

Свадьба – важное и ответственное событие в жизни женщины, 
и весомое значение имеет каждая деталь. Идеально, когда весь образ 
можно воплотить в одном месте, таком, как наша «Ямайка». Здесь 
вас встретят с теплом, разделят радость предстоящего торжества, 
помогут выбрать ту самую прическу, тот самый маникюр, макияж 
и многое другое. Наши мастера также выезжают на дом, если этого 
хочет невеста. За время работы у нас сформировалась профессио-
нальная команда мастеров, которые обладают эстетическим вкусом, 

имеют большой опыт работы и, что очень важно, продолжают совершенствоваться, посто-
янно обучаясь у лучших из лучших. Огромный выбор услуг красоты позволит вам не огра-
ничиваться классическими вариантами, а выбрать именно ваше, индивидуальное.

Я также хочу отметить, что мы готовы включиться в процесс уже на подготовительном 
этапе, а именно: добавить комплекс процедур для восстановления волос, массаж, посеще-
ние солярия, шугаринг для идеально гладкой кожи, спа-процедуры. И, конечно, подарить 
всю свою любовь, внимание, творчество и заботу в самый важный для вас день!

Ольга Акулова,  
мастер ногтевого 
сервиса
Можно вашу ручку?

Ухоженные ногти, так-
же, как прическа и маки-

яж, делают невесту неотразимой. Из всех 
имеющихся видов маникюра наиболее 
популярным считается классический об-
резной. Его преимущество – процедура 
быстрая и простая. Аппаратный маникюр 
является необрезным: омертвевшие клет-
ки удаляются, не повреждая кутикулу. Вос-
требована и эффективна также процедура 
горячего маникюра. Специальный крем 
или лосьон предварительно нагревают, 
и опускают в него кончики пальцев. Кожа 
и ногти получают полезные вещества. 
Мы используем в работе шикарные но-
винки: лак «Винилюкс», который держится 
на ногтях не менее недели. Ногти покры-
ваем звездным гель-лаком Artistic, он обе-
спечивает три недели отличного маникю-
ра. Это особенно пригодится в свадебном 
путешествии.

Алина 
Ковтунова, 
визажист-
стилист
Подчеркнуть  
достоинства

Макияж неве-
сты, как и любой 
другой, подчиняет-

ся определенным трендам сезона. Этим 
летом мы за сияющее, свежее лицо. Хо-
рошего эффекта можно достичь только 
безупречным тоном с легкой текстурой 
на водной основе и солнцезащитными 
фильтрами (SPF). Хайлайтер также под-
черкнет сияние кожи. Губы можно сде-
лать нежно-розовыми или, наоборот, яр-
кими, в зависимости от образа невесты.  
В этом сезоне актуальны стрелки, кото-
рые подчеркнут выразительный взгляд. 
Главное правило летнего макияжа  –  
легкость текстур. Хороший макияж 
способен превратить обычную женщи-
ну в королеву. Мы, в Институте загара 
и красоты «Ямайка», подберем идеаль-
ный макияж, который подчеркнет вашу 
исключительность!
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Институт загара и красоты 
«ЯМАЙКА»

ТРЦ «БУМ-сити», 3-й этаж,  
тел. 8 910-735-76-34

ТРЦ «Мельница», 2-й этаж,  
тел. 8 910-733-93-33
www.jamaika-club.ru

К Р А С О Т А

Анатолий Андрюшин, массажист
Еще больше сил и энергии!

Массаж – это комплекс лечебно-про-
филактических воздействий на челове-
ка. Спектр услуг у нас очень широкий.  
Невестам мы предлагаем расслабляющий 
массаж всего тела, антицеллюлитную про-
грамму (в том числе баночный массаж), ко-

торая обеспечит подтяжку кожи, сделает ножки идеальными пе-
ред торжеством и свадебным путешествием. Хорошие результаты 
показывают массаж шейно-воротниковой зоны и общий массаж. 
Процедура направлена на улучшение структуры кожи. На массаж 
стоит прийти за месяц до события, чтобы подготовить свое тело. 
Ведь необходимо пройти полноценный курс и оставить немного 
времени для стабилизации организма.

Наталья Гусева, стилист-парикмахер
Акцент на прическе

Мы можем предложить невесте перед созданием 
прически сделать окрашивание волос, чтобы образ 
был законченным и совершенным. Непосредственно 
прическу подбираем в зависимости от типа лица не-
весты и выбранного ею платья: распущенные локоны, 
высокая или низкая прическа, набок и прочее. Можно 

сделать красивые косы, кудри, украсить волосы живыми цветами, кото-
рые будут сочетаться с цветами из букета. Мы с удовольствием вносим 
свои предложения по выбору прически. Всегда стремимся воплотить 
мечту девушки, сделать ее образ потрясающим, ведь свадьба – одно 
из самых важных и долгожданных событий в жизни!

Анастасия Богдаева,  
мастер ЛЭШ-индустрии
Глаза – зеркало души

У нас есть несколько вариантов дизай-
на ресниц – классическое наращивание, 
2D и 3D, голливудский объем или наращи-
вание только уголков ресниц. Процедура 
станет прекрасным дополнением к сва-

дебному образу, так как позволит выгодно подчеркнуть взгляд. 
Наращивание ресниц – идеальный вариант перед путешестви-
ем, ведь девушка может не тратить время на окрашивание рес-
ниц тушью. Такие реснички выдержат и солнышко, и воду. Оста-
ваться красивой и ухоженной всегда – сегодня это так просто! 
Сделают взгляд более выразительным украшения для ресниц, 
самые популярные из них – стразы. Нижние реснички можно по-
крыть полуперманентной тушью, которая держится и не осыпа-
ется в течение месяца.

Анна Тимошевская, 
мастер ногтевого 
сервиса
Педикюр  
для хрустальной  
туфельки

Вы можете выбрать ап-
паратный или классический педикюр на 
израильской косметике Kart. В первом 
используются специальные насадки для 
удаления мозолей. В основе обрезного 
педикюра – теплые ванночки, которые 
помогают хорошо распарить кожу ног 
и убрать огрубевшие клетки, кутикулу. 
Следующие этапы включают в себя на-
несение скраба, увлажняющего крема. 
И, конечно, невестам мы предлагаем осо-
бенные виды дизайна ногтей: классиче-
ский французский маникюр, украшение 
росписью, лепкой, стразами, жидкими 
камнями. Мы с удовольствием завер-
шим процедуру педикюра изысканным 
дизайном ногтей, который станет насто-
ящим украшением, достойным невесты!

Ирина Крохина,  
мастер ногтевого сервиса
Ногти как произведение искус-
ства

Я прошла обучение дизайну ног-
тей в школе Екатерины Мирошниченко 
по курсам сложная флористика, слож-

ная абстракция и китайская роспись. Эти виды дизайна, вы-
полненные в нежных и пастельных тонах, будут потрясающе 
смотреться в образе невесты. Изысканности придаст утончен-
ный белый френч, дополненный композициями из страз или 
жемчуга. Мы можем воплотить свадебные идеи как на нату-
ральных ногтях, покрытых гель-лаком, так и на нарощенных. 
Акриловая лепка, кружево, розы, вензеля, цветы – у нас нет 
ограничений в украшениях!

Елена 
Старовойтова, 
специалист
Модный оттенок 
кожи  
от Коко Шанель

Нежное свадебное 
платье будет выгодно 
смотреться на загорелой 

коже. Но это не значит, что вам нужно 
еще до торжества обязательно съездить 
на южный курорт. Остров солнца есть 
и в Брянске – это наша «Ямайка». Посетите 
наши солярии, подарите коже изысканный 
золотистый оттенок. Загар – беспроигрыш-
ный вариант! Также у нас есть уникальные 
коллариумы, которые не только, по жела-
нию, дарят загар, но и обеспечивают под-
тяжку кожи, придают ей сияющий и ухо-
женный вид. Мы обязательно подберем 
оптимальный крем для загара, который 
скорректирует желаемый оттенок, защи-
тит и увлажнит вашу кожу.



П Р Я М О Й  В О П Р О С

Что значит спорт?
В августе наша страна отмечает День физкультурника. Это тот редкий праздник,  
который празднуют не за богатым столом, а в движении – бег, спортивные игры, соревнования. 
Для многих спорт стал образом жизни, а потому и праздник для них – особенный.

Дмитрий Баранчиков, директор группы компаний «ГородЛифт»
Спорт играет немаловажную роль в жизни человека и в моей в частности. Спорт – это здоровье. 

Спорт – это правильный досуг. Спорт – это удовольствие от жизни в рамках самосовершенствования. 
Я являюсь помощником депутата Брянской областной Думы, который состоит в комитете по спорту, а по-
тому и в работе данная тематика для меня очень актуальна. Мы нередко помогаем молодым спортсменам. 
Для себя я выбираю фитнес, чтобы поддерживать тело в отличной форме, несмотря на плотный рабо-
чий график. Летом езжу на велосипеде, а зимой предпочтение отдаю лыжам.

Валерия Михалева, генеральный директор ООО «Траст Бизнес Технологии»
Еще в школе я всегда имела отличные показатели по физкультуре и участвовала во многих спортив-

ных соревнованиях. На сегодняшний день для меня очень важно продолжать чувствовать себя здоро-
вой, быть подтянутой и в хорошей физической форме, чтобы многое успевать, подавать положитель-
ный пример сотрудникам и, конечно же, нравиться себе в зеркале. Посещаю спортзал не менее двух 
раз в неделю, силовые нагрузки и кардио. Помимо этого увлекаюсь сноубордом: на доске я с 2013 года, 
за время обучения получила несколько травм, но оставлять это хобби не планирую. Не в моих правилах 
отказываться от того, что мне интересно и вызывает большое количество позитивных эмоций.

Павел Бондарчук, директор ООО «Русский Фейерверк – Брянск»
Спорт для меня значит очень многое. Я активный спортсмен! Люблю игровые виды спорта, а также 

экстрим. С удовольствием катаюсь на гидроциклах, водных лыжах. Мы также сплавляемся на байдарках, 
например, в этому году выбрали реку Битюг в Воронежской области. Зимой я предпочитаю горные 
лыжи. В этом году я ездил по работе в Сочи, и в течение трех дней у меня была возможность покорять 
горные склоны.

Елена Береснева, специалист рекламной группы журнала «Точка»
Я являюсь тренером по аэробике уже шестой год. Спорт – это определенная и важная часть моей жизни. 

Да, я могу устать, уехать, но, вернувшись, обязательно продолжу занятия, потому что этого требует мой 
организм. Спорт обеспечивает здоровье и красивое тело. Тренировки для меня – не только работа над 
собой, но и хорошая возможность всегда быть в движении, не лениться. Также люблю бассейн, катание 
на лыжах и коньках зимой. Друзья, давайте больше заниматься спортом!
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Рецепт мороженого Je t'aime очень прост: 
мечта о том, чтобы жители нашего города мог-
ли наслаждаться мороженым, которое так лю-
бят в искушенной Европе, обучение у мастеров 
французского кондитерского искусства, совре-
менное итальянское оборудование и стремле-
ние к совершенству и разнообразию вкусов.

Почему за основу взята именно фран-
цузская школа? Ответ очень прост: имен-
но во Франции родилось знакомое нам всем 
сливочное мороженое. Хотя этот десерт был 
известен еще за пять тысяч лет до нашей эры, 
сначала это были фруктовые соки, смешан-
ные со снегом и кусочками льда. Заморажи-
вать сладкий крем из молока, сахара и ванили 
первым придумал парижанин Тортони. Блю-
до стали именовать «неаполитанским льдом», 
а затем и просто «льдом». Glace – так по-фран-
цузски до сих пор называется мороженое. Но-
винка имела оглушительный успех, ее нача-
ли продавать в самых модных и престижных 

кафе Франции, затем она завоевала всю Ев-
ропу и Америку.

Мороженое остается одним из самых люби-
мых сладких блюд и взрослых, и детей. И се-
годня оно существует в виде сорбетов – воз-
душных и нежных взбитых фруктовых пюре, 
а также готовится на основе сливок. У каждого 
сорта – свои поклонники.

Поэтому Je t'aime – это целая гамма вкусов 
натурального сливочного мороженого и фрук-
товых сорбетов. Ароматный густой шоколад, 
ваниль, халва, имбирь – так звучит сливочная 
тема. Особенно яркая нота в ней – эксклюзив-
ный вкус, вдохновленный традициями русской 
кухни: мороженое с медом и грецкими орехами!

Сорбеты радуют оттенками щедрого лета 
и жарких тропиков: клубника, малина, вишня, 
кокос, грейпфрут, манго, маракуйя. В их осно-
ве только натуральные фруктовые пюре, кото-
рые прекрасно сохраняют вкус и аромат ваших 
любимых фруктов. И (внимание!) не содержат 

жиров, а значит, и лишних калорий, что важно 
для тех, кто следит за фигурой.

Мороженое Je t'aime откроет для вас тради-
ции французских кондитеров, которые и здесь 
остаются верными принципам высокой кухни. 
Только натуральные, качественные продукты, 
никаких искусственных ароматизаторов, краси-
телей и других добавок. Никто не уронит досто-
инства и репутации, пытаясь снизить издержки 
за счет качества. Производители Je t'aime строго 
следуют этим правилам.

И, безусловно, ценна культура наслажде-
ния десертом. Этот вкус притягивает и сбли-
жает, располагает к общению, флирту и спосо-
бен буквально растопить сердце. Пользуйтесь 
этим и удивляйте друзей, любимых и тех, чье 
расположение вы только надеетесь завоевать. 
Ведь не просто так название Je t'aime означает 
признание в любви. Пригласите не на баналь-
ный бокал вина или чашку кофе, а на мороже-
ное Je t'aime!

Новый взгляд на любимый десерт

ЭТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ МОРОЖЕНОЕ  
МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ В ИТАЛЬЯНСКОМ РЕСТОРАНЕ «ЛА ВЕРАНДА»  
И РЕСТОРАНЕ «GRILL & WINE 13»

МОРОЖЕНОЕ JE T’AIME СТАНЕТ УКРАШЕНИЕМ МЕНЮ ЛЮБОГО КАФЕ  
ИЛИ РЕСТОРАНА И ЛЮБИМЫМ ДЕСЕРТОМ ВАШИХ ГОСТЕЙ,  
СТОИТ ТОЛЬКО ПОЗВОНИТЬ ПО НОМЕРУ +7 (930) 722-56-04.  
МОРОЖЕНОЕ JE T’AIME – НАСЛАЖДЕНИЕ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ!
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Успехов вам, 
друзья!
Часто именно с таким пожеланием мы обращаемся к людям, но без уточ-
нения и конкретики. Просто успехов. Что же обозначает это сложное 
понятие, которое всегда на слуху? 
Как стать тем самым успешным человеком? В этих вопросах нам помо-
гает разобраться психолог Наталья Еракина.Под успехом принято 

понимать достиже-
ние поставленных целей, поло-
жительных результатов в за-
думанном деле, общественное 
признание. Но я считаю, что 
успех – это гармоничное соче-
тание как духовных, так и ма-
териальных достижений. Если 
успех понятие более общее, от-
ражающее объективные дости-
жения в конкретной деятель-
ности и в жизни в целом, то 
успешность – субъективное, для 
каждого свое переживание и ус-
ловия достижения успеха.
О сферах жизни

Ощущение собственной 
успешности должно опираться 
на свое внутреннее состояние. 
Задача человека: отталкиваться 
от собственных ориентиров по-
нимания успешности. Важно, 
чтобы были одинаково разви-
ты и равномерно распределе-
ны все сферы: яркость жизни, 
здоровье, карьера, отношения, 
личностный рост, духовность, 
творчество, финансы, дру-
зья. Все составляющие имеют 
вес. Это, как испечь торт, ко-
торый получится при условии 
добавления всех ингредиентов 
в должном количестве. Напри-
мер, пока человек молодой, он 
не заботится о здоровье, но со 
временем запасы этого ресур-
са уменьшаются, что отража-
ется и на других сферах жиз-
ни. А если человек зациклится 

лишь на карьере и зарабаты-
вании денег в ущерб отноше-
ниям, яркости жизни, то рано 
или поздно он придет к вопро-
су: зачем мне все эти фи-
нансовые возможности? 
Важна гармония, кото-
рая достигается действи-
ями человека, его актив-
ной жизненной позицией. 
Для успешного человека 
нет такого понятия «само 
случилось». Мы – творцы 
своей жизни, и это нужно 
понимать.
О черной полосе

Стоит четко разделять вещи 
и события, которые от нас за-
висят, а которые – нет. И фор-
мировать соответствующее 
к ним отношение. Успешный 
человек ставит перед собой 
цель делать то, что он может 
в рамках сложившихся обсто-
ятельств. Например, вы от-
правляетесь на встречу и вас 
обрызгала машина, промо-
кли, встреча срывается. Что 
делать? Можно ссылаться 
на черную полосу в жизни, ви-
нить все вокруг, а можно дать 
себе установку: да, случилось, 
но я сделал все, что мог в дан-
ной ситуации. Чтобы ни прои-
зошло, следует искать преиму-
щества и использовать их, ведь 
понятия «черное» и «белое» 

весьма субъективны. Фразу 
«все из рук валится» лучше за-
менить на «я не опускаю руки, 
так как всё в моих руках».

О пути к успеху
Есть люди, которые в зре-

лом возрасте, получив образо-
вание, опыт, вдруг понимают, 
что жили не так, как хочется. 
И начинают плавно и уверен-
но все менять, постепенно при-
ходя к гармонии. Путь к успеху 
начинается с осознания и при-
знания того, что цели, которые 
человек преследовал, не от-
вечают его запросам. Следу-
ет задать себе вопрос: как мне 
изменить что-то в жизни и дви-
гаться в выбранном направле-
нии? Так как опыт в этом деле 
минимален, то потребуется 
много времени, чтобы достичь 
новых целей. Это, как занятия 
спортом: ваши мышцы крепнут 
с каждой тренировкой. Здесь 
очень важна позиция челове-

ка. К сожалению, в обществе 
распространена позиция жерт-
вы, которой все должны. Од-
нако время не стоит на месте, 
и вопрос развития – это вопрос 
адаптивности к изменяющим-
ся условиям жизни. Насколь-
ко вы адаптивны, настолько 
вы развиты и успешны. Сегод-
ня мы приходит к тому, что 
жизнь говорит нам: если тебе 
что-то нужно, возьми и сделай. 
Никто тебе ничего не должен. 
Когда человек не готов пере-
строиться, свою неуспешность 
он обосновывает фразами «у 
меня нет, потому что не дали», 
«родители не вложили», «учи-
тельница не научила». Обви-
няя всех вокруг, он переклады-
вает ответственность на других. 
Но это лишь иллюзия, которая 
не отменяет результатов сво-
его выбора и отсутствия раз-
вития. Можно обвинять дру-
гих, а можно, образно говоря, 
проснуться и взять ответствен-
ность за свою жизнь, начать 
приспосабливаться, развивая 
соответствующие навыки. Вы-
бор за вами. Еще важно адек-
ватно оценивать свои возмож-
ности и ограничения и, исходя 
из них, ставить цели. Есте-
ственно, есть непреодолимые 
обстоятельства, но их не так уж 
и много.

Наталья Еракина
психолог

Т!

Правило 72 часов
Если вы о чем-то подумали, но не 
начали действовать в течение  
72 часов, то вы уже не начнете дей-
ствовать никогда. И срабатывает 
обратный закон: если вы сделали 
хотя бы один шаг в этом направле-
нии, то последующие шаги не за-
ставят себя ждать, и тогда все ре-
ализуется.
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«Колесо успеха»
Если вы хотите определить критерии успеха в вашей де-
ятельности, выделить зоны роста и составить план ра-
боты над ними, то для вас это практическое упражнение.
Что нужно?
Ручка, лист бумаги форматом А4.
Шаг 1. 
Нарисуйте на листе колесо, разделите его на 8 частей  
и озаглавьте «Колесо успеха» (менеджера, руководителя и т. д.)
Шаг 2. 
Ответьте на вопрос: какие области являются составляющими моего успеха 
в работе? Запишите в каждом секторе колеса по одной составляющей успеха 
(их должно быть 6-8).
Шаг 3. 
Возьмите одну составляющую успеха и оцените степень удовлетворенности 
этой сферой по шкале от 1 до 10, где 1 – полностью не удовлетворен,  
10 – максимально удовлетворен.
Ответьте на вопросы:

1 Оцените степень удовлетворенности данной областью по шкале от 1 
до 10. Отметьте на колесе эту цифру.

2 Что значит для вас этот уровень?
3 Обоснуйте эту цифру и запишите критерии рядом с данным сектором.

Шаг 4. 
Повторите шаг 3 для каждого сектора.
Шаг 5. 
Определите, какая из всех составляющих имеет наибольший вес в вашем 
успехе, изменения в какой сфере будут способствовать изменениям и в дру-
гих. Чтобы определить эту область, можно использовать ранжирование, где 
1 – самая значимая область, 8 – самая незначительная с точки зрения влия-
ния на степень удовлетворенности и успеха.
Шаг 6. 
Определить цель по самой значимой области из 5 шага.
Вопросы:

На сколько хотелось бы продвинуться? Например, на 1-2 пункта (с 6 
до 8). Отметьте эту цифру на шкале и опишите, что для вас значит этот 
уровень.

Шаг 7. 
Определить срок достижения нового уровня в данной области.
Вопрос:

К какому числу вы хотите достичь этого уровня?
Шаг 8. 
Замотивировать себя на изменения.
Вопросы:

Почему для вас важно к этому числу, в эти сроки продвинуться с одно-
го пункта на другой? Что тогда у вас будет? И зафиксируйте свою моти-
вацию.

Шаг 9. 
Определить конкретные действия для достижения цели.
Вопросы:

Что нужно сделать? Какие нужны шаги, чтобы произошли эти измене-
ния?
Что ещё сюда можно добавить, чтобы это вас радовало и вдохновляло?

Шаг 10. 
Определить ближайшие действия.
Вопросы:

Какие два первых ближайших шага вы хотели бы сделать? Отметить их 
на листе, выделить ярко!

Шаг 11. 
Подвести итоги этой работы для вас. 
Вопрос: 

Что было ценного, полезного, значимого для Вас в этой работе?
Шаг 12. 
Действовать! Удачи вам и успехов!
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Во многих городах России прохо-
дили творческие встречи и показы, 
а сам фестиваль принимала Орлов-
ская область. Для Брянска – это пер-
вая встреча. Официальный предста-
витель кинофестиваля «Созвездие» 
актриса и режиссер Ольга Дунаева 
поблагодарила всех, кто помог в ор-
ганизации мероприятия.

– Отдельное спасибо я хочу сказать 
человеку, поддержавшему идеи в са-
мом ее начале, – Заслуженному работни-
ку культуры РФ Наталье Александровне 
Сомовой. Без нее эта встреча не состоя-
лась бы, – добавила Дунаева. – Открою 
вам секрет: показ мы собрали за неделю. 
Я уверена в важности подобных меропри-
ятий в таких городах, как Брянск.

Это был не просто показ, а хороший 
повод собрать ценителей качественного 
русского кино в одном месте – кинотеатре 
«Победа». Зал уже был полон, а люди все 
шли и шли. Желающих посмотреть фильм 
оказалось очень много, несмотря на то 
что премьера картины состоялась еще зи-
мой. Фильм, снятый по мотивам пьесы 
Ивана Тургенева «Месяц в деревне», был 
заявлен вне конкурсной программы, так 
как уже успел собрать множество наград, 
таких как гран-при фестиваля «Золотой 
феникс», гран-при фестиваля кино и театра 
«Амурская осень» и прочие. Организато-
ры фестиваля считают, что экранизация 
удалась, она передает атмосферу, эпоху 
той России. «В фильме воплощены луч-
шие традиции нашей актерской школы – 
самой великой в мире», – подчеркнула 
Ольга Дунаева.

После просмотра зрители не торопи-
лись расходиться – хотелось обсудить 
фильм, задать вопросы организаторам, 
хотя чаще всего звучали именно слова 
благодарности в адрес всех, кто работал 
над созданием картины.
О фильме

В поместье Ислаевых, где жизнь идет 
не торопясь, приезжает учитель Беляев, 
чтобы обучать юного сына семейства. При-
езд молодого человека нарушает разме-
ренный ритм дома, становится настоящим 
испытанием для двух женщин. Хозяйку 
дома, Наталью Петровну, охватывают глу-
бокие и нежные чувства к харизматично-

му и немного сумасбродному учителю. Юная 
воспитанница Верочка, отношения с которой 
у Ислаевой от трепетно-семейных перехо-
дят в откровенно сопернические, тоже влю-
бляется в своего нового друга. На фоне ярких 
и пылких чувств немного поблекшей кажется 
многолетняя любовь и привязанность к На-
талье Петровне друга семейства – Михаила 
Александровича Ракитина.

Всего несколько дней разделяет начало 
этой истории и развязку, всего за несколько 
дней проносится буря чувств в каждом ге-
рое. Однако даже самым сильным эмоциям 
не преодолеть тот естественный ход событий 
и умиротворенность жизни, к которой в ито-
ге все возвращается снова. Искренность, до-
стоинство, честность, воспитанность – этими 
качествами пропитана картина. Невероятная 
красота природы, детали захватывают, пе-
реносят на время просмотра в тургеневскую 

   Во власти 
«Двух женщин»

Широкая известность в узких кругах:  
успех экранизации тургеневской пьесы «Месяц в деревне»

Презентация художественного фильма «Две женщины»  
актрисы и режиссера Веры Глаголевой состоялась в Брянске. 
Бесплатный показ картины прошел в рамках  
XXII Международного фестиваля актёров кино «Созвездие».

Из пьесы
Ракитин: «Да разве скуку мож-
но скрыть? Все другое можно… 
но скуку нет».
Шпигельский: «Порядочный 
доктор никогда болен не бывает; 
разве вдруг возьмет да умрет…»
Ракитин: «Я боюсь за мое сча-
стье, как бы оно не исчезло 
у вас под руками».
Ислаев: «Я человек положи-
тельный, рожден быть хозяи-
ном – и больше ничем».
Беляев: «Мне лень долго рабо-
тать; особенно одним и тем же 
предметом заниматься мне лень».
Шпигельский: «Избегайте 
красноречья, и я вам ручаюсь 
за успех».
Наталья Петровна: «Вы все 
хотите выйти замуж по любви, 
не по рассудку, не правда ли?»

КО ДНЮ 
РОССИЙСКОГО 
КИНО
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эпоху. Чувствуешь, как холодный дождь 
хлещет по щекам, аромат спелых яблок 
пленяет, а пчела, застрявшая в блюдце 
с медом, становится отражением состояния 
всех жителей дома и каждого действующе-
го лица в отдельности.
Актеры

Актерский ансамбль поражает своей 
силой. Рэйф Файнс, который так тонко 
смог передать русскую душу, блистатель-
ный Александр Балуев. Особенно яркими 
стали женские роли. Анне Астраханцевой 
выпала честь сыграть роль, являющую-
ся жемчужиной русской драматургии. 
Наталья Петровна – сложный, интерес-
ный персонаж, все грани которого уда-
лось передать актрисе. Сейчас она холод-
на и сдержанна, а через минуту – готова 
упасть в обморок от переполнивших ее 
чувств. Астраханцева – не медийная ак-
триса, но это не умаляет ее таланта, кра-
соты и профессионализма. Она очень 
точно передает ту Ислаеву, с которой нас 
знакомит Тургенев в своей пьесе. Для 
Анны Левановой, сыгравшей воспитан-
ницу Верочку, роль в картине стала од-
ной из самых весомых. Актриса на гла-
зах превращается из озорного ребенка, 
очарованного новым учителем, во влю-
бленную женщину, которая готова идти 
до конца, борясь за свою любовь, дай 
только ей надежду. Но Алексей Нико-
лаевич Беляев (Никита Волков) в такой 
надежде ей отказал. Вообще, несмотря 

на прекрасное исполнение своей партии, 
молодой человек, внесший в дом яблоко 
раздора, не столь уж и заметен. Он как-то 
все время на фоне, как причина, которая 
не так важна, как следствие.
Декорации

Картина снималась в Смоленской об-
ласти в музее-усадьбе Михаила Глинки, 
доподлинно восстановлены интерьеры 
и внешний вид усадьбы в стиле русско-
го классицизма середины XIX века. Весь 
реквизит был собран из частных кол-
лекций и антикварных салонов. Фран-
цузский Дом Guerlain специально для 
съёмок фильма прислал точную копию 
флакона парфюма «Imperial» середины 
XIX века. Для оформления интерьеров 
и пошива костюмов использовались на-
туральные ткани из коллекций старин-
ных английских фабрик: лен, хлопок, 
шелк, шерсть, батист, шёлковая чесуча, 
которая сейчас не применяется, и нату-
ральный шелковый газ. Всего было сши-
то 27 комплектов для основных персо-
нажей.
Такие фильмы нужны?

То, что сделала народная артистка Рос-
сии Вера Глаголева вместе со всей съе-
мочной командой, вызывает не только 

восхищение. Хочется снять шляпу и пре-
клонить колено и не только из-за высо-
кого качества картины, мастерства акте-
ров, изумительных пейзажей, но, главное, 
за то, что она взяла на себя тяжелую 
и нужную миссию – экранизацию русской 
классики. Именно экранизацию в полном 
смысле этого слова, где диалоги практи-
чески совпадают с оригиналом, где под-
линная русская речь того времени звучит 
как эхо из прошлого, но так естественно 
и непринужденно. Где трагедия разыгры-
вается в застывшем времени и режиссер 
не требует фейерверка и спецэффектов, 
чтобы встряхнуть зрителя. Пожалуй, се-
годня именно такими фильмами и можно 
«встряхнуть». Фильмы с душой и о душе, 
где на первый план выходит игра акте-
ров, умение передать так много лишь гла-
зами или взмахом руки. Такие фильмы 
смотришь не столько ради сюжета, а ради 
колоссальной работы, проделанной ко-
мандой.

Нужны ли такие фильмы сегодня? Бес-
спорно. Востребованы ли они? Вот тут 
вопрос. В январе мы отправились на пре-
мьеру «Двух женщин» с небольшим 
скепсисом, памятуя фильм «Анна Карени-
на», снятый в 2012 году британцами. По-
мимо нас в зале было всего пять человек, 
двое из них сидели неподалеку и под звуч-
ное поедание попкорна отпусками стран-
ные шуточки в адрес актеров, смеясь над 
искренностью, смеясь, по сути, над нашей 
русской классикой. Что они делали в этом 
зале – непонятно. Скорее всего, ребятам 
просто не хватило билетов на один из бес-
конечных кровавых боевиков или коме-
дий сомнительного содержания.

И все же, почему же зимой, в премьер-
ный показ, в зале было так мало людей? 
Возможно, те кто воспитан в советские 
годы, не ходит сейчас в кинотеатры, предпо-
читая спектакли с классической театральной 
сцены. И в том числе, поэтому особенно 
важны такие работы, как «Две женщи-
ны», которые еще способны затрагивать 
души, находить в них то, что было зало-
жено годами: уважение к старшим, ис-
тинные жизненные ценности, чувство 
гордости за родную историю и родную 
литературу.

Марина Орлова
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Пять зеленых 
подарков из сада
Хотите приятно удивить близкого человека?  
Сделайте ему необычный подарок – растение причудливой фор-
мы или фитокартину. Мы подготовили для вас подборку инте-
ресных даров природы, которые выгодно подчеркнут особенно-
сти любого интерьера. Впустим сады в городские квартиры!

Картины из мха
По-другому их еще называют живы-

ми картинами. Этот немного экзотиче-
ский элемент интерьера сделает ваше 
жилое пространство особенным, естествен-
ным. Природа – совсем рядом, а картины 
из мха – яркое тому подтверждение. Приня-
то различать два вида таких картин. В пер-
вом случае применяется высушенный мох, 
его еще нередко специально подкрашива-
ют. Во втором – используются живые расте-
ния. Процесс более сложный и трудоемкий, 
зато эффект потрясающий! Такие компо-
зиции хороши тем, что растут медленно, 
а значит, долго сохраняют форму.

Вьющиеся растения
Просто посадить цветы в горшоч-

ки и расставить на подоконниках – это 
скучно. Настоящий экодизайн предпола-
гает присутствие флоры во всех уголках 
дома. Замечательным подарком станет 
лампа или светильник, украшенный жи-
выми вьющимися растениями. Тем более 
сегодня мы располагаем разнообразием 
видов растений, которые прекрасно живут 
в помещениях, даже затемненных. Сде-

лайте миниатюрный сад из обыденного 
предмета интерьера – человек, которому 
предназначен подарок, это оценит!



Правила ухода 
за зелеными подарками

– Мох идеально подходит для 
эко-дизайна. Он абсолютно прак-
тичен и не прихотлив. Все, что 
от вас потребуется, периодиче-
ски чистить его при помощи ки-
сти для удаления пыли. Декора-
тивные топиарии в горшках также 
нуждаются в уходе. Полив являет-
ся очень важным фактором для 

поддержания композиций. Для 
хорошего роста и яркости цвета 
топиарии необходимо подкарм-
ливать. Стрижка обычно произ-
водится в период роста побегов. 
Постарайтесь обеспечить вашим 
растениям хорошее освещение, 
чтобы они могли дольше радовать 
вас своей красотой!

Комметарий специалиста

Мальвина Шейгус,  
ландшафтный архитектор 
OOO «GreenCor»

Картины из лепестков
Сказочной красоты работы полу-

чаются, если использовать лепестки 
живых цветов. Такая картина украсит 
любую комнату, придаст ей ощущение 
легкости и уюта. Фитоживопись – это 
новый зеленый виток в создании худо-
жественных композиций из натураль-
ных материалов. За основу обычно берут 
хризантемы, бархатцы, герберы. Осо-

бенно хорошо в качестве героев картин смотрятся птицы с яр-
ким цветочным оперением.
Стриженные топиарии

Мы уже рассказывали вам о то-
пиариях в саду, но можно воплотить 
зеленую мечту и дома: аккуратные 
стриженые фигурки поселятся в гор-
шочках и будут радовать вас своим 
великолепием. Достаточно подо-
брать вьющееся растение исходя 
из собственных предпочтений. Вы-
бранная форма-каркас создаст ося-
заемые формы вашей скульптуры. Такой топиарий будет пре-
красным подарком на любой праздник.

Флорариум
Иными словами, это сад в миниатюре. 

Вы создаете собственный климат в рамках 
одного прозрачного сосуда. Флорариумы 
бывают настольными, напольными, на-
стенными, подвесными. Этот элемент ин-
терьера – прекрасная альтернатива глиня-
ным или пластиковым горшкам, кашпо. 
Можно создать автономную экосистему 
в закрытой емкости или выбрать откры-

тый флорариум – дело вашего вкуса. Для содержания в непро-
стых условиях подходят компактные растения, медленнорасту-
щие и со слабой корневой системой.
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Борода и усы –  
вот мои документы
Барбершопы – модные и востребованные заведения, хотя своими корнями 
они уходят в первую половину XX века. Тогда это были концептуальные 
места, сродни клубам, где мужчины получали профессиональные услуги 
брадобрея, читали свежую прессу, обсуждали последние новости.  
Сегодня мы наблюдаем возрождение барбершопов и редкой интересной 
профессии – барбера (брадобрея). Ее яркий представитель в нашем городе – 
Юлия Макулина – рассказывает, чем мужчине может помочь специалист 
с опасной бритвой в руках.

Юлия Макулина 
барбер

Приходя к барбе-
ру, мужчина попадает 

в комфортную и брутальную 
обстановку, где можно сде-
лать дополнительные проце-
дуры, поговорить по душам. 
Общение легкое, не переходя-
щее за грань фамильярности. 
Это особенный мир и фор-
мат услуг по уходу за кожей 
и волосами: массажи, стриж-
ки, бритье, укладки. Мир для 
мужчин. У каждого барбе-
ра есть специальное удобное 
кресло, в которое он усажи-
вает гостя. Здесь ему и пред-
стоит преобразиться: четко 
и только по делу. По-мужски. 
Итак, чего изволите?
Королевское бритье

Королевское бритье – на-
стоящий спа-ритуал для муж-
чин, который включает не-
сколько этапов: легкий массаж 
лица с маслами, распаривание 
теплым полотенцем, непо-
средственное бритье с класси-
ческим применением помазка, 
увлажняющий уход с масками, 
лосьонами. И на последнем 
этапе на лицо кладут холодное 
полотенце. Отдельно отмечу 
важность работы с помазком: 
он обеспечивает открытие пор 
и выталкивание волоска нару-

жу. Такое бритье идеальное, 
гладкое, до блеска!
Борода и усы

С помощью бороды мож-
но заметно скорректировать 
форму лица, подчеркнуть му-
жественность, подобрать об-
раз, который будет гармони-
ровать с прической. Сегодня 
в моде самые невероятные 

образы с бородой! Существу-
ют специальные корректоры 
седины, матирующие сред-
ства. Их задача – немного 
подправить цвет раститель-
ности на лице, чтобы он соче-
тался с цветом волос или, на-
оборот, играл на контрасте.

Что делать, если хочет-
ся бороду, а волосы не спе-

шат расти? На лице мужчины 
есть спящие луковицы, кото-
рые можно разбудить. Глав-
ный совет – «разбривать». 
В дополнение к этому есть 
и специальные масла с пер-
цем, ментолом, которые спо-
собствуют росту и утолщению 
волос. Но, нужно понимать, 
что чудес не бывает. Если во-
лосы на лице растут плохо, 
то идею с шикарной бородой 
лучше оставить.

Касаемо усов: кажется, со-
всем недавно они были от-
нюдь не в моде. А сейчас мы 
наблюдаем настоящий стиль-
ный бум на фантазийные усы. 
Есть специальные воски, кото-
рыми их можно закручивать, 
придавать особенный вид.
Как ухаживать

За бородой и усами нужен 
ежедневный уход. Многие 
мужчины даже не догадыва-
ются, что элементарное масло 
для бороды дает массу преиму-
ществ: быстрый рост, увлажне-
ние, смягчение щетины. Образ 
получается более ухоженным. 
Поход к барберу, как правило, 
происходит один раз в 3-4 не-
дели. Часто процедуру компо-
нуют вместе со стрижкой. Не-
которые мужчины посещает 
барбера чаще, раз в 2 недели, 
чтобы всегда выглядеть без-
упречно. На бритье опасной 
бритвой нужно ходить к масте-
ру, в среднем, один раз в четы-
ре дня или два раза в неделю.

Т!
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Юрий Васильев

многие годы я записываю 
истории о маленьКих людях 
и не устаю им удивляться.

Маленькие и Большие

Помогите бабуле
Бабушка везет Костика (3 года) в ко-

ляске. На переходе она рассуждает вслух:
– И как же мы с тобой дорогу перейдем?
Костик высовывается из коляски 

и громко кричит:
– Люди! Помогите бабуле!

Признания Костика
Спрашиваю в яслях, что хорошего сде-

лал сегодня?
– Я с Жигановым подрался.

* * *
С Костиком идем в новый детский сад. 

Он их много поменял. Костик вздыхает:
– Я шалун. Как бы об этом в новом са-

дике не узнали.
* * *

Гордо:
– У меня есть в садике подружка Оля.
– Ты с ней играешь?
– Я-то играю. Да только она убегает 

все время.
* * *

Из угла (5 лет)
– Вот вы меня все время наказываете. 

А знаете, сколько стоит ребенок? Десять 
рублей стоит. И растить его надо долго. 
Только через сто лет вырастет. 

* * *
Подарил Костику компас с удивитель-

ными стрелками. Подарок ему очень по-
нравился.

Вечером он позвал меня в темную ван-
ную и шепотом произнес:

– Смотри! Светятся!

* * *
Обедаем. Молчим. Костик вдруг про-

износит:
– Попроси у меня чего-нибудь.
Я не в настроении. И отвечаю:
– Мне ничего не нужно. Я не в настро-

ении.
– Ну, попроси, – вздыхает Костик. – 

Что-нибудь.
– Хорошо, – говорю я. – Подай мне хлеб.
– Я не в настроении, – не моргнув гла-

зом, отвечает Костик.
* * *

– Эх, невезучий я человек. Штаны 
у меня рвутся, рубаха высовывается, в носу 
все время сопли.

* * *
Радуется, что мы в общежитии своем 

сумели засолить капусту и заготовить гри-
бов.

– Мы богатые, – говорит гордо.
Откровения Дины

Трехлетняя Дина сбегает с крыльца. 
И через мостик – на дорогу, останавли-
вает пьяного мужика, заявляет:

– Дядя, не пей водку. У тебя живот бо-
леть будет. 

* * *
5 лет. Побывала у девочки в гостях. 

Спрашиваю:
– Ну, как? Понравилось?
Дина:
– Хорошая квартира.

* * *
Спросила, не умрем ли мы? Лида ска-

зала, что нет, не умрем.
Дина просияла:
– А я знаю почему. Потому что у вас 

сердца молодые.

* * *
Дина (5 лет) пришла смотреть фильм про 

войну и первым делом спрашивает:
– А наши – кто?

Проверка на честность
Дина сломала саблю Костика. Тот не знал, 

кто это сделал, решил, что это Динин прия-
тель Денис. Мы не показали вида, что знаем.

И все-таки Лида рискнула задать рито-
рический вопрос: «Так кто же сломал эту 
саблю?»

Дина насупилась, заплакала и призна-
лась. Сама.

А потом и Костик отличился. Составил 
и вывесил «План жизни первоклассника», 
но в первый же день выполнения замечатель-
ного плана вместо положенных трех часов дня 
пришел домой в полшестого. И весь мокрый.

Лида спрашивает:
– Где ты был?
– Трамваи не ходили, – сказал Костик.
– Врешь, – сказала Лида.
Костик помялся, потосковал, собрался 

с духом и выпалил:
– Октябренок не должен врать. Мама, 

я скажу правду. Я с мальчишками играл. 
В снежки.

Сочинение про хоббитов
Хорошие родители на летнем отдыхе 

выдумывают детям разные мучительства. 
Чтоб буквы не забыли, чтоб жизнь медом 
не казалась.

Илья (10 лет) вчера дочитал «Хоббита», 
ну и мама, понятно, велела написать сочи-
нение о чем, собственно, книга.

Илья вздохнул и написал. Сочинение 
получилось недлинное и дословно выгля-
дело так: «Эта книга о том, как хорошие 
плохих победили».
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Китайская принцесса
К родителям Ульяны в деревне при-

шел сосед дядя Гриша, помочь дрова по-
колоть. По причине известной слабости 
заняться делом он так и не смог.

Пришел, оперся о колун, как о столб, 
а оторваться от него не получается, ме-
шают силы тяготения. Стоит, качается, 
мало что понимает. А рядом на дровах 
сидит пятилетняя Ульяна и рассказыва-
ет, что, когда вырастет, станет китайской 
принцессой. Рассказывает пьяному дяде 
Грише как это замечательно – быть ки-
тайской принцессой. Дядя Гриша в от-
вет мычит нечленораздельное, но Ульяне 
и такого слушателя достаточно.

А потом Ульяна отправилась на ма-
ленькое, запущенное сельское кладбище. 
Там мама и застукала дочь за необычным 
занятием. Ульяна перекладывала пласти-
ковые цветочки с нескольких свежих мо-
гил на все остальные. Объяснила: хотела, 
чтобы у всех было красиво.

Ульяна сильно просила маму разре-
шить часть цветочков с могилок домой 
забрать, чтобы дом украсить, но мама 
Оля рассердилась, не разрешила. Так 
и остался дом, где живет Ульяна, неу-
крашенный.

Кто не работает
Поля (четыре с половиной года) реши-

ла обсудить с бабушкой считалку, о кото-
рой они не вспоминали года три. Спра-
шивает:

– Ну вот почему сорока-ворона и это-
му есть дала, и тому дала, а мизинчику, 
самому маленькому, не дала. Говорит: 
он дров не пилил, кашу не варил. А раз-
ве можно таким маленьким пилить дрова?

Бабушка (неуверенно):
– Вообще-то, кто не работает, то 

не ест. 
Поля (задумчиво):
– Я вот, к примеру, тоже не всегда ра-

ботаю, но мне есть дают. Все-таки хоро-
шие у меня родители.

Обошлось
В кинотеатре на утреннем сеансе 

смотрим «Золушку». Шесть зрителей, 
из них – трое детей. Пошлейшее, сладчай-
шее, до боли в зубах американское кинцо. 
Даже не верится, что о том же когда-то 
Шварцу удалось написать замечательно 
ироничную, трогательную и умную пье-
су. А тут!?

Собирался уходить и не ушел только 
из-за реплик девчушки шести лет. Она си-
дела как раз за моей спиной и горячо ре-
агировала на все происходящее на экра-
не. Прелесть!

После завершения знаменитой сцены, 
когда Золушка под звон курантов все же 
успевает сбежать с бала от преследова-
телей, пусть и утратив хрустальную ту-
фельку, слышу такой ее взволнованный 
комментарий:

– Обошлось!

Дина выручила
У Дины в первом классе произошел 

конфликт учителя Нины Петровны с од-
ним озорником. Тот совсем расшалился. 
Учительница спросила детей, что с ним 
делать. И вдруг все закричали:

– Выгнать! Выгнать! Пусть больше 
не приходит!

Нина Петровна потом нам говорила, 
что ее выручила маленькая Дина. Она 
сказала всем наперекор:

– А я считаю, что его надо простить. 
У него есть хорошие черты. Он меня 
от Зубарева защитил.

И Нина Петровна с облегчением про-
стила озорника.
Письмо счастливого человека

(8 лет, пунктуация авторская)
Меня зовут Костя!
Летом я был у бабушки, а впрочем их 

у меня две. Одну зовут Лена, а другую Аня. 
Когда я был у бабушки Ани, то там мы 
много купались. Потому что там у меня 
брат Юрочка такой же как я. Мы конечно 
с ним и дрались.

Один раз мы пошли на речку. Мы это 
я, Мама, Папа, Юрик и Вера с Диной. Ког-
да мы шли мама нашла несколько грибов. 
Я и Юрик взяли с собой солдатиков и ког-
да мы пришли на речку я и Юрик играли 
в воде в солдатиков, а Дина и Вера плавали 
на спасательном кругу. Потом мы пришли 
домой немного поиграли и легли спать.



ТОЧ К А! август, 2015  60

Г О Р О Д  Н А  Ф О Т О Г Р А Ф И И

Мне бы в небо!
В июле аэродром «Бежица» Брянского авиационно-спортивного  
клуба ДОСААФ принимал гостей на воздушном празднике,  
посвященном 98 годовщине со дня рождения дважды Героя Совет-
ского Союза, Почетного гражданина города Брянска,  
легендарного летчика Павла Камозина.

Спортивные самолеты, парашютисты, демонстрационные полеты планера, легкого вертоле-
та – от виртуозных выступлений в воздухе захватывало дух! Чтобы прочувствовать атмосферу, 
многие жители города тоже покоряли небо на борту легкого самолета. Для всех, кто оставался 
на земле, работали полевая кухня и буфет, а творческие коллективы города задавали музыкаль-
ный темп празднику. 

Но лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать: наши подробности в фоторепортаже  
Александра Беляка.
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Бронирование туров
Туры в разные страны мира с вылетом из Москвы 
и Минска. Шоп-туры

Пр-т Ленина, 8а
Тел. 66-34-25
E-mail: club_travels@mail.ru

Приглашаем ощутить красоту Турции, Египта, Болгарии, 
Черногории, Хорватии, Испании, Италии, Франции, 
Португалии. Самые популярные экскурсионные туры! 
Профессиональная организация санаторно-курортного 
лечения. Авиабилеты. Шенгенские визы.  
Авиабилеты из Брянска в Крым, Краснодар, Санкт-Петербург
Мы выберем ваш эталон отдыха!

Ул. Красноармейская, д. 154А 
(ост. м-н «Заря»)  
Тел./факс: 308-800, 309-900, 
62-08-63, 8-903-818-80-55
e-mail: vokrug2008@yandex.ru
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Гастрономическая 
мода

мы попробовали  
выделить несКольКо 

особенно заметных 
тенденций, хараКтерных 
для Кафе, ресторанов, 
заКусоЧных нашего 
города.

Открытые площадки
Кафе на свежем воздухе 

в теплое время года, пожалуй, 
были всегда. Сегодня же пло-
щадки под открытым небом – 
гордость заведений и украше-
ние парков. Интерьер детально 
продуман, беседки утопают 
в зелени и цветах, мягкие по-
душки на креслах, плетеные 
столики, живая музыка. Не ве-
чер, а сказка на природе! Как 
правило, меню у таких кафе 
и ресторанов тяготеет к класси-
ке – европейская кухня, попу-
лярные салаты, блюда на гри-
ле. Достойный пример – кафе 
«Ветерок» в Бежицком районе.

Домашние лимонады
Вот это точно тренд сезо-

на! Сегодня многие заведе-
ния предлагают освежиться, 
помимо традиционного набо-
ра (кола, соки, морсы), лег-
ким и натуральным лимона-
дом: клубника, имбирь, много 
мяты, лимоны, апельсины, 
ягоды. Вкус получается очень 
насыщенный и приятный. Та-
кой напиток станет хорошей 
альтернативой горячему чаю 
или кофе. Очень вкусно гото-
вят домашний лимонад в ре-
сторане «DiMarko».

Эко-продукты  
или вкусно, как дома

Зелени, больше зелени, 
еще зеленее – кажется любовь 
к эко-продуктам сегодня за-
хватила все города. Добралась 
она и до Брянска, и в этом 
нет ничего плохого. Полез-
ная, экологически чистая 

пища, приготовленная из на-
туральных продуктов, всег-
да будет отличным ужином 
и обедом. Если это овощи, то 
свежие, в большом количе-
стве, если мясо, то выращен-
ное в экологических районах. 
Традицию дополняет привер-
женность русской кухне, про-
стой и понятной, а, главное, 
вкусной и сытной. Мы пред-
лагаем откушать такие блюда 
в загородном клубе «Раздолье», 

там и атмосфера соответству-
ющая.

Уютные пекарни
Уже несколько лет как 

в регионах прочно утверди-
лась мода на пекарни. Хотя 
не очень-то и хотели жители 
небольших городов принимать 
эту тенденцию: хлеб привык-
ли покупать в ларьках и супер-
маркетах. Но слава о вкусных 
булках и батонах разлетелась 

быстро, тем более дегуста-
цию можно провести тут же – 
в стильных кафе при пекар-
нях. Брянск достойно ответил 
на этот виток моды прекрасны-
ми заведениями, например, ка-
фе-пекарней «Альпен».

Доставка на дом
Да, мы любим кушать дома: 

спокойно и привычно. Но вре-
мя на приготовление ужина 
не всегда есть, а потому осо-
бенную популярность набира-
ют заведения с доставкой блюд 
на дом. Есть виртуальные кафе, 
которые предлагают привезти 
домой пиццу или суши из пред-
ставленного в интернете меню. 
Традиционные кафе и рестора-
ны готовы также побаловать 
полюбившимися блюдами. Яр-
кий пример – кафе «Очаг».

Вам понравилось?
Не хочется в очередной раз 

возвращаться к фразе «А вре-
мя сейчас тяжелое», но ведь 
так и есть. Нелегко. И заведе-
ниям общепита тоже. Хотя, 
уже невооруженным взгля-
дом можно увидеть заметное 
прибавление гостей в кафе 
и ресторанах. И не только 
в выходные дни и часы биз-
нес-ланча, но и в будние ве-
чера. Это хорошая тенденция, 
и потому особенно серьезно 
приходится бороться за кли-
ентов. Приятно отметим сер-
вис, который далеко ушел 
за границы классическо-
го приветствия и прощания. 
В обслуживании многих за-
ведений появилась душа и ис-
кренность. Уже чаще мы слы-
шим заинтересованное: «Вам 
понравилось?», чувствуем за-
боту и стремление обеспечить 
гостю хороший отдых в прият-
ной атмосфере. Примеры при-
водить не будем – их слишком 
много!

Не прижилась еще в России европейская при-
вычка буднично ужинать в кафе и ресторанах. 

И приживется ли? Мы любим основательно 
покушать дома, заранее продумав меню  
или приготовив что-то на скорую руку.  

А вот поход в кулинарное заведение –  
это, скорее, повод провести время с друзьями,  

устроить себе романтический вечер, отме-
тить какое-то значимое событие.

Т!
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Клуб-ресторан NEXT
Приглашает вас отдохнуть в кругу дру-
зей или отметить знаменательное для вас 
событие в нашем просторном зале на 80 
посадочных мест. Также к вашим услугам 
стильная летняя веранда и уютные балко-
ны на 20-40 человек. Изысканные и не-
вероятно вкусные блюда, безупречный 
сервис и теплая атмосфера клуба-ресто-
рана NEXT сделают ваш вечер особенным. 
Предлагаем вам аренду клуба для меропри-
ятий (свадьбы, корпоративы, дни рожде-
ния). Вход свободный. 

Брянск, ул. Майской Стачки, 11 
(расположен в ДК «Юность»)

тел. 34-51-51

Впервые в Брянске:  
КАФЕ НА КРЫШЕ

Летняя терраса открылась на крыше отеля- 
ресторана «Башня» в центре Брянска. 
Если вы хотите приятно провести время, 
посмотреть на город с высоты, приходи-
те, мы всегда вам будем рады! 
Русская и европейская кухня. Блюда на ман-
гале, десять видов шашлыка, овощи на гриле.
Принимаем заявки на банкеты.
Время работы: с 12:00 до 02:00. 
Бизнес-ланч с 12:00 до 16:00 часов.

Брянск, ул. Некрасова, 1
Тел./факс 643-372 

www.btower.ru

Ресторан-пивоварня 
«АВГУСТИН»

Приглашаем вас на уютную летнюю пло-
щадку ресторана. В меню холодные супы 
и прохладительные напитки.
Каждые выходные на сцене ресторана для 
вас играют лучшие кавер-группы Брянска, 
Москвы, Гомеля и Минска.
Обеденное предложение с 12:00 до 16:00 
в будние дни: вкусные и полезные блюда 
от 50 рублей. 

Брянск, ул. Костычева, 60
Ежедневно с 12:00 до 02:00

Тел.: 75-08-52, 33-08-52, 75-08-53
www.avgustin32.ru

приглашаем на летнюю веранду  
под Каштаны.

обновленная винная Карта и меню.

молоЧные КоКтейли и мороженое  
собственного производства  

для детей и взрослых.

Ресторан 
«GRILL & WINE 13»

Брянск, ул. Базарная, 1
Тел. 336-736

www.grillandbar13.ru

НАШ ГИД:

кафе, бары, рестораны

Гостинично-развлекательный 
комплекс «БРИСТОЛЬ»

Новый роскошный ресторан в Бежице 
на живописном берегу Десны. Три бан-
кетных зала, караоке-бар и тематические 
VIP-комнаты. Гостиница с уютными но-
мерами. Русские бани на дровах, финские 
сауны с хамамами и бассейнами.
Бизнес-ланч с 12 до 17 часов.
Бесплатная доставка еды.
Пн-чт, вс с 12:00 до 02:00, пт-сб с 12:00 
до 05:00 утра, гостиница, бани, сауны – 
круглосуточно.

Брянск, ул. Береговая, 3
Тел.: 32-01-01,  

32-03-03
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Козерог
22 декабря – 20 января
Последний летний месяц 

посвятите целиком и пол-
ностью себе: займитесь 
спортом, уделите время 
здоровью, выбирайте пра-
вильное питание. Жизнь 
покажет, что забота о своем 
организме принесет суще-
ственные результаты в бу-
дущем.

Водолей
21 января – 19 февраля
Работа, работа, работа… 

Может быть стоит сбавить 
темпы? Лета осталось со-
всем немного, отдохните. 
Новые силы помогут от-
крыться творческому по-
тенциалу, а вместе с вашей 
энергией эти составляющие 
приведут к шикарным пе-
ременам!

Рыбы
20 февраля – 20 марта
Ну, что? На старт, внима-

ние! Нет, марш – еще рано. 
Сделайте паузу, выдохните. 
Работа над новым проектом 
будет максимально продук-

тивной, если вы позволите 
себе немного расслабиться 
перед его запуском.

Овен
21 марта – 20 апреля

Вот овнам в августе сле-
дует поработать, потому 
что именно в делах вам 
будет сопутствовать осо-
бенная удача. Не стоит те-
рять время! А для спокой-
ного отдыха у вас еще будут 
удачные моменты, уж по-
верьте звездам!

Телец
21 апреля – 21 мая

Бороться с ветряными 
мельницами – не дело для 
успешного человека. Ста-
райтесь выставлять прио-
ритеты правильно, чтобы 
потом не жалеть об упу-
щенном времени. Ваши раз-
умные усилия непременно 
будут вознаграждены.

Близнецы
22 мая – 21 июня

Семья – вот для чего сто-
ит освободить максимум 
времени в августе. Ваши 
близкие будут нуждаться 

в вашем внимании, да и вам 
не помешает понимание 
и забота самых родных. 
Почаще отключайте теле-
фон на выходных, посвяти-
те себя дому и семье.

Рак
22 июня – 22 июля

Везунчики – за что не бе-
ретесь в августе, все полу-
чается. Думаете, удача? 
Возможно, но в комплексе 
с вашим трудолюбием и си-
лой воли. Так держать!

Лев
23 июля – 23 августа

Для вас август – вре-
мя работы над ошибками. 
Почти все еще можно ис-
править. Проанализируйте 
слабые места в вашей жиз-
ни и действуйте: за вас это-
го никто не сделает!

Дева
24 август – 22 сентября
Ваше меланхоличное на-

строение в последнем лет-
нем месяце будет зарази-
тельным. Но погрустить 
иногда тоже надо. Так ска-
зать, перезагрузиться и на-

чать с чистого листа что-то 
кардинально новое в жиз-
ни.

Весы
23 сентября – 22 октября
Взвешивай – не взвеши-

вай все «за» и «против», 
а решение придет к вам 
спонтанно. И, надо ска-
зать, вовсе вас не разочару-
ет в дальнейшем. Прислу-
шайтесь к своей интуиции.

Скорпион
23 октября – 21 ноября
Хотите перемен? Дерзай-

те, только не сильно отры-
вайтесь от реальности. До-
стижимо лишь то, что мы 
можем объективно оце-
нить. Звезды верят в вас!

Стрелец
22 ноября – 21 декабря
Взаимоотношения с людь-

ми будут в августе непро-
стыми. Возможно, вам захо-
чется побыть в одиночестве 
какое-то время. Но пережи-
вать не стоит: в скором вре-
мени вы снова вернетесь 
в общество, чтобы продол-
жить покорение этого мира!






