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наши искренние 

ВОРОНЦОВ 
Константин 
Евгеньевич 

главный врач 
ГАУЗ «Брянская 

городская  
больница № 1»

БашлыКОВа 
Снежана 

Эдуардовна  

генеральный 
директор ООО 

«Консалтинговая 
группа «Конус»  

МИХалЕВа  
Валерия 

Сергеевна 

генеральный 
директор ООО 
«Траст Бизнес 
Технологии» 

НИКОНОВ 
Сергей 

Владимирович

президент 
Брянской Гильдии 

Профессиональных 
Юристов 

НОВИКОВа  
лариса  

Витальевна,
 

управляющий 
сетью ресторанов 
быстрого питания 

«Чикен-Пицца»

аВДЕЕВ 
Юрий 

александрович

генеральный 
директор 

мебельной 
компании 
«Визит» 

Точка! брянск / Именинники января    

ПОлТОРаЦКИЙ 
Евгений 

Иванович

директор 
ООО «Арко»

ГЕРаСИМОВ 
александр

александрович 

директор торговой 
компании 

«Современный 
дом»

СаФРОНОВ 
александр 

Николаевич

директор  
ООО «ДЕЛЬФИ»

ПРОНИЧЕВа 
Катерина  

Владимировна

директора школы 
английского языка 

«Prime English» 

аГаПОВ 
Дмитрий 

Геннадьевич

совладелец  
ТРЦ «Мельница»

аФаНаСКИНа 
Марина 

Степановна 

директор ГАПОУ 
«Брянский базовый 

медицинский 
колледж»
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поздравления!

МЕРКУшИН 
александр 

леонидович 

управляющий 
розничным 

бизнесом банка  
ВТБ в Брянске

КОСОВ 
александр 

Викторович

генеральный 
директор  

ООО «Агроника»  

МУРаДяН
Тигран 

артушович

директор кафе 
«Очаг»

ГРИНКЕВИЧ 
Виктор 

Григорьевич

председатель 
Брянского отделения 

«ОПОРА РОССИИ», 
депутат Брянской 
областной Думы

КОлОТОВКИН  
андрей 

александрович 

директор 
ООО ОК «ВарМи»

ТЮКаВИН 
Виталий 

Николаевич 

генеральный 
директор ООО 

«Империя жалюзи»

ХРыЧИКОВ 
андрей 

Николаевич

 генеральный 
директор ООО 

«Легион – Строй»

ЧЕРКаСОВ 
Николай 
Петрович 

директор ООО 
«Сантех-альянс»

ЦыБИН 
алексей  

Васильевич

врач-невролог 
высшей категории, 

заместитель главного 
врача медцентра 
«НЕВРОЛОГИЯ»

ЧЕРНЕЦОВа 
Ирина 

Валерьевна

директор студии 
плитки и сантехники 

«Alex Monk» 

ДИВОНИС 
александр 

Владимирович 

генеральный 
директор  
ООО «ВК 

«Эксполайн» 

ГОРОДЕЦКая  
Ольга

Сергеевна 
 

начальник отдела  
капитального 
строительства  

ЗАО «Созидатель»
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Добрый день, 
НАшИ САМыЕ ЛЮБИМыЕ 
И ЗАМЕЧАТЕЛЬНыЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вот и подходит к концу 2018 год, много событий, по-

бед, замечательных историй он собой принес. Всегда в 
конца года мы оглядываемся и анализируем, подводим 
итоги. Что было хорошего, а что можно было сделать луч-
ше, над чем надо еще поработать.

Январский журнал «Точки!» традиционно выходит в 
конце декабря, перед самыми  праздниками. Мы всей 
редакцией хотим поздравить всех наших читателей, по-
жалуй, с самыми любимым всеми праздниками  Новым 
годом и светлым праздником Рождества! И решили это 
сделать на обложке  нашего журнала, мы сделали кол-
лективное фото всех, кто стоит за выпуском нашего из-
дания.  Все мы разные, но всех нас объединяет одно – 
с любовью делаем наше общее дело – выпускаем нашу 
любимую «Точечку»!

 
С наступающими праздниками! Любви! Счастья! Здоро-
вья! Новых побед! Осуществления самых смелых и завет-
ных желаний! А мы всегда будем рядом! 

Юлия Решетнева

РЕКЛАМНАЯ ГРУППА:

ЖУРНАЛист: 

Светлана Титкова

Журнал «Точка! Брянск», 
учредитель и издатель ООО «Баско», 
зарегистрирован Управлением 
Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по 
Центральному федеральному округу. 
Свидетельство о регистрации ПИ № 
ФС1-80209Б от 31 августа 2006 года.

Журнал «Точка! Брянск» № 12 (145)  
декабрь 2018 г. Тираж 3000 
экземпляров. Цена свободная. 
Распространение: именная офисная 
доставка. Отпечатано:  
ООО «Борус-Пресс»,  
300041, г. Тула, ул. Сойфера, д. б.  
Тел. 7 (4872) 30-74-48,  
факс 7 (4872) 30-11-22;  
сайт: www.borus.ru.  
Заказ № ПО4726-18. Выход в свет 
3.12.2018 г. Все товары, рекламируемые 
в журнале, подлежат обязательной 
сертификации, все услуги — 
лицензированию. За содержание 
рекламных материалов редакция 
ответственности не несет.  
Для читателей старше 16 лет.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ООО «БАСКО», 
241050, г. Брянск, ул. С. Перовской, д. 83, 
офис 104 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 241050, г. Брянск,  
ул. Софьи Перовской, д. 83
E-MAil РЕДАКЦИИ:  
tochka-bryansk@bk.ru

И. О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА СОКОРЕНКО
E-MAil ГЛ. РЕДАКТОРА:  
tata_sokorenko@mail.ru

ТЕЛЕФОНы: (4832) 64 44 44, 66 19 07
АРхИВ «ТОЧКИ!» www.tochka-bryansk.ru

НОМЕР 
ПОДГОтОВиЛи:

Елена Осипова

Галина Догель

ДиЗАЙНЕРЫ:

ФОтОГРАФЫ:

Михаил Антонов

Екатерина Борисова

КОММЕРЧЕсКиЙ
ДиРЕКтОР 
Ирина Владимировна 
Смолко

Мария Рязанцева

Роман Кочанов

Константин 
Коваленко

Генеральный директор 
журнала «Точка!»  
Сокоренко Татьяна.

Точка! брянск / от редакции  
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В День рожДения 
с Добрыми пожеланиями!

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»
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Клубе Миллионеров как техно-
логию перехода от старых ре-
зультатов к новым. Важно то, 
что переход к новым резуль-
татам происходит только на 
верхнем уровне убеждений. На 
уровне мыслей и действий пе-
реход не работает!

С чего начинать перемены в 
жизни? С анализа каждого из 
этих четырех составляющих. 
Нужно честно признаться себе, 
довольны ли вы результатом. 
Какие действия были ошиб-
кой, и какие убеждения приве-
ли к этому. А дальше развитие, 
образование, снятие блоков и 
смена убеждений. 

Еще важно правильно ста-
вить цели. Об этом расскажу в 
следующий раз.

результат
Результат – это все то, что у 

вас есть на настоящий момент 
– доходы, расходы, кредиты, 
капитализация, работа, бизнес, 
отношения и пр. Это цепочка, 
последовательность действий 
и событий. Решения, поступки, 
выбор – все это приводит к тем 
или иным результатам. Ответ-
ственность за них полностью на 
вас. Не на правительстве, не на 
высших силах. Только на вас. 

Действия 
Ваши действия – ваши ре-

зультаты. Но у большинства нет 
желаемых результатов, потому 
что одни привыкли совершать 
ограниченные действия. Огра-
ниченные мыслями, воспита-
нием, убеждениями. Другие 
совершают очень много дей-
ствий, а желаемого результата 

Все то, о чем мы думаем, меч-
таем, уже у кого-то уже есть. 
Результат, к которому мы стре-
мимся, уже есть у другого че-
ловека. У богатых и бедных аб-
солютно разные мысли и, как 
следствие – разные действия и 
разные результаты. 

Убеждения 
Но мысли не главное! Мысли 

являются следствием убежде-
ний! И самые мощные блоки на 
пути к процветанию появляют-
ся именно на уровне убежде-
ний. Убеждения – это то, во что 
мы верим. Мы приобретаем 
их разными путями, они име-
ют для нас разную значимость. 
Но именно они рисуют нашу 
картину мира: мы либо верим 
в то, что можем быть богаты-
ми, либо нет. Именно убежде-
ния делают мысли импульсом к +7 (4832) 42-94-95 

http://www.denispekhterev.com/

”

”

”

”

Четыре шага навстречу успеху

Когда я был на тренинге Тони 
Роббинса, мне очень понрави-
лась одна его мысль, и имен-
но с нее, думаю, стоит начать 
наш путь к новому качеству 
жизни. Тони говорит об алго-
ритме из четырех элементов, 
который актуален абсолютно 
для любой сферы жизни. О 
том, что наш потенциал без-
граничен, как и возможности. 
Мы живем в безграничном 
мире возможностей.

В последнем номере 2018 года вышло интервью предпринимателя, инвесто-
ра и международного финансового советника Дениса Пехтерева о том, что на-
чинать перемены в жизни нужно с развития самого себя и смены своих жиз-
ненных шаблонов. 

Материал вызвал настолько живой интерес со стороны наших читателей, что 
мы попросили Дениса вести постоянную колонку, посвященную вопросам фи-
нансового и личностного роста. 

тоже нет. Потому что нет вну-
тренней определенности, веры 
в себя, в то, чем человек зани-
мается.

Чтобы получить тот резуль-
тат, который хочешь, нужно 
правильными мыслями создать 
правильный потенциал. Это 
ключ ко всему. 

мысли 
Импульсом к действию ста-

новятся наши мысли. Задумай-
тесь, мы всегда делаем толь-
ко то, на что направлена наша 
мысль, наш фокус внимания. 

действию или бездействию. 
Таким образом, выстраи-

вается вертикальная цепочка: 
убеждения-мысли-действия-ре-
зультаты. Мы используем ее в 
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Крупнейшие ювелирные марки нашей 
страны представили для экспозиции 
изысканные украшения с магнетической 
красоты камнями. 

— Месяц ювелирной моды – это 
прекрасная возможность для жителей 
и гостей нашего города оценить 
современный дизайн и основные 
тренды в изготовлении ювелирных 
украшений и часов из драгоценных 
металлов, – рассказал генеральный 
директор и совладелец ювелирной сети 
«Изумруд» Сергей Ушкалов. – В прошлом 
году у нас был первый и очень удачный 

опыт проведения выставки, поэтому 
мы решили сделать ее традиционной. 
Мы видим интерес к подобного рода 
акциям как со стороны покупателей, 
так и со стороны наших партнеров и 
поставщиков. 

Целый месяц посетители магазина 
«Изумруд Царский» не только имели 
возможность выбрать и приобрести 
драгоценные подарки из последних 
коллекций, но и становились 
участниками торжеств, развлекательных 
программ и фуршетов. А при каждой 
покупке получали специальные купоны 
для участия в лотерее.

Заключительное торжество месяца 
ювелирной моды опять же по доброй 
традиции прошло в популярном в 
Брянске ресторане «Пивная бухта». 
Гости – многочисленные покупатели, 
партнеры и друзья сети «Изумруд», 
собрались за щедрым столом в сияющем 
предновогодними украшениями 
зале. Атмосфера праздника, 
приятная компания, отличная 
развлекательная программа сделали 
вечер незабываемым для всех. Но для 
нескольких счастливчиков это торжество 
приготовило сюрприз, о котором они 
еще долго будут рассказывать знакомым 
и друзьям. 

Партнеры месяца ювелирной 
моды предоставили призы из 
своих коллекций! Золотые серьги 

с полудрагоценными камнями от 
компании «Ювелирные традиции», 
золотые цепи и кулоны с бриллиантом 
от «Мастер Бриллиант», серебряные 
часы «Ника» и, конечно же, ювелирные 
подарки  от «Изумруда» нашли своих 
счастливых обладателей. Главным 
подарком стал роскошный браслет, 
инкрустированный агатами и кварцами 
от ювелирной компании Gold Stream. 

Неподдельный восторг и искренняя 
радость тех, чьи счастливые купоны с 
уникальным номером и инициалами 
достали из барабанов, стали не менее 
ценным подарком для организаторов 
торжества. Нашелся среди везунчиков 
и абсолютный чемпион – обладатель 
восьми купонов выиграл в итоге сразу 
три приза, подтвердив непреложный 
закон и том, что количество покупок 
увеличивает шанс на победу. 

Поскольку интерес к украшениям с 
камнями за месяц себя, конечно же, 
не исчерпал, а впереди много теплых, 
пусть и зимних, праздников, «Изумруд 
Царский» продлил работу выставки 
до конца месяца. А это значит, что и 
специальные предложения и скидки 
до 65% на украшения с бриллиантами 
и полудрагоценными камнями, 
которые действовали в рамках месяца 
ювелирной моды, тоже остаются 
актуальными. И их ни в коем случае 
нельзя упустить!

Традиция становится доброй

«Изумруд Царский» уже второй год 
подряд выступил организатором 
месяца ювелирной моды в Брян-
ске. На этот раз главными героями 
стали топазы, аметисты и другие 
полудрагоценные камни. Кстати, 
посмотреть выставку и приобрести 
уникальные украшения ведущих 
российских ювелирных домов в 
магазине «Изумруд Царский» на 
проспекте Ленина,24 можно до 
конца декабря.
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Это некоммерческое волонтерское объединение занимается 
поиском пропавших людей. С момента основания в 2010 
году  отряд участвовал в более чем 20 тысячах  спасательных 
операциях. Члены бизнес-сообщества высоко ценят работу 
волонтеров  и понимают важность их дела. Было принято 
решение о помощи отряду – безвозмездной передаче 
необходимого для поиска людей оборудования: портативных 
раций, зарядных устройств, аккумуляторных батарей, в том 
числе для беспилотных летательных аппаратов, устройств для 
извлечения застрявшей машины на бездорожье. 

ВТБ назван «Банком года в России»  
по версии журнала The Banker

 Банк ВТБ (ПАО ВТБ) впервые стал 
победителем конкурса журнала The Bank-
er, жюри которого отметило передовой 
опыт ВТБ в предоставлении банковских 

ВТБ победил в номинации «Банк года в России» премии «Банк года 
2018», организованной журналом The Banker. Международная кол-
легия судей издания оценила финансовые показатели ВТБ, в част-
ности, капитал первого уровня, активы и чистую прибыль, а также 
стратегические инициативы, технологии, продукты и услуги, которые 
банк внедрил в период с января 2017 года по июнь 2018 года.

в различных сферах деятельности - 
технологической, управленческой, а также 
в области повышении эффективности и 
акционерной стоимости.
 Британский журнал The Banker 
выпускается с 1926 года и является одним 
из наиболее авторитетных изданий 
на финансовом рынке. The Banker 
освещает основные международные 
финансовые и экономические новости, 
а также представляет анализ глобальных 
рыночных тенденций.

услуг в России. Данная премия стала 
признанием одного из самых уважаемых 
международных финансовых изданий тех 
успехов, которые ВТБ продемонстрировал 

Помощь волонтерам
22 ноября  представители Брянской гильдии 
промышленников и предпринимателей встре-
тились с координатором добровольного по-
искового отряда «Лиза Алерт. Брянск» Сергеем 
Клециным. 
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– Какие задачи стоят перед «новым» 
Промсвязьбанком?

– Главная задача, которая стоит пе-
ред любым бизнесом, – это получение 
прибыли, привлечение новых клиен-
тов и увеличение доли бизнеса в реги-
онах присутствия. Промсвязьбанк здесь 

Промсвязьбанк с конца про-
шлого года пережил ряд пере-
мен. Сначала Банк России взял 
его на санацию, затем власти 
РФ поставили перед ним задачу 
стать опорой для оборонной 
отрасли, и теперь банк в месте 
с традиционным обслужива-
нием занимается банковским 
сопровождением гособоронза-
каза и крупных госконтрактов. 
О том, какие задачи стоят перед 
банком, как изменилось об-
служивание,  какие новые про-
дукты появились в 2018 году и 
что такое универсальный банк, 
в интервью рассказала регио-
нальный директор ОО «Брян-
ский» ПАО «Промсвязьбанк» 
Галина Седнева.

Промсвязьбанк:  
универсальный банк  
для всех клиентов

ничем не отличается – наш акционер, 
государство, ставит перед нами такую 
же задачу. Сейчас мы сохраняем и раз-
виваем бизнес с текущими традицион-
ными клиентами. Но мы также начали 
и активно развивать новое для нас на-
правление – работу с компаниями ОПК. 

При этом есть четкое понимание, что 
Промсвязьбанк даже в условиях новых 
задач останется универсальным бан-
ком, то есть банком для всех клиентов.

– Как клиенты отреагировали на из-
менения, которые произошли в банке?

Точка! брянск / бизнес   
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– В период турбулентности прошлого 
года у нас, конечно же, были проблемы 
с оттоком клиентов. Но с февраля 2018 
года мы возобновили свой рост. Этому 
послужила и трансформация банка, и 
новые продукты, которые у нас появи-
лись.

– Какие продукты, например?
– Если говорить про розницу, то мы 

выпустили линейку карт с кэшбэком – 
«Двойной кэшбэк» и «Твой кэшбэк», 
кредитная и дебетовая, соответствен-
но. Теперь наши клиенты могут получать 
кэшбэк до 11% ежемесячно. Мы карди-
нально обновили бонусную программу, 
сделали ее еще более выгодной и по-
нятной. Трансформировали зарплатную 
карту, она также стала с кэшбэком, плюс 
добавили процент на остаток, установи-
ли бесплатное снятие в любых банко-
матах, добавили возможность выбрать 
платежную систему. Запустили ипотеку 
во всей сети. Сегодня Промсвязьбанк – 
один из лидеров ипотечного рынка, мы 
можем рефинансировать ипотеку дру-
гого банка под более низкий процент, 
тем самым жители смогут сэкономить 
на ежемесячных платежах и переплате. 
Добавили новые функции в интернет- и 
мобильный банк, сделали дистанцион-
ные каналы еще более удобными и мно-
гофункциональными.

– Эти же продукты доступны сотруд-
никам оборонно-промышленного ком-
плекса и военнослужащим?

– Да, конечно. Наши продукты уни-
версальны. Наша продуктовая линей-
ка сформирована таким образом, что 
любой клиент найдет свой продукт. По 
своим базовым потребностям граждан-
ские группы и негражданские не очень 
сильно отличаются друг от друга, все они 
хотят доступности и качества банковской 
инфраструктуры. Единственное отличие 
– клиенты ОПК служат или работают в от-

даленных районах области. Но вопрос 
удаленности легко решается: у нас есть 
выездные менеджеры, которые смогут 
оформить карту или кредит на месте ра-
боты клиента. И еще один нюанс, ПСБ 
является одним из пяти банков, которые 
могут рефинансировать военную ипоте-
ку, поэтому все, у кого есть такой кредит, 
могут перекредитоваться под 8,9% годо-
вых и сэкономить до 900 тысяч рублей. 

– а что происходит c бизнес-направ-
лениями?

– Работа со всеми бизнес-сегментами 
как была приоритетом для банка, так им 
и осталась. В этом году мы сфокусиро-
ваны на переводе большинства наших 
продуктов в онлайн. Бизнес хочет мак-
симально общаться с банком онлайн. 
И мы четко это понимаем. Поэтому ак-
тивно развиваем наши дистанционные 
сервисы. В этом году мы запустили он-
лайн-кредитование, онлайн овердрафт, 
развиваем сервис электронных банков-
ских гарантий. Например, всего через 
два месяца после запуска онлайн-кре-
дитования мы увидели рост в целом 
кредитов для малого и микробизнеса в 
два раза. Это очень удобный инструмент 
для получения быстрых краткосрочных  
займов для покрытия кассовых раз-
рывов и для совершения быстрых биз-
нес-маневров. Если на старте этот про-
дукт ограничивался 2 млн, то в декабре 
мы увеличили сумму до 5 млн. Так как 
мы понимаем, что для бизнеса важна 
скорость и сокращения потери време-
ни на рутинные операции. Что касается 
взаимодействия банка с предпринима-
телями, которые работают с госзаказом 
и гособоронзаказом, то мы также пред-
лагаем им выгодные решения и совмест-
но развиваемся. В этом году мы стали 
одним из 18 уполномоченных банков 
для открытия спецсчетов и одним из двух 
банков – для открытия отдельных сче-
тов. Промсвязьбанк всегда был лиде-

ром в транзакционном бизнесе, и теперь 
предприниматели, работающие в этом 
сегменте, получили сервис, качество и 
выгодные тарифы. 

– Каковы перспективы работы бан-
ка с клиентами различных отраслей?

– Промсвязьбанк открыт для всех 
категорий клиентов. Если фокусиро-
ваться только на одной отрасли, то это 
чревато рисками и ограничением воз-
можностей, перспектив. Чтобы обла-
дать полным набором компетенций, 
быть для российских предприятий не 
только посредником в проведении 
платежей, но и партнером, заинтере-
сованным во всестороннем развитии 
отрасли, повышении ее эффективно-
сти, нужно оставаться универсальным. 
Основная стратегия банка останется 
прежней: работать для ОПК, малого, 
среднего и крупного корпоративного 
бизнеса, работать с физическими ли-
цами, оказывая высокотехнологичные 
расчетные услуги, предлагая удобные 
сервисы и программы кредитования. 

Брянск, ул. Куйбышева, 18. Тел. 8 (4832) 58-95-45
www.psbank.ru

В преддверии  
наступающего Нового 
2019 года разрешите 
поздравить всех  
жителей нашего города 
и области  
с наступающим  
праздником  
и пожелать крепкого 
здоровья  
и благополучия!
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– Евгений анатольевич, сейчас даже 
трудно представить, что когда-то газ 
был для брянцев в диковинку, жиль-
цам многоэтажек приходилось объяс-
нять, как пользоваться чудом техники 
– газовой плитой. Чем на сегодняшний 
день занимается компания?

– Сегодня АО «Газпром газорас-
пределение Брянск» – это многопро-
фильное предприятие, основная зада-
ча которого – надежная  и безопасная 
транспортировка природного газа по-
требителям. Кроме того, мы занимаем-
ся проектированием, строительством и  
эксплуатацией газораспределительных 
сетей, технологическим подключени-
ем к системе газораспределения, тех-
ническим обслуживанием и ремонтом 
газового оборудования, установкой и 
поверкой газовых счетчиков, предостав-
ляем услуги населению по газоснабже-
нию. Филиалы акционерного общества 
действуют во всех районах области. По-
скольку первые газовые сети построены 
больше полувека назад, предприятие 
уделяет большое внимание реконструк-
ции и капремонту газопроводов, эти ра-

ляется парк спецтехники, в работе мы 
используем современные информаци-
онные системы. Для подготовки и по-
вышения квалификации специалистов 
создан учебный центр, работающий по 
26 программам. Есть специальный учеб-
ный полигон, на котором сотрудники  
оттачивают свои навыки. Кстати, мы по-
стоянно проводим конкурсы професси-
онального мастерства: «Лучший слесарь 
по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования», «Лучшая бригада врез-
чиков», «Лучшая  бригада АДС», «Луч-
ший специалист по электрохимзащите  
газопроводов» и другие. 

– Конкуренция на рынке обслужи-
вания газового оборудования серьез-
ная, в чем заключаются ваши основные 
принципы работы?  

– У нас три основных принципа: на-
дежность, безопасность и высокое ка-
чество услуг. Мы стараемся сделать все 
возможное, чтобы клиенты остались 
нами довольны. Своих специалистов  
обучаем не только работать с техникой, 
с газовым оборудованием, но и общать-
ся с людьми, быть психологами в своем 

двигаться вперед. Наше предприятие, 
которое является одним из крупных на-
логоплательщиков в регионе, динамич-
но развивается,  и мы уверенно смо-
трим в завтрашний день.  

– Казалось бы, о том, как правиль-
но обращаться с газовыми приборами, 
знают все, и тем не менее... Пропаган-
де безопасного использования газа в 
быту приходится уделять большое вни-
мание?

– Безусловно. Я всегда говорю: газа 
не нужно бояться, его нужно уважать. 
Нельзя забывать: это взрывчатое веще-
ство, которое при безответственном и 
невнимательном отношении может при-
чинить серьезный  вред. Поэтому мы 
ведем  большую системную работу по 
пропаганде безопасного использова-
ния голубого топлива, в обязательном 
порядке инструктируем население при 
техническом обслуживании газовых 
приборов. Во взаимодействии с Депар-
таментом семьи и социальной полити-
ки области проводим работу по замене 
изношенного газового оборудования у 
малоимущих граждан за счет  средств 
областного бюджета. 

Несколько лет подряд проводим дет-
ский творческий конкурс «Добрый и злой 
газ», в нем участвуют школьники прак-
тически из всех районов области. Вот вы 
всегда помните о том, что, если включе-
на газовая конфорка, форточка должна 
быть открыта? Потому что газу для горе-
ния нужен постоянный приток воздуха. 
Поэтому еще раз хочу повторить простые 

В 2018 году брянская газовая служба отметила юбилей –  
65 лет со дня основания.
Этот долгий путь был непростым, но газовики преодолели 
все трудности достойно, и в результате голубое топливо при-
шло в дома почти всех жителей нашей области. О том, какие 
задачи сейчас стоят перед компанией, рассказывает гене-
ральный директор АО «Газпром газораспределение Брянск» 
Евгений Баранов. 

Уверенно смотреть в будущее

Евгений Баранов работает в 
газовой отрасли больше двадцати 
лет, прошел путь от инженера до 
генерального директора АО «Газпром 
газораспределение Брянск». 

боты, как правило, приходятся на лет-
ний период.

– Для этого требуется мощная мате-
риально-техническая база…

– У нас имеются  собственные ре-
монтные мастерские, лаборатория 
службы метрологии, проектный центр, 
своя автоколонна, постоянно обнов-

роде. Культура обслуживания – очень 
важный момент. Если раньше основная 
доля в потреблении природного газа, до 
70%, приходилась на промышленный 
сектор, то теперь она составляет около 
50%, остальная часть приходится на на-
селение. Конкуренция – это нормально, 
она заставляет всех участников рынка 

Первым руководителем треста «Брянскгоргаз» стал Зиновий Школьников. 
Больше сорока лет, с 1953 года, проработал в отрасли Иван Яковлев. Он был 
одним из тех, кто в январе 1954 года зажег первый в городе газовый факел. 26 
лет Иван Яковлев руководил трестом «Брянскмежрайгаз», награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. 
С 1977 по 1992 год «Брянскоблгазом» руководил Филипп Колпаков. Управление 
не раз признавалось одним из лучших в стране.
В девяностые и двухтысячные годы руководителем ОАО «Брянскоблгаз», а затем 
гендиректором «Газпром газораспределение Брянск» был Владимир Попков. За 
это время удалось проделать колоссальную работу, голубое топливо пришло в 
отдаленные уголки региона. 

История в лицах
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правила: пользоваться можно только ис-
правными газовыми приборами, про-
водить  техническое  обслуживание  и  
ремонт  газового оборудования нужно ре-
гулярно, появился запах газа – немедлен-
но вызывайте аварийную газовую службу.

– Уже несколько лет ваша компания 
проводит техническое обслуживание 
брянских мемориалов с Вечным огнем. 
Что делается для того, чтобы пламя на 
памятниках горело постоянно?

– Эту работу мы ведем с 2015 года в 
рамках ежегодной всероссийской ак-
ции «Священный долг. Вечная память», 
инициатор которой группа «Газпром 
межрегионгаз». Специалисты компании 
занимаются техобслуживанием 40 ме-
мориалов с Вечным огнем в Брянске и 
районах области, на более чем 30 из них 
пламя горит постоянно, на остальных 
зажигается в праздники. Наша задача – 
сделать все, чтобы огонь, символ памя-
ти павших защитников Отечества, не гас, 
проводится  техническое  обслуживание  
и  ремонт газопроводов,   горелок,  ав-
томатики  безопасности. Частицу Веч-
ного огня в это время мы переносим на 
специальный факел, где он «хранится». 
Сейчас мы планируем  проводить опыт-
ные работы по внедрению устройств 

предприятии много внимания уделя-
ется развитию здорового образа жиз-
ни, организации досуга сотрудников и 
их семей. шестнадцать  лет подряд мы 
проводим  спартакиаду, в которой уча-
ствуют лучшие спортсмены наших фи-
лиалов.  Три года на базе нашего спор-
тивно-оздоровительного комплекса 
проходит спартакиада работников то-
пливно-энергетического комплекса ре-
гиона.   

– Евгений анатольевич, вы сами лю-
бите заниматься спортом?

– Да, особенно восточными едино-
борствами. И сотрудникам стараюсь 
прививать любовь к спорту. Мы даже ре-
шили возродить на предприятии старую 
добрую традицию – проводим произ-
водственную гимнастику. 15 минут заня-
тий отлично поднимают тонус, создают 
позитивное настроение, как результат – 
растет производительность труда. 

Шесть филиалов в Брянской области.
Газопроводная сеть длиной больше 19,8 тыс. километров, по которой 
потребителям поставляется свыше 1,9 млрд куб.м природного газа в год.
В компании работают больше двух тысяч сотрудников.
На Брянщине природный газ используют 1043 котельные, 506 промыш-
ленных и 148 сельхозпредприятий, 7038 жилищно-коммунальных объек-
тов. 
Голубое топливо поступает в 486 тысяч квартир, это 86% жилищного фон-
да региона.

Компания «Газпром газораспределение Брянск» сегодня:

1950

1999

1952
1953

1954
1964

1950 год – вступил в строй магистральный газопровод 
«Дашава – Киев – Брянск – Москва», проходивший по территории нашей области. 
18 января 1952 года – Совет Министров СССР издает постановление  
о газификации Брянска и Бежицы. 
1953 год – организован трест по эксплуатации газового хозяйства  
Брянска и Бежицы – «Брянскгоргаз». 
10 января 1954 года – в Брянске в доме № 58 по улице Фокина зажгли  
первый газовый факел. 
Конец 50-х годов – газ пришел в Бежицкий, Фокинский и Володарский районы. 
1 апреля 1964 года – трест «Брянскгоргаз» реорганизован в «Брянскоблгаз» 
90-е годы – голубое топливо пришло  во все районы  Брянской области.
1999 год – подписано первое соглашение между областной администрацией  
и АО «Газпром», после чего началась масштабная одновременная  
газификация во всех районах региона. 

дистанционного  мониторинга  для  кон-
троля за состоянием  работы оборудова-
ния  мемориалов. Кроме того, газовики 
помогают наводить порядок на террито-
рии вокруг мемориалов, проводят тра-
диционные субботники.

– акционерное общество активно за-
нимается благотворительной деятель-
ностью. Расскажите о социальных про-
ектах предприятия.   

– В этом году мы взяли шефство над 
школой-интернатом во Мглине, помо-
гаем воспитанникам Клинцовского 
дома ребенка. Проводим традицион-
ные спартакиады среди школьников на 
призы ОАО «Газпром газораспределе-
ние Брянск», поддерживаем детские 
спортивные мероприятия. Мы всегда 
помним о ветеранах газовой службы, 
помогаем им в решении проблем.  На 

Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Пусть наступающий год станет годом новых свершений и плодотворной 
работы. Пусть он будет спокойным и добрым, принесет много приятных 

и ярких моментов в жизни, подарит интересные идеи и большие победы!
Удачи Вам, любви и поддержки близких людей! Будьте счастливы!

Генеральный директор  
АО «Газпром газораспределение Брянск» 

Е.А. Баранов



22

Точка! брянск / 



23

январь 2019

– Сергей Геннадьевич, поясните, 
что из себя представляет  националь-
ная система сертификации?  

– Национальная система сертифи-
кации, сокращенно НСС, – это государ-
ственный проект по подтверждению 
продукции требованиям националь-
ных стандартов, или ГОСТ. В 2016 году 
он был одобрен Министерством про-
мышленности и торговли, к которо-
му относится Росстандарт, и на следу-
ющий год был запущен в виде пилота 
в  семи регионах страны. С 2018 года 
проект реализуется уже по всей Рос-
сии. Наша национальная система сер-
тификации создана на основании 
мирового опыта, подобные системы 
используется во многих развитых стра-
нах, но у нас такая практика применя-
ется впервые.  

– Почему появилась необходи-
мость в создании национальной систе-
мы сертификации?

– Дело в том, что существующая  

обязательная государственная серти-
фикация товаров и услуг обеспечивает 
только их безопасность. Опасный то-
вар не может и не должен появляться 
на рынке, поэтому производитель обя-
зан его сертифицировать. Что касается 
качества, то в этом плане сертифика-
ция была, да и остается доброволь-
ной. В результате одни предпринима-
тели действительно производили свою 
продукцию, которая соответствовала 
требованиям ГОСТ по качеству, другие 
же просто использовали этот знак для 
продвижения товара. Как следствие, 
доверие к знаку ГОСТ  было серьезно 
подорвано. Государство решило ис-
править эту ситуацию и вернуть дове-
рие между производителями и потре-
бителями, восстановить, скажем так, 
доброе имя знака ГОСТ. Именно с этой 
целью и создана  Национальная систе-
ма сертификации, которая будет обе-
спечивать и гарантировать не только 
безопасность, но и качество продук-
ции. 

– Участие в национальной системе 
сертификации предполагает добро-
вольность? 

– Добровольное участие – это клю-
чевое понятие. Если предприниматель 
хочет маркировать свою продукцию 
знаком ГОСТ, она должна пройти ис-
пытания на соответствие качества на-
циональным стандартам и получить 
сертификат НСС. После этого уже госу-
дарство выступает гарантом качества 
его продукции. Использование  знака 
НСС накладывает определенные обя-
занности на производителя: он должен 
быть готов к тому, что  его продукцию 
могут без предупреждения проверить. 
Таким образом производитель уверен-
но и открыто заявляет, что именно его 
продукция – высочайшего качества, 
ведь правилами сертификации пред-
усмотрено, что в любой момент могут 
быть проведены контрольные испыта-
ния образцов, отобранных на произ-
водстве или при реализации. При этом 
предпринимателям, использующим 
знак ГОСТ незаконно, грозят серьез-
ные штрафы – до пяти миллионов ру-
блей, и занесение в черный список.

– Какие знаки на этикетках товаров 
подскажут покупателям,  что продукт 
прошел добровольную сертификацию 
на соответствие национальным стан-
дартам?

– Во-первых, знак Национальной 
системы стандартизации с конкретным 
указанием номера ГОСТ. Во-вторых, 
QR-код для маркировки сертифициро-
ванной продукции. Вся информация о 
прошедших сертификацию товарах и 
услугах хранится в едином националь-
ном Реестре на защищенном от изме-
нений сервере Росстандарта (http://
ncs.gostinfo.ru/registry/sert).  Отскани-

С 2018 года в стране заработал полномасштабный проект 
добровольной национальной системы сертификации. Под-
робнее об этом журналу «Точка! Брянск» рассказал генераль-
ный директор федерального бюджетного учреждения «Государ-
ственный региональный центр стандартизации, метрологии и 
испытаний в Брянской области» Сергей Морозов. 

ГОСТ: Вернуть 
доверие между 
производителем  
и потребителем
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ствия продукции требованиям ГОСТ 
осуществляется государственными 
органами по сертификации и испыта-
тельными лабораториями, аккреди-
тованными в Национальной системе 
аккредитации и одновременно уполно-
моченными Росстандартом.  Не стоит 
путать национальную систему аккреди-
тации (НСА) и национальную систему 
сертификации (НСС). Первая – через 
механизм аккредитации создает ин-
фраструктуру компетентных и добросо-
вестных органов по сертификации (ОС) 
и испытательных лабораторий (ИЛ). А 
вторая – чтобы получить доверие по-
требителей сертификационных услуг. 

На территории Брянской области 
только в ФБУ «Брянский ЦСМ» одно-
временно присутствуют ОС и ИЛ, про-
шедшие аккредитацию в НСА и всту-
пившие в НСС. В перспективе такое 
право может появиться и у других ор-
ганизаций, но для этого им нужно бу-
дет доказать свою добросовестность и 
равнокомпетентность с аккредитован-
ными органами по сертификации. Если 
на рынок услуг по сертификации выхо-
дит аккредитованный орган по серти-
фикации и начинает работать неком-

ровав QR-код, покупатель с помощью 
мобильного приложения может прямо 
у прилавка магазина узнать, где и как 
товар сертифицировался, убедиться, 
что с качеством все в порядке.  QR-код 
– это уникальная идентификация, под-
делать которую невозможно. Иными 
словами, НСС предполагает абсолютно 
прозрачную систему подтверждения 
качества, когда потребитель получает 
объективную и правдивую информа-
цию о продукте. Сертификат соответ-
ствия на 100 процентов защищен от 
подделки, поскольку является цифро-
вым.  

– Какие товары требуют сертифи-
кации и какие организации имеют 
право проводить испытания? 

– Сертифицируются любые това-
ры, услуги и работы, на которые  уста-
новлены требования ГОСТ. В первую 
очередь это продукты питания, лег-
кой промышленности, детские товары, 
одежда, строительные материалы… 
– спектр достаточно широкий.  В  ре-
естре продукции НСС  сейчас зареги-
стрировано порядка  700 позиций. 

Оценка и подтверждение соответ-

Маркировка продукции знаком Национальной системы 
стандартизации. Позволяет разместить краткую визуаль-
ную информацию о качестве продукции. 

Обозначение нормативного документа, на соответствие 
которому проводится подтверждение соответствия. 

Маркировка продукции QR-кодом. Позволяет потреби-
телю моментально получить исчерпывающую и досто-
верную информацию о качестве продукции в цифровом 
виде. QR-код невозможно подделать и фальсифициро-
вать. QR-код присваивается только продукции прошед-
шей все необходимые стадии подтверждения соответ-
ствия.

петентно или недобросовестно, то на 
цивилизованном рынке такой орган 
вытесняется естественным рыночным 
механизмом – через НСС и НСА. 

Внимание! В нашей области есть 
организации, использующие в своем 
названии аббревиатуру  «Брянский 
ЦСМ» – тем самым целенаправленно 
маскирующиеся под нас и вводящие в 
заблуждение потенциальных потреби-
телей услуг.

– Что дает участие в национальной 
системе сертификации производите-
лям продукции и услуг? Выгодно ли 
им проходить добровольную серти-
фикацию?

– Добросовестным производите-
лям, которые делают ставку прежде 
всего на качество продукции, кото-
рым важно доверие покупателя, без-
условно, выгодно. Для таких предпри-
нимателей НСС – это шанс повысить 
свою  конкурентоспособность, зая-
вить о себе на рынке, быть ближе к 
потребителю. Наличие знака ГОСТ на 
этикетке уже становится отличной  ре-
кламой, гарантией качества. QR-ко-
ды можно размещать не только на 
продукции, но и на визитках, катало-
гах, чеках, а также на стенах и витри-
нах магазинов, и они будут работать, 
даже когда магазин закрыт. Кроме 
того, стандарты НСС уже используют-
ся в некоторых  регионах при прове-
дении закупок по государственным и 
муниципальным заказам.  Планирует-
ся, что эта практика будет расширять-
ся, таким образом товары и услуги, 
прошедшие добровольную сертифи-
кацию в НСС, получат преимущество 
при участии в госзаказах. Это, согла-
ситесь, важный стимул и мотивация 
для бизнеса. Серьезные предприни-
матели, как правило, прекрасно пони-
мают, что дает им добровольное уча-
стие в НСС, и готовы сертифицировать 
свою продукцию, потому что уверены 
в ее качестве. 

ncs.gostinfo.ru – Национальная система сертификации • csm32.ru  – ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации,                                                 
метрологии и испытаний Брянской области» • gost.ru – Росстандарт, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

ГосТ31450-2013

пример маркироВки проДУкции  
(информация из Реестра цифровых сертификатов НСС)
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транспорт, оборудовали специальным 
образом и теперь перевозят лежачих 
тяжело больных людей в любую точку 
страны с квалифицированным сопро-
вождением. Просто человека, который 
уже не ходит, сначала несут, а потом 
везут туда, куда ему нужно...

ООО «Центр Кинезис» – лечат лю-
дей с проблемами опорно-двига-
тельного аппарата по оригинальным 
подтвержденным документами и ре-
зультатами методикам. Человек не 
разгибался, с трудом передвигался, а 
через какое-то время просто взял и по-
бежал...

ООО «Юамет» – однажды осознав 
проблему с местами и оборудованием 
для занятия физическими упражнени-
ями инвалидов-опорников, поставили 
большое производство  с нуля и просто 
начали производить, продавать и уста-
навливать необходимые таким людям 
снаряды по всей стране.

ИП Безносенко лариса Петровна — 

какое-то время назад у маленьких де-
тей в Клинцах не было возможности 
дополнительно развиваться эстетиче-
ски кроме государственных и муници-
пальных учреждений, а теперь такая 
возможность есть, просто открылась 
новая частная школа детского разви-
тия.

ООО «ЭкоРегионлаб» – вы ког-
да-нибудь слышали о том, что у нас в 
регионе есть частная компания, зани-
мающаяся мониторингом состояния 
экологии по огромному количеству 
очень важных параметров на высочай-
шем уровне? Мы вот услышали о таком 
«чуде» только сегодня, просто она от-
крылась не так давно...

А еще есть фитнес-студия в Крас-
ной Горе, причем даже готова модель 
для тиражирования успешного проек-
та в других муниципалитетах. Есть па-
рень-колясочник, живет в селе на сот-
ню дворов под Почепом. Так вот он 
получил грант, купил на него оборудо-

вание, научился проектировать и про-
изводить восхитительные материалы 
из дерева на своем лазерном станке,  и 
его продукция есть в доброй половине 
магазинов Брянска.

А еще, а еще, а еще...
Все они – предприниматели, они за-

рабатывают на этих услугах и товарах, 
но они какие-то не такие предпринима-
тели, «неправильные», или наоборот 
правильные. 

Общение с этими людьми без пре-
увеличения делает тебя лучше. Ты во-
лей-неволей пытаешься поставить 
себя на их место и ответить на вопрос, 
а смог бы ты так? Этот вопрос уже не-
сколько дней не дает всем нам покоя. 
Для всех для нас понятно одно — это 
дано не каждому, но те, кому дано — 
это прекрасные люди, которые посвя-
щают себя помощи людям,  не ожидая 
ничего в ответ. И ничего кроме восхи-
щения и благодарности ни они, ни их 
проекты вызвать просто не могут.

Церемония победителей и участников 
регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Лучший социальный проект года-2018»

14 декабря 2018-го, не раннее, но еще утро, Дворец детского и юношеско-
го творчества им. Ю. А. Гагарина уже сеет разумное, доброе, вечное: холлы 
полны детей и их родителей... Среди всех присутствующих выделяются со-
всем еще крохи в народных костюмах — это группа «Землянички», которые 
пришли по случаю поздравить очень важных гостей. Именно сегодня здесь 
собрались в последний раз вместе в этом году социальные предпринима-
тели Брянского региона, лучшие из лучших, на церемонию награждения, 
организованную для них департаментом экономического развития Брян-
ской области и Центром инноваций социальной сферы Брянской области 
со своими руководителями во главе.

Социальное предпринимательство 
— явление новое для региона и стра-
ны, но то, что эти люди и предприятия, 
ими организованные, делают, вызы-
вает благодарность и уважение. Мы 
просто перечислим победителей и их 
проекты, а вы судите сами, соглашать-
ся с нами или нет.

ИП Банин Роман алексеевич — со-
брал таких же как он сам сурдоинвали-
дов, организовал бригаду в 15 человек 
и строит под ключ малоэтажное жилье. 
Просто собрал и просто строит...

ООО Р.О.С. «ТЕХНОСПаС» – купили 
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Виктор Киселев: 
«Мы создаем газету, 
которую каждый день 
ждут тысячи брянцев»

В Брянской области больше 130 СМИ. Большинство 
печатных газет – муниципальные, финансируемые из 
бюджета. Печатные СМИ с независимой редакционной 
политикой можно пересчитать по пальцам. И если буду-
щее первых предсказуемо безоблачно, то вторые вы-
нуждены сами создавать условия для существования. 

О том, какие трудности приходит-
ся решать современной региональ-
ной прессе, и каких стратегий развития 
придерживаться для успеха, рассказал 
издатель «Комсомольской правды» в 
Брянске, а с недавних пор и возрожден-
ных «Брянских известий», пионер и од-
новременно старожил брянского ме- 
диабизнеса Виктор Киселев.

Виктор Владимирович, как вы 
попали в медиабизнес, ведь по 
специальности вы  
инженер-теплоэнергетик?

– Все довольно прозаично. В 1992 
году, когда я, «зеленый» выпускник 
БИТМа, пошел устраиваться на рабо-
ту, то ее, собственно, не было. Поэтому 
ушел в бизнес. Сначала моя небольшая 
фирма занималась поставками продук-
тов. А потом друзья позвали в новый 
проект – газету бесплатных объявле-
ний «Моя реклама». Это был уникаль-
ный для нашего региона продукт – пол-
ноценная газета, состоящая только из 
объявлений и рекламы. В эпоху, когда 
ни у кого не было мобильников и интер-
нета, она расходилась на ура. В фирме 
я отвечал за распространение и рекла-
му. Горжусь тем, что в свое время лич-
но дал работу девяноста процентам тор-
говцев печатной продукцией с лотков в 
городе. Многие из них до сих пор рабо-
тают в этой сфере. Потом мы издавали 
«Телевизор» и знаменитую «Субботу»…

почему ушли в «свободное  
плавание»?

– Как это часто бывает в бизнесе, 
появились разногласия с владельца-

ми компании. Мы разошлись, но я им 
очень благодарен за опыт. Он-то и по-
мог мне в ноябре 2002 года возглавить 
брянскую «Комсомолку». Поначалу 
было непросто. Вся редакция – корре-
спонденты, верстка, корректура, отде-
лы рекламы и распространения раз-
мещались в трехкомнатной квартире, 
переделанной под офис. А потом дело 
пошло. И сегодня «Комсомольская 
правда» – Брянск» – одно из самых по-
пулярных СМИ Брянской области. В 
нашей структуре еженедельные и еже-
дневные выпуски – такого нет ни у од-
ного другого СМИ региона. Развивается 
и сайт bryansk.kp.ru. Конечно, до теле-
визионной аудитории федеральных ка-
налов нам далеко. Но это значит, нам 
есть к чему стремиться.

не секрет, что в медиабизнесе 
сейчас удержаться совсем  
непросто. как вам удается  
почти 20 лет преуспевать?

– Все дело в отношении к своему 
делу. Если оно тяготит, буквально при-
жимает к земле, я считаю, нужно его 
бросать. В моем случае все по-друго-
му. Поначалу, когда было трудно, я про-
сто пытался преодолеть все это. Самому 
себе доказать, что мне по силам возгла-
вить издание. И это сработало. После 
нескольких лет волнений мне удалось 
подобрать уникальный, я считаю, кол-
лектив. Во всех до единого своих со-
трудниках я уверен, потому что мы вме-
сте прошли, как говорится, огонь, воду 
и медные трубы. Мы – единая команда. 
Если у кого-то возникает идея, мы вме-

сте думаем, как ее воплотить. Иногда 
это бывает непросто и в финансовом, и 
в физическом плане. Но результат всег-
да радует. Мы все делаем одно дело, 
продукт, который каждый день и ка-
ждую неделю ждут тысячи брянцев.

к слову, о том, как бывает  
непросто сми на местах.  
как строится ваше общение  
с властью?

– В рабочем порядке. Мы ведь част-
ное издание, основной наш доход – под-
писка и реклама. А последняя бывает 
разной. В том числе мы сотрудничаем с 
руководителями муниципалитетов, ре-
гиональной законодательной и испол-
нительной властью. У нас в редакции 
– исключительно профессиональные 
журналисты, которые создают эксклю-
зивный контент, удобный читателю. 
Ведь самое главное для нас – читате-
ли. Открывая «Комсомолку», можно 
быть уверенным, что на ее страницах не 
встретишь заумных фраз, за которыми 
чиновники часто пытаются скрыть ре-
альность. У нас все четко, понятно и по 
делу, никаких слухов. Мы апеллируем 
только к фактам. За это нас и любят.

на сайте bryansk.kp.ru вы  
придерживаетесь той же  
позиции?

– Сайт и газета – абсолютно разные 
медиапродукты. У них даже аудитория 
различается. Газета – это спокойное чте-
ние и неспешное восприятие информа-
ции. Сайт – это домна, в которой с беше-
ной скоростью переплавляются тонны 
информационных материалов. Заметка, 

? ? 

? ? 
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опубликованная на сайте утром, к вече-
ру может полностью устареть. Но это не 
значит, что мы можем позволить себе 
публиковать на сайте непроверенную 
информацию. Наоборот. Не секрет, что 
все журналисты «пасутся» на одном ин-
формационном поле. Но одни в пого-
не за трафиком, или, как сейчас модно 
говорить, «хайпом», не переваривая, 
«выплевывают» читателям тонны ин-
формационной шелухи. Мы действуем 
по-другому. Почти каждый полученный 
пресс-релиз корреспондент уточня-
ет, звоня в ответственные службы и ве-
домства. В итоге добывает уникальные 
факты, которые потом ложатся в осно-
ву больших аналитических статей. Это 
не мешает оперативности публикации, 
а сама заметка становится более авто-
ритетной.

а как же критика? В последнее 
время в «комсомолке» часто вы-
ходят статьи, в которых брянских 
руководителей, мягко говоря, не 
хвалят…

– Мы никогда не были оппозицион-
ным СМИ. Но на своих страницах даем 
высказываться всем, считаем, что лю-
бая точка зрения заслуживает внима-
ния. Федеральная «Комсомольская 
правда» жесткой редакционной поли-
тикой на нас не давит. Ну а критика? 
Почему бы и нет, если есть за что. Взять 
хотя бы ситуацию с газетными киоска-
ми. Допустим, руководство города дей-
ствительно решило «почистить» Брянск 
от всякого рода ларьков. Но под караю-
щую руку почему-то в первую очередь 
попали именно киоски с прессой. шаур-
ма продолжает стоять на своих местах. 
Ну разве это дело, когда в городе на 
четыреста тысяч жителей всего 25 кио-
сков «Союзпечать»! На весь центр Бе-
жицы – два киоска, в Советском районе 
– пять, и то спрятаны так, что захочешь 
купить журнал – не найдешь павильон. 
Про Володарку и Фокинку вообще не-
чего говорить. Такое ощущение, что их 
жителям хотят запретить читать… Боль-
ше трех лет я борюсь со сносом киосков 
с печатной продукцией в Брянске. Про 
нашу плачевную ситуацию писали даже 
в федеральной «Комсомолке». Вместе 

с другими руководителями брянских 
СМИ мы пишем письма в городскую ад-
министрацию, в горсовет. В этом плане 
Брянском заинтересовался Союз жур-
налистов России. Я не оставлю это дело, 
пока не добьюсь справедливости. Пото-
му что, теряя киоски, город теряет рабо-
чие места и порядка 12 миллионов ру-
блей налогов.

и на этом фоне, когда независи-
мую прессу со всех сторон ущем-
ляют, сми из печати переходят в 
интернет, вы начали выпускать 
еще одну газету. и какую – леген-
дарные «брянские известия».

– Это решение далось непросто. Вы-
пуск полноценной газеты и матери-

ван среди подписчиков. Второго ноя-
бря газета впервые вышла отдельным 
изданием. Наша команда успешно пре-
зентовала ее на Славянском междуна-
родном экономическом форуме.

как сейчас обстоят дела с «брян-
скими известиями»?

– По итогам месяца самостоятель-
ного выхода «Брянских известий» газе-
та не только полностью окупилась, но 
даже принесла небольшую прибыль. 
Этого даже я, медиаменеджер, кото-
рый работает в этой сфере почти два 
десятка лет, не ожидал. Такой результат 
подтвердил тот факт, что брянский чи-
татель соскучился по хорошим, остро-
социальным статьям, где слышен голос 

ально, и физически очень затратный 
процесс. Главным фактором в пользу 
выпуска «Брянских известий» стали чи-
татели. При всех плюсах «Комсомоль-
ской правды» у нас в ней была лишь 
небольшая местная вкладка при общей 
федеральной составляющей. А «Брян-
ские известия» сугубо местный медиа-
продукт. В них только наши региональ-
ные новости. С названием мы решили 
не экспериментировать, а взяли про-
веренный вариант. Почти год в каче-
стве пилотного проекта «БИ» выходили 
в еженедельном выпуске «Комсомоль-
ской правды». За это время мы поняли, 
что подобный формат очень востребо-

? 

? 

? 

? 

и проблема конкретного человека. Это 
значит, что мы движемся в правильном 
направлении.

к чему вы стремитесь в плане раз-
вития ваших изданий?

– Несмотря на то, что я борюсь за 
сохранение и развитие печатных СМИ, 
понимаю, что их век уходит. Вероят-
нее всего, на материальных носителях 
останутся немногочисленные мастодон-
ты прессы, такие как «Комсомольская 
правда», «Ведомости», «Коммерсантъ» 
и небольшие, финансируемые из бюд-
жета районки. Все остальные уйдут в 
виртуальный мир. Но, надеюсь, до этого 
нам еще очень далеко.
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Карачевскому заводу 
«Электродеталь» 
60 лет: об итогах 
юбилейного года

– На нашем предприятии разрабаты-
вается и производится уникальная про-
дукция, – говорит генеральный директор 
Андрей Геннадьевич Тарасов. – Это по-
зволило АО «Карачевский завод «Элект-
родеталь» пережить сложные времена и 
продолжить свое развитие.

Главным событием последних лет ста-
ла стремительная техническая модерни-
зация на заводе, в первую очередь при-
званная поднять предприятие на уровень 
мировых лидеров производства элек-
трических соединителей. Уходящий юби-
лейный год был ознаменован активным 
обновлением парка технологического 
оборудования, в том числе уникального, 
разработанного на заводе, и внедрени-
ем инновационных разработок, таких как 
ОКР«Деталь 44». Это изделие получило 
положительное заключение госкомиссии 
под председательством главного специ-
алиста – эксперта отдела Департамен-
та радиоэлектронной промышленности 
Минпромторга А.А. Лобунова. Высокую 
оценку межплатным соединителям ново-
го поколения дали и сотрудники предпри-
ятий, выступившие в качестве экспертов 
в ходе работы госкомиссии,– АО «НИИП 

имени В.В. Тихомирова», АО «НПП «Исток 
имени А. И. шокина», АО «Российские 
космические системы» и АО «НПП Пуль-
сар». 

Еще одним важным шагом в работе 
предприятия стал запуск модернизиро-
ванной линии серебрения. Оборудова-
ние из современных материалов с обе-
спечением экологических требований и 
санитарных норм разработано и изготов-
лено специалистами завода. По качеству 
линия не уступает зарубежным аналогам, 
а по себестоимости затрат – экономичнее 
более чем в два раза. Линия предназна-
чена для гальванического покрытия сере-
бром проволоки методом погружения в 
электролит и рассчитана на покрытие  
5 километров проволоки для изготовле-
ния 40 тысяч деталей ежегодно. Ввод ли-
нии серебрения стал большим вкладом в 
стабильную работу всего коллектива за-
вода и повышения качества выпускаемой 
продукции.

Параллельно специалисты «Элект-
родетали» трудились над линией метал-
лизации пластмасс, которая по своей 
производительности покрыла 100% по-
требностей завода. Линия предназначена 

для гальванического нанесения меди и 
никеля на детали из пластмассы и стали, а 
также на подготовленные детали из мед-
ных сплавов. 

Третья обновленная гальваническая 
линия собственного производства, пред-
назначенная для нанесения на контакты 
электрических соединителей сплава оло-
во-висмут и драгоценных металлов, ста-
ла итогом напряженной работы многих 
специалистов завода. Несмотря на не-
большие габариты, у линии высокая про-
изводительность контактов с высококаче-
ственным покрытием – 6000 штук в час, 
что обеспечивает стабильную работу дру-
гих цехов. 

В ноябре в гальваническом цехе была 
смонтирована еще одна высокотехноло-
гичная линия для нанесения меди, нике-
ля, сплавов серебро-сурьма, золото-ни-
кель, олово-висмут на малые партии 
мелких деталей россыпью. Эксплуатация 
нового оборудования позволит  значи-
тельно сэкономить время и средства на 

В 2018 году АО «Карачевский завод «Электродеталь» отметил 
60-летний юбилей. За годы своего существования завод прошел 
путь от небольшого предприятия до производителя уникальной 
продукции с ассортиментом в десятки тысяч изделий. Сегодня 
«Электродеталь» является одним из лидеров оборонно-промыш-
ленного комплекса России и вносит весомый вклад в экономи-
ку региона и страны. 
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Фотограф Юрий Ронжин. 

нок для производства вентиляционных 
труб из полипропилена. 

По случаю юбилея в уходящем году на 
«Электродетали» развернулись масштаб-
ные ремонтные работы, направленные на 
увеличение производительности и улуч-
шение условий труда. 

В капитально отремонтированный 
административный корпус инструмен-
тального цеха в октябре переехали ин-
жиниринговый центр и отдел главного 
конструктора. Размещение на одной пло-
щади инженерно-технических подраз-
делений помогает специалистам разных 
служб более оперативно решать общие 
задачи. 

К юбилею на главном административ-
ном здании обновили фасад. С исполь-
зованием материалов, отвечающих эко-
логическим требованиям и санитарным 

нормам, были отремонтированы основ-
ные и вспомогательные цеха. На 3,5 тыс. 
квадратных метров заводской территории 
был уложен новый асфальт и проведены 
другие ремонтные работы. 

Сегодня АО «Карачевский завод  
«Электродеталь» – это современное пред-
приятие с наукоемким производством, 
уникальным сверхточным оборудовани-
ем, мощным высокотехнологическим по-
тенциалом, широкой географией продаж 
и регулярно пополняющимся объемом 
номенклатуры выпускаемой продукции 
двойного назначения. В настоящий мо-
мент объем производства составляет  
2 миллиона соединителей в год.

благодаря чему предприятие получило 
возможность повысить объем производи-
мых деталей для большой линейки соеди-
нителей, выпускаемых на заводе, не при-
бегая к услугам сторонних организаций. 
Установлен дорогостоящий станок –  
высокоточный пресс ShingTai KD-60F.

В юбилейном году специалисты  
«Электродетали» изготовили  и ввели в 
эксплуатацию новый станок ОПС 1356 для 
изготовления контактов изделия СНП233 
и, чтобы разгрузить высокоточное обо-
рудование, запустили электроискровые 
станки «АРТА» для электроэрозионной 
обработки каленых деталей. В цехе ма-
шиностроения и ремонта заработал ста-

обработку деталей, улучшить их каче-
ство и снизить трудозатраты. Учитывая 
специфику производства «Электродета-
ли» и общую тенденцию в радиоэлектрон-
ной отрасли – стремление к миниатюр-
ности соединителей, можно говорить о 
том, что установка высокотехнологичной 
линии на участке отработки технологий – 
это ответ на требования времени.

Для усовершенствования работы 
гальванического цеха специалисты пред-
приятия без привлечения сторонних ор-
ганизаций смонтировали установку для 
аэрации с последующей фильтрацией 
холодной воды, нуждающейся в очистке 
от высокого содержания железа. Такая 
фильтрация, ставшая настоящим техноло-
гическим прорывом, позволяет избежать 
негативного влияния воды на качество 
покрытий. 

Активная работа по техническому во-
оружению и перевооружению ведется в 
других цехах завода «Электродеталь». В 
конце сентября на завод прибыли два но-
вых станка продольного точения Nexturn, 

Карачевский завод «Электродеталь» 
регулярно демонстрирует свои достиже-
ния на выставках радиоэлектронной про-
дукции и оборонной промышленности. 
Так, предприятие приняло участие в пре-
стижном Международном военно-тех-
ническом форуме «Армия 2018», про-
ходившем с 21 по 26 августа в г. Кубинка 
Московской области. На масштабном ме-
роприятии, собравшем ведущих произво-
дителей вооружения и военной техники, 
выставочную экспозицию «Электродета-
ли» посетили более 60 представителей 
предприятий РЭБ, ПВО, авиационной, 
космической и судостроительной про-
мышленностей. Наибольший интерес у 
гостей форума вызвали изделия СП388, 
СКП399 и СВ402, а также перспективные 
соединители, разрабатываемые в рам-
ках ОКР.

На форуме генеральный директор АО 
«Карачевский завод «Электродеталь» 
Андрей Геннадьевич Тарасов принял 
участие в совещании с руководителями 
предприятий-партнеров. Темой для об-
суждения стала новая стратегия развития 
радиоэлектронной отрасли.

АО «Карачевский завод «Электроде-
таль» является градообразующим пред-
приятием, одним из крупнейших налого-
плательщиков региона, обеспечивающим 
рост налоговых доходов Брянской обла-
сти. Развитие завода закономерно сопро-
вождается развитием социальной сфе-
ры предприятия и города Карачева. На 
протяжении многих лет «Электродеталь» 
принимает участие в развитии районно-
го центра, оказывает помощь  ветеранам, 
подшефным бюджетным учреждениям, 
являя пример социально ответственного 
бизнеса.

Для современной истории 60-летний 
юбилей предприятия – это показатель на-
дежности и стабильности, точка отсчета 
для будущих свершений, залог движения 
вперед и развития технического и обо-
ронного потенциала России. 

Фотограф Юрий Ронжин. 
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«Таксопарк», пожалуй, можно на-
звать тематическим торговым центром, 
куда стоит отправиться тем, кто готовит-
ся к ремонту или решил сменить инте-
рьер в своем доме и при этом желает 
приобрести качественные, актуальные 
и даже  эксклюзивные  вещи. Причем 
практически в одном месте. Три эта-
жа – цокольный, второй и третий – это 
царство мебели, мягкой и корпусной, 
от известных отечественных, в том чис-
ле наших брянских, и зарубежных про-

изводителей. Ценовой сегмент – от 
доступного до премиум-класса. В торго-
вых салонах на первом этаже представ-
лены разнообразные товары для дизай-
нерской отделки помещений. Тут же на 
втором этаже находится гипермаркет 
света «Акцент» – не секрет, что освети-
тельные приборы играют весомую роль 
в интерьере.

Для удобства посетителей в торго-
вом центре теперь есть вместительный 
лифт, имеются две площадки для ав-
топарковки – возле входа и с тыльной 
стороны здания.  

В ТЦ появились новые направле-
ния, открылись новые салоны: евро-
пейской сантехники «Сантехбренд»  
(SantechBrend), салон мебели «Мягкое 
место», салон кухни «Катюша», салон 
белорусской мебели «Лагуна».

Уже работающие отделы также из-
менились к лучшему – у каждого своя 
изюминка, свое дизайнерское реше-
ние. Увеличившиеся площади позво-
ляют выставлять образцы продукции 
в шоу-румах, так что многие магазины 
теперь скорее напоминают демонстра-
ционные залы, где представлены това-
ры разных брендов. У посетителей есть 

С декабря Торговый центр «Таксопарк» предстал перед горожа-
нами в обновленном виде. Увидеть и оценить масштаб изме-
нений, которые произошли в торговом центре, гости могли на 
презентации во время творческой дизайн-встречи. 

ТЦ «Таксопарк»: новый формат 
– новые возможности

возможность в спокойной обстанов-
ке, без суеты все внимательно рассмо-
треть,  потрогать и заказать понравив-
шийся экземпляр.  

Оценить масштаб изменений, ко-
торые произошли в торговом центре, 
гости могли во время творческой ди-
зайн-встречи, состоявшейся 14 декабря 
и приуроченной к открытию обновлен-
ного «Таксопарка». На презентацию со-
брались около 80 ведущих дизайнеров 
и архитекторов города, а также пред-
ставители производителей и поставщи-
ков.  

– Мероприятие проходило в друже-
ской неформальной обстановке, как 
встреча единомышленников, на кото-
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нить функционал. Ассортимент  разноо-
бразен: «умные унитазы» из фарфора, 
популярные сейчас душевые огражде-
ния, мебель для ванной комнаты из на-
турального дерева, раковины и ванны 
из искусственного камня, в том числе 
камня Kerrock – современного компо-
зиционного материала, появившего-
ся сравнительно недавно, но уже став-
шего популярным.  А также модные 
сейчас  консоли, дизайнерские поло-
тенцесушители, различные модели сме-
сителей – ретро, классика, дизайнер-
ская серия.  

рой участники обсуждали последние 
мировые тенденции в дизайне инте-
рьеров, делились опытом, наработка-
ми в этом направлении. Полагаем, тот 
формат, в котором сейчас работает 
наш торговый центр, будет интересен и 
удобен и покупателям, и специалистам, 
поскольку предлагает множество раз-
нообразных вариантов для реализации 
дизайнерских идей,– говорит управля-
ющая торговым центром Наталья Сим-
кина.

В открывшемся салоне  элитной 
европейской сантехники «Сан-
техбренд» (SantechBrend) покупа-
тели смогут увидеть передовые, в 
том числе и эксклюзивные модели 
от ведущих зарубежных произво-
дителей.  
Причем не только увидеть, но и про-

верить, как работают механизмы, оце-

В шоу-румах обновленного салона 
керамической плитки «Керамиум»  
представлены уже готовые инте-
рьерные решения: от проверенной 
временем классики до новинок из 
последних коллекций. 
Посетителю остается только решить, 

к чему у него больше лежит душа. В са-
лоне широкий выбор керамической 
плитки от ведущих зарубежных и отече-
ственных производителей разнообраз-
ного ценового сегмента. Здесь и акту-
альные сейчас фактуры под дерево, 
камень, мрамор или бетон, имитирую-
щие натуральные материалы. И разно-
образие расцветок – от сдержанных и  
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нейтральных до креативных со слож-
ным декором и ярким рисунком.  По 
желанию клиента дизайнер бесплатно 
смоделирует для него 3D-проект – по-
купатель заранее сможет увидеть, как 
будет выглядеть ванная комната его 
мечты после ремонта.   

Салон мягкой мебели «Мягкое ме-
сто» занимает почти весь третий 
этаж ТЦ. 
В демонстрационном зале – как ак-

туальные, популярные модели мягкой 
мебели, так и новинки с последних вы-
ставок. Здесь можно увидеть  

лофтовые варианты, респектабельную 
изысканную кожаную мебель преми-
ум-класса, удобные компактные ди-
ваны для небольших квартир, легко 
превращающиеся в спальное место. В 
салоне представлена продукция  ше-
сти ведущих отечественных и зару-
бежных предприятий, в дальнейшем 
ассортимент будет  расширяться. Есть 
уже готовые дизайнерские мебельные 
композиции, которые дают возмож-
ность покупателям «примерить» но-
вую обстановку квартиры.  Здесь же 
можно выбрать журнальные столики, 
которые легким движением руки пре-
вращаются в полноценный стол, что 

сейчас очень актуально. Также имеются ковры и диванные 
подушки.  

В салоне  «DSK parket»  широкий выбор разнообраз-
ных напольных покрытий популярных, прочно зареко-
мендовавших себя на рынке европейских брендов. 
Салон-магазин является официальным дилером ряда 

известных зарубежных производителей. В ассортименте 
– высококачественный ламинат,  в том числе с 3D-эффек-
том или полностью имитирующий дерево. Ламинат преми-
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ум-класса, к примеру, подойдет даже 
для ванной комнаты. Отличное реше-
ние для тех, кто хочет быть в тренде и 
постелить полы в квартире «единым 
полотном». В салоне можно приоб-
рести натуральную паркетную доску, 
художественный паркет, пробковое 
покрытие, кварц-виниловые полы, 
отличающиеся повышенной прочно-
стью и износостойкостью, стеновые 
3D-панели из гипса и натурального 
дерева. 

Салон «Обои и шторы» предстает в 
новом формате, теперь здесь поя-
вился домашний текстиль. 

Торговый центр «Таксопарк» 
Советский р-н, ул. Красноармейская, 128.

В салоне «Дверной базар» представлен широкий ассор-
тимент межкомнатных и входных дверей в различных 
стилях, отделках и ценовых категориях – от бизнес до 
премиум-класса. 
Салон предлагает новые решения, соответствующие пе-

редовым тенденциям европейского рынка. Среди вариантов 
современных отделок: глянец, фактурный глянец, матовое и 
суперматовое покрытия. Одно из последних приемов в созда-
нии интерьера – «дверь-невидимка», которая монтируется со 
скрытой коробкой, благодаря которой дверь сливается со сте-
ной. «Дверной базар» работает на рынке больше десяти лет 
и имеет отлаженную сервисную службу, а профессиональные 
монтажники установят двери аккуратно и точно в срок.  

В магазине по-прежнему боль-
шой ассортимент обоев известных 
брендов, а также фресок, лепнины, 
декоративных красок, штукатурок, 
фотообоев от ведущих зарубежных 
производителей. Кроме того, покупа-
тели могут выбрать по каталогам и за-
казать шторы и текстильные изделия 
– скатерти, салфетки, чехлы для ме-
бели на каждый день или для торже-
ственных случаев. Продавец-консуль-
тант подскажет, какие модели сейчас 
в тренде,  а замерщик приедет к кли-
енту на дом. В салоне широкий выбор 
разнообразных элементов интерьер-
ного декора: декоративные арки, ре-
шетки, обрамления для зеркал, часов, 
которые также можно заказать по ка-
талогам. 



42

Точка! брянск / 

 «Медэксперт»: 
позаботьтесь  
о своем здоровье!

Сегодня ООО«Медэксперт» — это 
две клиники в Советском и Фокин-
ском районах города. Еще пять лет на-
зад клиника позиционировала себя 
прежде всего как медцентр, где мож-
но было пройти медицинский осмотр, 
сейчас — это новый уровень квалифи-
цированного амбулаторно-поликли-
нического обслуживания взрослых и 
детей. В клиниах работают высококва-
лифицированные специалисты раз-
личных профилей с большим опытом 
работы, и  попасть к специалисту до-
статочно предварительной записи по 
телефону. Осуществляется выезд на 
дом к пациентам.

К опытным врачам «Медэксперта» 
пациенты приводят своих детей, вну-
ков. Доктор может направить  паци-
ента на консультацию к другим специ-
алистам, назначить амбулаторное 

Советский р-н, ул. Дуки, 69, офис 1-19
тел 8 (4832) 30-40-03, 8(4832) 77-70-03 
пн — пт: 8.00-18.00, сб.: 9.00 — 14.00   
вс. — вых.

Фокинский р-н, переулок Московский
тел. 8(4832) 77-74-23
вт. — пт.: 8.30 — 17.00,  
сб.: 8.30 — 14.00, вс. — вых.

обследование и дать необходимые 
рекомендации. В клинике проводятся 
профилактические прививки. 

Кабинеты клиники оснащены со-
временным медицинским оборудова-
нием, необходимым для диагностики 
состояния организма. В нашей лабо-
ратории европейского уровня делают  
более двух тысяч видов исследований. 
По результатам обследования врачи 
составляют компетентное медицин-
ское заключение и назначают необхо-
димое лечение. 

В «Медэксперте» можно пройти 
различные медосмотры: предрейсо-
вые и послерейсовые, оформить сани-
тарную книжку, санаторно-курортную 
карту,  получить справку нужного об-
разца для управления транспортным 
средством, для учебы, для занятий 
спортом, для посещения бассейна, 

для выезда за границу, на приобрете-
ние и хранение оружия. 

Если пациент проходит у нас мед- 
осмотр и ему назначено дообследо-
вание, он может тут же записаться на 
прием к врачу нашей клиники и по-
лучить консультацию специалиста по 
меньшей стоимости. 

В клинике предусмотрены скидки1 
для людей пенсионного возраста, ре-
гулярно проводятся акции2 и назнача-
ются дни, в которые можно посетить 
узкого специалиста бесплатно. Под-
робная информация об этом разме-
щается на нашем сайте и в социаль-
ных сетях.   

Из года в год «Медэксперт» сотруд-
ничает с многими юридическими ли-
цами Брянска и Брянской области на 
постоянной основе. Будем рады ви-
деть новых корпоративных клиентов!

адреса клиник:

medexpert-brs.ru        vk.com/medexpert32
instagram.com/medexpert32

О работе медицинского центра рассказывает  
заместитель директора клиники Марина Сердюкова.
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Дорогие брянцы!
сердечно поздравляем вас  

с новым годом и рождеством! 
Желаем вам счастья, успехов, 

благополучия. И, конечно же,  
крепкого здоровья! Берегите себя!

Коллектив клиники «Медэксперт»
1

2

ООО «Медэксперт». скидка действ. с 26.12.18 по 31.03.19 г.
Организатор акции ООО «Медэксперт», сроки проведения с 26.12.18 по 31.01.19 г. , подробная информация на сайте www.medexpert-brs.ru
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Не идя на поводу у моды, застрой-
щик возводит многоэтажки из сили-
катного кирпича и дополнительно 
утепляет стены. Это тем более важно, 
что во всех квартирах «СМУ «Строи-
тель-Сервис» смонтировано  инди-
видуальное отопление, и жильцам 
не придется переплачивать за обо-
грев улицы. О высоком качестве ра-
боты предприятия говорит и тот факт, 
что именно ему доверили строитель-
ство нового здания одного из ведущих 
учебных заведений региона – брян-
ского городского Лицея №27. 

Жилые дома легко узнать по ори-
гинальным фасадам и просторным 
остекленным лоджиям. Безопасноть 
обеспечивает ограждение дворовой 
территории, предусмотрены парков-
ки, развивающие детские площадки, 
озеленение. Но самое главное, квар-
тиры в этих домах вне зависимости от 
площади и ценовой категории, спла-
нированы так, чтобы жить в них было 
удобно. 

Сейчас предприятие ведет строи-
тельство жилого комплекса по ули-
це Куйбышева, 118 недалеко от исто-
рического центра Бежицкого района 
Брянска. Ввод в эксплуатацию первой 
очереди намечено на i квартал 2019 
года. Это уютный, обжитой микрорай-
он с развитой инфраструктурой. Ря-

дом четыре детских сада и две школы, 
остановки общественного транспор-
та в шаговой доступности, как и мно-
гочисленные магазины. А вот шумных 
автомагистралей в непосредственной 
поблизости нет, поэтому здесь тихо и 
дышится легко. 

Лучше все увидеть собственными 
глазами: съездить, посмотреть и вы-
брать квартиру своей мечты. 

ООО «СМУ «Строитель-Сервис». 
241035, г. Брянск,  
ул. Промышленная, 3,  
тел.: +7 (4832) 52-57-09,  
52-58-49, 52-72-79.  
E-mail: smustroitel@mail.ru

Мы строим 
жилье 46 лет

Покупая квартиру, мы всегда рассчитываем получить ком-
фортное, экологичное и уютное жилье. От этого зависит ми-
кроклимат в том числе и внутри семьи, здоровье и счастье 
дорогих людей. Именно такое жилье вот уже почти полвека 
создает компания ООО «СМУ «Строитель-Сервис». 
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История предприятия 
начинается с 1972 года, 
когда начало работать 
Строительное монтажное 
управление №10, позже 
«СМУ «Строитель-Сервис» 
стал его правопреемником. 
В непростые 1990-е в кол-
лектив пришел и вот уже 20 
лет возглавляет его гене-
ральный директор Виктор 
Алексеевич Косяков.
За десятилетия работы ор-
ганизация ввела в эксплу-
атацию порядка 20 жилых 
домов общей площадью 
свыше 100 000 м2, построи-
ла 25 промышленных объ-
ектов. Сосредоточившись 
на жилой застройке, «СМУ 
«Строитель-Сервис» ис-
пользует самые современ-
ные технологии и лучшие 
европейские материалы, 
что позволяет строить 
быстро и качественно. 
Гарантией того, что квар-
тиры от застройщика будут 
комфортными, выступает 
колоссальный опыт кол-
лектива в сфере строитель-
ства. 
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от острых и хронических гепатитов в 
мире ежегодно умирает около 2 мил-
лионов человек, в том числе около 700 
тысяч только от гепатита В. В целом, ге-
патит В отличается наибольшей из всех 
вирусных гепатитов тяжестью послед-
ствий – у 10% больных после перене-
сенного острого гепатита развивается 
хроническая форма, нередко заканчи-
вающаяся циррозом печени. 

На данный момент насчитывается 
более 10 вирусов, вызывающих пора-
жения печени. Как наиболее опасные 
и приводящие к большему количеству 
летальных исходов всех заболеваний 
печени выделяют гепатиты B и C.

Механизм заражения — паренте-
ральный. Передача происходит от 
больного или носителя в результа-
те взаимодействия с биологическими 
жидкостями. Нередки случаи инфици-
рования при проведении косметиче-
ских процедур, прокалывании ушей, 
нанесении татуировок, использовании 
общих бритв, хотя на первом месте, и 
это однозначно, лечебно-диагностиче-
ские медицинские процедуры – опе-
рации, инъекции, переливания крови 
и т. п. Устойчивость вируса приводит к 
тому, что инфицирование может про-
изойти при повторном использовании 
шприцев, инструментов для маникюра, 

Программа 
по спасению 
жизней

Благодаря совместным 
усилиям департамента здра-
воохранения и фонда ОМС 
из года в год увеличивает-
ся количество пациентов 
с хроническим вирусным 
гепатитом В и С, получивших 
лечение. Но этого крайне 
недостаточно. Необходима 
региональная программа 
финансирования лечения 
хронических вирусных гепа-
титов. Она позволит остано-
вить распространение виру-
са и сохранить здоровье и 
полноценную жизнь тем, кто 
уже столкнулся с недугом.

рискует каждый
Вирусные гепатиты С и В относятся 

к инфекциям, негативно влияющим на 
социальное и экономическое состо-
яние общества. По данным Всемир-
ной организации здравоохранения, 
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66,7%

при стоматологических манипуляци-
ях и пр.

Растет и процент инфицирования 
среди молодежи. Таким образом, ви-
русные гепатиты представляют серьез-
ную угрозу для населения.

Как правило, большинство людей 
не замечает никаких симптомов, ука-
зывающих на вирусный гепатит. Более 
того, даже общеклинический и биохи-
мический анализы крови не позволя-
ют выявить заболевание на начальных 
стадиях. Из-за бессимптомного разви-
тия заболевания, оно часто переходит 
в хроническую форму, приводя к раз-
витию серьезных патологий, таких как 
цирроз или рак печени.

В 2016 году согласно рекомендаци-
ям Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения была разработана стратегия 
по борьбе с вирусным гепатитом. Эта 
масштабная кампания направлена на 
прекращение распространения забо-
левания. В ней предусмотрено пять 
стратегических направлений, работа 
по которым рассчитана до 2030 года, 
когда будут достигнуты намеченные 
результаты.  

можно спасти
Как рассказала главный врач брян-

ской областной инфекционной боль-
ницы Татьяна Маркина, коллегия 
Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Фе-
дерации определила эпидемическую 
ситуацию по вирусным гепатитам в 
стране как крайне неблагополучную 
и требующую неотложных мер. Чтобы 
эти болезни перестали представлять 
угрозу благополучию общества, необ-
ходимо на 90% сократить число вновь 
инфицированных хроническими гепа-
титами В и С , а смертность поражен-

ных вирусом пациентов снизить на 
65%. Именно этих показателей рассчи-
тывают достичь к 2030 году.  

Сегодня существуют очень эффек-
тивные противовирусные препараты и 
методики лечения, которые позволя-
ют не просто победить болезнь, но за-
щитить пациента от инвалидности, со-
хранить его для полноценной жизни. 
Новое поколение препаратов прямого 
противовирусного действия позволяет 
лечить тяжелые, осложненные формы 
хронического вирусного гепатита С. В 
целом эффективность терапии (полное 
излечение от инфекции) достигла 80 – 
100% в зависимости от профиля паци-
ента и генотипа вируса.

Вот только стоит такое лечение 
очень дорого, курс на 3 – 6 месяцев 
обычный человек себе позволить не 
может. Да и по закону, лечение гепати-
тов должно проходить за счет средств 
обязательного медицинского страхо-
вания, а средств фонда катастрофиче-
ски не хватает.

На базе ГБУЗ «Брянская област-
ная инфекционная больница» лече-
ние больных хроническими вирусны-
ми гепатитами за счет средств ОМС 
проводят с 2014 года. В 2018 году 118 
больных хроническим вирусным гепа-
титом С и В смогли получить лечение 
на 32,4 миллиона рублей из средств 
ОМС, – рассказала Татьяна Маркина. 
– При этом в «листе ожидания» област-
ного гепатологического центра сей-
час состоит 198 пациентов. Это люди 
трудоспособного возраста, социально 
адаптированные, способные к рожде-
нию детей. У многих продвинутая ста-
дия фиброза или сформированный 
цирроз печени, что является безуслов-
ным показанием к неотложному про-
ведению противовирусной терапии. 

Сегодня борьба с гепатитом 
приобретает приоритет для 
общественного здравоохра-
нения, а профилактика играет 
ведущую роль в здоровье нас и 
наших близких.
 Существует вакцина от гепати-
та В, и такой способ профилак-
тики достигает эффективности 
в 95%. Вакцинация входит в 
Национальный календарь при-
вивок, благодаря чему удалось 
снизить заболеваемость. 
Также важно помнить, что зара-
жение происходит через кровь, 
поэтому стоит избегать сомни-
тельных салонов маникюра, 
педикюра и татуировок, не 
пользоваться чужими пред-
метами ухода, не применять 
повторно одноразовые меди-
цинские инструменты.

циФры

Во многих субъектах страны сегодня 
действуют целевые региональные про-
граммы, в рамках которых выделяют 
дополнительные средства на лечение 
таких пациентов. Реализация регио-
нальной программы позволит стаби-
лизировать эпидемиологическую си-
туацию в Брянской области, снизить 
инвалидизацию и смертность у пациен-
тов трудоспособного возраста. хочется 
надеяться, что борьба с распростране-
нием вирусных гепатитов станет прио-
ритетной и для брянского здравоохра-
нения, и в областном бюджете найдут 
средства для защиты наших земляков 
от коварной болезни. 

как преДУпреДиТь

66,7%
 6384

1145

4748
В Брянской области на 1 декабря 2018 года 
на учете состоит 6384 больных с хрониче-
ским вирусным гепатитом. 
Из них 1145 – хроническим вирусным гепа-

титом В и 4748 – хроническим вирусным 
гепатитом С. 
Пациенты в возрасте от 18 до 49 лет состав-
ляют 66,7% от общего числа. 
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Вовремя заметить проблему
У стоматологической клиники 

«Модный Доктор» широкий диапазон 
высококачественных услуг, которые 
позволят вернуть зубам здоровье и 
красоту. Высококвалифицированные 
специалисты работают здесь по раз-
ным направлениям: терапия, ортопе-
дия, хирургия. Одна из специализа-
ций – ортодонтическое лечение детей 
и взрослых. Врачи-ортодонты, пояс-
ним, занимаются исправлением при-
куса и зубочелюстных деформаций. 
Те или иные аномалии зубов, как от-
мечают специалисты, бывают едва ли 
не у 90% людей. А потому ортодонтия 
– одно из самых востребованных на 

сегодня направлений в стоматологии. 
Из-за чего у ребенка формирует-

ся неправильный прикус и начинают 
расти деформированные, неровные 
зубки? 

– Причины могут быть самые раз-
ные: наследственность, нарушение 
функции дыхания и глотания, вред-
ные привычки малышей грызть, к 
примеру, игрушки, ручки, сосать 
пальцы. В результате челюсти недо-
статочно развиваются либо возни-
кают зубочелюстные деформации, 
появляется скученность зубов. Но ка-
кими бы ни были причины, непра-
вильный прикус создает большие 
проблемы и чреват  серьезными по-

следствиями не только в эстетиче-
ском плане, но и для здоровья в це-
лом. Поэтому родители обязательно 
должны вовремя обратить на это вни-
мание и отвести ребенка к детскому 
стоматологу, – говорит Елена Михай-
лова. 

Если этого не сделать, последствия 
могут быть весьма неприятными. 
Во-первых, некрасивые зубы – при-
чина психологического дискомфор-
та, неуверенности в себе, появления 
комплексов у детей и подростков. А 
во-вторых, нарушение прикуса может 
привести к быстрой стираемости зу-
бов, развитию кариеса, пародонтита, 
головным болям  и нарушению осан-

Стоматологическая  
клиника «Модный Доктор»: 
улыбайтесь чаще!

Почему так важно  
сформировать правильный 
прикус у ребенка и вовремя 
исправить аномалии зубов? 
В каком возрасте родителям 
пора вести малыша  
к стоматологу? Об этом 
рассказывает руководитель 
клиники, врач-ортодонт  
Елена Михайлова.
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ки. И тогда уже понадобится помощь 
не только стоматолога.

– Показать ребенка ортодонту необ-
ходимо, как только появились первые 
зубки. Даже если ничего не беспокоит, 
стоит приходить на профилактический 
осмотр хотя бы раз в полгода. В этом 
случае  можно будет вовремя обнару-
жить проблему и исправить дефекты 
прикуса и зубов, не применяя сложно-
го и дорогостоящего лечения, – пояс-
няет Елена Михайлова.

результат того стоит
Порой родители рассуждают так: 

мол, молочные зубы все равно выпа-
дут и на месте неровных появятся ров-
ные. Увы, это далеко не всегда так. Ис-
кривленный зуб может стать помехой 
для роста новых, постоянных и одна 

цев, но результат того стоил. Об этом 
красноречиво свидетельствуют снимки 
«до и после» – часть из них можно уви-
деть на сайте клиники в разделе «Наши 
работы».

– Для коррекции зубного ряда мы 
используем современные специаль-
ные устройства, съемные и несъем-
ные. К первым относятся ортодон-
тические пластинки, силиконовые 
трейнеры (капы), ко вторым – бре-
кеты, их множество разновиностей. 
Брекет-система крепится к зубам и не 
снимается до полного исправления 
дефектов. Обычно первые результа-

тодонту превращается в увлекатель-
ную игру.  

– Здоровые и красивые зубы ваше-
го ребенка – это залог его здоровья в 
целом, залог его успешности в буду-
щем, от этого может зависеть его ка-
рьера, его личное счастье. Впереди 
новогодние каникулы, так почему бы 
не использовать это время для посеще-
ния стоматолога, – говорит Елена Ми-
хайлова.

 Однако если вы думаете, что 
врач-ортодонт нужен только детям, то 
вы глубоко заблуждаетесь. Исправить 
прикус и зубные аномалии не поздно и 
в зрелом возрасте.  

– К нам  нередко обращаются и 
взрослые пациенты, которым нужна 
коррекция зубов. Специалисты нашей 
клиники имеют высокий уровень под-
готовки, владеют инновационными ме-
тодиками и технологиями лечения зу-
бочелюстных патологий, работают на 
современном европейском оборудо-
вании, постоянно повышают квалифи-
кацию. Все это позволяет нам оказы-
вать медицинские услуги на высоком 
уровне и возвращать своим пациентам 
красивую улыбку и здоровье зубов на 
долгие годы. 

Исправить прикус и зубные аномалии не 
поздно и в зрелом возрасте.

Здоровые и красивые зубы вашего ребенка 
– это залог его здоровья в целом, залог его 
успешности в будущем.

ДО ЛЕЧЕНИЯ

ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ

проблема потянет за собой ряд других, 
уже более серьезных. В клинической 
практике специалистов «Модного Док-
тора» встречались очень непростые 
случаи зубных аномалий у детей и под-
ростков. На исправление дефектов и 
лечение уходило до нескольких меся-

ты видны уже через два-три месяца, в 
целом же полный курс лечения может 
длиться до года. Как правило, бреке-
ты не доставляют какого-то особого 
дискомфорта, дети привыкают к ним 
очень быстро, – рассказывает Елена 
Михайлова.

К маленьким пациентам в клини-
ке – особый подход. Не секрет, мно-
гие малыши не испытывают особой 
радости при виде стоматолога. Но не 
в случае с «Модным Доктором», где 
уже сама атмосфера действует рас-
полагающе, дышит уютом и комфор-
том. Ребенку обязательно дают время 
адаптироваться, освоиться, привы-
кнуть, самому побыть врачом, прове-
рить, к примеру, а в порядке ли зубки 
у игрушек. Таким образом визит к ор-

”

”

Стоматологическая клиника  «Модный Доктор»:  
стоматология для тех, кому не безразлично свое здоровье 
Брянск, ул. Октябрьская, д. 39
8 (4832) 59-06-10 • 8 (910) 034-49-85
ortho32.ru     https://vk.com/doctor32
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– Марина Степановна, проводить та-
кой масштабный и важный конкурс в 
стенах вашего колледжа стало доброй 
традицией. Кто на этот раз стал его 
участником?

– Свои знания и умения традицион-
но демонстрируют выпускники, обучаю-
щиеся по специальности «Сестринское 
дело» в  средних медицинских и фарма-
цевтических учреждений ЦФО. На этот 
раз в конкурсе участвовали 18 студен-
тов из 16 городов, в том числе Москвы, 
Белгорода, Владимира, Воронежа, Ка-
луги, Курска, Липецка, Ярославля. Сре-
ди почетных гостей, жюри и экспер-
тов были представители департамента 
здравоохранения области, высших и 
средних специальных образовательных 
учреждений, преподаватели нашего 
колледжа, ведущие специалисты-меди-
ки, работающие в больницах и поликли-
никах Брянска.  

– В чем заключаются основные за-
дачи конкурса?  

– Основных задач, как и у любого 

медицинскую помощь, дать оценку ин-
теллектуального потенциала и общей 
эрудиции будущих специалистов се-
стринского дела. Профессия медсестры 
одна из самых распространенных и вос-
требованных в здравоохранении.  Что-
бы успешно конкурировать на рынке 
труда, сегодняшним студентам нужно 
иметь прочную образовательную базу. 
Кроме того, такие конкурсы важны не 
только для студентов, но и для тех, кто 
занимается их обучением и воспитани-
ем, поскольку служат площадкой для 
обмена передовым опытом профес-

– Как взыскательное жюри оценило 
уровень подготовки участников?

– Конкурс состоял из трех этапов. На 
первом участники демонстрировали 
самопрезентацию «Я доброволец! Мои 
мотивации, цели, достижения» – кон-
курсанты рассказывали о своей добро-
вольческой деятельности. На втором им 
предстояло пройти компьютерное те-
стирование. На третьем перед ребятами 
ставились  практико-ориентированные 
ситуационные задачи, то есть им нужно 
было показать, насколько быстро они 
умеют ориентироваться в сложных  ра-

«Моя будущая профессия – 
медицинская сестра»

Межрегиональный конкурс профессио-
нального мастерства под таким названи-
ем проходит в Брянском базовом меди-
цинском колледже уже в четвертый раз. 
Подробнее о мероприятии рассказывает 
директор образовательного учреждения, 
кандидат педагогических наук, отличник 
здравоохранения Марина Афанаскина.

подобного мероприятия, несколько. 
Одна из главных – это повышение пре-
стижа профессии медицинской сестры. 
Жюри предстояло определить уровень 
теоретической и практической подго-
товки выпускников, оценить, насколь-
ко грамотно они могут решать профес-
сиональные задачи, то есть оказывать 

сиональной подготовки медицинских 
работников. Актуальные вопросы  вос-
питания и обучения будущих медиков 
гости конкурса обсуждали во время ра-
боты круглого стола, проходившего в 
рамках конкурса, также у них была воз-
можность познакомиться с материаль-
ной базой нашего колледжа
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бочих ситуациях и принимать правиль-
ное решение, от которого может за-
висеть жизнь пациента. Задания были 
непростые, но в целом выпускники с 
ними справились успешно, продемон-
стрировав  при этом хорошие знания те-
ории и высокий уровень практических 
навыков. По итогам конкурса жюри 
определило победителей.   

– Кто оказался в их числе?
– Первое место заняла студентка Вла-

димирского базового медколледжа Ксе-
ния Панченко. Второе  – студентка Брян-
ского медико-социального техникума 
имени академика Амосова  
Людмила Кабанова. Почетное третье ме-
сто досталось студенту Усманского фили-
ала  Липецкого медицинского колледжа  

на сегодняшний день представляет из 
себя образовательное учреждение?

– Свою историю мы отсчитываем с 
1930 года, когда в городе Бежице по-
явился фельдшерско-акушерский 
техникум. Сегодня государственное 

фикационные категории. Девиз коллек-
тива колледжа: «Качество, милосердие, 
конкурентоспособность». Наши выпуск-
ники работают в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях и аптеках города и 
области, а также в других регионах. 

– Студенческая жизнь – это не толь-
ко обучение, как организован досуг бу-
дущих медработников? 

– Студенты нашего колледжа актив-
но участвуют в различных всероссий-
ских, межрегиональных, региональных 
конкурсах, олимпиадах, научно-прак-
тических конференциях, фестивалях, 
спортивных соревнованиях. Большое 
внимание мы уделяем патриотическому 
воспитанию, формированию культуры 
здоровья обучающихся, организации их 
досуга. С каждым годом крепнет и раз-
вивается волонтерское движение «На-
следники Гиппократа», волонтеры-меди-
ки помогают в детских больницах, домах 
престарелых и инвалидов, занимаются 
санитарно-профилактическим просвеще-
нием населения, в частности, проводят 
классные часы в школах. В колледже ра-
ботают спортивные секции, предметные 
кружки, художественная самодеятель-
ность. Наша задача – воспитать гармо-
ничную личность, подготовить грамотных 
специалистов, которым можно доверить 
здоровье и жизнь других людей. 

Юрию Кобзеву. Остальные конкурсанты  
получили дипломы в разных номинаци-
ях.  Студент Курского базового медицин-
ского колледжа Савва Катаниди, напри-
мер,  оказался лучшим в номинации 
«Ораторское искусство», а «самым креа-
тивным» стал Федор Лысобык из  Калуж-
ского базового медицинского колледжа. 
Наши студенты Анна Васечкина и Кари-
на Гричану, выступавшие вне конкурса, 
были лучшими в общем зачете. Мы на-
деемся, что это мероприятие  станет еще 
одной ступенькой в профессиональном 
становлении каждого из участников. 

– У Брянского базового медицин-
ского колледжа богатая история, что 

автономное профессиональное  образо-
вательное учреждение  «Брянский ба-
зовый медицинский колледж»  готовит 
высококвалифицированных специали-
стов среднего медицинского звена  по 
восьми востребованным на рынке тру-
да направлениям. Это лечебное дело, 
акушерское дело, сестринское дело, 
фармация, лабораторная диагностика, 
стоматология – профилактическая и  ор-
топедическая, младшая медсестра по 
уходу за больными. В нашем учебном 
заведении на очном и очно-заочном от-
делениях учатся свыше 1300 студентов. 
Преподавательский состав – 60 опыт-
ных педагогов,  большая половина из 
которых имеют высшую и первую квали-

ГАПОУ «Брянский базовый  
медицинский колледж»
Бежицкий р-н, ул. Вокзальная, 132
medcollege.brkmed.ru 
medcollege32@yandex.ru
8 (4832) 51-49-14, 8 (4832) 51-40-43 
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Кредо тренера  
Гусейнова

На областной турнир по вольной борьбе среди юношей 
в Стародуб приезжали спортсмены из Брянска, Унечи, 
Карачева, Дятькова, других городов области, а также 
из белорусcкого Гомеля. Спортивный праздник удался. 
Здесь было все, свойственное состязаниям — и ра-
дость побед, и слезы поражения – словом, как поется 
в гимне «вольников»: «...мы знаем злость, но мы не 
знаем злобы — мы на ковре враги, а вне его друзья».

Принявшие участие в открытии это-
го мероприятия руководители рай-
она и города Тамара Сорокваша и 
Дмитрий Винокуров рассказали, что 
ежегодные турниры по вольной борь-
бе стали для Стародуба традиционны-
ми, что в местной школе юных борцов, 
насчитывающей в своих рядах  более 
сотни спортсменов, появились свои 
звезды. Вот и накануне праздника 
ловкости и силы классификационные 
книжки «Кандидат в мастера спорта» 
были торжественно вручены Станисла-
ву Попадайло, Руслану Галубурде, Ар-
тему шилову, Вадиму Пищулину.

— Откуда взялась любовь к вольной 
борьбе в не таком уж большом район-
ном городке, откуда успехи и призо-
вые места на международных сорев-
нованиях в Бельгии? — спрашивал я у 
главы администрации Стародуба Дми-
трия Винокурова.

— Город предоставил базу для за-
нятий, — рассказал Дмитрий Васи-
льевич, — выделил ребятам автобус, 
всегда идет навстречу в решении ад-
министративных вопросов. Но глав-
ная  роль в деле развития такого вида 
спорта, как вольная борьба, принад-
лежит тренеру. Это его заслуга в том, 
что полторы сотни стародубских па-
цанов с гордостью и как молитву по-
вторяют слова: «Мы вольники, и нет 
прекрасней спорта, нас можно побе-
дить,но нас сломить нельзя».

«Тренер, тренер, тренер» — это 
обращение к кумиру местных маль-
чишек, их уважаемому наставнику, 
слышал я бесконечное число раз. Не 
Эльман Ибрагимович, как его имя, 
отчество, как принято в большин-
стве случаев, а именно «тренер». И в 
этом коротком, но емком слове, схо-
жим с «учитель», «мастер», «коман-

дир» — такое уважение, любовь, что 
и ты, посторонний, воспринимаешь с 
почтением этого молодого, энергично-
го  человека. Как удалось ему, урожен-
цу далеких южных гор, сплотить в еди-
ную семью чуть ли не до двухсот ребят 
окраинного росийского городка? Само 
собой, здесь мало быть профессиона-
лом высокого класса, надо иметь свою 
школу, опираться на свое ноу хау, и 

главное, любить детей, уметь вселить  
в них веру в себя, научить идти к побе-
дам превозмогая боль и пот.

В самом деле, и профессионализм, 
и опыт у мастера спорта по вольной 
борьбе Эльмана Гусейнова, несмотря, 
на молодость имелись. Первым трене-
ром его был отец Ибрагим Гусейнов, 
который привил сыну любовь к спорту, 
здоровому образу жизни. Затем была 
учеба в Махачкалинском государствен-
ном университете на факультете физи-
ческой культуры и спорта и успешная 
карьера борца вольника, и тренера, 
вырастившего немало именитых  

Справа налево Д. Винокуров, Т. Сорокваша,В. Шидловский
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спортсменов. Дагестан, как известно, 
называют страной гор, страной бор-
цов. Там даже поговорка есть: «Брось 
камень в толпу — попадешь в мастера 
спорта, брось два камня — попадешь 
в чемпиона Европы, брось горсть кам-
ней попадешь в олимпийского чем-
пиона». Здесь издревле борьба — не 
просто спорт, а образ жизни. И Эльман 
Гусейнов — яркое подтверждение это-
му. Неслучайно на него обратил вни-
мание и пригласил в Брянск звездный 
спортсмен, четырехкратный чемпион 
Европы Виталий Минаков.

Нелегко было покидать родные ме-
ста, оставлять две сотни мальчишек, 
которых он тренировал в Дагестане, 
но авторитет Виталия Минакова, его 
призыв помочь развитию такого вида 
спорта, как борьба в российской глу-
бинке, решили исход дела. 

Стародуб принял тренера, мягко 
говоря, без восторга. Оно и понят-
но — борьбой здесь всерьез никогда 
не занимались, и в секцию записыва-
лись скорее из интереса. Эльман стой-
ко перенес и первое неверие в него, 

Виталий Жарынский, журналист.
Фото автора.  

и некоторое непонимание властей, и 
мизерную зарплату, многократно усту-
пающую той, что была на родине, и 
шокирующую привычку персонала хо-
дить в сапогах по спортивным матам. 
Отношение поменялось уже через не-
сколько месяцев, после того как старо-
дубские спортсмены приняли участие в 
первенстве России по вольной борьбе 
и добились там хороших результатов. 
Очень кстати оказалась и спонсорская 
поддержка местных деловых кругов, 
в лице руководителя АО «Транснефть 
– Дружба» Олега Валентиновича Бо-
гомолова и директора ООО «Брян-
скСтройПодряд» Василия Ивановича 
шидловского. С особым уважением 
отзывается Эльман о генеральном ди-
ректоре фирмы «Брянскстройподряд» 
Василии  шидловском, с которым по-
знакомил его Виталий Минаков. 

— Во многом благодаря этому за-
мечательному человеку, — говорит 
тренер Гусейнов, — настоящему рос-
сийскому меценату, я наглухо прики-
пел к Брянщине, Стародубу,  а полто-
ры сотни ребят ушли с улицы, стали 
дисциплинированными юношами, ве-
дут здоровый образ жизни, добивают-
ся хороших результатов в спорте, уче-

бе. Василий Иванович шидловский 
вручил мне лично ключи от квартиры, 
обставил ее всем необходимым, под-
держивает заработной платой, финан-
сирует поездки наших спортсменов на 
международные соревнования. Счи-
таю, что именно на таких людях — ме-
ценатах, как Василий шидловский, 
всегда держались и ныне держатся и 
литература, и искуство, и спорт.  

Турнир завершался. Судьи подводи-
ли итоги. Горевали проигравшие, ли-
ковали победители — даже не столько 
сами юнные спортсмены, сколько их 
главные болельщики — отцы и бабуш-
ки. «Тренер, тренер», — стараясь пе-
рекричать друг друга обращались к 
Гусейнову одни и другие: «Почему Ста-
сик не победил? Мой Павлик нынче 
поедет в Брюссель? Правда, что Вы из 
сотни тренеров области лучшим при-
знаны?» Десятки вопросов, и ни один 
не остался без толкового, вразумитель-
ного ответа. 

Таким вот увиделся мне при 
первом знакомстве во время 
областного турнира по вольной 
борьбе тренер Гусейнов, кредо 
которого: «Политика для поли-
тиков, спорт для спортсменов». 
«Спасибо, тренер», — слышал 
я от ребят, которые уходили с 
турнира победителями и, как 
взрослые, подавали руку  
Эльману Ибрагимовичу.
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Вечера на сферии
Большой морской паром, набитый 

легковыми и грузовыми автомобилями, 
мотоциклами и пассажирами, медлен-
но подходит к причалу острова Порос. 

Цвет настроения – бело-синий

Генеральный директор  
ООО «Офисные перегородки», 
владелец салона мебели  
для офиса «Бюрократ»,  
Николай ЛУКАНОВСКИЙ  
самостоятельно путешествует по 
странам и континентам,  
фотографирует, пишет путевые 
заметки. Сегодня мы публикуем  
продолжение его рассказа  
о поездке в Грецию.

Огромный бело-синий муравейник (так 
он виделся издалека!) начинает приоб-
ретать черты человеческого поселения: 
белые дома с синими окнами, «срос-
шиеся» стенами, оградами и крышами, 

буквально облепили склоны конусовид-
ной горы, когда-то бывшей вулканом. 
Гора, как и эта часть острова, называет-
ся Сферия. А город, как и весь остров, 
называется Порос.

Три элемента «обязательной программы» греческого отпуска: осмотреть 
достопримечательности древней Эллады, отведать блюда вкусной и 
разнообразной греческой кухни, искупаться в морях, к которым выхо-
дят берега этой страны. 
Список интересных исторических мест, оказалось, не имеет конца, 
можно сказать, что вся Греция – это сплошная достопримечательность. 
Но мы старались, и нам удалось увидеть немало! 
Много времени и сил мы уделили местной еде, хотя всех блюд так и не 
перепробовали. Поплавали в водах Эгейского и Ионического – двух 
морей из семи, омывающих Грецию. Побывать на всех 1400 греческих 
островах мы, конечно, не планировали, но по несколько дней прожи-
ли на двух из них – Поросе и Эгине.
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Не обремененные багажом, первы-
ми покидаем паром, ныряем в лабирин-
ты хитросплетений ступеней, дорожек и 
тропинок, ведущих меж домов, построек 
и пристроек вглубь и на верхние ярусы 
человеческого муравейника – к нашему 
отелю с игривым названием «Gigi».

Дело к вечеру, солнце уходит за узкий 
пролив, отделяющий остров от полуо-
строва Пелопоннес, и клонится к закату. 
Жара спадает, пора спуститься с горы на 
набережную, осмотреть окрестности. 

Первая от моря линия построек (или, 
можно сказать, нижний ярус муравей-
ника) сплошь состоит из кафе, рестора-
нов, лавок и магазинов. Вся береговая 
линия напротив представляет из себя 
бесконечный причал с плотно пришвар-
тованными бортами друг к другу яхта-
ми, парусниками, катамаранами и про-
чим водным транспортом. Яхтсмены, 
рыболовы-любители и рыболовы-спор-
тсмены, туристы и просто пассажиры 
сходят с бортов на берег, пересекают 
в любом месте не очень загруженную 

с нежным песочком, есть с мелкой или 
крупной галькой. 

Наплававшись вволю, лежим на шез-
лонгах, любуемся лазурными морскими 
волнами. Белые паруса яхт и каравелл, 
проплывающих вдали, дополняют пей-
заж. Вдруг замечаю в этой картине дру-
гой цвет: на удалении от берега стоит 
на якоре большой корабль, выкрашен-
ный в строгий серый. И очертания у него 
строгие.

Беру фотоаппарат, откручиваю уве-
личение на объективе на максимум. Ба-
тюшки мои! Зачехленные орудия, тор-
педные пусковые установки по бортам, 
а над надстройкой Андреевский флаг 
развивается! Российский боевой ко-
рабль! У берегов Греции, члена НАТО! 
Мы что-то пропустили? Новости-то не 
смотрим…

Вечером выяснилось: всё в порядке 
между нашими странами, дружествен-
ный визит! В одной из таверн встрети-
ли наших военных моряков, очевидно, 
с этого корабля. Они заняли целый зал, 

Город Порос

местную автодорогу и… садятся за сто-
лики заведений общепита. Или наби-
рают пакеты провизии и напитков в ма-
газине напротив, пересекают дорогу 
и… располагаются за столиками своих 
плавсредств. 

В результате прогуливающийся по 
набережной человек каждый вечер на-
блюдает одну и ту же картину на протя-
жении полутора километров: справа и 
слева все и всегда едят!

Нагулявшись и насмотревшись на 
яхты всех мастей, надышавшись мор-
ским бризом, мы тоже вступаем в «клуб 
едоков» – усаживаемся за столик в та-
верне «Caravella». Выбор не случаен, 
мы знаем, что здесь подают морепро-
дукты и рыбу, приготовленные по выс-
шему разряду!

пляжи калаврии
Утром отправляемся на поиски пля-

жа. Если из малой части острова, из го-
рода, где живем мы, где расположены 
все административные здания, развле-
кательные заведения, пирсы, причалы и 
даже Морское училище, перейти по мо-
сту на большую его часть, которая назы-
вается Калаврия, то попадешь в другой 
мир. Тишина, хвойные леса, рощи ци-
трусовых деревьев, рыбацкие поселки 
и уютные бухты, в которых спрятались 
красивейшие пляжи с чистейшей водой.

В полукилометре за мостом спра-
ва находится местечко Аскели. Здесь 
развивается Голубой флаг – междуна-
родный знак качества, присваиваемый 
самым чистым и безопасным пляжам. 
Вход в воду на любой вкус: есть места 

Три грации
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ужинают, шутят, громко смеются. Ког-
да выходят на улицу подышать или по-
курить, туристки посмелее сразу к ним 
«подкатывают», просят разрешения 
сфотографироваться с бравыми парня-
ми в форме. 

Наш столик рядом со входом, и я ис-
пытывал чувство гордости за страну, 
когда слышал, как офицеры с нашивка-
ми на рукаве «Россия. Военно-морской 
флот» с легкостью заговаривают с де-
вушками (туристки-то в Греции сплошь 
иностранные!) на английском, француз-
ском или испанском! 

Кстати, в один из дней мы добрались 
до Русской бухты, есть на Поросе такая! 
Сейчас здесь лишь табличка на грече-
ском и английском языках: «Русский во-

енно-морской флот» да при-
ходящие в упадок несколько каменных 
построек. А в 19-м веке была русская во-
енно-морская база, наши моряки помо-
гали только что избавившейся от турец-
кого ига Греции создавать свой флот.

Есть еще на острове Бухта Любви, 
окруженная сосновым лесом, бухты  
Микро-Неорио и Мегало-Неорио. Мы 

везде побывали, везде искупались и… 
перебрались на остров Эгина.

столица фисташек
На Поросе мы ни разу не слышали 

русской речи (военных моряков в расчет 
не берем), сюда наши соотечественники 
забредают нечасто. Эгина, наоборот, в 
числе самых посещаемых российскими 
туристами, наряду с Критом, Родосом, 
Санторини.

Большинство приезжающих сходят с 
парома и сразу оседают в столице остро-
ва, на западном берегу. Здесь популяр-
ный пляж Марафонас, развитая инфра-
структура есть, где «потусоваться». 

Мы на Сферии в бойком месте уже по-
жили, хотим тишины, поэтому отправля-
емся на восточный берег, к водам само-
го большого и спокойного пляжа – Агия 
Марина.

Встречали на террасе отеля рассвет. 
Плавали в море, дышали полезным 
морским йодированным воздухом. Ели 
фрукты на обед, а на ужин рыбу, осьми-
ногов, кальмаров, мидий, устриц – имен-
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но обилием морепродуктов славится и 
отличается от материковой греческой 
островная эгинская кухня. Здесь рыбу, 
например, не только жарят на сковоро-
де и готовят на гриле, но и тушат, варят, 
добавляют в супы и салаты. А какое чудо 
кулинарии тарамасалата – густой соус из 

чатают в красивом цветном журнале, и 
темными зимними вечерами я (и, наде-
юсь, не только я) буду рассматривать эти 
фото, цвет настроения в которых – бе-
ло-синий, и зима покажется мне (и, наде-
юсь, не только мне) не такой длинной.

скажешь об обитателях моря!
На Эгине собирают самые большие в 

Греции урожаи миндаля и фисташек. В 
любом греческом городе продавец фи-
сташек будет уверять вас, что у него – 
лучшие, выращены на «самой Эгине». А 
местные жители утверждают, что они та-
кие веселые и жизнерадостные потому, 
что цветы и листья фисташковых деревь-
ев выделяют особые эфирные масла, 
которые поднимают настроение. хотите 
убедиться в этом сами – прогуляйтесь по 
фисташковому саду! Не знаю, как насчет 
эфирных масел, но настроение точно 
изменится к лучшему, когда вы увидите 
«живые» фисташки, мягкие и нежные, в 
красноватой кожице.

Перед отъездом мы купили несколь-
ко упаковок знаменитых эгинских фи-
сташек – хороший подарок-сувенир для 
родных и близких, ведь ведерко мари-
нованных оливок, скажем, или «пятили-
тровочку» оливкового масла нам в наши 
рюкзачки не впихнуть! 

А еще я увез с собой с греческих 
островов полный фотоаппарат снимков, 
на которых – море! Часть из них напе-

Осьминоги 
вялятся!

рыбьей икры! Мы пробовали, знаем!
Конечно, мясные блюда на Эгине 

тоже готовят: практически в любой та-
верне можно заказать копотуло – запе-
ченную курицу со специями, паидакью 
– бараньи ребрышки, приготовленные 
на углях, бризоль – свиные котлетки, об-
жаренные в яйце. Но (как это ни странно 
звучит сейчас, в Брянске, когда я пишу 
эти строки!) в те дни мы больше уже не 
хотели и не могли есть мясо, а потому ни 
одно животное, ни одна птица по нашей 
вине на острове не пострадали. Чего не 
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Г о р о с к о п  н а  я н в а р Ь - 2 0 1 9

Овен
21 марта – 20 апреля

В январе звезды обещают Ов-
нам калейдоскоп из ярких и инте-
ресных событий. Может появиться 
желание и возможность поменять 
сферу деятельности, но не рубите 
с плеча, не взвесив все за и про-
тив. Одиноких Овнов ждет судь-
боносная встреча – не упустите 
этот шанс.   

 

Телец
21 апреля – 21 мая

Для Тельцов январь – удачный 
месяц в плане работы и зарпла-
ты.  Но не стоит транжирить день-
ги и тратить на всякие мелочи. Ста-
райтесь сохранять спокойствие в 
любых ситуациях и найдите вре-
мя для отдыха, релакса, занятий 
спортом. 

Близнецы
22 мая – 21 июня

Отличный месяц для Близнецов  
- на работе, в семье, в финансовом 
плане никаких проблем и полная 
гармония. Начатые дела и проек-
ты  будут успешны, а новые зна-
комства – перспективны. Еще не 
создавшие семью Близнецы могут 
встретить свою вторую половинку.  

Рак 
22 июня – 22 июля

хорошее время, чтобы начать 
здоровый образ жизни, заняться 
спортом, активным отдыхом или 
вспомнить о старом хобби. С фи-
нансами не окажется  проблем при 
условии, что траты будут разумны и 
умеренны. В конце месяца на ра-
боте может накопиться дел, так что 
наберитесь терпения.  

Лев
23 июля – 21 августа

Январь обещает Львам множе-
ство приятных сюрпризов. В се-
мье, в отношениях с любимыми 
людьми – полная гармония и идил-
лия. На работе могут появиться ин-
тересные перспективы и проек-
ты, не исключен карьерный рост 
и, как следствие, увеличение до-
ходов.  

Дева
22 августа – 23 сентября

Первый месяц нового года су-
лит Девам много позитивных пере-
мен, которые затронут практически 
все сферы жизни – работу, бизнес, 
семью, отношения с окружающими 
людьми. Вас ожидают новые знаком-
ства, проекты, увлечения. Может по-
явиться шанс начать свое дело. 

 Весы 
24 сентября – 23 октября

Весам в этом месяце опреде-
ленно должно повезти – звезды 
обещают им удачу во всех начи-
наниях. Все труды наконец-то бу-
дут щедро вознаграждены. Не упу-
стите возможности изменить свою 
жизнь к лучшему. И не отказывайте 
в помощи тем, кто в ней нуждается.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Декабрь может стать перелом-
ным, Скорпионам придется с го-
ловой погрузиться в работу – по-
явится масса новых дел, задач, 
начинаний. Впрочем, кому-то 
удастся отлично отдохнуть, попу-
тешествовать, посмотреть мир. 
Звезды сулят рост материального 
благополучия и финансовую ста-
бильность.  

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

хлопотный месяц ожидает 
Стрельцов, но это будут приятные 
хлопоты: поездки, встречи с друзь-
ями и родственниками. Но даже 
от положительных эмоций можно 
устать, так что не забывайте об от-
дыхе и позаботьтесь о своем здо-
ровье. 

 Козерог
23 декабря – 20 января

Козерогов ждут заманчивые 
предложения в профессиональной 
сфере, обещающие карьерный и 
финансовый рост. Постарайтесь 
не упустить шансов изменить свою 
жизнь к лучшему. Семейным Козе-
рогам звезды гармоничные отно-
шения, одиноким – новую встречу.  

Водолей
21 января – 19 февраля

Профессионализм и энергия 
Вололеев позволит им прекрас-
но справиться с многочисленны-
ми делами на работе. Возможны 
повышение по службе и увеличе-
ние зарплаты. Разумно сочетайте 
труд и отдых, старайтесь находить 
время для себя и своих близких.

Рыбы
20 февраля – 20 марта

хороший месяц для Рыб – в 
семье и на работе все будет скла-
дываться удачно. Финансовых за-
труднений не возникнет, если к 
тратам подходить рационально. 
Постарайтесь побольше време-
ни уделять близким людям. Но-
вые знакомства будут полезны в 
будущем.



 



 


