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ТРЦ «АЭРОПАРК»
отдел Alena Goretskaya, 
ул. Объездная, 30, 2-этаж
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Ювелирная сеть «Изумруд» – это 
наиболее популярная и востребован-
ная сеть, которая увлекает нас в мир 
роскоши, красоты и эстетики. Фир-
менные магазины сети представлены в 
Брянске, а также в Брянской, Смолен-
ской, Нижегородской, Белгородской, 
Тверской и Калужской областях. Каж-
дый из них – жемчужина в драгоцен-

ной нити, каждый – неповторим, имеет 
свое лицо, историю. При этом все ма-
газины объединяет одно – безупреч-
ность во всем: в качестве, отношении к 
клиентам и, конечно же, ассортименте, 
который насчитывает более 100 тысяч 
еженедельно обновляемых наименова-
ний украшений как уникальных, имид-
жевых, так и рассчитанных на среднего 

Ювелирная сеть 

«Окунись в мир роскоши 
и красоты!»

В ноябре 2016 года «Изумруд 
Царский» собрал в ресторане 

Cabaret ресторанно-развлека-
тельного комплекса CITY HALL 

настоящих ценителей юве-
лирного искусства, умеющих 
оценить украшения из благо-
родного металла и драгоцен-
ных камней, на презентации 

новой коллекции от ювелир-
ного холдинга JF Carat класса 

extra и collection.
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покупателя. 
Приглашенные на праздник гости за 

изысканным фуршетом под звуки жи-
вой музыки во всей полноте смогли оце-
нить модный показ. Очаровательные 
модели продемонстрировали роскошь 
новой коллекции ювелирных украше-
ний от компании JF Сarat. Также они 
представили новую коллекцию одеж-
ды от партнера мероприятия – салона 
итальянской одежды, обуви и аксессу-
аров Fabiani, которая привнесла свою 
ноту красоты и шарма в этот волшебный 
осенний вечер. Прологом к показу, стало 
выступление коммерческого директо-
ра ювелирного холдинга JF Carat Юрия 
Толмачева: «Сегодня ювелирная сеть 
«Изумруд» – это успешная, динамич-
но развивающаяся компания, которая 
заслужила безукоризненную репута-
цию. Вот почему мы рады сотрудничать 
с ней». 

Говоря о холдинге JF Carat, он от-
метил, что это собственное производ-
ство, оснащенное новейшим японским, 
американским, немецким оборудова-
нием. При производстве изделий вы-
сококлассные специалисты применя-
ют самые современные технологии. JF 
Carat – многократный призер россий-
ских и международных выставок, об-
ладатель самых высоких ювелирных 
наград. Юрий Толмачев особое вни-
мание уделил легендарной коллекции 
холдинга «Петергоф», которая была по 
праву высоко оценена экспертами юве-
лирного рынка и получила Гран-при на 
международной выставке JUNWEX в 
Санкт-Петербурге. Это уникальный по 
своему масштабу проект – коллекция 
предметов ювелирного искусства, кото-
рые экспозиционно представляют собой 
полноценную интерпретацию источника 
вдохновения. 

январь 2017

Украшения коллекции удивитель-
ным образом сочетают в себе монумен-
тальность и изящество. Бесподобная 
колористика цветных драгоценных кам-
ней, художественная выразительность 
нано-керамической ювелирной эмали и 
бриллиантовая инкрустация высочай-
шего качества воссоздают великолепие 
известного садово-паркового ансамбля. 
28 июля этого года ювелирная коллек-
ция «Петергоф» стала частью постоян-
ной экспозиции Государственного  
музея-заповедника «Петергоф». 

Юрий Толмачев также дал не-
сколько полезных советов, как грамот-
но выбрать ювелирное украшение. В 
частности, отметил, что наличие сер-
тификата при покупке дорогостоящего 
бриллианта – дополнительная гаран-
тия качества. Компания предоставляет 
сертификаты международных геммо-
логических центров на все бриллианты 
от 0,3 карат.

Главной  интригой мероприятия стал 
розыгрыш сертификатов на суммы 
20000 и 30000 рублей на покупку укра-
шения в ювелирной сети «Изумруд» и 
розыгрыш коллекционного бриллианта 
от компании JF Carat. Стать участником 
розыгрыша мог каждый покупатель, 
кто приобрел в ювелирной сети «Изум-
руд-Царский» до 25 ноября украшения 
на сумму свыше 10 000 рублей. Победи-
тели были определены в ходе розыгры-
ша с использованием лототрона. Ими 
стали трое счастливчиков. 

Весь вечер в зале царила атмосфе-
ра непринужденного светского раута, 
радости общения с прекрасным искус-
ством, душевного тепла и уюта, создан-
ная организаторами этого неповторимо-
го показа.

Автор Валентина Дарико

Организатор мероприятия: ИП Ушкалов С.В. Сроки проведения с 1 по 31 декабря 2016г. С информацией об организаторе мероприятия, о правилах и сроках его прове-

дения, скидках, количестве подарков, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте www.izumrudjewelry.ru. *Подарком является подарочный серти-

фикат ювелирной сети «Изумруд» различного номинала. При покупке украшений от 10 до 30 тыс.руб. - подарчный сертификат номиналом 500 рублей, от 30 до 100 тыс.

руб. - подарчный сертификат номиналом 1000 рублей, от 100 тыс.руб. - подарчный сертификат номиналом 2000 рублей.

Скидки до 50% + до 2000 рублей В ПОДАРОК!

www.izumrudjewelry.ru 
8-800-700-75-32
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Правильный выбор бизнес-тарифа 
способен обеспечить до 20-30% экономии 
расходов на мобильную связь. У крупно-
го предприятия эта цифра выражается 
в десятках и даже сотнях тысяч рублей, 
и все потому, что звонки, SMS, интер-
нет-трафик на корпоративных тарифах 
стоят гораздо дешевле, чем на тарифах 
для физических лиц. Поэтому даже не-
большим организациям имеет смысл к 
ним присмотреться.

По данным агентства AC&M (Advanced 
Communications and Media), каждая пя-
тая компания в стране или индивидуаль-
ный предприниматель являются корпора-
тивными клиентами сотовых операторов. 
Но популярность мобильных услуг в биз-
нес-среде определяется не только их цено-
вой доступностью. Альтернативный опе-
ратор Tele2 при выстраивании тарифной 
линейки ориентируется на баланс цены, 
качества и удобства использования свя-
зи. Разработать такие оптимальные пред-
ложения оператору помог опыт общения 
с корпоративными клиентами из различ-
ных сфер бизнеса и детальный анализ их 
потребностей.

Согласно внутренней статистике 
Tele2, брянские корпоративные клиенты 
предпочитают тарифный план «Гамма». 

Особенная бизнес-экономия с Tele2
Каждый брянский предприниматель стремится сделать свой бизнес более эффективным. Для это-
го бизнесмены проходят многочисленные тренинги, ищут различные способы экономии, в том 
числе и за счет корпоративной мобильной связи.

За 230 рублей в месяц абонент получает 
безлимит на звонки между сотрудника-
ми компании, 500 минут для звонков на 
все номера России, 500 SMS и 5 Гб ин-
тернет-трафика, который на домашних 
условиях, без каких-либо доплат, рас-
ходуется и в поездках по России, кроме 
Крыма и Севастополя.

Напомним, что в прошлом году ком-
пания Tele2 обрела статус федерального 
оператора и в настоящий момент работа-

ет более чем в 60 регионах страны, в том 
числе в Москве. Это позволило Tele2 пре-
доставить дополнительные скидки корпо-
ративным клиентам, которые часто быва-
ют в столице и других регионах по делам.

Большое внимание Tele2 также уделя-
ет сервису, так как клиентам всегда важ-
на оперативная обратная связь и возмож-
ность быстро решить свою проблему. Для 
этого у оператора имеется удобный «Лич-
ный кабинет», где каждый бизнесмен мо-
жет посмотреть детализацию потребля-
емых им услуг и контролировать расход 
средств своих сотрудников. Помимо этого, 
в любое время суток доступна бесплатная 
линия звонкового центра для бизнес-кли-
ентов по номеру 636. Также за консуль-
тацией всегда можно обратиться в салон 
связи Tele2, позвонить персональному 
менеджеру или прислать заявку на элек-
тронную почту.

Таким образом, правильно выбран-
ная корпоративная связь не просто по-
радует ее обладателя своим качеством 
и уровнем обслуживания, а еще и помо-
жет снизить затраты, чтобы сделать лю-
бой бизнес максимально эффективным.

Автор Татьяна Семенюк
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Наши поздравления!

Поздравляем Вас с Днём рождения!

Герасимов Александр 
Александрович,

генеральный директор
ООО «Современный ДОМ» 

Шабалкин Александр 
Николаевич,

генеральный директор
ООО «МедЭкспресс»

Поваренко Дмитрий 
Александрович, 

генеральный директор 
ОАО «Брянскснабсервис 

ОПР»  

Зырянов Александр 
Иванович, 

индивидуальный 
предприниматель

Авдеев Юрий 
Александрович,

генеральный директор  
ООО «Визит»

Кузнецов Игорь 
Николаевич, 

генеральный директор  
ООО «Фаворит» 

Александров Леонид 
Валентинович, 

заместитель директора – 
начальник Рославльского 

филиала СОГБУ «Смоленскавтодор»

Пусть этот замечательный день станет новой ступенью на пути к самым высоким достижениям!
Мы уверены, что присущее вам высокое чувство ответственности вместе с опытом и неиссякаемой энергией 

будут и в дальнейшем служить верными помощниками в вашем  ответственном  труде.
Ваша большая и плодотворная работа – это реальный и значимый вклад в развитие и процветание нашего го-

рода и всей Брянской области!
Искренне желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях!
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НАШИ ИСКРЕННИЕ 

БАШЛЫКОВА 
Снежана 

Эдуардовна  

генеральный 
директор ООО 

«Консалтинговая 
группа «Конус»   

  

АГАПОВ 
Дмитрий 

Геннадьевич

совладелец 
ТРЦ «Мельница», 
депутат Брянской 
областной Думы 

БЕЛЯЙ 
Виталий 

Викторович 

депутат Брянской 
областной Думы 

  

БУДАКОВ 
Александр 
Иванович

 владелец магазинов 
«Мир инструмента»  

и «Техмаркет» 

МАТВЕЕВ 
Владимир 

Александрович 

владелец 
мебельного салона 

«Респект» 

ЛОКШИНА 
Раиса 

Ивановна

главный врач  
ГБУЗ «Брянский 
областной центр 

по профилактике и 
борьбе со СПИД»

ЛОКУТОВ 
Александр 

Афанасьевич

директор ООО 
«Легион Строй» 

МЕРКУШИН 
Александр 

Леонидович 

управляющий 
Региональным 

офисом «Брянский» 
банка ВТБ 24  

  

МИХАЛЕВА  
Валерия 

Сергеевна 

генеральный 
директор ООО 
«Траст Бизнес 
Технологии»   

АВДЕЕВ 
Юрий 

Александрович

генеральный 
директор 

мебельной 
компании «Визит»  

ТОЧКА! Брянск / Именинники января    

НОСОВ 
Олег 

Станиславович

директор  филиала 
«Брянскэнергосбыт» 
ООО «ТЭК-Энерго» 

   

АФАНАСКИНА 
Марина 

Степановна 

директор ГАПОУ 
«Брянский базовый 

медицинский 
колледж»   
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ПИЛИПУШКО 
Сергей 

Николаевич

директор ОАО 
«Бежицкий 

хлебокомбинат» 
г. Брянска  

КОСОВ 
Александр 

Викторович

генеральный 
директор ООО  

«Агроника» 
   

КЫТИН 
Виктор 

Иванович 

директор 
сервисного центра 

«Фура – Транс»
  

РОХВАДЗЕ 
Илья 

Гивиевич 

генеральный 
директор ОАО 

«МАБ»

ХРЫЧИКОВ 
Андрей 

Николаевич
 

генеральный 
директор ООО 

«Легион – Строй»

ДИВОНИС 
Александр 

Владимирович 

генеральный 
директор ООО «ВК 

«Эксполайн» 
 

ТЮКАВИН 
Виталий 

Николаевич 

генеральный 
директор ООО 

«Империя жалюзи» 

ЧЕРКАСОВ 
Николай 
Петрович 

директор ООО 
«САНТЕХ-АЛЬЯНС»

январь 2017

ГРИНКЕВИЧ 
Виктор 

Григорьевич

председатель Брянского 
регионального 

отделения «ОПОРА 
РОССИИ», депутат 

Брянской обл. Думы 

ПРОНИЧЕВА 
Катерина 

Владимировна  

директор школы 
английского языка 
«PRIME ENGLISH»  

ВОРОНЦОВ 
Константин 
Евгеньевич

 главный врач 
ГАУЗ «Брянская 

городская больница 
№ 1», депутат 

Брянской обл. Думы 

ЖИГАРЕВ  
Илья 

Александрович 

владелец  
дизайн-студии 

«Детали» 
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Этот первый выпуск журнала 2017 года мы поста-
рались наполнить праздничным настроением. С 
этих страниц на нашу большую читательскую ауди-
торию смотрят улыбающиеся первые лица самых 
известных в Брянске компаний. И это приятно, ли-
стая журнал, увидеть старых знакомых, с которыми 
давно не общался, потому что вечно нет времени, 
а тут тебе и пожелания, и благодарности за сотруд-
ничество. И хочется дальше, со свежими силами, 
работать и развиваться. 
Весь мир тянут за собой те, кто развивается ста-
бильно. Когда без срывов и остановок, медленно и 
верно движешься вверх, постепенно прогрессируя. 
Каждый из наших героев прошел свой увлекатель-
ный, временами тяжелый  путь. Каждый изменил 
себя и свою жизнь. Как происходит это становле-
ние, из череды каких удивительных событий и со-
впадений складывается жизнь – об этом вы обяза-
тельно прочитаете в ближайших выпусках журнала. 
Вообще у нас, как говориться, планов громадье, 
куча новых проектов и идей (лишь бы всё успеть!), 
но мы обязательно всё сделаем, а вы нам в этом, на-
деемся, поможете. Уже помогаете: делитесь своими 
историями, взлётами, открываете новые направ-
ления в бизнесе, приводите в Брянск ноу-хау. Мы 
от души желаем вам, дорогие читатели, стабильно-
сти и в личной жизни, и в бизнесе, ведь это еще и 
признак мастерства! Здравствуй, 2017-й! Поехали!

Главный редактор Надежда Шакирзянова

Юлия Решетнева

РЕКЛАМНАЯ ГРУППА:

Светлана Кувакина

Лидия Сорокина

Кристина Костюченко
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На сегодняшний день полисами ОМС 
от «АльфаСтрахование» обеспечено бо-
лее 14,7 млн человек по всей стране, 
в том числе в Брянской области - 542 
тыс.человек. С 1 июля 2016 г. в «Альфа-
Страхование-ОМС» заработала систе-
ма страховых представителей, и теперь 
любой застрахованный вне зависимо-
сти от места проживания может решить 
проблемы, связанные с получением бес-
платной медицинской помощи, по те-
лефону (8 800 5551001). Специалисты 
колл-центра дадут необходимый совет 
и оперативно ответят на самые часто 
задаваемые вопросы: как прикрепить-
ся к поликлинике, где получить полис, 
как записаться к врачу. Также они  опо-
вещают о необходимости прохождения 
профилактических осмотров, в том чис-
ле диспансеризации. Для решения во-
просов по защите прав застрахованных 
звонок переадресовывается  на страхо-
вого представителя Брянского филиала.   

Еще одним сервисом, созданным 
«АльфаСтрахование-ОМС» для повы-
шения качества обслуживания кли-
ентов, стало мобильное приложение. 
Компания выпустила его первой из 
страховщиков ОМС. Оно дает возмож-
ность в одно касание связаться с пред-

Александр Мартыненко, директор  Брянского филиала «АльфаСтрахование-ОМС» 

Новые возможности страховых 
компаний в области ОМС

Жители России должны знать, 
что самый простой и надеж-

ный способ получить достой-
ную медицинскую помощь – 
обратиться в свою страховую 
компанию. Именно поэтому 

«АльфаСтрахование-ОМС» 
создает и поддерживает сер-

висы, которые дают клиентам 
возможность максимально 
быстро и комфортно решать 
все возникающие вопросы, 

ведь защита прав застрахован-
ных – одна из основных задач 

компании. 

ставителем страховой компании, а так-
же всегда иметь под рукой данные из 
полиса ОМС о застрахованном человеке 
и членах его семьи, в нем указаны на-
звание страховой медицинской компа-
нии и номер полиса ОМС, представлен 
список доступных для обращения ле-
чебных учреждений. Кроме того, оно со-
держит контактную информацию служ-
бы по защите прав застрахованных, а 
также адреса и графики работы офи-
сов для оформления и выдачи полисов 
«АльфаСтрахование-ОМС». Мобильное 
приложение работает на платформах 
iOS и Android и доступно для бесплатно-
го скачивания в AppStore и Google Play. 

«В будущем выиграет та компания, ко-
торая предлагает высокий уровень сер-
виса уже сегодня. Поэтому мы следуем 
выбранному вектору развития и делаем 
все для того, чтобы обеспечить своих кли-
ентов самыми современными решения-
ми, которые сейчас только появляются на 
рынке страхования. Запуском мобильного 

приложения ОМС «АльфаСтрахование» 
выводит качество услуг на новый уро-
вень», - говорит директор  Брянского фи-
лиала «АльфаСтрахование-ОМС» Алек-
сандр Мартыненко. 

Все жители Брянской области, за-
страхованные в «АльфаСтрахование 
-ОМС», могут задать вопрос или оста-
вить свои предложения по повышению 
доступности и качества медицинской 
помощи, которые будут рассматривать-
ся совместно с ТФОМС Брянской обла-
сти на сайте страховой компании. Будем 
рады вашим откликам.

г. Брянск, ул. Евдокимова, 2
Телефон горячей линии 

бесплатный по всей России
8 800 5551001 

ООО «АльфаСтрахование-ОМС». Лиц. ОС № 0193-01  

от 07.09.2015 г. Выдана ЦБ РФ бессрочно.

январь 2017
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Победители в региональном этапе 
конкурса в номинации «Открытие года»: 
1 место - Шагаров Андрей, 2 место - Ка-
таранчук Станислав, 3 место - Роли-
на Елена. «Производство года»: 1 место 
- Сарнацкий Сергей, 2 место - Михалев 
Павел, 3 место - Басалыко Илья. 

«Работодатель года»: 1 место - Носен-
ко Денис, 2 место - Столяров Мирослав, 
3 место - Михайлова Елена. «Социаль-
ный бизнес года»: 1 место - Симонаева 
Татьяна.

Жюри конкурса отметило, что каж-
дый из 26 конкурсантов обладает несо-
мненными достоинствами, но некоторые 

проекты были более глубоко прорабо-
таны. Большая доля проектов касалась 
программ в медицинской, сельскохозяй-
ственной, строительной сферах, а также 
услуг общепита, организации мероприя-
тий, образования.

Учредитель Всероссийского конкур-
са “Молодой предприниматель России 
– 2016” - Федеральное агентство по де-
лам молодежи РФ. Организатор регио-
нального этапа конкурса - Департамент 
экономического развития Брянской об-
ласти. Дополнительная информация о 
программе на сайте:  

http://ты-предприниматель.рус  

Кто стал лучшим «Молодым 
предпринимателем» в Брянске

Подведены итоги региональ-
ного этапа всероссийского 

конкурса «Молодой предпри-
ниматель России - 2016». По-

бедители представят Брянскую 
область на федеральном этапе 

конкурса в Москве.

В них герои делились полезными советами, которые помогут в работе начинаю-
щим бизнесменам. Вместе с тем, участники спецпроекта оценили качество и выгоду 
предоставляемых корпоративных услуг Tele2.

Проанализировав потребности предпринимателей в мобильной связи, представите-
ли Tele2 дали каждому герою персональные рекомендации и рассказали об услугах и 
корпоративных тарифах, с помощью которых можно сократить расходы на мобильную 
связь. 

Наиболее оптимальным предложением стал бизнес-тариф «Гамма». Протестировав 
его, участники проекта «Академия бизнеса Tele2» пришли к выводу, что пользовать-
ся корпоративным тарифом выгоднее, чем тарифом для физических лиц, а предостав-
ленного пакета услуг достаточно для комфортного общения без потери качества.

Подробнее о корпоративных тарифах и полезных услугах для бизнеса можно уз-
нать на сайте bryansk.tele2.ru/business.

В Брянске 
завершился 
проект «Академия 
бизнеса Tele2»

Мобильный оператор Tele2 подвел итоги проекта «Академия 
бизнеса Tele2». На протяжении месяца в интернет - версии жур-
нала «Точка!» были опубликованы более десяти историй брян-
ских предпринимателей. 

 - С помощью данного оборудова-
ния «Союз М» сможет оказывать уни-
кальную для Брянска услугу – пря-
мую печать на предметах и образцах, 
на сувенирах, товарах, деталях и даже 
на электронных приборах, - расска-
зывает генеральный директор компа-
нии Кирилл Котов. – Кроме того, теперь 
мы сможем выполнять заказы на изго-
товление табличек со шрифтом Браэ-

ля. Возможность печати белым цветом 
позволяет нам наносить изображение 
на прозрачные и на цветные носители. 
Принтер LEF-20 обладает уникальной 
возможностью многокрасочной полно-
цветной печати высокого качества. Бе-
лые чернила и прозрачный лак могут 
создавать особые эффекты на сувенир-
ной продукции, например, имитацию ка-
пель воды или искусственную кожу. 

«Союз М» приводит в Брянск уникальные технологии
Компания «Союз М» пополнила свое производство новым 
УФ-принтером для сувенирной продукции ROLAND LEF-20. 
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- Елена, расскажите, как Вы осозна-
ли важность благотворительности лич-
но для себя?

- Для большинства людей благотво-
рительность начинается еще в раннем 
детстве. Помните, как хотели сделать 
что-то в своем доме или на школьном 
дворе, чтобы улучшить мир вокруг себя? 
Естественное желание менять мир к 
лучшему есть у каждого. И чем более вы 
успешны, чем больше у вас возможно-
стей, тем сильнее стремление преобра-
жать окружающую действительность. 
В глубине души мы все являемся отзыв-
чивыми и готовыми на добрые поступ-
ки. Но в суете дней мы не всегда можем 

проявить подобные качества, ограничи-
ваясь, как правило, узким кругом своих 
близких или друзей. Но душа челове-
ческая гораздо шире. В нее помещает-
ся большее количество любви и состра-
дания. Эти чувства требуют выхода, как 
и все остальные. В салонах «Пальчики» 
мы даём возможность нашим клиентам 
стать частью большого и доброго дела. 

- Каким образом это происходит?
- По – разному. Например, весь но-

ябрь и декабрь 2015 года в наших сало-
нах проходила совместная акция с бла-
готворительным фондом «Созидание», 
который оказывает поддержку мало-
обеспеченным семьям и социально-не-

Елена Зимакова:  
«Благотворительность — норма 
жизни порядочного человека»

В списке её достижений управ-
ление сетью салонов маникю-

ра и педикюра «Пальчики» 
и активная общественная 

деятельность. Она  - лидер мне-
ний. Яркая женщина, успеш-

ная бизнес - вумен и социаль-
но-ответственный человек, 

Елена Зимакова, рассказывает 
о том, как решиться на благо-

творительность, с чего начать, 
где найти время, силы и сред-

ства на то, чтобы сделать  
мир лучше.

Елена Зимакова, владелица сети 
салонов «Пальчики»
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защищенным категориям граждан. При 
покупке брендированной пилки «Паль-
чики» в фонд отчислялось 25 рублей. В 
итоге, все вместе мы помогли детям сум-
мой в 88 000 рублей. 

В этом году салоны «Пальчики» уча-
ствуют в общероссийском проекте «По-
дарок ангелу». Это новогодняя акция, 
направленная на помощь детям с ДЦП. 
Любой клиент наших салонов может 
взять новогодний шар и сделать чуть 
счастливее семьи, где растут особенные 
дети. Все мы знаем, как тяжело порой 
родителям таких малышей находить 
средства на простые детские желания 
и потребности: игрушки, конструкторы, 
развивающие пособия, ведь все деньги, 
как правило, уходят на медикаменты и 
инвалидные приспособления. Благотво-
рительный Фонд «Подарок Ангелу» яв-
ляется на сегодняшний день одной из 
самих ярких благотворительных орга-
низаций России. Все вместе мы уже осу-
ществили мечты более 2000 ангелочков 
и продолжаем помогать детям с ДЦП по 
всей России.

- Елена, как бы Вы объяснили чело-
веку, который не уверен, что благотво-
рительность – это благо, почему нужно 
помогать?

- Каждый человек сам решает – по-
могать или нет. Давать деньги кому-то 
конкретно или фонду. Я не могу заста-
вить человека сделать добро и помочь 
кому-то. При разговорах на такую тему 

Советский район : ул. Горького, д. 23. Тел.: +7 (4832) 66-23-23 
+7 (920) 866-23-23.  Часы работы: с 10-00 до 21-00

Фокинский район: пр-т Московский, 5. Тел.+7(483)2-61-05-01
Бежицкий район: ул. Ростовская, д. 4. Тел.: +7 (4832) 51-66-76 

+7 (919) 291-66-76. Часы работы: с 10-00 до 21-00
www.palchiki.com

я стараюсь рассказать о примерах, ког-
да от действия человека качественно 
меняется жизнь ребенка, больного ДЦП. 
Мечты особенных детей такие же, как 
и у здоровых детишек. А вот у их мам 
простые, но самые важные  мечты – 
чтобы ребенок самостоятельно держал 
ложку, чтобы он встал на ноги, сказал 
«Мама», чтобы пошел в общеобразо-
вательную школу, потом получил про-
фессию и, чтобы он мог рассчитывать на 
свои силы, если ее не будет рядом.

- Вы связываете свою успешность с 
благотворительностью?

- Да, я верю в метафизику. Чем боль-
ше мы жертвуем, тем богаче становим-

          В суете дней мы не всегда 
можем проявить свои добрые 
качества, ограничиваясь уз-
ким кругом близких. Но душа 
человеческая гораздо шире. 
В нее помещается большее 
количество любви и состра-
дания. В салонах «Пальчики» 
мы даём возможность нашим 
клиентам стать частью боль-
шого и доброго дела.

«  

«

ся. Помогая людям, мы развиваемся, 
как личность, растём сами над собой, а 
это не может не сказаться на успешно-
сти предпринимателя. Это факт. Но, это 
не есть самое главное в благотворитель-
ности. Я считаю, что желание помочь 
ближнему – это основной показатель 
степени развития гражданского обще-
ства и страны в целом. Важно, чтобы 
люди начали верить, что творить добро 
возможно без какой-либо личной вы-
годы, за исключением ощущения пра-
вильности и нужности. Мое участие в 
благотворительности – это мой порыв и 
моя необходимость, одна из основ моего 
существования.  

АДРЕСА САЛОНОВ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА «ПАЛЬЧИКИ»
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- Оксана Петровна, есть ли у вашей 
компании клиенты, которым кажется, 
что они слишком много платят за веде-
ние бухгалтерии? 

- Это очень справедливый и правиль-
ный вопрос от руководителя: «За что я вам 
плачу?» Плох тот бизнесмен, который без-
думно платит и не задается таким вопро-
сом. Но мы умеем говорить с предприни-
мателями на одном языке, и, главное здесь  
– себестоимость. Обычно понятие себесто-
имости связывают с товарами или продук-
цией. Себестоимость в денежном выра-
жении показывает, во сколько обходится 
предприятию производство продукции 
или товара. Обычно себестоимость продук-
ции состоит из: материалов, зарплаты, со-
циальных налогов и накладных расходов. 
Себестоимость, выраженная в деньгах, 
имеет прямую зависимость со временем 
изготовления одной единицы продукции.

Следуя этой логике, себестоимость 
бухгалтерских услуг — время, необходи-
мое для выполнения бухгалтерских опе-
раций, и не важно, о чем идет речь: о под-
готовке платежного поручения, проверке 
и обработке в программе первичного до-
кумента, составлении налоговой деклара-
ции или о другой бухгалтерской работе.

Все упирается во Время. Время — 
ключевое слово в себестоимости бух-
галтерских услуг. Время — деньги! 
Себестоимость бухгалтерских услуг про-
порциональна затраченному времени. По-
этому на возражение, что такого сложного, 
набить платежное поручение, или распе-
чатать «Акт выполненных работ»  из про-
граммы или «Товарную накладную», я 
отвечаю: «Да вообщем - то и не сложно!». 
Нужно только не напутать с расчетными 
счетами, КБК, ИНН, КПП в платежном 
поручении, в противном случае платеж 
никогда не дойдет до адресата.

И «Акт» несложно, и «Товарную на-
кладную». Нужно только поместить (то 
есть, забить) в нужный справочник про-
граммы вид выполненных работ или то-
вар, попутно заполнив данные на всех 
закладках, в противном случае доку-
мент просто не сформируется. Да и де-
кларацию несложно, ее программа за-
полняет. Важно только знать, что и с чем 
по итогу должно сходиться.

- Но есть, же бизнесмены «семи пя-
дей во лбу», которые берутся  самостоя-
тельно вести бухгалтерию?

- Никогда не задумывались, почему 
на бухгалтера учат 5 лет и потом еще 
всю жизнь лет так 10-15, как минимум? 
Правильно, хороший бухгалтер должен 
иметь широкий кругозор. Кроме знаний 
методологии бухгалтерского учета, ос-
нов налогового законодательства, бух-
галтер должен быть знаком с основами 
экономики, бюджетного планирова-
ния, статистики, основами гражданско-
го законодательства. Необходимо знать 
программные продукты, на которых 
ведется учет, а также иметь представ-
ление о принципах работы программы 
банк-клиент, об особенностях програм-
мы для сдачи электронной отчетности. 
Все эти программы регулярно обновля-
ются, что требует дополнительных на-
выков и знаний от бухгалтера. Чтобы уз-
нать, научиться, приобрести бесценный 
опыт и знания, бухгалтер потратил вре-
мя. Время — ключевое слово в себестои-
мости бухгалтерских услуг. 

Законы рынка таковы, что все про-
дается и все покупается, и время — та-
кой же товар, как хлеб, бензин или брил-
лианты. Оплачивая услуги бухгалтера, 
клиент оплачивает время, которое по-
тратит бухгалтер и сэкономит клиент. И 
чем сложнее услуга, тем больше времени 
на нее потребуется, и тем дороже будет 
стоить эта услуга. А если кому-то кажет-
ся, что услуга стоит слишком дорого, за-
дайте себе вопрос: почему я не делаю это 
сам? Потому, что не умею, а учиться нет 
времени! Время — ключевое слово! Вре-
мя — деньги! А если речь идёт о возмож-
ных штрафах, то время для бизнесмена 
становится дороже денег.

г. Брянск, ул. Литейная, 36 А , оф. 802, 
+7(4832) 58-66-06, 

пр-т Ленина, 39, гостиница «Десна»,  
3 этаж, офис 311, +7(4832)59-55-50,  

www.profy32.ru

Азбука от 
«ПРОФИ».

Из чего состоит 
себестоимость 

бухгалтерских 
услуг?

В плотном графике деятельно-
сти предприниматели часто 

пренебрегают обязанностью 
учитывать свои хозяйственные 

операции так, как того требует 
налоговое законодательство. 
Самостоятельно вести бухгал-
терию бизнесмену довольно 
проблематично, так как про-

тиворечивость современного 
налогового законодательства 
требуют высокой квалифика-

ции и знаний. Найти хорошего 
специалиста по бухгалтерскому 

учету не проблема, но стои-
мость услуг такого професси-

онала может быть высока. 
За что бизнесмен платит бух-

галтеру? С этим вопросом мы 
разбирались вместе с Оксаной 

Стёпиной, руководителем 
компании по бухгалтерско-

му сопровождению бизнеса 
«ПРОФИ консалтинг».
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Максим Меркулов, директор Банка ВТБ в Брянске:
- Очень простые вещи: чтобы у всех детей в мире были роди-

тели. Мира на Земле…ну и, конечно, чтобы все были здоровы!!!

Вопрос дня: «Что Вы попросили бы 
у Деда Мороза в новогоднюю ночь?»

январь 2017

Елена Михайло-
ва, руководитель 
стоматологической 
клиники «Модный 
доктор»:

- Побольше счаст-
ливых пациентов! А 
счастливым может 
быть только чело-
век с ослепительной, 
здоровой и красивой 
улыбкой!
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Александр Белодед, генераль-
ный директор «Царь-мебель»:

- Огромную ёлку, увешанную мил-
лионами волшебных игрушек-жела-
ний. Чтобы каждый человек смог по-
дойти к новогоднему дереву, снять 
игрушку и загадать своё самое завет-
ное желание!

Вопрос дня: «Что Вы попросили бы 
у Деда Мороза в новогоднюю ночь?»

январь 2017

Алексей Пасечник, арбитражный 
управляющий:

- Поблагодарил бы Деда Мороза  за 
2016 год, который принес мне много яр-
ких и важных событий. Хотелось бы, 
чтобы следующий год был еще более 
интересным!

Елена Рябых, управляющий ОО 
«БРУ» ПАО «МИнБанк»:

- Чтобы у всех моих близких и род-
ных в наступающем году исполнилась 
заветная мечта!

Александр Субратов, руководитель ЧОА «Гранд»:
- Человек не может быть счастливым без главной составляющей – 

здоровья. Поэтому у Деда Мороза попросил бы богатырского здоровья 
всем родным и близким. Чтобы те, кто больны, выздоровели! И чтобы 
никто из нас никогда не знал болезней и недугов!
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Всю свою трудовую деятельность 
Константин Евгеньевич посвятил рабо-
те в области здравоохранения, прошел 
путь от санитарного фельдшера район-
ной больницы до руководителя одного 
из крупнейших медицинских учрежде-
ний г. Брянска. С 2003 года возглавляет 
автономное учреждение здравоохране-
ния «Брянская городская больница №1». 
Коллеги отмечают, что за время работы 
в должности главного врача Констан-
тин Евгеньевич проявил  себя, как авто-
ритетный руководитель, видящий пер-
спективы развития многопрофильного 
лечебного учреждения, четко определя-
ющим цели и задачи, стратегию и так-
тику работы медицинского коллектива.  
Этого человека отличает высокое про-

фессиональное мастерство, принципи-
альность, инициативность, умение рабо-
тать на перспективу. 

Под руководством главврача Ворон-
цова  впервые в г. Брянске была прове-
дена реорганизация стационарной меди-
цинской помощи на основе объединения 
трех городских больниц, что позволи-
ло сделать медицинскую помощь бо-
лее мобильной и эффективной, создать 
два новых отделения: экстренной оф-
тальмологической помощи и оператив-
ной гинекологии. Сегодня – это самый 
крупный многопрофильный стационар 
города. В 2016 году на базе «Брянской 
городской больницы №1» открылся ре-
гиональный  перинатальный центр, ко-
торый позволит принимать около пяти 

тысяч родов в год. Благодаря современ-
ному оборудованию и высокопрофесси-
ональному персоналу здесь смогут вы-
хаживать даже детей с экстремально 
низкой массой тела. 

Под руководством Константина Ев-
геньевича в больнице сложился профес-
сиональный медицинский коллектив, 
который работает в атмосфере взаимо-
понимания и уважения. Много внима-
ния Воронцов уделяет выстраиванию 
индивидуальной программы професси-
онального роста медицинских кадров: в 
больнице работают 11 кандидатов ме-
дицинских наук, 11 врачей награждены 
почетным званием «Заслуженный врач 
РФ», 13 – нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения». 

5 января 2017 года отмечает 60-летний 
юбилей главный врач Брянской городской 
больницы №1, заслуженный врач России, 
Константин Евгеньевич Воронцов

Воронцов Константин Евгеньевич
родился 5 января 1957 г. в дер.  
Глинищево Брянского района  
Брянской области
В 1986 г. окончил Смоленский госу-
дарственный медицинский институт
В 2002 г. - Орловскую региональную 
академию государственной службы
Трудовую деятельность начал в 1977 
г. фельдшером в Глинищевской участ-
ковой больнице
1986-1988 гг. - Брянская городская 
больница №4, врач-хирург
1988-1989 гг.- амбулаторно-клиниче-
ское объединение №4, заведующий 
хирургическим отделением
1989-2003 гг. - МУЗ «Брянская ЦРБ», 
главный врач
с 2003 г. – по н.в. - главный врач ГБУЗ 
«Брянская городская больница №1»
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- Виктор Григорьевич, почему для 
поддержки «Опора» выбрала именно 
сегмент малого и среднего бизнеса?

- Это самый подвижный, динамичный 
и гибкий бизнес, который рассчитыва-
ет, прежде всего, на свои силы, не ждет 
никаких поблажек или льгот. При этом 
обеспечивает занятость населения, не 
сидит на шее у государства, не получа-
ет пособия по безработице, кормит себя 
и тех, кто находится у них на предпри-
ятии. И они хотят честных, стабильных 
и понятных правил игры. Именно поэто-
му наша главная задача – облегчить им 
жизнь, помочь создать благоприятную 
среду для бизнеса, чтобы никто не ме-
шал работать.

- Каким образом?
- На уровне региональных отделений 

члены «Опоры России» входят в состав 
общественных советов при УМВД, МЧС, 
прокуратуры и так далее. Мы постоян-
но контактируем с Думой, руководством 
региона и муниципальных образований. 
Всё это для того, чтобы на всех уровнях 
слышали голос предпринимателя, зна-
ли, чем живёт сегодня брянский бизнес. 
Мы не называем себя добрыми волшеб-
никами, которые решают все проблемы, 
но в каждом вопросе стараемся разо-
браться и помочь индивидуально.

Через участие в комиссиях, которые 
распределяют гранты, мы контроли-
руем, чтобы деньги, выделенные госу-
дарством на поддержку предпринима-
тельства, уходили целенаправленно, без 
жульничества.

На федеральном уровне «Опора» вы-

«Опора» для бизнесаНа сегодняшний день порядка 
80 индивидуальных предпри-
нимателей Брянской области 

стали членами общероссий-
ской общественной организа-
ции «Опора России». «Опора» 

была создана в 2002 году, 
скоро у нее пятнадцатилетний 
юбилей, а брянское отделение 

в декабре 2017 года отметит 
двухлетие. Чем помогает «Опо-
ра России» малому и среднему 

бизнесу, мы спросили у пред-
седателя Брянского региональ-

ного отделения  
Виктора Гринкевича.

Виктор Гринкевич, председатель Брянского регионального отделения «Опора России»
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ходит с различными инициативами, че-
рез депутатов, через руководство го-
сударства, чтобы сделать наши законы 
удобными для развития предпринима-
тельства. При нашем непосредственном 
участии был разработан и принят ряд 
федеральных законов: о защите конку-
ренции, о развитии малого и среднего 
предпринимательства, об отмене ККТ 
для плательщиков ЕНВД, о льготной 
приватизации для малых предпринима-
телей и другие. 

Потому что бизнес – это экономиче-
ская основа любого государства. У само-
го государства денег нет, надо сначала 
что-то произвести, заработать, только 
после этого в бюджете появятся нало-
ги от физических и юридических лиц, 
которые потом разойдутся для обеспе-
чения социальных нужд нашего насе-
ления. Это надо всем понимать. И чем 
больше людей начинают заниматься 
бизнесом, тем лучше для региона, для 
государства в целом. 

Вот для этого мы и существуем: слу-
жить интересам всего предпринима-
тельского сообщества. Для этого у нас 
достаточно плодотворно работает Бюро 
по защите прав предпринимателей, во 
всех регионах стоит задача сделать все 
возможное, чтобы каждый обративший-
ся в «Опору России» предприниматель 
был уверен в том, что получит поддерж-
ку, что он будет услышанным. И мы от-
лично понимаем, что чем успешнее бу-
дем работать в этом направлении, тем 
больше членов у нас будут состоять.

- Виктор Григорьевич, говорят, что в 
сложные экономические времена, пер-
вым, кто попадает под удар, – именно 
средний и малый бизнес? 

- На самом деле, в кризис проблемы 
чувствуют все. Потребитель от испу-
га становится более осторожным в сво-
их тратах. Меньше потребительский 
спрос - обороты и прибыль падают. Дру-
гое дело, что маленькому бизнесу про-
ще перестроиться. Сегодня он, напри-
мер, пирожки печёт, а завтра – булочки. 
Ему проще перекачать свои 200 тысяч 
рублей в другое направление, чем како-
му-нибудь заводу – гиганту.

- Главное вовремя это заметить и 

перестроиться? Работать «с головой на 
плечах»?

- Предпринимателей без головы вооб-
ще не бывает. Эта деятельность априо-
ри требует определённых способностей 
мозга. Я вас уверяю, если нет головы, ты 
недолго предпринимателем пробудешь. 
Один раз ты начнёшь – возьмешь кре-
дит, откроешься и закроешься. И всё. 
Потерял деньги. 

- И в этом «Опора» помогает?
- Ну, не в наших силах поменять го-

лову у предпринимателя, но мы можем 
помогать новичкам, которые сейчас при-
ходят в бизнес. Здесь, прежде всего речь 
идет о женском предпринимательстве. 
По исследованию, которое провела фе-
деральная «Опора», у нас в России толь-
ко 25% женщин занимается бизнесом, 
причем еще 25% рабочего возраста хо-
тят прийти в малый и средний бизнес. 
Но у них не хватает финансов, знаний, 
и они просто боятся риска. Чтобы снять 
эти страхи, нужна программа популя-
ризации. В ноябре 2016 года мы созда-
ли в Брянском региональном отделении 
Комитет по развитию женского пред-
принимательства. Его председателем 
избрана генеральный директор ООО 
«Бизнес-Технологии» Ирина Левина.

- Виктор Григорьевич, что еще в 
планах?

- Сейчас представительства «Опоры» 
действуют в Брянске, Клинцах, Ново-
зыбкове. В Дятьково есть предпринима-
тели, которым интересно расти вместе 
с нами. С нового года мы начнем еще бо-
лее активно развиваться. И одним из на-
правлений станет  - молодежное.

К сожалению, молодые люди сейчас 
не очень-то стремятся стать предпри-
нимателями. Это сказывается и влияние 
времени, и родителей – бизнесменов, 
которые в тяжёлые времена начинали 
собственное дело, и сейчас вынуждены 
вести бизнес не во имя, а вопреки. Дети 
это видят, и для них это далеко не сти-
мул. Это 15 лет назад люди шли в биз-
нес, чтобы позволить себе дорогую ма-
шину, дом, иметь хороший достаток. 
Сейчас всё это можно иметь и не буду-
чи бизнесменом. Поэтому на федераль-
ном уровне «Опора» разработала специ-

        «ОПОРА РОССИИ»  
        В ЦИФРАХ:

• 85 региональных отделений;
• 398 местных отделений;
• 108 отраслевых союза,  
ассоциации и гильдии форми-
руют Некоммерческое партнер-
ство «ОПОРА»;
• «ОПОРА РОССИИ» и НП «ОПО-
РА» объединяют около 450 
тысяч предпринимателей, 
которые создают более 5 мил-
лионов рабочих мест.

«  

«

альную программу, чтобы современным 
школьникам и студентам показать дру-
гие привлекательные стороны веде-
ния собственного дела. В бизнес должны 
приходить новые люди, иначе мы поте-
ряем необходимую динамику экономи-
ческого роста страны. Сейчас, после 90-х 
и 2000-х мы видим «третью волну» го-
товых прийти в бизнес, и мы не должны 
этих людей разочаровать.
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Председатель совета 
директоров Страхового 
Дома ВСК Сергей 
ЦИКАЛЮК.
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- Сергей Алексеевич, рынок страхо-
вых услуг в России еще молодой и раз-
вивающийся. При этом ВСК отмечает 
25-летний юбилей, а это серьезный срок 
для частной страховой компании. С ка-
кими сложностями Вам приходилось 
сталкиваться в самом начале пути, на 
какие вызовы приходилось отвечать? 

- Наша компания создавалась в на-
чале 1990-х, когда по мере развития ры-
ночных отношений в стране возникла 
потребность в самых разных страховых 
услугах. В ответ на эту потребность на 
рынке страхования появлялись новые 
игроки. Кто-то из них специализировал-
ся на страховании автотранспорта, кто-
то на страховании физических лиц и т.д. 

Специализация ВСК, которая тогда 
называлась Военно-страховая компа-
ния, во многом была  обусловлена моей 
предыдущей профессией. Я 16 лет про-

Кризиса нет, 
есть возможности

В 2017 году страховая компа-
ния ВСК отмечает свой 25-лет-
ний юбилей. За счет чего ей 
удалось не только пережить 
все возможные кризисы, но и 
войти в число ведущих игро-
ков рынка страховых услуг? 
Каковы дальнейшие планы 
компании, и как она плани-
рует достигать тех целей, кото-
рые перед ней стоят? На эти и 
другие вопросы ответил пред-
седатель совета директоров 
Страхового Дома ВСК Сергей 
ЦИКАЛЮК.

служил в вооруженных силах, поэто-
му не понаслышке был знаком с теми 
проблемами, которые возникали из-за 
отсутствия страхования рисков, свя-
занных с участием людей в боевых дей-
ствиях. Вы наверняка помните, сколько 
в начале 1990-х годов было военных кон-
фликтов вдоль границ нашей страны: 
Приднестровье, Кавказ, Таджикистан. 

Тогда мы предложили систему обяза-
тельного государственного страхования 
для военнослужащих и членов их семей. 
Это была масштабная задача, и я могу 
с гордостью сказать, что нам удалось ее 
решить, а государство по достоинству 
оценило наши усилия. Подтверждени-
ем является благодарность Президента 
Российской Федерации в адрес компа-
нии и государственные награды, кото-
рые получили наши коллеги. 

- Не ставя под сомнение важность 
этой задачи, рискну предположить, что 
это — довольно узкая «ниша». Извест-
но, что на сегодняшний день Ваша ком-

пания оказывает куда более широкий 
спектр страховых услуг.

- Совершенно верно. Мы не остано-
вились на достигнутом. Нам удалось со-
здать дифференцированную продукто-
вую линейку по всем видам страхования 
и развить разветвленную региональную 
сеть. Мы занимаемся страхованием и в 
космической отрасли, и в банковской, и в 
агропромышленном комплексе. Оказы-
ваем услуги страхования автограждан-
ской ответственности, опасных произ-
водств, перевозчиков и т.д. Всем этим мы 
прирастали постепенно, по мере разви-
тия и изменения масштабов компании. 

Мы часто слышим, как цитируют ки-
тайскую поговорку: «Не дай Вам Бог 
жить в эпоху перемен». Я с этим тезисом 
не совсем согласен: как раз в эпоху пе-
ремен жить хоть и нелегко, но очень ин-
тересно. И когда через 25 лет после соз-

дания компании отмечаешь ее юбилей, 
во-первых, удивляешься, как быстро 
пролетело время, а во-вторых, испы-
тываешь настоящую гордость за то, что 
мы смогли преодолеть все трудности, 
не опустили руки и вывели компанию 
в число системообразующих игроков 
страхового рынка. С одной стороны, 25 
лет – серьезный срок, а с другой сторо-
ны, не время останавливаться на достиг-
нутом. Наоборот, это хороший трамплин 
для движения вперед.  

- В какой момент пришло понима-
ние, что заниматься только военным 
страхованием недостаточно?

- Мы изначально знали, что это не-
возможно. Понимали, что компании для 
развития нужен рынок и, что особен-
но важно, нужны территории. Поэтому 
филиальную сеть мы начали создавать 
практически сразу: в 1992 году, в год 
создания компании, появился первый 
филиал в Ростове-на-Дону, а уже в сле-
дующем 1993-ем были открыты филиа-

          Сергей ЦИКАЛЮК: «Стать 
лидером на рынке страхова-
ния для нас не просто мечта, 
а именно цель, к которой мы 
идем, совершая конкретные 
действия и принимая выве-
ренные управленческие реше-
ния».
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лы еще в 54 субъектах РФ. Сейчас ВСК 
присутствует на территории всей стра-
ны, наша филиальная сеть насчитывает 
более 400 филиалов и отделений. 

- Но сейчас на рынке начинают по-
являться компании с принципиально 
новой бизнес-моделью. Она предпола-
гает централизацию всех процессов и 
реализует принцип удаленного взаимо-
действия с клиентами. Как это сочета-
ется с Вашей стратегией развития реги-
ональной сети?

- Одно другому не противоречит. Я 
согласен с тем, что информационные 
технологии очень важны для поддержа-
ния конкурентоспособности компании. 
Но это — задача, которую мы решаем 
постоянно, потому что внедрение новых 
технологий позволяет нам сокращать 
издержки, повышать качество обслужи-
вания клиентов. Мы видим преимуще-
ства новых бизнес-моделей и некоторые 
компетенции формируем у себя. 

И все же я глубоко убежден, что лич-
ный контакт очень важен при постро-
ении диалога с клиентом. Страхование 
– это тот бизнес, который в первую оче-
редь строится на доверии. 

- Если смотреть на бизнес с этой точ-
ки зрения, репутация страховщиков 
все еще оставляет желать лучшего. Как 
справляетесь? 

- Мы максимально прозрачны и от-
крыты для наших клиентов.  Я помню, 
как 15 лет назад в компанию поступило 
предложение от агентства «Эксперт РА» 
провести исследование и на основании 
его результатов присвоить ВСК рейтинг 
надежности. Тогда я собрал своих кол-
лег и задал им вопрос — должны ли мы 
принять это предложение. Было при-
ятно услышать в ответ, что это важно и 
нужно. Таким образом, ВСК стала пер-
вой страховой компанией, получившей 
рейтинг от «Эксперт РА». 

Считаю, что публичность — очень 
важное достоинство ВСК. Уже на про-
тяжении нескольких лет мы работа-
ем с аудитором из «большой тройки» 
PriceWaterhouseCoopers, которая еже-
годно анализирует нашу отчетность с 
точки зрения ее прозрачности, откры-
тости и соблюдения всех требований 

регулятора. Мы также сотрудничаем 
с российской аудиторской компани-
ей «Мариллион». Должен отметить, что 
между ВСК и этими компаниями  не 
возникает серьезных расхождений в 
оценках. 

Более того, в этом году несмотря на 
сложную экономическую ситуацию и 
высокую конкуренцию мы получили 
международный рейтинг агентства Fitch 
на уровне ВВ-. 

- ВСК собирается выходить на 
внешние рынки капитала?

- Пока нет. Для нас важнее, что бла-
годаря этому мы попали в клуб компа-
ний с международными рейтингами. Это 
знак качества и возможность осознать, 
в чем сильные стороны компании, а что 
необходимо скорректировать в ее биз-
нес-модели. 

- По мнению многих экспертов, сей-
час мы проходим через очередной кри-
зис. Как, по Вашим наблюдениям, пере-
живает его страховая отрасль в целом и 
ВСК в частности? 

- Как известно, кризис не появляет-
ся внезапно, он проявляет скрытые кон-
фликты и диспропорции. Ни для кого не 
секрет, что некоторые наши коллеги по 
рынку оказались в тяжелом положении 
не столько потому, что ухудшилась эко-
номическая ситуация в стране, сколько 
потому, что не выстроили стратегию мно-
голетнего развития. Увы, налицо управ-
ленческая близорукость и отсутствие за-
интересованности в стабильном развитии. 

При этом основным мотиватором яв-
ляется получение сиюминутной выго-
ды. Рынку известны прецеденты, когда 
такие компании сворачивали свою дея-
тельность и обманывали десятки и сотни 
тысяч людей. 

- Положим, такие компании априори 
не могли пережить кризис. Но наверня-
ка и для ответственных и устойчивых 
участников рынка события последних 
двух-трех лет стали серьезным испы-
танием на прочность? 

- Возможно, я Вас удивлю, но как раз 
для серьезных компаний кризиса нет, а 
есть возможности для развития. Судите 
сами — еще недавно в российском стра-
ховании было несколько тысяч игро-

            В 1992 году, в год созда-
ния компании, появился пер-
вый филиал в Ростове-на-До-
ну, а уже в следующем 1993-ем 
были открыты филиалы еще 
в 54 субъектах РФ. Сейчас ВСК 
присутствует на территории 
всей страны, наша филиальная 
сеть насчитывает более 400 
филиалов и отделений. 

«  
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ков, сейчас их количество снизилось до 
двухсот шестидесяти, при этом актив-
но работают всего два десятка компа-
ний. Как раз между ними и происходит 
основная конкуренция по самым раз-
ным направлениям — в борьбе за клиен-
та, долю рынка, повышение собственной 
эффективности и сокращение издержек.

- А Вас не смущает, что на страховом 
рынке активно работают всего порядка 
20 компаний? Получается, что он явля-
ется очень концентрированным.

- Концентрация страхового рынка  
— это не системный сбой, а объектив-
ный процесс. Ужесточаются требования 
к деятельности страховых компаний со 
стороны Банка России, и я считаю, что 
принимаемые меры необходимы для 
здорового функционирования рынка. 
Важно учитывать, что мы работаем на 
достаточно сложном рынке. 

В свое время большое количество 
страховых компаний возникло как раз 
потому, что многим рынок казался про-
стым. Они были уверены, что смогут эф-
фективно управлять своим бизнесом. 
Однако большинство совершили ошиб-
ку: на самом деле страхование требу-
ет от управленцев высочайшего уровня 
профессионализма и системного подхо-
да. К сожалению, далеко не все руково-
дители и акционеры смогли продемон-
стрировать эти качества. 

- Как, на Ваш взгляд, развивается 
рынок по сравнению с тем же банков-
ским сектором? 

- Считаю, что ключевая характери-
стика применительно к Вашему вопро-
су – стихийно. За 25 лет работы на этом 
рынке я принимал участие в разработ-
ке нескольких концепций его развития. 
Увы, эти идеи так и не удалось вопло-
тить в жизнь. Сегодня у нас есть мега-
регулятор, но по-прежнему нет струк-
туры, которая отвечала бы за развитие 
отрасли в целом. 

Если посмотреть на российское стра-
хование, нельзя не отметить, что нор-
мы, устанавливаемые для отрасли, пло-
хо проработаны и зачастую не отвечают 
интересам игроков рынка. Например, к 
страховым услугам применяется закон о 
защите прав потребителей, а банковский 

сектор не подпадает под его действие. 
Создание «Единого агента», переход на 
новый план счетов и новый формат от-
четности - реализуются за счет страхо-
вых компаний, и никого не интересует 
вопрос об источнике финансирования. 

Сейчас специально под один вид 
страхования - ОСАГО - создается стра-
ховой омбудсмен. Но будет ли от этого 
нового института практическая польза? 
Я думаю, что никакой омбудсмен не ре-
шит главные проблемы рынка, если не 
будут приняты обсуждаемые сегодня 
законодательные изменения.

На мой взгляд, необходимо не толь-
ко жестко регулировать страхование, но 
и развивать его - создавать условия для 
повышения маржинальности и капита-
лизации страховых компаний, снимать с 
них избыточную нагрузку. Без сильного 
лобби, которое есть у банков, эти вопро-
сы решить почти невозможно.

- И заключительный вопрос — како-
вы дальнейшие планы ВСК?

- В этом году у нас состоялась сделка 
с финансовой группой «САФМАР». Счи-
таю, что и для компании, и для россий-
ского рынка в целом, это событие зна-
ковое. В текущих рыночных условиях 
активный рост возможен за счет консо-
лидации бизнеса, поэтому было приня-
то решение объединить наши страховые 
активы. Мы ожидаем, и на самом деле 
уже начали ощущать, серьезный синер-
гетический эффект от объединения на-
ших компетенций. 

Более того, бизнес семьи Гуцерие-
вых-Шишханова включает самые раз-
ноплановые активы - от нефтяной про-
мышленности до банков и пенсионных 
фондов. Взаимовыгодное сотрудничество 
с компаниями группы также увеличива-
ет наши возможности с точки зрения ка-
питала и положения ВСК на рынке. 

На сегодняшний день мы оценива-
ем перспективу развития компании как 
достаточно серьезную. Наша цель очень 
амбициозна — мы стремимся занять 
лидирующую позицию на рынке стра-
хования. В первую очередь, за счет по-
вышения профессионализма, развития 
технологий и продуктов. Да, мы хотим, 
если так можно сформулировать, «пры-

гнуть выше головы». Но это для нас — не 
просто мечта, а именно цель, к которой 
мы идем, совершая конкретные дей-
ствия и принимая выверенные управ-
ленческие решения. 

Беседовала Анастасия Скогорева 

             Информационные техно-
логии очень важны для под-
держания конкурентоспособ-
ности, и все же они не могут 
заменить личного контакта. 
Страхование – этот тот бизнес, 
который в первую очередь 
строится на доверии.

«  
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Открытый бизнес-диалог
700 бизнесменов из 60 регионов стра-

ны и 14 иностранных делегаций. Такое 
рекордное количество участников со-
брала ежегодная конференция «Внеш-
неэкономическая деятельность как фак-
тор эффективного развития малых и 
средних предприятий в субъектах Рос-
сии». И это неудивительно. Именно та-
кой формат встречи в форме открыто-
го диалога российских и зарубежных 
предпринимателей помогает найти эф-
фективные инструменты и выработать 
совместные решение для того, чтобы 
наладить  бизнес-кооперацию и разви-
вать деловое сотрудничество. А в совре-
менных экономических условиях не все 
предприятия могут свободно выходить 

Инструменты развития 
экспорта. Лучший мировой 
опыт

Как помочь отечественным 
предприятиям малого и сред-

него бизнеса грамотно ор-
ганизовать экспорт товаров 
и услуг и выйти на мировые 

рынки? Лучшие российские и 
зарубежные бизнес-эксперты, 
региональные и федеральные 
власти поделились практиче-

скими советами и рекомен-
дациями с участниками IV 

международной конференции 
в Омске. Организатором вы-

ступили Министерство эконо-
мического развития России и 
Правительство Омской обла-

сти. Об итогах поездки в Омск 
рассказывает один из ее участ-
ников – начальник отдела РИЦ 

- Брянская область ГАУ «Брян-
ский областной бизнес-инку-

батор» Сергей Гудовский.

на «большой» рынок.
- Сейчас для отечественных экс-

портёров потенциально наступает «зо-
лотой век», – утверждает заместитель 
министра экономического развития Рос-
сии Олег Фомичёв. – Но для того, чтобы 
реализовать свой потенциал, необходи-
мо преодолеть множество препятствий. 
Это и страховка, и логистика, и кредиты. 
Особенно сложно малому бизнесу, ко-
торый государство старается всячески 
поддерживать с помощью различных 

структур и сети торговых домов. Такие 
дома уже созданы в 50 странах. 

Структура экспорта в России разноо-
бразна. Продукция отечественных пред-
приятий различной отрасли отправляется 
во многие зарубежные страны: Казахстан, 
Азербайджан, США, Беларусь, Герма-
нию, Китай и Турцию и другие.

- Развитие экспорта – одно из важ-
нейших направлений развития эконо-
мики нашей страны, – отметил губер-
натор Омской области Виктор Назаров. 
– Экспортеры – это наиболее продви-
нутые и активные организации, кото-
рые устойчивы в развитии, платят на-
логи, совершенствуют свою продукцию 
и умеют выдерживать конкуренцию не 
только с коллегами внутри страны, но и 
с иностранными компаниями.

Практическая работа
Для поддержки малого и среднего 

предпринимательства в России созда-
на целая система государственных ин-
ститутов, которые предлагают бизнесу 
качественные услуги. Нужно лишь эф-
фективное взаимодействие этих инсти-
тутов и региональных структур. По мне-
нию участников выставки, необходимо 
использовать лучший международный 
опыт в области экспортных поставок и 
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адаптировать его к российским реалиям. 
Например, многие страны для продви-
жения на мировые рынки своих товаров 
и услуг, создают собственный имидж, ис-
пользуя национальные и региональные 
бренды, торговые марки, устраивая пре-
зентации и выставки своей продукции.

При выходе на мировые рынки у биз-
неса возникает множество вопросов, 
связанных не только с продвижением 
своей продукции, но и с защитой интел-
лектуальной собственности. Уже созда-
но несколько ключевых организаций, 
которые должны стать основой под-
держки инновационного экспорта рос-
сийских компаний.

Для тех, кто готов организовать и 
успешно вести экспортную деятель-
ность самостоятельно, разработан 
специальный компьютерный курс «Об-
разовательный проект для начинающих 

экспортеров», в котором своим опытом 
делятся ведущие российские и зару-
бежные бизнесмены и экономисты-экс-
перты.

И это далеко не все темы, которые об-
судили участники конференции. Каж-
дый из них мог получить ответы на ин-
тересующие его вопросы. Для этого 
были организованы тематические сек-
ции, образовательные семинары и ма-
стер-классы. По результатам конфе-
ренции был подписан ряд соглашений и 
договоров о сотрудничестве между рос-
сийскими и зарубежными партнерами. 
А участники мероприятия получили 
конкретные рекомендации не только о 
том, как совершенствовать инструмен-
ты поддержки экспорта в стране, но и 
о том, как правильно искать выходы на 

мировые рынки и успешно развивать 
собственный бизнес.

Работа на местах
В Брянской области поддержку экс-

портно-ориентированным субъектам 
малого и среднего бизнеса оказывает 
Региональный интегрированный центр 
- Брянская область, созданный на базе 
ГАУ «Брянский областной бизнес-ин-
кубатор».

За время своей деятельности под-
держку получили более 70 субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства. Помощь им оказывается в виде 
предоставления консультационных ус-
луг по вопросам интернационализации 
бизнес-, делового-, технологического и 
научно-исследовательского сотрудни-
чества, защиты прав интеллектуальной 
собственности, внешнеэкономической 

деятельности, законодательства стран, 
входящих в сеть EEN.

Более 200 субъектов малого и сред-
него предпринимательства приняли 
участие в образовательных семинарах 
и мастер-классах, организованных по 
тематике защиты интеллектуальной 
собственности, трансфера технологий, 
технологического аудита, поиска биз-
нес-партнеров, логистики.

Поиск потенциальных российских 
и зарубежных бизнес-партнеров осу-
ществляется с использованием инстру-
ментов Европейской сети поддержки 
предпринимательства (cеть ЕЕN), куда 
выкладываются профили брянских ком-
паний. Проводится постоянный мони-
торинг новых запросов и предложений, 
размещенных в сети. Контактные дан-

ные потенциальных партнеров переда-
ются компаниям - клиентам РИЦ-Брян-
ская область.

Кроме того в 2016 году РИЦ-Брян-
ская область организовал межрегио-
нальные и международные бизнес-мис-
сии, в которых приняли участие более 
10 брянских компаний. По итогам дан-
ных мероприятий клиентам удалось 
наладить тесные деловые контакты с 
предприятиями из Республики Сербия 
и Республики Беларусь. По результатам 
бизнес-миссий был подписан ряд Согла-
шений о намерениях о дальнейшем со-
трудничестве, которые сейчас начинают 
перевоплощаться в экспортные кон-
тракты.

За время работы клиентам 
РИЦ-Брянская область было подобра-
но более 60 деловых партнеров в сфе-
ре делового, технологического и науч-

но-исследовательского сотрудничества 
из РФ, стран ЕС и стран, участвующих 
в проекте сети EEN. На этом сотрудни-
ки РИЦ-Брянская область не собирают-
ся останавливаться, а будут продолжать 
плодотворную работу и в 2017 году. Это 
будет деятельность, направленная на 
поиск зарубежных партнеров для субъ-
ектов МСП области, и особенное усилие 
будет приложено в направлении транс-
фера технологий.

Для того чтобы стать клиентом, необ-
ходимо обратиться в отдел РИЦ-Брян-
ская область ГАУ «Брянский областной 
бизнес-инкубатор», заполнить анке-
ту клиента РИЦ, и вам окажут полную 
консультационную поддержку по во-
просам интернационализации бизнеса. 
Здесь всегда рады новым клиентам! 



ТОЧКА! Брянск / Событие

50

ТОЧКА! Брянск / Событие

50

ТОЧКА! Брянск / Бизнес



51

сентябрь 2016январь 2017

Вот и завершился еще один 
год. Это самое подходящее 
время, чтобы оглянуться на-
зад, вспомнить самые важные 
события в жизни. Их было не-
мало, хороших и не очень. Но 
для того мы и живем, чтобы 
каждый день узнавать что-
то новое. Время идёт так бы-
стро, что те проблемы, ко-
торые волновали нас сегодня, 
на следующий день раство-
ряются в пелене прошедшего 
времени.

Цените людей вокруг вас! 
Ваши друзья и родственни-
ки всегда будут бесконечным 
источником силы и любви. Вот 
почему мы не должны прини-
мать их, как само собой разу-
меющееся.

Уважаемые партнеры!

Но, самое главное - цените 
свою семью! Прочная, дружная 
семья дает ощущение твердой 
почвы под ногами, укрепляет 
силы, помогает нам двигаться 
вперед, созидать и развивать-
ся, зная, что на земле есть 
люди, всегда готовые поддер-
жать и в радости, и в печали, 
несмотря ни на какие прегра-
ды и условности. Неразрыв-
ные семейные узы наполняют 
нашу жизнь радостью, сохра-
няют веру и вселяют надежду 
на лучшее!

С Новым годом, друзья! 
Счастья вам, любви близких, 

здоровья, успехов и новых взлё-
тов!

Адвокат  
Антон Юрьевич Ключников
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Сегодня на очном и очно-заочном от-
делениях в колледже обучаются тыся-
ча триста студентов. Второй год подряд 
колледж проводит межрегиональный 
профессиональный  конкурс «Моя буду-
щая профессия – медицинская сестра» 
под девизом «Своей профессии учусь!».  
В этом году в нем приняли участие во-
семнадцать конкурсантов из Орла, 
Липецка, Ярославля, Иваново, Калу-
ги, Курска, Твери, Смоленска, Рязани, 
Тулы, Старого Оскола, Владимира, Но-
возыбкова, Брянска.  

- Марина Степановна, как Вы оцени-
те уровень подготовки участников?

- Профессиональный конкурс – это 
не только возможность оценить подго-
товку специалистов, но и обмен опытом, 
знакомство и общение студентов и пре-
подавателей друг с другом. В этом году 
расширилась география участников. 
Наши студенты участвуют вне конкур-
са, чтобы подчеркнуть объективность 
итогов. В составе жюри – представите-
ли брянских медицинских учреждений, 
главные и старшие медицинские сестры 
и преподаватели нашего колледжа. 
Конкурсанты – это студенты выпуск-
ных курсов, умеющие быстро ориенти-
роваться и принимать решения в любой 
ситуации, ухаживать за пациентами 

Медицинская сестра 
– это звучит гордо!
Брянский базовый медицинский колледж  внесен в националь-
ный реестр ведущих образовательных учреждений России и вхо-
дит в сотню лучших ССУЗов страны. Это образовательная органи-
зация уже более 85 лет обеспечивает брянское здравоохранение 
высокопрофессиональными медицинскими кадрами среднего 
звена по специальностям: сестринское, акушерское и лечебное 
дело, фармация, лабораторная диагностика, ортопедическая 
и профилактическая стоматология.  О том, чем живет колледж 
сегодня, рассказывает директор, кандидат педагогических наук, 
Отличник здравоохранения Марина Афанаскина.

Марина Афанаскина, директор Брян-
ского базового медицинского колледжа

при различных заболеваниях и состо-
яниях.

По итогам конкурса определе-
ны победитель, призеры и отмече-
ны участники в отдельных номина-
циях. Задания были непростыми, но 
студенты с успехом выдержали ис-
пытания, показали хорошую теоре-
тическую подготовку и практические 
навыки.

- Насколько сегодня востребована и 
престижна профессия «медицинская 

сестра»?
- Самое большое количество специ-

алистов, которые необходимы прак-
тическому здравоохранению – это 
специалисты сестринского дела. В 
Брянской области обеспеченность 
средними медработниками достаточ-
но хорошая. «Сестринское дело» – 
это самая распространенная специ-
ализация среди профессий средних 
медицинских работников. Брянский 
базовый медицинский колледж пред-
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            «Сестринское дело» –  
это самая распространенная 
специализация среди профессий 
средних медицинских работни-
ков.

«  

«

лагает несколько направлений под-
готовки по сестринскому делу в 
различных областях: педиатрии, хи-
рургии, терапии, акушерстве и гине-
кологии, онкологии, фтизиатрии, не-
отложной помощи.

- Раньше профессии «медсестра» об-
учали два года. Теперь срок обучения 
увеличился до четырех лет, если это ба-
зовая подготовка, и до пяти лет – углу-
бленная. На Ваш взгляд, это не боль-
шой срок?

- Этот срок обучения соответствует 
международным стандартам подготов-
ки медицинских сестер. Для того чтобы 
получить грамотного, клинически мыс-
лящего специалиста, нужна основатель-
ная подготовка по всем направлениям, и 
сокращать срок обучения нельзя. Ведь 
медицинские работники ответственны 
не за железные механизмы, а за челове-
ческие жизни.

- Что сегодня представляет собой 
Брянский базовый медицинский кол-
ледж?

- Мы готовим высококвалифици-
рованных специалистов среднего ме-
дицинского звена в соответствии с 
федеральными государственными об-
разовательными стандартами. Учеб-
ное заведение постоянно развивает-
ся: открываются новые специальности, 

укрепляется материально-техниче-
ская база. Коллектив колледжа – это 
симбиоз молодых активных и опытных 
педагогов, а также преподавателей-со-
вместителей –  более двухсот врачей 
городских и областных больниц. Сре-
ди них – кандидаты наук и аспиран-
ты. Более половины преподаватель-
ского состава имеют высшую и первую 
квалификационные категории. Сту-
денты принимают активное участие 
во Всероссийских, межрегиональных, 
региональных конкурсах, олимпиа-
дах, фестивалях, научно-практиче-
ских конференциях и спортивных со-
ревнованиях. В колледже реализуется 
программа формирования культуры 
здоровья студентов. А волонтёры дви-
жения «Наследники Гиппократа» по-
могают в домах престарелых, домах 
ребёнка, детских больницах.

Все специальности, по которым кол-
ледж ведёт подготовку специалистов, 
востребованы на рынке труда. Наши 
выпускники успешно устраиваются на 
работу в медицинские и аптечные ор-
ганизации. По итогам прошедшего кон-
курса можно с уверенностью сказать, 
что выпускники придут в профессию 
подготовленными, с большим желани-
ем работать в здравоохранении и помо-
гать людям.
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ПРЕМЬЕРА 
в DEUS CLUB

Если ваше представление об отдыхе – больше, чем ужин в доро-
гом ресторане или коктейльная вечеринка в баре, новый ноч-
ной клуб Deus предлагает отдых в центре города. Элегантный ин-
терьер и богемная атмосфера предназначены, как для взрослой 
аудитории, так и для любителей клубной жизни.

На открытии организаторам удалось продемонстрировать все возможности 
клубной площадки. Перед гостями выступили сover-группа ХитМэн’s и специ-
альные гости вечера - Оксана Ковалевская и группа KRASKI. Дамы и господа, 
ставшие первыми посетителями ночного заведения, пробовали изысканные ла-
комства и оригинальные коктейли, слушали популярные поп-хиты в современ-
ной обработке от резидента клуба Dj Shady Aftermath и наслаждались незабы-
ваемым танцевальным представлением ослепительных красавиц из шоу-балета 
Deus Club. 

Три отдельных зала. И в каждом – свой интерьер, особая атмосфера, уют и ком-
форт. Почувствовать себя эстрадной звездой можно в караоке-баре. Специальная 
шумоизоляция и световые эффекты создадут впечатление, что вы и вправду стоите 
на большой сцене. 

Для тех, кто желает уединиться и провести романтический вечер в мягком сия-
нии свечей – vip-ресторан. Опытные повара мастерски готовят авторские блюда и 
удивляют гостей эксклюзивной подачей. А любителям зажечь «по полной» – про-

сторный танцпол. 
В завораживающей атмосфере клу-

ба Deus каждый посетитель почувствует 
себя долгожданным и желанным гостем и 
насладится последними модными новин-
ками в индустрии развлечений. Отправ-
ляясь в ночной клуб, кто-то хочет не про-
сто потанцевать или вкусно поужинать, 
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а еще и посмотреть необычную развле-
кательную программу. Единственный в 
нашем городе собственный балет клуба с 
одноименным названием Deus Club – это 
красивые постановочные танцевальные 
номера и великолепные костюмы. Все 
вместе - потрясающее шоу! 

Не станем раскрывать всех секретов, 

а советуем всегда заранее бронировать 
столик, так как уже со дня открытия 
клуб понравился многим посетителям 
и в самое ближайшее время Deus Club 
обещает стать одним из флагманов ноч-
ных заведений города. На старте сезо-
на первых гостей ожидают vip-карты и 
специальные предложения. 

ул. Урицкого, 9А 

Тел. 37-88-88
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Ирина Стародубец, коммерческий дирек-
тор группы компаний «Вертикаль»:

- У меня очень много друзей, и хотелось бы 
осуществить заветное желание каждого из них. 
Поэтому буду скромной и попрошу у Деда Моро-
за подарить мне волшебную палочку, а потом уже 
сама всем всё наколдую!

Александра Мокроусова, генеральный  
директор ТнВ «Сыр Стародубский»:

- Чтобы каждый рабочий день в наступившем 
2017 году для всех работников ТнВ «Сыр Стародуб-
ский» был радостным и успешным! А всем родным 
и близким – здоровья, света, добра и любви!

                                 Вопрос дня: «Что Вы 
            попросили бы у Деда Мороза 
                                       в новогоднюю ночь?»
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Генеральный директор  
ООО «Офисные перегородки», владелец  
салона мебели для офиса «Бюрократ»,  

Николай ЛУКАНОВСКИЙ самостоятельно  
путешествует по странам и континентам,  
фотографирует и пишет путевые заметки.  

В сегодняшнем рождественском номере мы 
публикуем его рассказ о солнечной Армении.

ОСЕННИЕ КРАСКИ 
АРМЕНИИ

Эребуни – Эривань – Ереван: 2798 лет

По прилету в Ереван, столицу Армении, каждый первым 
делом ищет взглядом знаменитую библейскую гору Арарат, 
на вершине которой по преданию покоится Ноев ковчег. Везет 
не всем. Мне, как в свое время и моему тезке, Императору Ни-
колаю I, Арарат не «открылся». Горные вершины были укута-
ны в шаль из облаков.

Погода в этот день оставалась пасмурной, иногда даже на-
крапывал дождик, и мы решили все знаковые места – Каскад, 
Вернисаж, пешеходный Северный проспект – оставить на 
завтра в надежде на хорошую погоду, чтобы не «смазать» впе-
чатление. Прогуляемся без определенной цели пару часиков, 
где-нибудь вкусно поедим – и в отель, отдыхать с дороги. Наи-
вные! Мы не знали тогда, что в Ереване такой упрощенный 
план осуществить невозможно! Этот город очаровывает тебя 
с первых минут, околдовывает, захватывает и не отпускает! В 
первый день мы вернулись «домой» за полночь. А все осталь-
ные (солнечные!) дни, проведенные в Ереване, и того позже: 

хотелось всё увидеть, все наивкуснейшие блюда армянской 
кухни попробовать, все эмоции от общения с улыбчивыми, до-
бродушными, гостеприимными местными жителями испы-
тать, всех красивых девушек рассмотреть. О, это отдельная 
тема: армянские девушки, женщины удивительно, необыкно-
венно красивы! Я не встречал такого количества красавиц ни в 
одной стране мира. 

Выстраивать по порядку, по маршруту и датам свой рас-
сказ о днях, проведенных в столице Армении, нет смысла. 
Я уже упомянул, что дни эти плавно перетекали из одного в 
другой с короткими перерывами на сон, и в календарь мы, в 
общем-то, не заглядывали. Лучше обозначу каждую заметку 
названием места. И начну с высокого (не в географическом, а 
поэтическом смысле).

Малхас джаз-клуб

В моей семье нет поклонников этого музыкального направ-
ления, но и радиоканал в машине я не переключаю, если зву-
чит джазовая композиция. В Америке мы обязательно сходим 
на джаз где-нибудь в «черном» квартале, но Америка далеко, 
а армянский джазмен-пианист с мировым именем Левон Мал-
хасян, открывший это заведение в 2006 году, вот он, рядом, 
будет присутствовать на представлении. Кафе, напоминаю-
щее своим интерьером ковбойский салун времен Дикого Запа-
да: стены, колонны, всевозможные балки и выступы отделаны 
натуральным темным деревом. Деревянные поручни на кован-
ных перилах, деревянная крутая винтовая лестница, ведущая 
в подвальный этаж. На первом этаже на входе барная стойка, 
в небольшом зале тесно расставленные столы «жмутся» к пе-
рилам, за которыми там, внизу, сцена. Спускаемся в подвал: 
зал вокруг сцены чуть больше, еще один зальчик справа за 
лестницей (из него не видно сцены), везде так же плотно стоят 
столы, здесь же выход на кухню. Да, это кафе, в меню есть го-
рячие блюда, закуски. Наш столик находится рядом со сценой. 
Так шикарно сесть можно, только если забронировать место 
очень-очень заранее (мы это сделали еще в Брянске). В день 
представления сюда вообще не попасть – аншлаг всегда.

Есть шашлык или долму под самым носом у музыкантов 
нам показалось неприличным, поэтому заказали вазу фрук-
тов и бутылку шампанского. И правильно сделали: когда всё 
началось, было уже не до еды! Конечно, нам приходилось бы-
вать на выступлениях поп-звезд, на концертах классической 
музыки, слушать оперу. Но джазовые музыканты, да еще 
«творящие» свою музыку в таком камерном пространстве – 
это нечто! Началось с блюзов, исполнения известных мировых 
классических произведений в джазовой обработке. Каждая 
следующая композиция становилась все динамичней, зажи-
гательней. И так, шаг за шагом, номер за номером эта музыка, 
эта виртуозность, бесшабашность и фееричность музыкантов 
затягивала, поглощала, превращала всех – джазменов, го-
стей, даже официантов – в единое целое, улыбающееся, рас-
красневшееся, ошарашенное, отбивающее себе ладони апло-
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дисментами, сообщество! Какие там 
фрукты! Даже шампанское до конца ве-
чера оказалось недопитым!

Могу без преувеличения сказать, 
что я полюбил джаз сразу, с первого, 
так сказать, слуха. И эти бесконечные 
ряды фотографий на стенах клуба, на 
которых Малхасян с Президентом Ар-
мении, Малхасян с Путиным, Медведе-
вым, Лавровым, (западных политиче-
ских деятелей, звезд Голливуда первой 
величины и прочих даже не буду пе-
речислять!), эти ряды фотографий - не 
позерство отца-хозяина клуба, а всего 
лишь информация о том, чего стоит это 
культовое для музыкального Еревана 
место.

Большой Каскад

Говорят, придумал проект этого со-
оружения главный архитектор Ерева-
на, он же – автор генерального плана 
столицы, Александр Таманян. В 20-е 
годы 20-го века власти молодой совет-
ской республики буквально воплотили 
в жизнь слова из революционной пес-
ни «весь мир… мы разрушим до осно-
вания». Таманяну был дан карт-бланш: 
снести старый центр и прилегающие 
к нему районы и с нуля построить но-
вый Ереван. Талантливый архитектор 
и впрямь отстроил красивый город, но 
исторических зданий в нем практиче-

ски не осталось, так, по окраинам… А 
Каскад – грандиозный и величествен-
ный – строить начали позже, в 1971 
году. Через десять лет на закате со-
ветской эпохи стройка остановилась, 
и только в 2002 году на деньги амери-
канского мецената армянского проис-
хождения Гафесчяна удалось боль-
шую часть этого долгостроя закончить. 
Сейчас «действуют» четыре террасы 
из пяти. Это 700 ступеней и 100 метров 
высоты между первой и последней сту-
пенью. Подняться до верхней обзорной 
площадки можно на эскалаторах, на-
ходящихся внутри сооружения, а вот 

спускаться надо по ступеням, иначе 
«пропустишь» все самое главное: вид 
на Арарат, вид на город, раскинувший-
ся в котловине, вид на парк скульптур, 
расположившийся у основания Каска-
да. Террасы, ступени, клумбы выло-
жены из местного камня цвета охры 
– армянского туфа, повсюду цветы и 
фонтаны. А еще на каждом шагу про-
изведения современного искусства, 
многим из которых я затрудняюсь дать 
название. Например, можно ли назвать 
скульптурой полутораметровую фигу-
ру мифического то ли льва, то ли тигра, 
созданную из «лоскутов» автомобиль-
ных покрышек? Что есть такое сталь-
ное дерево с цветными стеклянными 
листьями или громадная птичка киви 
с раздутым, как шар, животом, отли-
тая из синего пластика? Внутри Каска-
да множество помещений, отведенных 
под музеи и частные галереи. Чтобы 
обойти все залы и осмотреть все про-
изведения, понадобится не один день, 
но это – для больших ценителей совре-
менного искусства. Мы же вышли на 
верхнюю площадку и… застряли там 
на пару часов: нам «открылся» Арарат!

Почему второй раз я употребляю это 
слово: не открылся, открылся? «Своим 
посещением я оказал честь святой горе, 
но она укрылась от меня…», - такую за-
пись оставил в своем дневнике Импера-
тор Всея Руси Николай I, посетивший 

Арарат 
над Ереваном

Армянские девушки 
необыкновенно красивы!

январь 2017
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Армению в октябре 1837 года. Он про-
был в этих местах три дня, но так и не 
увидел вершин библейской горы, я же 
(Николай без номера и титула, ха-ха) в 
октябре 2016-го любовался этим видом 
все дни, кроме хмурого первого!

Кстати, именно «вершин», я не ого-
ворился! На самом деле Арарат со-
стоит из двух гор: на переднем плане 
– если смотреть с армянской сторо-
ны – мы видим величественный Боль-
шой Арарат, его заснеженная вершина 
имеет высоту 5165 метров, а в 11 кило-
метрах от него видна вершина Малого 
Арарата (3896 метров). 

Еще часок на осмотр шедевров Парка 
скульптур, и мы направимся мимо со-
лидного здания Оперы, построенного из 
черного туфа, в Парк Влюбленных.

«Женщина» колумбийского скуль-
птора Ботеро, поражает своими пыш-
ными, на грани гротеска, но все-же из-
ящными формами. Четверка стальных 
газелей в прыжке (а, может, четыре 
«стоп-кадра» прыжка одного животно-
го?). Бронзовый заяц. Влюбленная па-
рочка железных существ с фигурами 
людей и головами строительных молот-
ков. Уф! Снится будут эти произведения 
современного искусства!

Парк Влюбленных – не для 
медитаций

 Это место не относится к числу зна-

ковых в Ереване: парков, скверов и 
сквериков, зеленых зон и островков в 
городе множество. Но именно здесь, в 
саду, выполненном в японском или ки-
тайском стиле (простите, ради Будды, 
японские и китайские друзья, бывал 
я в ваших странах и в ваших садах, но 
принципиальной разницы в стилисти-
ке не увидел!), мы осознали, почему 
этот город не «отпускает» нас со сво-
их улиц. Люди! Прогуливаются, сидят 
на лавках, играют с детьми здесь в ос-

новном местные, ведь туристам неког-
да остановиться, они бегут, они спешат 
всё увидеть, всё «сфотать» и «засел-
фить», всё схватить, всё успеть! Горо-
жане же, будь то парочка, семья или 
группа молодежи, наслаждаются спо-
койствием тенистых аллей, журчани-
ем ручейков, шелестом листьев. Они 
позитивны и оптимистичны, они исто-
чают добро, они улыбаются нам и друг 
другу! Старики, играющие в беседке 
в нарды и шахматы, на нашу прось-

Весьма счастливая дама

Полет стальных газелей
Птичка киви величиной  

со слона
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бу посмотреть игру и сфотографиро-
вать, реагируют бурно, как на приход 
дорогих гостей: двигаются, освобожда-
ют место, просят присесть рядом. На-
чинают расспрашивать, откуда мы (о, 
Брянск, я с ребятами из Брянска в ар-
мии служил!), ностальгируют по совет-
ским временам (единая страна была, 
все друзья, кому понадобилось всё раз-
рушать?!). Интересуются, куда дальше 
из Еревана путь держим, а когда уз-
нают, что путешествуем мы самостоя-
тельно, «засыпают» предложениями (в 
Арени поезжайте, это моя родина, нет 
лучше места на Земле! В Гарни, в Гар-
ни обязательно, у нас вся страна гор-
ная, но такой красоты, как «Симфония 
камней», нигде не увидишь!).

Ну, и что после этого? Дальше побе-
жишь достопримечательности осма-
тривать? Нет, сядешь на лавку в япон-
ско-китайском саду и будешь просто 
«балдеть» от того, что такие классные от-
крытые люди еще на свете встречаются!

Потому и не хватило нам четырех от-
веденных на Ереван дней, остались на 
пятый. Потом на озере Севан мы будем 

совершенно одни, насладимся тишиной 
и красотой, отоспимся и… быстро заску-
чаем. Но не буду забегать вперед.

«Кавказ» и «Долмама»:  
набор веса неизбежен

Немного о еде. В конце первого дня 
пребывания в Ереване мы ужинали в 
ресторане «Кавказ». Место, известное 
своей великолепной кухней, фольклор-
ной музыкой, высоким уровнем обслу-
живания. Вечером найти здесь свобод-
ный столик нереально, впускают только 
по предварительному бронированию. 
Жена заказала кюфту и табуле. Я взял 
авелук, плеч и шашлык. Как звучит, а? 
Пожалуй, только последнее слово рус-
скому уху знакомо. Однако, еда вся 
вполне себе «земная»: кюфта – блюдо 
из говяжьего фарша, похожее на тефте-
ли, табуле – овощной салат, авелук – 
салат из горного щавеля, плеч – карто-
фель, запеченный на мангале… Другое 
дело, как всё это приготовлено и в каком 
«окружении» из закусочек, маринова-
ний и солений подается! А про шашлык 

отдельная «песня»: не зря же все кав-
казские народы бьются и оспаривают 
авторство этого блюда!

На следующий день отобедали мы в 
«хинкальной». Чтобы попробовать во-
семь видов вареных и шесть видов жа-
реных хинкали, пришлось взять всех по 
одной – на двоих. Резать, откусывать, 
обмениваться… Когда спросили офици-
анта, не слишком ли мы усложняем ему 
жизнь таким заказом, он по-доброму 
так улыбнулся и сказал, что не помнит 
посетителя, который бы заказал целую 
тарелку хинкали одного вида! Ужину 
поместиться было уже некуда. Так, по 
паре пончиков с ванильной и шоколад-
ной начинкой…

Но обеденное время третьего дня не-
умолимо наступило, и мы отправились 
в заведение с теплым названием «Дол-
мама». Опять же, ничего космическо-
го, долма – это наши голубцы, только в 
виноградном, а не капустном листе. Но, 
боже, какие начинки! Телячья вырезка 
с рисом и специями, говядина с рисом, 
баклажаном и зеленым перцем, вегета-
рианская – с чечевицей и фасолью. 

Игры для взрослых

январь 2017
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Еще заказали хашлому, в соста-
ве которой (цитирую мою запись из 
меню): отборные куски ягненка, туше-
ные с морковью и помидорами в соу-
се из хереса! Чтобы набор блюд как-то 
осилить, заказали бутылку простень-
кого шампанского. Официант при-
нял заказ, ушел, вернулся с бутылкой 
элитного шампанского в руках: пода-
рок от заведения, по цене обычного. 
В полученном позднее счете реально 
было записано «обычное». На фотогра-
фиях опять сплошь звезды и сильные 
мира сего: принц Чарльз, Спиваков, 
Иглесиас, Хилари Клинтон. Но мы-то 
не «звездные» туристы, нам-то элитное 
шампанское зачем дарить? Ну, как не 
влюбиться в эту страну!

Ах, вернисаж!

Наш отель - в трехстах метрах от 
рынка «Вернисаж», поэтому оставили 

мы его напоследок, куда денется, ря-
дом ведь, забежим на часок, купим су-
вениры. И в который уже раз нашему 
«быстрому» плану не суждено было 
осуществиться! «Забежали» с утра, 
а ушли… когда торговцы уже начали 
убирать товар с витрин. Да я еще меж-
ду делом в отель за деньгами бегал, не 
хватило!

Ковры ручной работы, музыкаль-
ные инструменты, резные шахматы, 
холодное оружие от малюсенького 
«детского» кинжальчика до украшен-
ной самоцветами сабли – это перечень 
того, что мы покупать не собирались. 
Серьги, броши, браслеты, подвески и 
еще миллион изделий из серебра и по-
лудрагоценных камней – это перечень 
того, на чем у жены кончились налич-
ные (я, вообще-то, за сувенирами сюда 
заглянул!)

Куклы в национальных костюмах, 
всевозможные поделки из всего: метал-

ла, дерева, кожи, текстиля, керамики. 
В том числе антикварные, винтажные. 
Одежда, платки, скатерти и покрывала 
местного производства. И картины, мно-
жество картин, написанных и испол-
ненных в различных стилях. Поистине 
– вернисаж!

Испытано на себе

Ну и последняя ереванская заметка. 
В один из дней я решил постричься в 
местной парикмахерской. Делаю это в 
разных странах, знакомлюсь, так ска-
зать, с еще одним слоем национальной 
культуры и уже собрал целую «кол-
лекцию» ощущений. Непременное ус-
ловие: парикмахерская должна быть 
маленькая, самобытная и находиться 
где-нибудь на рынке или на окраине 
города, ведь центральные крутые са-
лоны во всех странах мира одинако-
вы! Так вот, о «коллекции». В Китае, 
например, стрижка сопровождалась 
улётным получасовым массажем го-
ловы. В Тунисе после стрижки мастер 
(который, кстати, не использовал ма-
шинку, только ножницы!) втер в кожу 
головы не лосьон, а ароматические мас-
ла. На Шри-Ланке наряду со стриж-
кой было еще леденящее кровь бритьё 
опасной бритвой, и процедуру эту 
проводил здоровенный и черный, как 

В винограднике

       Начинают расспраши-
вать, откуда мы (о, Брянск, я 
с ребятами из Брянска в ар-
мии служил!), ностальгируют 
по советским временам (еди-
ная страна была, все друзья, 
кому понадобилось всё раз-
рушать?!).

«  

«
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уголь, парикмахер-ланкиец, не проро-
нивший за всё время ни слова! 

В неприметном ереванском переулке, 
в который мы свернули случайно, пере-
ходя с одной улицы на другую, и распо-
лагалась подходящая под мои параме-
тры цирюльня. Небольшое помещение 
за стеклом, вход с улицы прямо в зал, 

На Площади Республики

Расписные арки в Ереване

три кресла, два из которых заняты. И ни 
одного ожидающего.

Сажусь на свободное место, показы-
ваю мастеру: на висках так, здесь вот 
так. Он кивает безо всякого выражения 
на лице. Начинает стричь. Через пару 
минут сидящий в соседнем кресле пожи-
лой армянин-клиент неторопливо произ-

носит: не старайся, мол, парикмахер не 
понимает по-русски, он сириец, беженец 
из Алеппо. Они все тут из Сирии, вклю-
чая хозяина. Армения, говорю соседу, 
небогатая страна, почему они сюда прие-
хали, а не в Европу? Э, отвечает, не пере-
живай за них, ара, они ненадолго, ждут 
решения о переезде в Канаду.

Не знаю, кого этот, с позволения 
сказать, мастер стриг в Сирии, солдат 
или, может, крестьян, но зеркало пока-
зало мне, что я остался недоволен. По-
лучается, что каким-то краем и меня 
сирийская война «зацепила»... Впро-
чем, жена сказала, что я стал выгля-
деть лет на 10 моложе, ей, со стороны, 
виднее… В любом случае, моя коллек-
ция экзотических стрижек пополни-
лась. А настроение? Мы же в Ереване! 
Стоило только выйти из переулка на 
улицу: кругом красиво, уютно, солнеч-
но. И люди - улыбаются!

(Продолжение в следующем номере).
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Отель-ресторан «БАШНЯ»  
Сказочное место для новогодних 

праздников!
Приглашаем вас провести вечер в уют-

ной и изысканной атмосфере старой доброй 

Англии. Исключительный интерьер, живая 

музыка, безукоризненный сервис и традици-

онная кухня сделают ваш праздник насыщен-

ным и интересным. Отель-ресторан «Башня» 

станет отличным выбором для романтическо-

го ужина, встречи с друзьями, свадебного бан-

кета или дня рождения. 

 Мы приглашаем гостей ежедневно с 12 ча-

сов дня до 2 часов ночи, а с 12 до 16 часов вас 

ждет сытный и вкусный бизнес-ланч. 

Брянск, ул. Некрасова, тел./факс 643-372 
www.btower.ru

Кафе DRIVE BAR 
Уютное заведение с особой, по-домашне-

му теплой атмосферой. Рассчитано на тех, 

кто ценит качественную кухню и сервис. 

В кафе два зала, отличающихся своими 

интерьерами: барный, рассчитанный на 45-50 

посетителей, банкетный на 70 мест. У нас есть 

все необходимое для незабываемого празд-

ника: профессиональное звуковое оборудова-

ние, банкетное меню из традиционных блюд 

русской и европейской кухни. А наш яркий и 

красочный интерьер создаст праздничное на-

строение и будет прекрасным дополнением к 

Вашему празднику. 

пн.-чт с 11:00 до 00:00, пт.-сб. с 11:00 до 02:00 

г. Брянск, ул. Карачижская, 89

тел. +7 (4832) 717 777      #drive_bar_32

Ресторан-Караоке Холл «INFINITY»
Это идеальное место для  корпоративных и 

частных мероприятий различного уровня, таких 

как: банкеты, фуршеты, презентации, дни рожде-

ния, свадьбы, пресс-конференции, pre-party и 

after-party! Новогодняя атмосфера и дискоте-

ка до утра. Мы рады вам предложить банкетное 

меню от нашего шеф-повара от 2000 рублей на 

персону. Возможна индивидуальная корректи-

ровка меню. Все блюда приготовлены нашими 

лучшими поварами – вкусовые качества,  пода-

ча и объем блюд не оставят Вас равнодушны-

ми! Все напитки вы можете принести с собой без 

пробкового сбора и каких-либо доплат.

г. Брянск, б-р Гагарина,28/1 стр.2.  

тел. 31 99 99            https://vk.com/infinityhall

НАШ ГИД:

кафе, бары, рестораны

Ресторан «МАЙСКИЙ ПАРК» 
Новогодние каникулы в «Майском парке». 

Незабываемая вечеринка с друзьями или ро-

мантический вечер для двоих? А, может быть, 

пышная свадьба? 

Гостинично-развлекательный комплекс 

«Никита»  поможет создать праздничную ат-

мосферу и сделать любое торжество незабы-

ваемым. К вашим услугам уютный банкетный 

зал вместимостью до 100 человек, караоке-бар, 

изысканный интерьер, возможность индивиду-

ального подбора меню, первоклассный сервис, 

превосходная русская кухня, охраняемая пар-

ковка. А для молодоженов специальный пода-

рок – номер «люкс» в гостинице.

Мы работаем для вас круглосуточно.

ул. Ульянова д.47А   Тел: 51-17-61

www.nikita.ru

Кафе «БЕРЕЗКА»
Здесь всегда рады вам предложить:

Качественное меню из русских, европей-

ских, восточных блюд.

Три комфортных зала (150,70 и 30 человек). 

Неповторимая атмосфера праздника с луч-

шими ведущими города.

Выездное обслуживание.

Без аренды зала. Без спешки

Без форс-мажоров

Кафе «Березка»

ул. Шоссейная, д. 2 (ост. «Телецентр»)

Телефон  92-01-04

январь 2017
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Овен
21 марта – 20 апреля

   Овен начало календарного года 
встретит уверенной и мощной по-
ступью. Не без труда, но многое, 
даже давно заброшенные дела, 
будут решаться под активным 
напором. Овну покорятся все вер-
шины деловой сферы, это время 
хорошо для начинаний значимых 
проектов, важных планов – ру-
ководство поддержит и предло-
жит помощь.

Телец
21 апреля – 21 мая

  Тельцу в январе несказанно по-
везет в финансовом плане: вроде 
будут и крупные траты, но денег 
меньше не станет. За это надо бла-
годарить трудоспособность и упор-
ство в достижении цели – черты, 
которые преобладают в характере 
Тельцов.

Близнецы
22 мая – 21 июня

   У Близнецов есть шанс пере-
стать сомневаться и метаться в 
своих решениях – январь помо-
жет определиться. И пусть это 
не всегда будет верный выход, 
Близнецам полезно учиться на 
своем опыте и пытаться стать 
самостоятельными. 

Рак
22 июня – 22 июля

   Январь для Раков – время 
расслабленности, лени и по-
слепраздничной неги. Они за-
служили отдых после трудно-
го, но успешного декабря, когда 
выкладывались на 100%. В про-
фессиональной деятельности 
Раков ожидает временное за-
тишье, от них никто не будет 
требовать трудовых подвигов, 
словно понимая – нужна от-
дышка.

Лев
23 июля – 21 августа

   Львы ощутят себя настоящими 
олигархами, столько денег при-
несет январь. Купюры в подарок 
будут буквально сыпаться с неба, 
видимо, за то, что раньше не всег-
да баловали Львов своим присут-
ствием. 

Дева
22 августа – 23 сентября

   В январе все даже самые ри-
скованные схемы будут работать, 
партнеры и коллеги не подведут. 
Уже в ближайшем будущем Де-
вам обрисуется перспектива рас-
ширения бизнеса или переход его 
в совершенно другую область де-
ятельности.. 

Весы
24 сентября – 23 октября

   Весы словно знают: пришло их 
время. В этот период будут испол-
няться как по расписанию все пла-
ны, даже забытые. Можно поста-
раться и успеть свернуть горы, 
пока звезды дарят такую везу-
честь и успешность.  

Скорпион
24 октября – 22 ноября

   Январь для Скорпионов сло-
жится непросто, виной всему 
плохо озвученные пожелания. 
Однако в целом все будет хоро-
шо, без неприятных потрясений и 
проблем, просто некоторые рабо-
чие моменты проясняйте по мере 
их возникновения, а не машите 
шашкой постфактум. 

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

   В январе Стрельцам предстоит 
пройти испытание на прочность: 
столько дел навалится в первой 
декаде месяца. Но потом все пой-
дет на убыль, многие дела сами 
собой разрешатся. Не надо нерв-
ничать по поводу испорченного 
новогоднего отпуска и ворчать 
на начальство, ведь никто луч-
ше и быстрее вас не справится с 
завалом дел.

Козерог
23 декабря – 20 января

   Козероги удивительны – часто 
складывается ощущение, что они 
работают ради самого процесса, а 
не ради денег. Вот и в январе вместо 
заслуженных дней отдыха с семьей 
у праздничного стола, Козероги бу-
дут проводить время  у компьютера 
и телефона, пытаясь организовать 
рабочий процесс.

Водолей
21 января – 19 февраля

   Водолеи снова будут спасать 
мир и делать его краше, правда, 
несколько лениво. Сказывается 
зимняя хандра и отсутствие солн-
ца на самочувствии представите-
лей этого знака зодиака. Апельси-
ны, ароматный чай, интересный 
фильм и приятная музыка помогут 
сгладить январскую стужу, кото-
рую так не любит водная стихия. 

Рыбы
20 февраля – 20 марта

   Рыбам не стоит заострять вни-
мание только на работе – жизнь 
многогранна и не состоит из бума-
жек, цифр, телефонных звонков. 
И Рыбы это прекрасно понимают, 
умеют отключаться, когда их неж-
ный организм просит остановиться 
и сосредоточиться на чем-то более 
интересном. 

ГОРОСКОП НА ЯНВАРЬ



67

сентябрь 2016



ТОЧКА! Брянск / Событие

68


