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Итальянский стиль 
русской керамики

1 декабря 2019 года группа компаний «Сквирел» совместно с 
керамогранитным заводом ITALON1 открыла в Брянске первый 
монобрендовый шоу-рум Italon Expirience2. В нем демонстриру-
ются возможности оформления интерьера с использованием 
керамогранита итальянской марки, для которой характерны 
стильный дизайн, непревзойденное качество и разумные цены.

Ассортимент  
монобрендового салона 

В салоне представлена широкая гам-
ма интерьерного и уличного керамогра-
нита и керамической плитки для любых 
стилевых решений: от сдержанной клас-
сики до брутального лофта. Ассортимент 
Italon – это более 50 актуальных коллек-

ций, тщательно продуманных и соответ-
ствующих современным тенденциям 
архитектуры и дизайна. Более 3000 наи-
менований керамогранита позволяют 
подобрать оптимальное решение для 
объекта любого типа, сложности и бюд-
жета, а разнообразие цветов, поверхно-
стей и графических эффектов помогает 
воплощать смелые дизайнерские идеи. 

Значительная часть коллекций есть в 
наличии на складе в Брянске, поэтому 
клиенты получают свой заказ в макси-
мально сжатые сроки, доставка по горо-

ду осуществляется бесплатно. Сотрудни-
ки салона проводят профессиональную 
консультацию и разрабатывают бес-
платный дизайн-проект, чтобы каждый 
заказчик сделал правильный выбор. 

Итальянский дизайн 
по российским ценам

Italon является дочерней компанией 
холдинга Gruppo Concorde3, производи-
теля с мировым именем и пятидесяти-
летним опытом. Gruppo Concorde – один 
из лидеров в своей отрасли, имеющий 
представительства на всех континентах. 
Главный офис расположен в Италии, в 
городе Фьорано Моденезе. 

Все коллекции бренда Italon разра-
ботаны итальянскими дизайнерами. 
Тесная связь с Италией, сотрудничество 
с коллегами, которые там живут и рабо-
тают, изучая мировые тренды в дизай-
не и архитектуре, обеспечивают бренду 
Italon непревзойденный итальянский 
стиль русской керамики. 

Производственный комплекс Italon 

находится в городе Ступино Московской 
области. Фабрика в Ступино – это пре-
красная возможность реализовывать 
передовые маркетинговые идеи и тех-
нологические наработки группы на про-
изводственных мощностях в России и 
предлагать клиентам изделия европей-
ского уровня по доступной российской 
цене. 

Italon Home

В 2019 году на рынке России компа-
ния ITALON представила новую уникаль-
ную коллекцию сантехнических изделий 
(душевые поддоны, раковины), предме-
тов мебели и интерьера (столы, стелла-
жи, тумбы для гостиной) под брендом  
ITALON HOME4.

Линейка товаров ITALON HOME из-
готавливается из ассортимента коллек-
ций керамогранита ITALON и обладает 
его уникальными техническими свой-
ствами: не горит, не впитывает воду и 
запахи, сохраняет свой внешний вид в 
течение долгих лет и легко поддается 
ежедневной чистке и уборке. 

ITALON HOME дарит безграничные 
возможности для создания роскошных, 
целостных интерьеров.

1италон  2италон экспирианс  3группо конкорд  4италон хоум
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Решения общего собрания участни-
ков хозяйственного общества оформля-
ются  протоколом,  который должен  со-
держать  информацию о дате, времени 
и  месте проведения, повестке собрания, 
а также кворуме и  итогах  голосования 
по каждому вопросу повестки. Факт при-
нятия решения и состав участников, при-
сутствовавших  при принятии, должны 
быть подтверждены. Для обществ с огра-
ниченной ответственностью, в частности,  
предусмотрен нотариальный порядок  
подтверждения, если уставом не преду- 
смотрен альтернативный способ. В ка-
честве  альтернативного способа обще-
ством может быть избрано  подписание 
протокола всеми участниками  или ча-
стью участников,   использование техни-
ческих средств, позволяющих достовер-
но установить факт принятия решения,  
и иные способы, не противоречащие за-
кону.  Эти положения содержатся в  пп.3 

п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса РФ и 
направлены  на защиту добросовестных 
участников делового оборота и прекра-
щение волны афер, связанных с поддел-
кой протоколов решений хозяйственных 
обществ.

Не внося изменений в устав, участ-
ники могут   избрать альтернативный 
способ подтверждения решений  и рас-
пространить его на все последующие ре-
шения общества. Однако такое решение 
может быть принято при стопроцентном 
участии в собрании всех участников и  
подлежит обязательному нотариально-
му удостоверению. Аналогичное прави-
ло действует и для обществ, которыми 
подобные решения были приняты  до 25 
декабря 2019 года   и подтверждены про-
токолами в простой письменной форме.  
Это следует из положений Обзора судеб-
ной практики по некоторым вопросам 
применения законодательства о хозяй-
ственных обществах, утвержденного Пре-
зидиумом Верховного Суда Российской 
Федерации 25 декабря 2019 года. При 
этом не делается  исключений и для об-
ществ с единственным участником. 

Иными словами, законодатель се-
годня предоставляет участникам право  
выбрать способ подтверждения приня-
тых решений и самостоятельно оценить 
возможные риски, связанные с фальси-
фикацией протоколов и последующего 
представления их для совершения  ком-
панией сделок, получения кредитов в 
банках,  внесения сведений в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц, 
в том числе о смене руководителя, и т.п.

Ситуация усугубляется и тем обстоя-

тельством, что появился новый вид циф-
рового мошенничества, с помощью ко-
торого стало возможно переоформить  
компанию на третьих лиц с помощью  
поддельной ЭЦП,  не обращаясь при этом 
ни к нотариусу, ни в налоговый орган.  
Протокол легко подделать, а проверять 
его не уполномочены ни нотариус, ко-
торому его предъявляют для свидетель-
ствования подлинности подписи на заяв-
лении в налоговый орган, ни  сотрудник 
налоговой службы, который вносит  соот-
ветствующие изменения  в ЕГРЮЛ. Таким 
образом,  отсутствие нотариально удосто-
веренного протокола  зачастую является 
причиной возникновения конфликтов, 
разрешаемых в судебном порядке.   Ко-
нечно, рано или поздно справедливость 
будет восстановлена, но за это время мо-
шенники получат доступ к средствам ком-
пании в банке, либо  используют добро-
порядочную компанию для незаконных 
схем налоговых мошенничеств, легализа-
ции или вывода теневых средств. 

Удостоверяя протокол собрания участ-

Общество одно – 
решений много

Президент Брянской 
областной нотариальной 
палаты Елена Викторовна 
Гришина

Материал подготовлен  
с использование информации,  
размещенной на сайте 
Федеральной нотариальной 
палаты.

Как судьбу  отдельно взятого 
человека формируют  маленькие 
и незаметные решения,  которые 
принимаются им ежеминутно, 
так и  судьбу и успешную деятель-
ность любого хозяйственного  
общества определяют  решения 
его участников. 

Для решений ООО об увеличении уставного капитала 
предусмотрена  обязательная нотариальная форма 
принятого решения. 

ников общества, нотариус гарантиру-
ет его законность и достоверность. При 
этом у нотариуса есть все необходимые  
инструменты, чтобы обеспечить для пред-
принимателей стабильность правоотно-
шений в корпоративной сфере в услови-
ях цифрового оборота.

”
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здесь же у них появляется прекрасная 
возможность это сделать. Наш комитет 
реализует комплексную программу под-
держки женских предпринимательских 
инициатив, мы активно сотрудничаем с 
региональным департаментом экономи-
ческого развития, с «Брянским област-
ным бизнес-инкубатором», участвуем 
в реализации федерального образова-
тельного проекта  «Мама-предприни-
матель», который помогает  женщинам 
сделать первые шаги в бизнесе. У нас 
регулярно проводятся консультации по 
финансовой грамотности, проходят ин-
тересные мероприятия для представи-
тельниц брянского бизнес-сообщества. 
К примеру, 12 апреля мы организуем 
выставку «Мегадевичник», где свои до-
стижения продемонстрируют мастера 
бьюти-сферы – индустрии красоты. В 
прошлом году выставку посетили свыше 
600 человек, в этом гостей ожидается в 
несколько раз больше, – говорит пред-
седатель комитета по развитию женско-
го предпринимательства БРО «ОПОРА 
РОССИИ» Мария Шалаева.

«Бизнес-завтрак» стал уже традицион-
ным мероприятием, которое проводит 
комитет по развитию женского предпри-
нимательства Брянского регионального 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ». Каждый  
второй вторник месяца в 10 утра пред-
ставительницы бизнес-сообщества соби-
раются для того, чтобы в неформальной 
обстановке, за чашечкой кофе, обсудить 
актуальные для них проблемы. Диапа-
зон вопросов, которые волнуют брян-
ских женщин-предпринимателей, обши-
рен: начиная от организации и ведения 
собственного дела и заканчивая имид-
жем современной бизнес-леди. Поэто-
му в качестве спикеров на такие встречи 
приглашаются специалисты и эксперты 
в разных областях: экономисты, финан-
систы, юристы, маркетологи, стилисты, 
психологи. Главное – чтобы тема высту-
пления была интересной и полезной для 
присутствующих.  

В этот раз на «завтраке» речь шла о 
методах масштабирования бизнеса, об 
особенностях  управления в развиваю-
щейся компании, о делегировании руко-
водителем части своих ключевых функ-
ций сотрудникам, о тайминге  рабочего 
времени, о подборе, мотивации и спосо-
бах поощрения персонала. Своим опы-
том с участницами встречи поделился 
председатель Брянского регионального 
отделения общероссийской обществен-
ной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОС-
СИИ» Виктор Гринкевич. Живая, заинте-
ресованная беседа длилась больше двух 
часов. Виктор Григорьевич дал руково-

дителям и собственникам малого и сред-
него бизнеса много полезных практи-
ческих советов, как избежать типичных 
ошибок при ведении своего дела.

– Развитый малый и средний бизнес 
– это залог устойчивой экономики. Круп-
ные бизнес-структуры должны уравнове-
шиваться большим количеством малых. 
Основная задача «ОПОРЫ РОССИИ» – 
всесторонняя поддержка малого и сред-
него предпринимательства.

Есть теория, а есть личный опыт. Я 
рассказываю вам о конкретных ситуа-
циях, с которыми  сталкивался в своей 
предпринимательской деятельности. И 
надеюсь, что этот опыт будет для вас по-
лезен. Когда что-то в бизнесе начинает 
не ладиться, проседать, хромать, нуж-
но не искать виноватых вокруг, а начи-
нать с себя. Спросите у себя, достаточ-
но ли у вас знаний, компетенций, чтобы 
осознать, правильно оценить проблемы 
и справиться с ними, – отметил Виктор 
Гринкевич.  

На ежемесячных встречах «Бизнес-за-
втрак» и «Умный обед», которые орга-
низует комитет по развитию женского 
предпринимательства БРО «ОПОРА РОС-
СИИ», участницы делятся наработками 
ведения собственного дела, помогают 
друг другу решить возникающие вопро-
сы, имеют возможность получить ответы 
из первых рук от опытных специалистов 
и практиков, а также завязать новые  по-
лезные знакомства, найти клиентов и 
партнеров  для своего бизнеса. 

– Нередко женщинам-предпринима-
телям не с кем обсудить свои проблемы, 

Виктор ГРИНКЕВИЧ: 
«Малый и средний бизнес 
– залог устойчивой 
экономики»

Как грамотно масштабировать бизнес, подбирать персонал, 
управлять командой и делегировать свои полномочия под-
чиненным? Эти и другие важные вопросы обсуждали брян-
ские женщины-предприниматели на мартовском «Бизнес-за-
втраке» с «ОПОРОЙ РОССИИ». 

oporabryansk.ru
comitet.woman32
comitet.woman32



5

апрель 2020



6

Точка! брянск / 

Светлана Шерман

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» № 4 (160) 
апрель 2020 г. Тираж 3000 экземпляров. 
Цена свободная. Распространение: 
именная офисная доставка. 
Отпечатано: ООО «Борус-Принт», 
300041, г. Тула, ул. Сойфера, д. б. 
Тел. 7 (4872) 30-74-48, 
факс 7 (4872) 30-11-22; 
сайт: www.borus.ru. 
Заказ № П21122-20. Выход в свет 
6.04.2020 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

КОММЕРЧЕСКИЙ
ДИРЕКТОР 
Ирина Владимировна 
Смолко

Генеральный директор 
журнала «Точка!»  
Сокоренко Татьяна.

Точка! брянск / от редакции  

В наш город партизанской славы 
ПРИХОДИТ ЗВЕНЯЩИй АПРЕЛЬ!

И перед вами свежий выпуск нашего журнала, 
мы выходим несмотря ни на что!

В этом номере мы не могли не поднять тему ко-
ронавируса и паники по поводу всего происходя-
щего в стране и головах трудящихся.

Читайте интервью с Еленой Алексеевной Бара-
нюк, исполняющей обязанности главного врача 
ГБУЗ «Брянской областной инфекционной боль-
ницы».

Конечно, эпидемия любой болезни – это ужас-
но, поэтому надо поберечься и прислушаться к со-
ветам врача.

Ну а время на карантине можно посвятить чте-
нию, физкультуре, помните зарядку в рабочий пол-
день... Советы по разбору наших шифоньеров дает 
наш постоянный гид по красоте – Маша Рязанцева.

Да и вообще, у каждого из нас есть дела, кото-
рые откладывали на потом, вот это потом пришло!

Берегите себя и не болейте, прорвемся!

Роман Кочанов
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«Адмирал-Тур» 
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«Автомир-Ниссан»

БАЛДИН
Игорь

Павлович

учредитель 
мебельной  
фабрики 

«Мебельград»

Точка! брянск / Именинники апреля  

САВЧЕНКО 
Анна  

Сергеевна
врач-стоматолог-

микроскопист, 
ортодонт 

руководитель 
клиники  
Welldent

ВАСИЛьЕВ  
Виталий 

Григорьевич

владелец кофеен 
«Кофе-Тюр» 

МОКРОуСОВА 
Наталья

руководитель 
проекта торговой 

марки Lattesko

КИРСАНОВА 
Светлана

Владимировна 

руководитель 
британской школы 
английского языка  

British Bridge

ЛОСь 
Святослав 

Леонидович

генеральный 
директор  

ООО 
«Экокремний» 

ВИНОГРАДОВА 
Надежда 

Михайловна

директор МБОУ 
«Гимназия №4»  

г. Брянска

БуяКОВ  
Сергей  

Николаевич
 

руководитель 
компании «БСН 
недвижимость»

ГЛАДКОВ 
Андрей 

Владимирович 

директор 
ДЦ 

«Автомаркет»
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поздравления!

ДЮКОВА 
Ольга  

Юрьевна

директор  
OOO 

«Брянсктех- 
информконсалтинг» 

ГОРОДЕЦКИЙ 
Валерий 

Михайлович 

Почетный  
и заслуженный 

строитель России

СВИСТОВЦЕВ 
Константин 
Павлович 

генеральный 
директор ООО УК 
«Брянский завод 

крупнопанельного 
домостроения» 

ИВКИН 
Николай 

Иванович 

главный врач 
стоматологической 
поликлиники № 3

СЕДОВ 
Андрей 

Александрович 

директор 
Брянского  
филиала  

АО 
«Россельхозбанк»

СуХОЛОМКИН 
Артем  

Николаевич

директор  
ГТРК «Брянская 

губерния»

СТЕПИН 
Василий  

Валерьевич

управляющий  
ООО «Юридическое 

бюро «Догма»

КОРОЛЕВ  
Алексей 

Алексеевич
 

руководитель 
ООО «Энергия»

ГАЛьМАКОВА 
Ирина  

Николаевна

генеральный 
директор 

«Мир покрытий»

ДЕНИСОВА 
Елена 

Викторовна 

директор 
АНО ДПО  

«Бизнес-школа 
МФЦ» 

ДАНЦЕВ 
Олег 

Николаевич 

генеральный 
директор  

ЗАО «Группа 
Кремний Эл» 

апрель 2020 

яВЕЛьСКИЙ 
Виталий 

Александрович

генеральный 
директор  

АО «Завод 
«Снежеть»
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В ДеНЬ роЖДеНИЯ 
С ДоБрЫМИ поЖелАНИЯМИ!

Вы ежедневно вовлечены в массу событий, решаете сложные задачи, не останавливаетесь 
ни на минуту в своем движении вперед, к намеченным целям. Мы ценим, что вместе с вами 

состоим в сплоченном сообществе единомышленников.
Желаем, чтобы ваша жизнь состояла только из добрых моментов, чтобы все запланированные 

высоты были покорены, а новые – манили своей близостью и реальностью. 
Пусть в ваших домах царит благополучие, здоровье и счастье!

уВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ, ДРуЗья! 

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИя С ДНЕМ 

РОЖДЕНИя!

СЕДОВ Андрей Александрович,  
директор АО Брянский 
РФ «Россельхозбанк»

МИРОНОВ Олег Олегович, 
индивидуальный 
предприниматель
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галерея
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красоты, салон связи, пекарня. Жите-
лям не потребуется куда-то специаль-
но ехать или далеко идти за покупками 
или услугами. Для этого даже не при-
дется выходить за территорию жило-
го комплекса – необходимая бытовая 
инфраструктура будет у жильцов под 
рукой.  

отдых и спорт во дворе 
в любое время года  
ЖК «Атмосфера в центре» – эксклю-

зивный проект в плане внутреннего 
благоустройства придомовой террито-
рии. В просторном дворе площадью в 
два гектара предусмотрены отдельные 
зоны для всесезонного отдыха взрос-

лых, детей и подростков. Проводить до-
суг на свежем воздухе жильцы «Атмос-
феры в центре» смогут в любую погоду 
и время года. 

Летом здесь можно будет покатать-
ся на велосипедах, роликах, заняться 
бегом на велосипедной и беговой до-
рожках длиной в 1200 метров, поиграть 
на стадионе, позаниматься на тренаже-
рах. Во дворе появятся современные 
игровые детские площадки для четырех 
групп возрастов: для малышей от одно-
го до трех лет, от трех до пяти лет, от пяти 
до семи лет и от семи до двенадцати лет. 
Предусмотрены две зоны для тинейдже-
ров – одна для ребят от 11 до 13 лет, вто-
рая – для подростков от 13 до 16 лет. Для 
взрослых жителей обустроят зоны для 
спокойного отдыха с удобными лавоч-
ками, зоны для променада с длинными 
и просторными прогулочными дорожка-
ми, а также площадки, где можно про-
вести время целой компанией.

Осенью и весной спрятаться от до-
ждя жители всех возрастов смогут в 
специальных крытых зонах, под на-
весом. На «закрытой территории 
детства» установят игровое обору-
дование, качели, качалки, горки, пе-
сочницы. В «детской зоне творчества» 

«Атмосфера» 
smart комфорт

Новый уникальный жилой 
комплекс «Атмосфера в 
центре», который предлага-
ет строительная компания 
«Атмосфера», – это комфорт 
и полноценный досуг.

Все нужное – рядом
Жилой комплекс ««Атмосфера в 

центре», состоящий из  двух 14-этаж-
ных кирпичных зданий, можно назвать 
«городом в городе». 

На первом этаже  разместятся ком-
мерческие помещения – торговый 
центр, продуктовый магазин, салон 
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ным остеклением.  Разнообразие 
смарт-квартир позволит каждому вы-
брать именно свой вариант.

Жилье в самом 
центре города
Строительство жилого комплекса 

«Атмосфера в центре» класса «ком-
форт плюс» ведется в деловом сердце 
Брянска, на территории старого аэро-
порта. Рядом находятся детский сад 

появится специальное оборудование 
для развития моторики, дворовые му-
зыкальные инструменты, доски для ри-
сования.  В крытых зонах для тинейд-
жеров поставят  лавочки с зарядными 
устройствами для смартфонов, вай-
фай, тренажеры для занятий спортом.  

Зимой во дворе можно будет по-
кататься не только на санках, но и на 
коньках и лыжах. Стадион  превратится 
в каток для всей семьи, а беговая до-
рожка – в лыжню.

Украсят дворовую территорию боль-
ше трехсот деревьев и кустарников, в 
том числе кедры, красные клены, голу-
бые ели, шаровидные сосны. 

Смарт-планировки 
квартир
Смарт-планировка, или умная пла-

нировка квартир подразумевает про-
думанный до мелочей подход к ис-
пользованию жилого пространства, 
который позволяет обеспечить ком-
форт во все сезоны. В квартирах ЖК 
«Атмосфера в центре» предусмотрены 
три санузла, кухня-гостиная с отдель-
ной зоной для столовой и дополнитель-
ным гостевым местом, мастер-спаль-
ня с ванной комнатой и гардеробной, 
вместительные  лоджии с  панорам-

«Росинка», лицей №1, осенью этого 
года появится новая школа. Удобная 
транспортная развязка позволяет бы-
стро добраться в любой район города.     

Безопасный дом и двор 
Вместительный огороженный пар-

кинг  позволит обеспечить парковоч-
ными местами до 90% жильцов.  Сам 
двор для удобства жителей будет ого-
рожен забором и полностью свободен 
от автомобилей. На территории ЖК  
установят три контура безопасности: 
камеры видеонаблюдения разместят 
по периметру двора, в местах общего 
пользования и на  каждом этаже обоих 
зданий. В «Атмосфере в центре»  все 
направлено на то, чтобы современно-
му горожанину было не только макси-
мально комфортно, но и безопасно.
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– Глобальная экономика и финан-
совые рынки в очередной раз пережи-
вают не самые простые времена. Ко-
ронавирус, снижение цен на нефть, 
изменения курса рубля  вносят коррек-
тивы в экономические прогнозы. Какие 
рекомендации вы могли бы дать в та-
кой ситуации инвесторам?

– Первое, что хотелось бы сказать: не 
надо паники и поспешных решений. Не 
стоит идти на поводу у сиюминутных же-
ланий что-то срочно купить или продать, 
ту же валюту, только потому, что курс 
рубля резко изменился. Как известно, 
финансы не любят спешки и суеты, вы-
игрывают, как правило, наиболее тер-
пеливые и разумные инвесторы. Вто-
рое – не нужно забывать, что в ситуации 
высокой турбулентности в финансовом 
секторе появляются новые перспекти-
вы и привлекательные возможности на 
фондовом рынке. Их не стоит недооце-
нивать. К примеру, так называемые «те-
кущие эмоциональные распродажи» – 
хороший повод для покупки просевших 
в цене активов. Это удобный момент для 
формирования «длинных позиций» по 
сильным ценным бумагам российского 
рынка. 

Как показывает практика, в ситуации 
высокой рыночной волатильности, то 
есть изменчивости, интерес к фондово-
му рынку возрастает, идет мощный при-
ток клиентов в брокерские компании. 
Аналогичная картина, отмечают экспер-
ты, наблюдается и сейчас. 

Однако, к сожалению, многим людям, 
впервые пришедшим  на рынок цен-
ных бумаг, нередко не хватает не только 
опыта, но и общей финансовой грамот-
ности. Далеко не все могут  самостоя-
тельно определить стратегию, грамотно 
выбрать биржевые инструменты, подхо-
дящие для конкретных целей инвести-
рования, определить риски, особенно в 
ситуации рыночной нестабильности. А 
без этих знаний говорить об эффектив-
ных инвестициях не приходится. Поэтому 
часто для сохранения своих средств рос-
сияне выбирают самый простой способ 

– банковский вклад. Однако этот способ 
сохранения капитала имеет свои  мину-
сы – очень низкие проценты, которые 
даже не позволяют уберечь ваши сред-
ства от инфляции. 

– Какие инструменты предлагает 
фондовый рынок в качестве альтерна-
тивы банковским депозитам?

– Существует финансовая стратегия 
с очень простым алгоритмом действий, 
которая доступна любому гражданину, и 
которая поможет максимально эффек-
тивно распорядиться капиталом, для это-
го прежде всего необходимо открыть 
индивидуальный инвестиционный счет, 
завести на него денежные средства и 
на эти средства купить облигации феде-
рального займа.

– Расскажите подробней, что такое 
облигации и счет ИИС?

– Облигация – это долговая ценная 
бумага. Вот простой пример: мне нужны 
средства (1 000 рублей), я пишу расписку 
и занимаю у вас эти средства сроком на 
3 года, также каждый год в качестве пла-
ты за пользование вашими деньгами я 
обязуюсь выплачивать вам по 50 рублей 
или 5% от 1 000 рублей (номинала обли-
гации). Эти регулярные выплаты носят 
название купонный доход. Вот это при-
мер среднесрочной купонной облига-
ции. То есть облигации – это фактически 
долговые расписки. Их выпускает эми-
тент – компания или государство, кото-
рое нуждается в денежных средствах. В 
нашем случае эмитентом является госу-
дарство. Государство размещает обли-
гации – на длительный срок, иногда на 
несколько десятилетий, а в конце срока 
погашает облигации по их номиналу. Все 
это время эмитент обязуется регулярно, 
раз в полгода или ежеквартально, вы-

«ФИНАМ»: Финансы 
не любят суеты 

АО «ФИНАМ» – один из лидеров в сфере инвестиционных 
услуг на российском фондовом рынке. О том, какие новые 
возможности и перспективы появляются у трейдеров в пе-
риод высокой турбулентности,  как повысить эффективность 
инвестиций, рассказывает  директор Брянского Представи-
тельства компании Иван Александрович КОЗЛОВ. 
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плачивать держателю бумаг купонный 
доход – это процент от номинальной сто-
имости облигации. Единственным суще-
ственным риском по государственным 
облигациям является дефолт самого го-
сударства, что с учетом нынешних эконо-
мических реалий крайне маловероятно. 
А текущая доходность по ОФЗ сейчас на-
ходится на уровне от 6,5 до 7,5% годовых 
в зависимости от выпуска.

Вторая составляющая стратегии – это 
индивидуальный инвестиционный счет. 
Это брокерский счет, дающий право на 
получение налоговых льгот, в частно-
сти, налогового вычета в размере 13% 
от средств, внесенных на ИИС, но на сум-
му не более 400 тыс. руб. Говоря проще, 
если вы внесли на ИИС 400 тыс. руб., то 
на следующий год вы можете подать на-
логовую декларацию и вернуть до  
52 тыс. руб. (то есть 13% от 400 тыс. руб.). 
Деньги будут работать, даже если не про-
водить никаких операций по счету – ком-
пания «ФИНАМ» начисляет дополни-
тельный процент на свободный остаток 
в рублях.  

В итоге — открыв ИИС с налоговым 
вычетом на вносимую сумму, заведя 
деньги на индивидуальный инвестици-
онный счет и купив на них облигации, 
вы получите не только освобожденный 
от налогов купонный доход по государ-
ственным ценным бумагам, но и налого-
вый вычет в размере 13% на сумму, вне-
сенную на счет. 

– Какие инструменты еще могут 
быть использованы при работе с инди-
видуальным инвестиционным счетом?

– Прежде всего, это корпоративные 

облигации надежных эмитентов. По этим 
бумагам можно получить более высокую 
доходность, чем по облигациям феде-
рального займа. Еще одним популярным 
инструментом инвестирования является 
покупка акций. Акция – это доля в компа-
нии. При работе с акциями у инвестора 
есть возможность заработать не только 
на изменении стоимости ценной бума-
ги, но также поучаствовать в прибыли 
компании по средствам получения ди-
видендов. Также есть возможность при-
обретать на счет ИИС валюту, если вы 
хотите сохранить свои сбережения в ино-
странной валюте. На бирже ММВБ фи-
зическим лицам открыт прямой доступ 
к валютной секции, поэтому появилась 
возможность приобретать валюту по вы-
годному курсу без банковских спредов. 
Причем речь идет не только о долларах 
или евро, на бирже можно приобретать 
такие валюты как британский фунт или 
китайский юань. 

– Как обезопасить себя от негатив-
ных последствий высокой нестабиль-
ности, которая сейчас присутствует во 
всем мире?  

– Желательно использовать сервисы 

и инструменты с так называемой  «тон-
кой настройкой», которые  в первую 
очередь учитывают индивидуальный 
риск-профиль клиента. Хорошим при-
мером подобного инструмента является  
новый продукт «ФИНАМа» – «Индиви-
дуальный инвестиционный портфель». 
Это фактически готовое решение с на-
страиваемыми параметрами доходно-
сти до 55% и уровня защиты капитала. 
ИПП подразумевает разбивку вложений 
в два типа активов – консервативный и 
рискованный. Первая часть обеспечива-
ет сохранность вложений на определен-
ном, заранее заданном уровне, потому 
что средства инвестируются в облигации 
федерального займа и облигации высо-
конадежных эмитентов c минимальной 
амплитудой колебания цен. 

Средства второй части размещаются 
преимущественно в инструменты сроч-
ного рынка, что дает возможность по-
лучения повышенного дохода. В случае 
негативного развития событий на фон-
довом рынке доход, полученный от кон-
сервативной части портфеля, скомпен-
сирует потери от падения цен на акции, 
и инвестор не понесет значительных фи-
нансовых потерь. Если же его прогноз 
динамики базового актива оправдается,  
доход будет больше типичных ставок по 
банковским депозитам и консерватив-
ным финансовым инструментам. Суще-
ственное дополнительное преимущество 
«Индивидуального инвестиционного 
портфеля» – это возможность его покуп-
ки через уже вышеупомянутый ИИС.

АО «ФИНАМ»
ул. Дуки,1 • 8(4832) 555-040
finam.ru
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Рекламно-производственная 
компания была одним из 
спонсоров регионального 
этапа чемпионата «Молодые 
профессионалы».

боролись в 37 компетенциях за  право 
представить Брянщину  в  финале 
Национального чемпионата России, 
который состоится  в  Кемеровской 
области. Рекламно-поизводственная 
компания «Вилена» была одним из 
спонсоров регионального чемпионата 
по компетенциям, площадками 
для которых стало Государственное 
автономное учреждение 

В Брянской области создана единая 
горячая линия по вопросам, связанным 
с коронавирусной инфекцией. 
Позвонив на нее, жители могут получить 
консультацию и информационную 
помощь. В регионе для предупреждения 
и профилактики  распространения 
вируса COVID-19 действуют ограничения 
в работе кинотеатров, фитнес-
клубов, бассейнов, библиотек. 
Предприятиям общественного питания,  

Единая горячая линия по коронавирусу для жителей Брянской области: 8(4832) 64-47-10.
Горячая линия Минздрава РФ по коронавирусу: 8-800-200-0-200
Единый справочный центр Роспотребнадзора:  8-800-555-49-43.
Свое обращение можете прислать по электронной почте: stopcoronavirus32@bryanskobl.ru.

Дизайнеры «Вилены» стали 
экспертами WorldSkillsRussia

дополнительного образования 
Брянской области «Детский технопарк 
«Кванториум».  Дизайнеры компании 
выступили независимыми экспертами 
в компетенции «Графический дизайн». 
Работу специалистов  РПК «Вилена» 
в качестве экспертов «Ворлдскиллс 
Россия»  высоко оценил главный 
эксперт компетенции А.И. Давыдов из 
Тулы. 

кафе, ресторанам, учреждениям 
культуры, спортивным организациям 
рекомендовано на время отказаться от 
проведения массовых мероприятий.  
Для жителей области, прибывших 
в последнее время из других 
государств, действуют нормы, 
установленные Постановлением 
главного государственного санитарного 
врача РФ, касающиеся режима 
самоизоляции. Роспотребнадзор 

На Брянщине работает 
горячая линия по вопросам 
коронавируса

В регионе введены ограниче-
ния на проведение массовых 
мероприятий.

утвердил список стран, после 
посещения которых необходимо 
пройти двухнедельную изоляцию. За 
нарушение режима самоизоляции, 
напоминают в пресс-службе областного 
правительства,  предусмотрен штраф 
до 80 тысяч рублей или ограничение 
свободы на срок до года. Если это 
привело к массовому заражению 
людей,  возможно лишение свободы на 
срок до пяти лет.

С 24 по 29 февраля  в Брянской 
области проходил IV Открытый 
региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia). 
В  течение пяти дней 239 конкурсантов 
из  52 образовательных организаций 
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По итогам 2019 года портфель 
привлеченных средств частных лиц 
ВТБ в Брянской области увеличился 
на 29% и на 1 января составил 
11,1 млрд рублей. Розничный 
кредитный портфель банка в регионе 
вырос на 14%, до 9,7 млрд рублей. 
В сегменте кредитования основная 
доля портфеля приходится на кредиты 
наличными и ипотеку. Портфель 

Портфель привлеченных средств 
физлиц ВТБ на Брянщине вырос 
почти на треть

В течение года отмечался устойчивый интерес брянцев 
к сберегательным продуктам банка.

кредитов наличными за год вырос на 
17%, до 4,5 млрд рублей, ипотечный  
– на 14%, до 4,3 млрд, кредитные 
карты – на 9%, до 420 млн рублей. 
Доля банка на региональном рынке 
кредитования физических лиц на 
конец года составила 13%.
В течение года отмечался устойчивый 
интерес брянцев к сберегательным 
продуктам банка. Особенно стоит 

отметить двукратный рост объема 
средств, размещенных физическими 
лицами в инвестиционные продукты. 
На отчетную дату портфель в данном 
сегменте составил 1,8 млрд рублей. 
Доля банка на региональном рынке 
привлечения выросла до 7,3%.
– Итоги нашей работы в 2019 
году наглядно демонстрируют, 
что инвестиции в ближайшем 
будущем станут неотъемлемой 
частью сбережений жителей 
брянского региона и страны в 
целом. С развитием дистанционных 
каналов обслуживания процесс 
инвестирования становится все 
более удобным и простым, даже без 
посещения офисов.  Это результат 
работы банка по цифровизации 
услуг в рамках принятой стратегии 
развития, – отметил управляющий 
ВТБ в Брянской области Александр 
Меркушин.  
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Человечество находится 
в вечном противостоянии 
с миром микроорганизмов

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-
CoV-2, произошла в Китайской Народной Республике в конце 
2019 года. Новая коронавирусная инфекция начала распростра-
няться по миру так быстро, что 11 марта 2020 года Всемирная 
организация здравоохранения объявила о пандемии COVID-19. 
В Брянске по состоянию на 24 марта 2020 года зафиксировано 
2 случая заболевания коронавирусом, с целью сдерживания 
распространения инфекции приняты беспрецедентные меры. 
Ситуацию комментирует внештатный специалист по инфекцион-

ным заболеваниям департамента здравоохранения Брянской области Елена Алексеевна Баранюк, 
исполняющая обязанности главного врача ГБУЗ «Брянская областная инфекционная больница».

– Елена Алексеевна, каково состо-
яние первой брянской пациентки с 
подтвержденным диагнозом коро-
навирусной инфекции?

– Пациентка в удовлетворительном 
состоянии, однако остается до сих пор 
у нас, так как мы должны провести кон-
трольные обследования на 10 и 12 день 
изоляции. Только при клиническом вы-
здоровлении и  получении двух отрица-
тельных результатов мы ее выпишем. 
Если бы не подтверждение наличия 
COVID-19, то по остальным показателям 
она могла бы покинуть больницу.

– Проводилось ли обследование 
тех, кто контактировал с этой паци-
енткой?

– Да, круг общения заболевшей об-
следован. У всех результат отрицатель-
ный. Дело в том, что контагиозный ин-
декс у этой инфекции низкий. Хотя она 

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-
CoV-2, произошла в Китайской Народной Республике в конце 
2019 года. Новая коронавирусная инфекция начала распростра-
няться по миру так быстро, что 11 марта 2020 года Всемирная 
организация здравоохранения объявила о пандемии COVID-19. 
В Брянске по состоянию на 24 марта 2020 года зафиксировано 
2 случая заболевания коронавирусом, с целью сдерживания 
распространения инфекции приняты беспрецедентные меры. 
Ситуацию комментирует внештатный специалист по инфекцион-

и относится к числу передающихся воз-
душно-капельным путем, но по воспри-
имчивости к заболеванию  она не срав-
нима ни с корью, ни с ветряной оспой, 
ни с гриппом. Вообще человечество на-
ходится в вечном противостоянии с ми-
ром микроорганизмов, и в новом тыся-
челетии мы столкнулись с болезнями, о 
которых ранее не знали. На смену чуме 
и тифу пришли новые вирусные инфек-
ции, и мы должны научиться противосто-
ять этим угрозам. 

– Коронавирус – это болезнь нового 
тысячелетия?

– Коронавирусная инфекция появи-
лась не сейчас. Она была всегда и зани-
мала свою определенную нишу в структу-
ре сезонных ОРВИ, но по течению была 
легкой. Тяжелые формы появились с 
2002 года: атипичная пневмония, MERS, 
SARS. И вот теперь COVID-19. Это реком-
бинантный РНК-геномный вирус. Эпиде-
мия COVID-19 уже вошла в историю ми-
рового масштаба, нам еще предстоит 
проанализировать ее особенности, из-
влечь уроки, выявить недостатки в обе-
спечении биологической безопасности. 
Ясно одно: новые вирусы будут появлять-
ся, это неотъемлемая часть нашего мира.

– Сколько в Брянске было пациен-
тов с подозрением на COVID-19?

– По данным Роспотребнадзора, по 
Брянской области на 24.03.2020 г. об-
следовано на коронавирусную инфек-

цию 834 человека, из них подтвержде-
ние получено только у двоих.

– Что изменилось в работе инфек-
ционной больницы в связи с теку-
щей ситуацией?

– Мы перепрофилировали отделение 
№ 4, чтобы увеличить коечную мощность 
для приема поступающих с подозрением 
на COVID-19. Остальные отделения рабо-
тают в штатном режиме.

– Где можно сдать анализ на коро-
навирус?

– Самообследование не предусмо-
трено. Забор материалов осуществляет-
ся только медицинскими работниками. 
Либо это поликлиническая служба, либо 
стационар. Для обследования перво-
го брянского пациента с подозрением 
на COVID-19 мы направляли материал в 
Новосибирск, в Государственный науч-
ный центр вирусологии и биотехноло-
гии «Вектор», анализы для следующих 
пациентов выполнялись уже в москов-
ском «Противочумном центре». Сей-
час исследования выполняются на базе 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Брянской области», однако при получе-
нии положительного результата для под-
тверждения они направляются в ФБУН 
ГНЦ ВБ  «Вектор» г. Новосибирск  или 
ФКУЗ «Противочумный центр» Роспо-
требнадзора г. Москва. Само исследова-
ние от момента доставки биоматериала 

?

?

?

?

?

?
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осложнениях, как синусит, пневмония, 
бронхит, острая дыхательная недостаточ-
ность, отек легких, сепсис и инфекцион-
но-токсический шок. 

– Могут ли родственники посещать 
пациента в больнице и приносить 
ему еду или вещи? 

– В период изоляции посещение па-
циента запрещено с целью предотвра-
щения распространения инфекции. Па-
циенты, находящиеся в стационаре, 
могут использовать  мобильный телефон 
для общения с родственниками. Род-
ственники могут передавать пациентам 
продукты питания и личные вещи, одна-
ко существует ряд ограничений. 

– Когда разрешается выписка из 
стационара?

– Выписка пациентов, имевших под-
твержденный диагноз COVID-19, раз-
решается при отсутствии клинических 
проявлений болезни и получении дву-
кратного отрицательного результата ла-
бораторного исследования на наличие 
РНК SARS-CoV-2 с интервалом не менее 
1 дня.

– В чем особенности карантина 
2020? 

– С 18 марта 2020 года все граждане, 
прибывшие в Российскую Федерацию 
из-за границы, должны быть изолиро-
ваны по месту пребывания на срок 14 
дней. За всеми прибывшими устанавли-
вается медицинское наблюдение. Число 
визитов врача определяется в каждом 
случае индивидуально в течение всего 
периода карантина. При появлении сим-
птомов ОРВИ человек должен незамед-
лительно обратиться за медицинской 
помощью без посещения медицинских 
организаций.

?

?

? ?

?

?

?

?

?

?

?

?

до получения результата занимает по-
рядка 6 часов. Таким образом, в тече-
ние суток мы получаем результат.

– Существуют ли коммерческие те-
сты?

– В частных медицинских организа-
циях исследования на COVID-19 в насто-
ящий момент не проводятся, но в пер-
спективе планируется. 

– Какие анализы берут для диагно-
стики инфекции?

– Материалом для исследования яв-
ляются мазок из носа и/или ротоглотки, 
цельная кровь, сыворотка крови. Диа-
гностика проводится молекулярно-ге-
нетическим методом (полимеразная 
цепная реакция). В настоящее время 
в России используются зарегистриро-
ванные отечественные тест-системы для 
выявления коронавируса, которые об-
ладают высокой чувствительностью и 
специфичностью.

– Кому назначают обследование?
– Контингентами, подлежащими для 

обследования на COVID-19  являются: 
лица, прибывшие из-за рубежа при по-
явлении признаков инфекционного за-
болевания;  лица, прибывшие из-за ру-
бежа, находящиеся в режиме домашней 
изоляции без признаков заболевания; 
лица, являющиеся контактными с боль-
ным COVID-19  

– Какие симптомы наблюдаются у 
пациентов с COVID-19?

–Никаких специфических признаков, 
которые присущи только COVID-19, нет.  
Как и при любой ОРВИ , кроме темпера-
туры наблюдается поражение верхних 
дыхательных путей в виде насморка, су-
хого кашля, болей в горле. 

– Как передается вирус?
– Установлено три основных пути пе-

редачи: воздушно-капельный, воздуш-
но-пылевой и контактный. Источником 
инфекции является больной человек, 
в том числе находящийся в инкубаци-
онном периоде, который составляет от 
двух до четырнадцати дней.

– Что нужно делать, чтобы не зара- 
зиться?

– Избегать мест массового скопления 
людей и контактов с людьми, имеющи-
ми признаки простуды и ОРВИ, ограни-

чить приветственные рукопожатия, по-
целуи и объятия. Как можно чаще мыть 
руки с мылом или использовать однора-
зовые салфетки, к лицу и глазам  прика-
саться только недавно вымытыми рука-
ми, по возможности – не трогать ручки, 
перила и другие предметы в обществен-
ных местах. Также необходимо надевать 
одноразовую медицинскую маску в люд-
ных местах и транспорте, регулярно про-
ветривать помещения и делать влажную 
уборку. А для поддержания иммуните-
та следует вести здоровый образ жизни, 
высыпаться, сбалансированно питаться 
и регулярно заниматься физическими 
упражнениями. 

– Что нужно делать, чтобы не зара- 
зить окружающих?

– При появлении признаков ОРВИ 
оставаться дома и вызвать врача, мини-
мизировать контакты с другими людьми, 
использовать одноразовую медицин-
скую маску. Если нет маски, при кашле и 
чихании прикрывать рот одноразовым 
платком или салфеткой, а при их отсут-
ствии – областью локтевого сгиба. 

– Какие лекарственные средства 
могут использоваться для лечения и 
профилактики COVID-19?

– Лекарств с доказанной эффектив-
ностью  в отношении COVID-19  на се-
годняшний день нет. Список препара-
тов носит рекомендательный характер. 
Для медикаментозной профилактики 
COVID-19 у детей и взрослых возможно 
интраназальное введение интерферона 
альфа. 

– Какие осложнения могут возник-
нуть при коронавирусной инфек-
ции? 

– На данный момент известно о таких 
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Что такое коронавирус? 
Коронавирусы – это целое семейство 

вирусов, которое на сегодня включает 
порядка 40 видов и могут заражать не 
только человека, но и животных – ко-
шек, собак, птиц, свиней, крупный ро-
гатый скот. Название возникло из-за 
особенностей строения вируса, шипо-
водные отростки которого напомина-
ют солнечную корону. С помощью этой 
«короны» вирусы и проникают через 
мембрану клетки. Коронавирус челове-
ка впервые выделили еще в 60-х годах 
прошлого века. Новый штамм корона-
вируса 2019-nCoV (COVID-19) был за-
фиксирован в декабре прошлого года 
в китайском городе Ухань, предположи-
тельно, он произошел от летучих мышей. 
По мнению ученых, этот штамм опасен 
тем, что вызывает быстрое развитие 
пневмонии.

Как передается коронавирус?
– воздушно-капельным путем: при 

кашле, чихании, разговоре;

– воздушно-пылевым путем: с пыле-
выми частицами в воздухе;

– контактно-бытовым путем: через ру-
копожатия, предметы обихода.

Факторами передачи служит в основ-
ном воздух, а также пищевые продукты, 
предметы обихода и поверхности, на ко-
торых «поселился» вирус. Во внешней 
среде COVID-19 может жить от несколь-
ких часов до двух суток. Люди заражают-
ся, когда касаются загрязненными рука-
ми рта, носа или глаз.

Каковы симптомы коронавируса? 
В большинстве случаев симптомы та-

кие же, как и обычной ОРВИ.

о новом инфекционном 
заболевании, его симптомах 
и мерах профилактики

Что нужно знать 
о коронавирусе

– высокая температура тела
– кашель, сухой или влажный
– заложенность носа, насморк
– одышка
– ощущения сдавленности в грудной 

клетке
– повышенная утомляемость
– боль в мышцах
– также возможны: головная боль, ди-

арея, тошнота, рвота, потеря обоняния 
и вкуса

– встречается и бессимптомное тече-
ние заболевания, но при этом инфици-
рованный человек может заразить окру-
жающих.
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Кто в группе риска?
Заразиться вирусом можно в любом 

возрасте. Однако в зоне риска, как и в 
случае с большинством других вирусных 
респираторных инфекций, люди «сере-
бряного возраста» старше 60 лет, а так-
же с ослабленной иммунной системой 
и с хроническими заболеваниями. Бо-
лезнь может протекать у них в более тя-
желой форме, возможны такие опасные 
осложнения, как вирусная пневмония. 

Когда создадут вакцину 
от коронавируса?
В настоящее время вакцины как 

средства специфической профилакти-
ки COVID-19 пока не существует, однако 
в ряде стран, в том числе и в России ве-
дутся ее разработки. Специалисты  рас-
считывают, что внедрение вакцины бу-
дет возможно уже в четвертом квартале 
2020 года. 

Как правильно носить маску?
В зависимости от конструкции маски 

бывают одноразовыми или многоразо-

1. Воздержитесь от посещения обществен-
ных мест: торговых центров, спортивных 
и зрелищных мероприятий, транспорта, 
особенно в час пик.
 2. Не касайтесь грязными руками глаз, лица 
и рта.
 3. Избегайте близких контактов и пребыва-
ния в одном помещении с людьми, име-
ющими явные признаки ОРВИ – кашель, 
чихание, насморк.
 4.  Важно соблюдать правила личной гигие-
ны.  Мойте руки с мылом и водой тщательно, 
не меньше 20 секунд,  после возвращения с 
улицы, из магазинов, перед приготовлением 
пищи, контактов с посторонними людьми.
 5. Дома и на работе дезинфицируйте гадже-
ты, оргтехнику и поверхности, к которым 
прикасаетесь, а также предметы, которые 
были вместе с вами в общественных местах 
и в транспорте. 
6. Ограничьте по возможности при привет-
ствии объятия и рукопожатия.
7. Если вы заболели простудой, а среди 
ваших близких кто-то выезжал за рубеж в 
последние две недели, обязательно скажите 
об этом врачу. Он назначит нужные анализы. 

Симптомы заболевания могут проявиться в течение 14 дней после 
контакта с инфекционным больным. При появлении подобных 
симптомов нужно немедленно обратиться за медицинской помо-
щью. Лучше воздержаться от посещения медучреждения и вызвать 
на дом врача. Заниматься самолечением ни в коем случае не стоит!

! о профИлАКтИКе

выми, одни могу служить два часа, дру-
гие – до шести. Маска уместна, если вы 
находитесь в месте массового скопления 
людей, в общественном транспорте, а 
также при уходе за больным, но она, го-
ворят медики, нецелесообразна на от-
крытом воздухе. Во время пребывания 
на улице полезно дышать свежим возду-
хом и маску надевать не стоит.

Маска должна тщательно закреплять-
ся, плотно закрывать рот и нос, не остав-
ляя зазоров. Старайтесь не касаться по-
верхностей маски при ее снятии, если 
же коснулись, тщательно вымойте руки 
с мылом или спиртовым средством. 
Влажную или отсыревшую маску следует 
сменить на новую, сухую. Не используй-
те вторично одноразовую маску! После 
ухода за больным маску следует немед-
ленно снять и тщательно вымыть руки.  
Медики напоминают: маска не обеспе-
чивает полной защиты от заболевания, 
необходимо соблюдать и другие профи-
лактические меры.  
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– Екатерина Леонидовна, «Страхо-
вой Дом ВСК» работает на рынке поч-
ти 30 лет, филиалы компании есть во 
всех регионах страны, включая Брян-
скую область. Расскажите, с чего все 
начиналось и каких результатов за это 
время вам удалось достичь в нашем 
регионе?

– Брянский филиал «Страховой Дом 
ВСК» был образован в апреле 1993 
года. На сегодня среди страховых ком-
паний региона мы занимаем 2-место 
и стабильно показываем высокие фи-
нансовые результаты. Доля нашей ком-
пании на рынке страхования, без учета 
организаций по страхованию жизни, за 
2019 год составила 16%. Прирост ВСК 
на рынке за этот период составил 20%, 
объем взносов достиг 520 миллионов 
рублей. По таким видам страхования, 
как «Автокаско», Имущество ЮЛ, «Зе-
леная карта» наш филиал занимает 1-е 
место в Брянской области. По страхо-
ванию сельскохозяйственных рисков 
мы занимаем в регионе 2-место.

Сегодня у нас трудятся 120 сотруд-
ников, в числе которых 88 страховых 
агентов. В прошлом году наш филиал 
заключил 152 тысячи страховых дого-
воров. Для наших клиентов доступно 
более 50 видов страхования, в том чис-
ле страхование имущества, недвижи-
мости, транспорта, жизни, здоровья, 
путешествий, ответственности, финан-
совых рисков.  

– Кто является клиентами Брянско-
го филиала САО «ВСК?

– Мы работаем как с физически-

ми, так и с юридическими лицами. 
Нашими клиентами являются круп-
ные предприятия региона, строи-
тельные организации, банки. Среди 
которых такие компании и пред-
приятия как «Мираторг», управля-
ющая компания «БМЗ», «Брянский 
завод силикатного кирпича», «192 
ЦЗЖТ»,  международные перевоз-
ки «Совтранс-авто», оконная компа-
ния «БрусБокс», а также компании 
«Гарант»,  «Брянконфи», «Брянский 
молочный комбинат», «Брянскпи-
во», «Брянская строительная компа-
ния», «КОН», управляющая компания 
«Брянскомцентр»,  «Экипаж», «Брян-
ское троллейбусное управление», 
«АРНО», «Нефтяная компания «Русс-
нефть-Брянск», «Консервсушпрод», 
«Спецтехника».

Наша цель – не просто исполнять 
обязательства по заключенным догово-
рам, а выстраивать по-настоящему пар-
тнерские отношения как с бизнесом, так 
и с клиентами – физическими лицами. 
Главное для нас – честная работа, вы-
полнение взятых на себя обязательств, 
постоянное повышение качества ус-
луг, усовершенствование сервиса. Мы 
стремимся создать технологичную стра-
ховую компанию нового поколения, с 
которой было бы максимально удобно 
сотрудничать нашим партнерам. 

– За почти три десятилетия суще-
ствования САО «ВСК» страховой ры-
нок в России менялся не раз. Каковы, 
по вашему мнению, перспективы его 
дальнейшего развития?

– Действительно, за это время мно-

Страховая 
компания нового 
поколения

«Страховой Дом ВСК» ведет 
свою историю с 1992 года и 
на сегодня занимает лиди-
рующие позиции на рынке 
страховых услуг России. ВСК 
трижды лауреат Нацио-
нального конкурса «Ком-
пания года» в номинации 
«Страховая компания». Ее 
надежность и финансовая 
устойчивость подтверждены 
рейтингами ведущих рос-
сийских и международных 
рейтинговых агентств. О том, 
каких успехов удалось до-
стичь за это время, и какие 
задачи стоят перед компа-
нией в ближайшей перспек-
тиве, рассказывает директор 
Брянского филиала «Страхо-
вого Дома ВСК» Екатерина 
КЛИМОВА. 
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го игроков покинули страховой рынок, а между оставшими-
ся компаниями наблюдается серьезная конкуренция. Кон-
курентоспособность и, соответственно, будущее страховых 
организаций на сегодняшний день во многом определя-
ют современные технологии. Клиенты ждут от нас быстрых 
и простых технологичных решений. Поэтому сейчас перед 
нами стоит большая и важная задача – мы серьезно меня-
емся, чтобы стать по-настоящему цифровой компанией.

– у вашей компании имеются принципиально новые 
подходы к страхованию? Чем  сегодня можно привлечь 
клиентов, кроме выгодных страховых условий?  

– Одна из стратегических задач «Страхового Дома ВСК» 
– развитие дистанционного сервиса. Мы в числе первых за-
пустили мобильное приложение «ВСК страхование», с помо-
щью которого можно не только купить полис, заключить или 
пролонгировать договор страхования, но и урегулировать 
страховое событие удаленно, без посещения офиса компа-
нии. В 2018 году мы запустили полный цикл покупки полиса 
«Автокаско» через мобильное приложение и сайт. Теперь 
клиенту не нужно вызывать эксперта. С помощью приложе-
ния он самостоятельно может произвести осмотр своего ав-
томобиля и быстро оформить полис, а в случае ДТП прямо 
на месте выбрать сервис для ремонта. 

Мы продолжаем активно осваивать передовые техноло-
гии. В ближайшее время ВСК планирует  запустить специ-
альное мобильное приложение для агентов, которое при-
звано упростить взаимодействие с компанией и ускорит 
работу с клиентами. 

– Сейчас на рынке достаточно много страховых компа-
ний. На что стоит обращать внимание при выборе страхо-
вого партнера и покупке полиса?

– В первую очередь следует обращать внимание на фи-
нансовое положение страховщика. Об устойчивости компа-
нии свидетельствуют рейтинги надежности от ведущих рос-
сийских и зарубежных рейтинговых агентств. С актуальными 
данными по той или иной компании можно ознакомиться на 
сайтах Fitch, Эксперт РА, АКРА. Сравните тарифы в несколь-
ких страховых компаниях. Слишком низкие цены должны 
насторожить, возможно, организация испытывает финансо-
вые трудности. 

Кстати, начиная с 2001 года рейтинговое агентство «Экс-
перт РА» ежегодно присваивает компании «Страховой Дом 
ВСК» наивысший уровень надежности по российским стан-
дартам, в июле 2019 года международное рейтинговое 
агентство Fitch Ratings повысило рейтинг финансовой устой-
чивости САО «ВСК» с уровня «ВВ-» до «ВВ». Прогноз по рей-
тингу «Стабильный».

 
– Какие задачи ставит перед собой Брянский филиал 

компании «Страховой Дом ВСК» на ближайшее будущее? 

– Сейчас мы делаем особый акцент на развитии про-
грамм по ДМС, инвестиционному страхованию жизни и 
активно развиваем дистанционные сервисы для наших 
клиентов. В целом же наша главная задача – по итогам ны-
нешнего года удержать лидирующие позиции на страховом 
рынке и увеличить долю ВСК в Брянской области до 22%. 

Страховой Дом ВСК, Брянский филиал 
ул. Красноармейская, 100 • 8 (4832) 58-61-01, 8-495-785-27-76 • vsk.ru
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с этого времени вводятся новые пра-
вила поверки индивидуальных при-
боров учета. Все данные об осмотре 
бытовых счетчиков будут в обязатель-
ном порядке оформляться и хранить-
ся в электронном виде в специальной 
базе Росстандарта – Федеральном ин-
формационном фонде по обеспече-
нию единства измерений, по-другому 
он еще называется реестр ФГИС «АР-
ШИН».  То есть бумажные докумен-
ты заменятся на электронные записи. 
Причем именно они станут иметь прио-
ритетное юридическое значение. Ины-
ми словами, бумажные свидетельства 
будут считаться недействительными 
без соответствующей электронной за-
писи  в реестре. Свободный доступ к 
нему открыт для всех желающих. Вла-
делец приборов учета может в лю-
бой момент зайти в реестр и во вклад-
ке «Сведения о результатах поверки 
средств измерений» найти подтверж-
дение оказанной ему услуги. 

– Что даст переход на цифровой 
формат владельцам приборов учета и 
организациям, осуществляющим по-
верку? 

СЕРГЕй МОРОЗОВ:
– Во-первых, новые правила призва-

ны защитить граждан от всякого рода 
аферистов, которые навязывают преж-
девременные поверки счетчиков или 
настаивают на их замене. К сожалению, 
такого рода мошенничества в послед-
нее время не редкость. Во-вторых, они 
помогут оградить владельцев приборов 
от недобросовестных организаций, ко-
торые проводят испытания, не имея на 
то аккредитации, а то и вовсе за  день-
ги выдают липовые свидетельства о по-
верках, которых не было. Переход на 
цифровой формат  будет способство-
вать увеличению ответственности и по-
вышению качества работы метрологов, 
поможет бороться с недобросовестной 
конкуренцией. Кроме того, у владель-
цев счетчиков не будет больше необ-
ходимости предоставлять бумажные  
свидетельства  о поверке  в обслужива-
ющую организацию или управляющую 
компанию. Их сотрудники смогут уви-
деть соответствующую информацию в 
электронном реестре. 

– Сейчас услуги поверки приборов 
учета предлагают многие компании. В 

– Сергей Геннадьевич, поясните, в 
чем суть изменений?

– Как известно, в нашей стране взят 
общегосударственный курс на циф-
ровизацию экономики. Этот процесс, 
конечно же,  не может не затронуть и 
такую сферу деятельности, как метро-
логия. В конце прошлого года был под-
писан Федеральный закон о  внесе-
нии изменений в ФЗ «Об обеспечении 
единства измерений», который вступит 
в силу  24 сентября 2020 года. Именно 

Бытовые счетчики будут 
поверять по новым правилам
С сентября этого года в России 
изменяется  порядок поверки 
индивидуальных приборов 
учета. Результаты осмотра будут 
храниться в электронном виде, 
а бумажные документы уйдут в 
прошлое. Подробнее об этом 
журналу «Точка!» рассказали 
генеральный директор ФБУ «Го-
сударственный региональный 
центр стандартизации, метро-
логии и испытаний в Брянской 
области» Сергей МОРОЗОВ и 
главный метролог Юрий КНЫШ.  
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почтовых ящиках время от времени появляются подобные 
объявления. Как отличить добросовестные организации от  
недобросовестных?

СЕРГЕй МОРОЗОВ:
– Прежде всего нужно обращать внимание на то, есть 

ли у организации аккредитация на проведение повероч-
ных работ. Узнать об этом можно на сайте Росакредитации, 
в реестре аккредитованных лиц. Если компания не внесе-
на в реестр, она не имеет право осуществлять поверку, ее 
деятельность незаконна. Кроме того, такая организация 
не сможет внести данные о проведенной поверке в Феде-
ральный информационный фонд по обеспечению единства 
измерений. А бумажное свидетельство с 24 сентября, как 
мы уже говорили, не будет иметь юридической силы. В ре-
зультате от недобросовестных компаний в первую очередь 
могут пострадать доверчивые заказчики. Ресурсоснабжа-
ющие организации, не найдя соответствующей записи в ре-
естре, имеют право предъявить им претензии и начислить 
плату за весь неповеренный срок по среднему тарифу. До 
вступления в силу нового закона есть еще полгода, поэтому 
мы заранее предупреждаем население о важности повер-
ки именно в аккредитованных организациях. Это позволит 
гражданам избежать проблем.   

ЮРИй КНЫШ:
– Кроме того, добавлю, данные Федерального инфор-

мационного фонда позволят установить не только факт, но 
и средства поверки. Далеко не все, к примеру, знают, что 
по существующим нормативам газовые и электрические 
счетчики для поверки требуется в обязательном порядке 
снимать. Только так можно точно выявить их характери-
стики. 

А приборы для учета воды определенных типов можно и 
не снимать, требования ГОСТа методики поверки это допу-
скают. За недобросовестную поверку,  проведенную с нару-
шениями установленных норм, в итоге придется  расплачи-
ваться владельцам приборов учета.  

– Зачем вообще нужна поверка счетчиков и когда  
ее полагается делать?

ЮРИй КНЫШ:
– Поверка приборов учета нужна для того, чтобы уста-

новить, что они исправны, пригодны к эксплуатации и кор-
ректно считывают показания. Это важно как  организаци-
ям – поставщикам ресурсов, так и потребителям, чтобы не 
переплачивать лишние деньги. Интервал между поверка-
ми (или межповерочный интервал) (без скобок понятное 
определение, в скобках – используемое в документах) нуж-
но уточнять в паспорте изделия. Как правило, на счетчики 

для горячей воды он составляет  четыре года, для  холодной 
– шесть лет, на электрические счетчики – 8 или 16 лет. По 
закону, каждый владелец средств измерения несет за них  
полную ответственность и обязан вовремя предоставлять их 
в поверку. Показания неповеренного в срок прибор учета 
считаются недействительными. Иногда некоторые недобро-
совестные «специалисты» пытаются убедить граждан поме-
нять счетчики, мотивируя это тем, что они якобы устарели. 
Имейте в виду - менять исправный счетчик, межповерочный 
интервал которого еще не истек, вас никто не может заста-
вить, если только вы сами этого не захотите. 

– Как оформить заявку на поверку бытовых счетчиков  
в ФБу «Брянский ЦСМ»?

ЮРИй КНЫШ:
– Наша организация является федеральным бюджетным 

учреждением, которое имеет аттестат аккредитации на пра-
во проведения поверки огромного количества средств из-
мерений, в том числе и бытовых приборов учета.  Данные 
о поверках мы в обязательном порядке публикуем в Феде-
ральном информационном фонде. Подать нам заявку на 
поверку счетчиков можно в кассах коммунальных плате-
жей, заполнив соответствующий договор на оказание ус-
луг, или непосредственно в бюро приема средств измере-
ний ФБУ «Брянский ЦСМ» по адресу: улица Ново-Советская, 
82.  По закону, мы имеем право осуществить поверку в тече-
ние двух месяцев после подачи заявки, но для удобства кли-
ентов стараемся сделать это как можно раньше, сокращая 
срок до месяца или нескольких недель. Сотрудник центра 
приедет к заказчику, предварительно обговорив удобное 
для визита время по указанному в договоре телефону, со-
вершит все предусмотренные законом операции и сделает 
заключение о пригодности или непригодности средства из-
мерения. 

fsa.gov.ru – Федеральная служба по аккредита-
ции (Росаккредитация).
fgis.gost.ru – Федеральный информационный 
фонд по обеспечению единства измерений 
(ФГИС «АРШИН»).
csm32.ru – ФБУ «Брянский ЦСМ».

ФБУ «Брянский ЦСМ»
+7 (4832) 40-00-10  •  +7 (4832) 40-00-14
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«Цветы мечты»:  
дарите друг другу радость

Цветы дарят нам положительные эмоции, праздничное настро-
ение, заряжают энергией природы и красоты. Елена ТЕРЕЩЕНКО 
работает в цветочном бизнесе больше 15 лет. В прошлом году на 
семейном совете они с супругом Александром решили открыть 
собственное дело – компанию «Цветы мечты». 

Семейный бизнес
Для мамы четверых детей это было 

серьезное решение. Совмещать бизнес 
с семейными заботами и обязанностя-
ми непросто, однако энергичной и це-
леустремленной женщине удается на 
все находить время. В прошлом году, 
кстати, Елена Николаевна участвовала 
в федеральном образовательном про-
екте по развитию женского предприни-
мательства «Мама – предприниматель»,  
что и стало для нее стимулом попробо-
вать свои силы в бизнесе. А помог ей в 
этом супруг Александр, взявший на себя 
многие организационные вопросы. 

 Цветы для Елены Терещенко – не 
просто работа, это любимое дело, в ко-
торое она вкладывает душу. Маме ак-
тивно помогают и поддерживают все 
члены семьи. Компания активно уча-
ствует в социальных проектах, является 
спонсором ряда городских мероприя-

тий. Ведь это так важно – дарить людям 
радость и видеть их счастливые улыбки, 
уверена Елена Терещенко.  

Ассортимент 
для профессионалов 
и любителей 
Основные направления деятельно-

сти компании – торговля свежими сре-
занными цветами и комнатными расте-
ниями. Здесь также можно приобрести 
разнообразные упаковочные материа-
лы для букетов, актуальные флористи-
ческие аксессуары и декор для фитоди-
зайна, тематические сувениры. Среди 

клиентов «Цветов мечты» как професси-
ональные флористы, различные органи-
зации, так и просто люди, влюбленные 
в цветы. Консультант-флорист в обя-
зательном порядке расскажет покупа-
телю, как правильно ухаживать за вы-
бранным растением, как его поливать, 
пересаживать, подкармливать, чтобы 
оно как можно дольше радовало своего 
владельца.  

Букет с доставкой на дом
В компании  «Цветы мечты»  работа-

ет профессиональный флорист, который 
составит изысканный букет из живых цве-
тов для различных праздничных событий, 
будь то свадьба, юбилей, день рождения 
или романтическая встреча. Ассортимент 
– от вполне бюджетных до эксклюзивных 
композиций, как говорится, на любой 
вкус и кошелек. Причем для того, чтобы 
заказать тематический букет или просто 
свежесрезанные цветы, необязательно 
посещать офис. Сэкономить время позво-
лит актуальная услуга адресной достав-
ки. Оформить заказ дистанционно можно 
по телефону, а также с помощью сайта и 
официальных аккаунтов компании в соц-
сетях, выбрав понравившуюся цветочную 
композицию по каталогу. Если выбранные 
цветы на данный момент имеются в на-
личии, доставка возможна в тот же день. 
Предварительный заказ на составление 
эксклюзивного букета желательно оформ-
лять за две недели до торжественного со-
бытия. При желании клиента курьер до-
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ставит по указанному адресу не только 
букет, но и поздравительную открытку.  

озеленение территорий 
Еще одно важное направление, ко-

торое сегодня активно развивается в 
«Цветах мечты» – озеленение терри-
торий,  ландшафтный дизайн. Ухожен-
ная, благоустроенная территория во-
круг здания – своеобразная визитная 
карточка любой компании, формиру-
ющая первое впечатление об органи-
зации,  подчеркивающая ее высокий 
уровень и статус, создающая дополни-
тельные возможности для привлечения 
клиентов. Неудивительно, что улично-

му озеленению вокруг офисов и биз-
нес-центров в последнее время уделя-
ется повышенное внимание. Равно как 
и благоустройству придомовых, дворо-
вых  территорий – ведь от их состояния 
зависит уровень комфортности прожи-
вания и здоровье жильцов. Красиво 
оформленные клумбы, газоны, грамот-
но подобранные и высаженные деревья 
и кустарники не только выполняют эсте-
тические функции, но и служат «зелены-
ми легкими», защищают от пыли, шума, 
ветров.  

«Цветы мечты» предлагают организа-
циям и управляющим компаниям ком-

плексную услугу по озеленению террито-
рий, которая предполагает разработку 
для каждого клиента индивидуального 
дизайн-проекта, грамотный подбор ка-
чественного посадочного материала, 
консультирование, как правильно уха-
живать за теми или иными растениями. 
Сотрудники компании также могут взять 
на себя заботы по уходу за зелеными на-
саждениями, так что заказчику не при-
дется привлекать для этого дополнитель-
ный персонал. 

фитодизайн офисов 
и помещений 
Современный человек проводит на 

работе значительную часть своей жиз-
ни. Озеленение в офисах – популярный 
на сегодняшний день тренд, который 
придает интерьеру стильный облик, соз-
дает комфортный, здоровый микрокли-
мат в помещении, очищая воздух и на-
сыщая его кислородом. В результате у 
сотрудников поднимается настроение, 
повышается работоспособность, воз-
растает творческая активность. Кроме 
того, красивые и ухоженные растения в 
офисе работают на имидж фирмы, слу-
жат своеобразным подтверждением ее 
финансового благополучия и надеж-

ности,  вызывают доверие партнеров и 
клиентов.

В последнее время стало хорошим 
тоном устраивать «зеленые уголки» в  
торговых центрах, гостиницах, ресто-
ранах, кафе, подъездах элитных домов. 
Однако важно понимать, что далеко не 
все растения подходят для этой цели. 
Грамотно подобрать и расположить их 
– целая наука. Нужно учесть массу фак-
торов и нюансов: каковы уровни осве-
щения и влажности в помещении, на-
сколько неприхотливо растение в уходе, 

как быстро оно разрастается, не вызо-
вет ли аллергии. И здесь без помощи 
специалистов не обойтись.  

В компании «Цветы мечты» можно 
приобрести широкий ассортимент по-
пулярных комнатных растений для про-
фессионального озеленения офисов 
и помещений различного назначения. 
Опытные флористы не только подбе-
рут для вас цветы и оформят «зеленую 
зону», но и по желанию заказчика пре-
доставят услуги по уходу за ними.
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ле в случае размещения такой информа-
ции на рекламных конструкциях.

2. 
Информация, не содержащая указа-

ний на объект рекламирования, в том 
числе наименования организации, назва-
ний товаров, работ, услуг, средств инди-
видуализации юридических лиц, товаров, 
работ, услуг и предприятий, которые по-
зволяют выделить конкретное лицо или 
конкретный товар среди множества од-
нородных, не направленная на их про-
движение на рынке и не формирующая 
интереса к ним, не является рекламой. 
Поскольку такая информация не содер-
жит объекта рекламирования.

3. 
Если на фасаде торгового объекта или 

магазина размещены фотографии или 
изображения каких-либо предметов, к 
примеру, техника, одежда, без индивиду-
ализирующих признаков, характеристик 
и  цены, подобные изображения не счита-
ются  рекламными, так как не преследуют 
цели продвижения товара на рынке.

 
4.
Не является рекламой размещение 

названия  организации в месте ее нахож-
дения, а также иной информации для по-

требителей непосредственно в месте реа-
лизации товара, оказания услуг. Указание 
в месте нахождения организации профи-
ля ее деятельности (аптека, кондитерская, 
ресторан) или  ассортимента реализуе-
мых товаров и услуг (хлеб, продукты, ме-
бель и так далее), может быть признано 
обычаем делового оборота, соответствен-
но, на конструкции с такой информацией 
нормы Федерального закона  «О рекла-
ме» не распространяются.

5.  
Однако нужно помнить следующее. 

Конструкции, содержащие указание на 
наименование организации, названия 
товаров, работ, услуг, средства индивиду-
ализации юридических лиц, товаров, ра-
бот, услуг и предприятий, размещенные 
на территории, прилегающей к зданию, в 
котором осуществляет свою деятельность 
указанная организация, вне зависимо-
сти от права собственности на земельный 
участок, не являются размещенными  в 
месте нахождения организации, а зна-
чит, считаются рекламными.  К таким кон-
струкциям относятся стелы, пилоны, флаг-
штоки, стойки, содержащие в том числе 
названия торговых центров, названия 
расположенных в них  магазинов, товар-
ные знаки, если они размещены не в ме-
сте нахождения организации.

УФАС разъясняет:
Вывеска и реклама –
не одно и то же!

Считается ли рекламой меню?
Рекламодатели нередко интересуются,  относится ли к ре-
кламе информация  в виде  меню  на фасадах  организаций 
общественного питания. Здесь тоже есть свои нюансы. 
Меню организации общественного питания,  размещен-
ное на фасаде здания,  в котором ведет свою деятельность 
соответствующая организация, рекламой не является.
Однако размещенная на конструкции информация об 
одном или нескольких блюдах, входящих в меню орга-

низации общественного питания, в том числе название и 
изображение такого блюда, описание его составляющих, 
цена, будет считаться рекламной, потому что она направ-
лена на привлечение внимания и формирование интереса 
к отдельным товарам, их выделению из группы одно-
родных. Следовательно, подобная информация должна 
соответствовать требованиям Федерального закона «О 
рекламе», и рекламодателям нужно это учитывать при ее 
размещении. 

Ответы на актуальные во-
просы антимонопольно-
го законодательства дает 
заместитель руководителя – 
начальник отдела естествен-
ных монополий и рекламы 
Управления Федеральной ан-
тимонопольной службы по 
Брянской области  Наталья 
Александровна НОВИКОВА. 

1. 
Необходимо разграничивать такие 

понятия, как «вывеска» и «реклама». 
Рекламой признается информация, по-
зволяющая четко обозначить, индивиду-
ализировать конкретный объект реклами-
рования, выделить его среди однородных 
товаров и сформировать к нему интерес 
в целях продвижения на рынке, в том чис-
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Ювелирная сеть «Изумруд» 
провела масштабное 
fashion-мероприятие

Мероприятие для постоянных кли-
ентов ювелирной сети «Изумруд» 
по традиции прошло в изумительном 
интерьере ресторана «Seven» и ста-
ло самым масштабным в истории юве-
лирной сети «Изумруд»! Почетным 
гостем вечера стала ювелирная компа-
ния «Бриллианты Костромы», ко-
торая презентовала свою новую экс-
клюзивную коллекцию ювелирных 
украшений. Все гости вечера смогли 
не только примерить украшения и сфо-
тографироваться в модном образе, но 
и приобрести ювелирные украшения 
по специальной цене от завода-изгото-
вителя.

Неслучайно, что именно ювелир-
ная сеть «Изумруд» является, на-
верное, самой клиентоориентиро-
ванной. Ведь «Изумруд» не только 
следит за трендами современной 
ювелирной индустрии и сам является 
законодателем мод, но и организо-
вывает огромное количество меро-
приятий для своих покупателей! Же-
лая подарить атмосферу настоящего 
праздника, «Изумруд» в очередной 
раз пригласил своих постоянных по-
купателей и всех жителей нашего го-
рода на fashion-показ эксклюзивной 
коллекции от ювелирного бренда 
«Бриллианты Костромы».  *ф
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Ювелирная сеть «Изумруд» 
провела масштабное 
fashion-мероприятие
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Ювелирная сеть «Изумруд» благодарит гостей и партнеров вечера 
и приглашает всех на новые мероприятия, 

анонсы которых уже скоро будут размещены в соцсетях!         
Несмотря на колебания курсов валют, а также постоянный рост золота на мировых 

рынках, «Изумруд» продолжает радовать своих покупателей не только  
клиентскими мероприятиями, но и низкими ценами! 

Весь апрель вы можете приобрести золотые украшения по старым ценам 
от 2 890 рублей за грамм, а также сдать или обменять свое старое золото 

на новые украшения по выгодной цене до 3 000 рублей за грамм!

Торжественный вечер про-
шел в душевной и праздничной 
атмосфере, чему способствова-
ли welcome-зона с напитками, 
фуршет, бармен-шоу и инте-
рактив от ведущего! Победите-
ли конкурсов получили ценные 
призы от ювелирной сети 
«Изумруд»!  

Изюминкой мероприятия стал 
fashion-показ с участием моделей, чьи 
изящные образы были дополнены юве-
лирными украшениями из новой экс-
клюзивной коллекции ювелирной ком-
пании «Бриллианты Костромы». 

В завершение вечера всех гостей 
ожидал розыгрыш ювелирных призов, 
поучаствовать в котором смогли все 
желающие. Победитель получил золо-
тую подвеску, инкрустированную брил-
лиантами, в виде ангела от ювелирной 
компании «Бриллианты Костромы».



36

Точка! брянск / 

Мария рязанцева, имидж-стилист      
+7-980-338-88-83 
@ryazantsevastyle

МОДА         СТИЛЬМОДА         СТИЛЬМОДА         СТИЛЬ Освобождаем пространство для нового!

Весна – лучшее 
время для разбора 
гардероба

Снова пересмотреть зимние вещи, привести их в порядок 
и отправить в спячку до следующего сезона.
Достать летние вещи и решить наконец, что хотите носить, а 
с какими вещами уже пора проститься без сожаления. Можно 
поблагодарить их за верную службу, если очень хочется.
Поговорим, как эффективно провести зачистку вашего 
гардероба.

Выделите достаточно времени на 
разбор гардероба. Процесс этот не 
быстрый, и вы можете найти в своем 
шкафу много интересного, давно по-
забытого.

Избавиться от вещей, которые выш-
ли из строя, растянулись, покрылись 
катышками, не отстирались и т.п. Вы-
брасываем их без жалости!

Вторая стопка — вещи, которые 
не по размеру. Не нужно уговаривать 
себя, что обязательно похудеете (или 
снова поправитесь). Лучше на радостях 
купите новые вещи.

Находим вещи, которые не надева-
ли минимум год, а иногда бывает, что и 
ни разу не надели, а вещь с биркой ле-
жит лет пять. Такие вещи тоже нам не 
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нужны. Можно их отдать кому-то, если 
жалко выкинуть.

Избавляемся от вещей, которые уже 
не актуальны... совсем (куцые пиджач-
ки, платья и рубашки в облипку и т.п.). 
Такого «добра» у многих хватает. Такая 
одежда делает наш образ несовремен-
ным, добавляет возраста.

Выбираем все вещи, требующие 
ремонта (ушить, подшить, укоротить), 
и складываем их в отдельный пакет. И 
сразу (!) несем в ателье. Если в течение 
двух дней вы это не сделаете, вероят-
ность того, что отнесете потом, падает 
до нуля.

Обувь, сумки, украшения тоже не 
забываем перебирать.

У нас должны остаться только те 

вещи, которые нам идут и подходят под 
наш образ жизни. 

Из них составляем новые комплек-
ты. Пробуем новые сочетания. Обяза-
тельно фотографируем удачные ком-
плекты и создаем папку на телефоне 
«В чем мне ходить».

Покупаем одинаковые вешалки и 
боксы для вещей. Развешиваем вещи 
по цветам (от светлого к темному) и 
группам (платья отдельно, брюки от-
дельно и т.п.). 

Пишем список вещей, которых дей-
ствительно не хватает нашему гардеро-
бу. И по нему шопимся.
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Детские годы
Нина Максимовна родилась 19 де-

кабря 1939 года в Гомельской области. 
Ее отец, Максим Ильич Колкатин, был 
кадровым офицером и служил на гра-
нице с Польшей. Летом 1941-го Нина 
вместе с родителями находилась у ба-
бушки на Брянщине, в Красной Горе. 
22 июня 1941 года отец срочно вые-
хал к месту службы, был отправлен на 
фронт и погиб в первые дни войны. 
Мама Нины, Елена Васильевна, прой-
дя муки ада в эвакуации в Заволжье, 
сумела спасти своих малолетних детей, 
старенькую мать и сестру. В 1943 году 
семья вернулась в Красную Гору, хотя 
их прежний дом был сожжен фашиста-
ми. Елена Васильевна делала все воз-
можное, чтобы дети менее болезненно 
ощущали потерю отца, сохраняла в се-
мье дух взаимовыручки и поддержки. 
В послевоенное время жили бедно, но 
дружно. В школе Нина училась хорошо, 
никогда не унывала, активно участво-
вала в общественной жизни, выступала 

на школьных концертах, была избрана 
заместителем председателя учениче-
ского комитета Красногорской средней 
школы. С четвертого класса ее фото не-
изменно висело на доске почета. 

 

Комсомольская юность
Во время обучения на историко-фи-

лологическом факультете Гродненско-
го пединститута им. Янки Купалы Нина 
отвечала за самодеятельность факуль-
тета, занималась в  волейбольной сек-
ции, танцевальном кружке, в хоре, 
играла в струнном оркестре. За хоро-
шую учебу и активную общественную 
работу ее дважды награждали туристи-
ческими путевками. Летом Нина рабо-
тала в пионерлагере «Снежка», чтобы 
помочь маме. 

Ветеран труда, Почетный ветеран Володарской районной ветеранской 
организации г. Брянска Нина Максимовна Ефименко более 20 лет 
возглавляет комиссию по нравственному и патриотическому воспи-
танию молодёжи при Володарском совете ветеранов. На долю этой 
женщины выпало множество испытаний, но ничто не сломило силу 
ее духа, она всегда остается жизнерадостной и готовой прийти на по-
мощь каждому нуждающемуся. Вся ее жизнь – это пример истинной 
любви и преданного служения Родине.

После окончания института моло-
дую учительницу направили на работу 
в д. Макаричи Красногорского райо-
на Брянской области, где она не толь-
ко преподавала русский язык, лите-
ратуру и историю, но и организовала 
школьную самодеятельность. В свой 
единственный выходной день девушка 
преодолевала пешком 14 км, чтобы на-
вестить мать. 

С 1962 года Нина Максимовна рабо-
тала в школе №46. Вскоре Нина была 
избрана вторым секретарем Володар-
ского райкома комсомола г. Брянска. 
Она помогала  молодежи решать бы-
товые, жилищные проблемы, органи-
зовывала спортивные мероприятия, 

экскурсии в города-герои, по местам 
боевой славы, участвовала в торже-
ственной закладке Кургана Бессмер-
тия в 1967 году и создании первого 
звукового фильма о Сещинском под-
полье в борьбе с фашизмом. Нина 
Максимовна награждена Знаком ЦК 
ВЛКСМ «За активную работу в комсо-
моле», грамотой ЦК ВЛКСМ за подпи-
сью маршала СССР И. С. Конева.

 
Жена офицера
8 мая 1965 года Нина вышла замуж 

за пограничника Василия Васильеви-
ча Ефименко и вместе с ним отправи-
лась в Узбекистан. Там стояла невыно-
симая жара, и многие жены молодых 
офицеров уезжали. А Нина не сдалась 
и достойно выдержала все трудности. 

Почти 20 лет семья прожила на гра-
нице в Средней Азии и стойко пере-
носила все тяготы  пограничной служ-
бы. Было трудно, но Нина Максимовна 

Чувство долга 
превыше всего
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всегда помнила, что мужу труднее, ведь 
он ежечасно  подвергает свою жизнь 
опасности, защищая Родину. Супру-
ги Ефименко воспитали дочь Наташу и 
сына Андрея, которыми гордятся. Дети 
выросли в дружной семье, получили 
высшее образование. 

В ноябре 1983 года Василий Васи-
льевич получил новое повышение по 
службе с переводом на Камчатку. В Пе-
тропавловске-Камчатском Нина Мак-
симовна работала в городском отделе 
народного образования, затем в шко-
ле, руководила политкружком, была 
избрана секретарем партийной орга-
низации. 

 
Возвращение на Брянщину
После окончания службы, в 1993 

году семья Ефименко вернулась в 
Брянск. Супруги чувствовали свою от-
ветственность за нравственно-патри-
тическое воспитание молодежи и с 
головой окунулись в общественную 
работу. Василий Васильевич Ефимен-
ко с 1996 по 2018 год возглавлял совет 
ветеранов пограничников Брянской 
области, а Нина Максимовна с 1996 
года была членом Совета ветеранов, 
с 1988 года стала председателем  ко- Те
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миссии по патриотическому воспита-
нию молодежи в Володарском Сове-
те ветеранов г. Брянска. С 2008 года 
она руководит молодежным дискусси-
онным клубом «Легко ли быть моло-
дым?» при библиотеке им. Пушкина, 
помогает проводить уроки мужества, 
экскурсии в пограничные подразделе-
ния и воинские части, встречи ветера-
нов с молодежью. Нина Максимовна 
содействовала воссозданию район-
ной летописи комсомольской и пио-
нерской  организаций, которая хра-
нится в музее комсомольской славы 
школы №46. Подготовила видеофильм 
«Отчизне посвятим души прекрасные 
порывы» к 100-летию комсомола. По 
инициативе и при личном участии этой 
неравнодушной женщины создано 11 
видеофильмов «Солдаты Победы» об 
участниках ВОВ района. Она создала 
видеофильм о выпускниках школ рай-
она, погибших при выполнении воин-
ского долга в Афганистане. 

Василий Васильевич и Нина Макси-
мовна живут в согласии, поддерживая 
друг друга во всем. В 2010 году им вру-
чили медаль «За любовь и верность», 
а в мае 2020 года они отметят 55-летие 
совместной жизни. 

За существенный вклад в нрав-
ственное и военно-патриотическое 
воспитание молодежи Нина Макси-
мовна награждена множеством меда-
лей, почетных грамот, благодарствен-
ных писем от Брянской областной 
администрации, Всероссийской орга-
низации ветеранов, Брянской город-
ской администрации, департамента 
образования и науки Брянской обла-
сти, Пограничного управления ФСБ 
России по Брянской области и других 
организаций. 

И сегодня эта энергичная женщина 
делает все, что в ее силах, чтобы заро-
дить в юных душах ростки  истинной 
любви и уважения к истории Отече-
ства, чувство долга перед Родиной.

Желающие оказать финансовую поддержку в создании фильмов о ветеранах 
ВОВ и других военных конфликтах могут позвонить по тел. 8-919-299-60-15
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Сеть ресторанов быстрого питания «Чикен Пицца» • chiken-pizza.ru • тел. 8-800-500-99-77

PRO         дизайнPRO         дизайн

Гармония, комфорт 
и функциональность 

Весна – самое время заняться облагораживанием своего при-
усадебного или дачного участка. Основные тренды нынеш-
него года – это естественность, связь с природой и гармония 
вкупе с удобством и технологичностью. 

Место для отдыха
О зоне для отдыха на садовом 

участке, где можно с пользой прове-
сти время всей семьей или дружной 
компанией, нужно позаботиться зара-
нее. Это может быть как полноценная 
шикарная  лаунж-зона,  так и просто 
лавочки со столиком, рядом с кото-
рым установлен мангал или печь-бар-
бекю. Готовить на свежем воздухе 
– сейчас актуальная тенденция. Ор-
ганичным дополнением к месту для 
пикника будут открытые веранды, бе-

седки, подвесные качели и кресла,  
гамаки, детские игровые площадки. 
Кстати, садовая мебель становится 
все больше похожей на домашнюю. 

Зелень темных тонов 
На пике популярности в оформле-

нии сада сегодня темные тона зеле-
ни, создающие  ощущение комфор-
та, уюта и зрительно увеличивающие 
пространство. Это могут быть расте-
ния с темной хвоей, клумбы, грядки, 
альпийские горки, садовые «живые» 
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скульптуры, оформленные  в тем-
ных тонах. Однако темный не значит 
мрачный, поэтому здесь важно не пе-
реусердствовать. Ярких живых кра-
сок в палисадниках никто не отменял. 

Строгая геометрия
На смену фантазийным и хаотиче-

ским формам приходит строгая гео-
метрия, подчиненная законам сим-
метрии. Клумбы, газоны, дорожки, 
водоемы должны иметь четкие, пра-
вильные, законченные очертания, 
но не в ущерб живописности. Здесь 
желательно найти золотую середину 
между скучной упорядоченностью и 
непредсказуемостью, граничащей с 
запущенностью. 

Вертикальное озеленение
Актуальные в прошлом  высокие 

грядки постепенно уступают место 
вертикальному озеленению. Набира-
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ют популярность кашпо, подвесные 
корзины, зеленые изгороди, укра-
шенные зеленью веранды и терра-
сы, растения в переносных горшках 
и кадках. Для вертикального озеле-
нения подойдут такие растения, как 
китайский лимонник, хмель, девичий 
виноград, плющ, клематисы, жимо-
лость, ипомея, плетистые розы.

Декорирование
Садовые скульптуры, арт-компози-

ции, статуи, придающие территории 
изысканный вид,  должны гармонич-
но вписываться в окружающее про-
странство и сочетаться друг с другом. 
Оригинальность и изюминку участку 
добавят  украшения ручной работы, 
ненужные в хозяйстве предметы, ко-
торые доработали и вдохнули в них 
вторую жизнь. Особый уют создадут 
разнообразные подсветки, перенос-
ные фонари на солнечных батареях. 
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Сейчас набирают попу-
лярность сорта много-
летников с мелкофак-
турными соцветиями 
– мелкоцветковые ланд-
шафтные розы, флоксы, 
гортензии, наперстянка, 
шалфей, люпин и другие. 
По-прежнему актуальны 
декоративные травы, зла-
ковые, папоротники.

И, конечно же, современный садовый 
участок трудно представить без высо-
котехнологичных «умных» устройств, 
которые облегчают уход растениями. 
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ФРОНТ-ОФИС – дирекция.
БЭК-ОФИС – вспомогательный 

офис, операционный отдел.
ДЕДЛАйН – крайний, окончатель-

ный, конечный срок.
ФИДБЕК – обратная связь, коммен-

тарий, отзыв.
ДРАФТ – черновик, набросок, про-

ект.
SWOT-АНАЛИЗ – метод стратегиче-

ского планирования, позволяющий 
выявить сильные и слабые стороны 
компании и выработать эффективные 
стратегии для бизнеса.

БЛЕйМСТОРМИНГ – метод коллек-
тивного поиска человека или причи-
ны, которые помешали выполнению 
поставленной задачи.

БРЕйНСТОРМИНГ – мозговой 
штурм, обмен идеями, направленный 
на решение конкретных задач или 
возникающих в компании проблем. 

БЕНЧМАРКИНГ – сравнение пока-
зателей компании со среднестатисти-
ческими показателями отрасли, ком-
паний-конкурентов. 

ДАУНШИФТИНГ – жизненная фи-
лософия, предполагающая отказ от 
успешной карьеры и большой зарпла-
ты ради жизни «для себя». 

ДИСИЖНМЕйКЕР – лицо, принима-

ющее решение, администратор. 
КОММИТМЕНТ – договоренность 

соблюдать взятые на себя обязатель-
ства, в том числе финансовые.

МИТАП – встреча специалистов для 
обмена опытом и обсуждения про-
блем в неформальной обстановке.

ПИВОТ – смена бизнес-модели, 
продукта или сферы деятельности 
стартапа.

СТАРТАП – новаторский биз-
нес-проект, недавно созданная ком-
пания, инновационное начинание, 
предполагающее внедрение на рынок 
принципиально нового продукта. В 
последнее время этим термином ста-
ли обозначать любые новые проекты.

ФАКАП – неудача, провал.
ТРЕКШН – отслеживание прогресса 

проекта, его коммерческих показате-
лей за определенный период.

ЭКЗИТ – продажа своей доли в 
компании.

ЭПИК ФИЧА – ключевая особен-
ность, которая делает продукт хитом.

ОНБОРДИНГ  - интеграция нового 
сотрудника в компанию или ознаком-
ление нового клиента с продуктом.

МАйЛСТОУН  - этап в развитии про-
екта, контрольная точка, новая стадия.

ОПЕНСПЕйС – большое офисное 

помещение, в котором нет комнат и 
перегородок.

ТАйМ-МЕНЕДЖМЕНТ – метод ор-
ганизации личного времени с целью 
повышения собственной эффектив-
ности.

СИНК – ежедневная планерка, на 
которой сотрудники докладывают о 
выполняемых задачах.

АДЖЕНДА – повестка дня, список 
вопросов, который будет обсуждать-
ся на синке.

ФОЛЛОУАП – протокол, итоги сове-
щания, которые в письменном виде 
высылаются всем участникам встречи 
для контроля выполнения поставлен-
ных задач.

ХАйСКИЛД – очень опытный чело-
век, мастер своего дела.

ТИМБИЛДИНГ – действия, направ-
ленные на сплочение коллектива и 
повышение  эффективности его ра-
боты.

КЕйС – описание реальной эконо-
мической или социальной бизнес-си-
туации. Часто используется как обуча-
ющий материал. 

ГЕйМИФИКАЦИЯ – процесс пре-
вращения любого рода деятельности 
в игру для облегчения восприятия ин-
формации.

PRO         бизнес

Дедлайн,  драфт, фидбек, факап… Эти слова в последнее время приходит-
ся нередко слышать в разговорной и деловой речи. Можно по-разному 
относиться к обилию англицизмов и спорить о причинах их появления 
в нашем языке. Но, как ни крути, разбираться в «модных» бизнес-тер-
минах  предпринимателю все же следует, поскольку важно их не только 
понимать, но и правильно, к месту, использовать. Более того, чтобы быть 
успешным, специалисты советуют постоянно расширять свой словарный 
запас и стараться следить за новыми современными трендами, даже если 
вы не любитель бизнес-сленга. Надеемся, наш  мини-словарик в этом 
поможет. 



45

апрель 2020



46

Точка! брянск / 

Сегодня можно 
сохранить 80% зубов, 
которые раньше 
просто бы удалили

– Елена, какие преимущества дает 
дентальный микроскоп?

– Увеличение в 19–25 раз позволя-
ет доктору видеть даже самые мелкие 
детали, абсолютно не заметные невоо-
руженным глазом. Использование ми-
кроскопа в современной стоматологии 
сложно переоценить. Основные фак-
торы успешного лечения – это макси-
мальная аккуратность и тщательность 
выполняемых манипуляций, но без оп-
тики врач-стоматолог нередко вынуж-
ден работать в условиях ограничен-
ной видимости. Ценой ошибки может 
быть как минимум воспаление мягких 
тканей, а как максимум – полная поте-
ря зуба. Использование дентального 
микроскопа дает возможность видеть 
и обрабатывать корневые каналы по 
всей длине, позволяет заметить самые 
мелкие дефекты и недостатки, повы-
сить точность воздействия. С февраля 
2019 года в нашей клинике применяет-
ся технологическая вершина такой оп-
тики – микроскоп Carl Zeiss.

Заместитель главного врача «Клиники эстетической стомато-
логии» доктора Поплавского, стоматолог-терапевт, стомато-
лог-ортопед Елена Алексеевна Михонова и в жизни, и в работе 
придерживается правила: «нужно быть лучше, чем вчера, а не 
лучше чем кто-то». Неудивительно, что она сразу начала приме-
нять при лечении зубов высокоточный микроскоп, который 
появился в клинике в 2019 году. Мы встретились с Еленой, что-
бы узнать, как изменился подход к лечению после внедрения 
новых технологий.

– Получается, что до появления оп-
тического оборудования врачи работа-
ли практически вслепую?

– К сожалению, да. В результате эле-
менты, которые можно было бы спасти, 
часто подвергались удалению. С при-
менением операционного микроско-
па 80% зубов, которые раньше просто 
бы удалили, сегодня можно вылечить. 
При обычном, традиционном лечении 
обзор врача ограничивает стоматоло-
гическое зеркало. Микроскоп же дает 
возможность лечить зубы под много-

кратным увеличением, до 25 раз. При 
этом он освещает рабочую зону так, что 
можно рассмотреть самые мелкие дета-
ли. В результате качество лечения вы-
ходит на совершенно другой уровень.

– Какова сфера применения микро-
скопа?

– Микроскоп успешно используется 
во всех областях стоматологии.

– Расскажите, пожалуйста, о случа-
ях из вашей практики.

*Карл Цейс
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ул. Октябрьская, 38 • +7 (4832) 31-66-06 • ежедневно с 8.00 до 20.00 
drpoplavskiy.ru          stomatologyclinik_1

– Около 5 лет назад я лечила зуб с 
перфорацией небного канала, было 
найдено четыре канала, лечение про-
водилось без применения оптиче-
ской системы. И вот спустя время он 
немного дал о себе знать: появились 
боли при накусывание и периодиче-
ские ноющие боли. Было принято ре-
шение о перелечивании, и благодаря 
микроскопу я нашла пятый канал, ко-
торый «спрятался» недалеко от небно-
го. Результат от работы врача вслепую 
никогда не будет стопроцентным. Пе-
риодически в рамках реферативной 
практики приходится извлекать из ка-
налов обломки стоматологического 
инструмента, оставшегося от прошлого 
лечения. С передовой оптикой это про-
исходит малоинвазивно, быстро и ак-
куратно.

– То есть при эндодонтическом ле-
чении обязательно использование ми-
кроскопа? 

– Да, я считаю, что современный 
стоматолог должен проводить такое ле-
чение с микроскопом. Диаметр канала 
составляет приблизительно 1 милли-
метр. Естественно, врачу сложно про-
смотреть весь канал и убедиться, что 
при пломбировании он полностью был 

заполнен пломбировочным материа-
лом. Под микроскопом видны все изги-
бы, ответвления, особенности канала, 
уже нет необходимости заниматься ле-
чением вслепую. Например, если уве-
личение двадцатикратное, то видимый 
мною диаметр канала будет составлять 
2 сантиметра. При таком увеличении 
и великолепно освещенном опера-
ционном поле легко увидеть все осо-
бенности канала и провести лечение 
максимально тонко и точно. Благода-
ря развитию микроскопии в стомато-
логии, можно решить уже имеющиеся 
проблемы пациентов и предотвратить 
новые.

– Чем полезен микроскоп при про-
тезировании?

– Он позволяет сохранить больше 
своих тканей, минимально обрабо-
тать зуб и точно зафиксировать вини-
ры, цельнокерамические коронки и 
вкладки. 

– А как обстоит дело с лечением ка-
риеса? 

– И здесь наш Carl Zeiss буквально 
незаменим. На ранних стадиях разви-
тия кариес невозможно заметить пу-
тем обычного визуального осмотра. 

Микроскоп позволяет выявить ранние 
признаки кариеса и своевременно 
остановить его развитие. При пломби-
ровании здоровая ткань зуба сохра-
няется по максимуму, поскольку мы 
проводим малоинвазивное лечение. 
Многократное увеличение делает за-
метными мелкие структуры, и врач ра-
ботает в пределах пораженных тканей, 
практически с ювелирной точностью. 
Полость при таком подходе оказыва-
ется примерно в три раза меньше, чем 
при традиционном лечении.

– Какое еще передовое оборудова-
ние вы применяете в своей работе?

– Систему для вертикальной вну-
триканальной обтурации E&Q (Meta 
Biomed) и новый, усовершенствован-
ный цифровой искатель верхушки кор-
ня – апекслокатор. Он точно замеряет 
длину любого корневого канала и вы-
водит на большой ЖК-дисплей инфор-
мацию, необходимую для аккуратной 
обработки.

drpoplavskiy.ru          stomatologyclinik_1
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28 апреля 2020 
г. Брянск, б-р Гагарина, 27

Бизнес-школа МФЦ
Регистрация по тел. 59-06-21

Антикризисный навигатор:
как управлять компанией 
и сотрудниками

Автор и ведущий: Александр Фридман

Кризис: ситуация, при которой от-
работанные, проверенные решения 
и методы управления в лучшем слу-
чае бесполезны, в худшем – опасны 
для компании и могут привести к про-
грессирующему штопору. Мое – и не 
только – мнение: сегодняшний кризис 
– надолго, вызван целым комплексом 
проблем мировой экономики и усу-
гублён спецификой отдельных стран. 
Не стоит рассчитывать отсидеться и 
дождаться общего восстановления, 
можно и не дотянуть.

Типичная реакция на кризис: любят 
повторять «кризис – это и опасности, и 
возможности». Предполагая, для моей 
компании – точно возможности! Как 
минимум 50 на 50. Но так думают все, 
в том числе – ваши конкуренты. Да, в 
кризисной рыночной ситуации кро-
ются и опасности, и возможности, но 
чем это будет именно для вашей ком-
пании? 

Дело вовсе не в вашей решимо-
сти и позитивном настрое, это важно, 
но этого мало. Нужен антикризисный 
план.

Александр ФРИДМАН.
Консультант и бизнес-тренер. Управляющий партнер консал-
тинговой компании Amadeus Group, Рига, Латвия.
Стаж в профессии: 27 лет.
Конкурентное преимущество: единственный эксперт, 
который закрывает своими семинарами все компетенции, 
необходимые руководителю для профессионального 
управления сотрудниками.
Экспертная квалификация:
• Внедрение регулярного менеджмента.
• Повышение точности корпоративного управления.
• Обучение методам профессиональной эксплуатации 
подчиненных.
Авторские программы:
• Программа «Homo Boss: Человек Управляющий» (повыше-
ние управленческой квалификации руководителей) – 
5 базовых курсов, 16 семинаров.
• Программа «Короли и Капуста: МАТЧАСТЬ корпоративного 
управления» («переподготовка» для первых лиц, собствен-
ников и генеральных директоров) – три курса, 9 учебных 
дней.
Член совета акционеров и совета директоров ряда компа-
ний.
Мои книги:
1. «Вы или Вас: профессиональная эксплуатация подчи-
ненных».
Издательство «Добрая Книга».
2. «Вы или Хаос: профессиональное планирование для 
регулярного менеджмента».
Издательство «Добрая Книга».
3. «Как наказывать подчиненных: за что, для чего, каким 
образом».
Издательство «Добрая Книга».
4. Соавтор книги «Управление стрессом для делового 
человека».
Издательство «Добрая Книга».
5. «Пожиратели времени: как избавить от лишней работы 
себя и сотрудников».
Издательство «Бомбора».
Автор 15 учебных видеосеминаров и 12 аудиосеминаров; 
сайт: www.asfridman.com

Что важно во время кризиса? Точ-
ная диагностика ситуации, разработка 
плана действий с запасом на «а вдруг», 
максимально точная, при этом гибкая 
его реализация. Все просто? 

увы, могут помешать люфты управ-
ления.

Что происходит в компаниях во 
время кризиса: обостряются про-
блемы, привычные или незаметные 
в «мирное» время. Проявляются все 
огрехи, люфты системы управления, 
возникшие из-за привычки гасить по-
жары без анализа и устранения при-
чин их возникновения. Сейчас как 
никогда необходим регулярный ме-
неджмент и системный подход к ре-
шениям.

Будут ли это работать в вашем бизнесе? Мои подходы сформирова-
ны и отработаны в течение 27 лет практики проведения антикри-
зисных в том числе проектов по спасению компаний, испытыва-
ющих проблемы. Проверено: 1998, 2008, 2016. Да, мне известно: 
кризисы в разные периоды различны по своим причинам и дина-
мике развития. 
Материал – только для готовых думать и делать. Раздачи волшебных 
кнопок, чудодейственных артефактов, рецептов спасения, таблеток 
счастья и серебряных пуль не запланировано.

Семинар-сессия для собственников и директоров

«Наводить порядок лучше начинать задолго до начала смуты». Лао-цзы, древнекитайский философ.
ПО ФАКТу ЖЕ: ЛуЧШЕ ПОЗЖЕ, ЧЕМ НИКОГДА…

Ваши результаты: методы для 
аудита реальных и потенциаль-
ных проблем, аудита внешних и 
внутренних рисков, разработки и 
реализации перечня антикризис-
ным мер, необходимых именно 
вашей компании, с учетом ваших 
ресурсов и специфики бизнеса.

Формат семинара-сессии обеспечивает максимальную возможность 
активного дополнительного получения нужной вам информации.
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1. Решать загадки, головоломки, 
логические и математические зада-
чи.

2. Развивать способность одина-
ково хорошо владеть правой и левой 
рукой (пусть ребенок чаще пробует 
своей не основной рукой расчесы-
ваться, чистить зубы манипулировать 
компьютерной мышью, пользоваться 
ножом и вилкой, писать, рисовать).

3. Учиться печатать вслепую на 
клавиатуре. 

4. Придумывать новые 
способы применения для 
обычных предметов. 

5. Рассматривать картины, фото-
графии, перевернув их вверх нога-
ми.

6. Заняться каким-либо видом ис-
кусства (живопись, скульптура, му-
зыка).

7. Развивать ловкость рук, изучать 
искусство показывать фокусы.

8. Играть в шахматы или другие 
настольные игры.

PRO         детей

9. Объявить войну склонности к от-
срочкам.

10. Развивать чувство юмора, со-
чинять шутки.

11. Вести дневник, писать расска-
зы, стихи.

12. Изучать иностранный язык.
13. Учиться концентрироваться и 

проводить «тематические наблюде-
ния» (отмечать, например, предме-
ты определенного цвета, автомобили 
конкретной марки в течение дня).

14. Читать длинные слова наобо-
рот.

15. Больше читать художественной 
литературы, в том числе вслух.

16. Изучать истории жизни выдаю-
щихся людей.

17. Коллекционировать цитаты из-
вестных людей. 

18. Учиться описывать свои ощу-
щения в мельчайших деталях.

19. Заниматься физическими 
упражнениями.

20. Отказаться от спешки.

«Ничто не мешает 
человеку завтра стать 
умнее, чем он был 
вчера». 

Петр Капица

Из-за коронавируса школьни-
ки отправились на длитель-
ные каникулы, а родители 
все чаще переходят на работу 
«по удаленке». Почему бы не 
использовать это время для 
того, чтобы уделить больше 
внимания своему чаду? Найти 
общее занятие, которое было 
бы не только интересным, но 
и полезным. Способами, как 
развить интеллектуальные спо-
собности и таланты у подрас-
тающего поколения, делится 
тренер-консультант, доктор 
педагогических наук, 
профессор Александр 
КНЯЗЕВ.

Дети и компьютер
Плюс. Компьютерные игры тре-

нируют оперативное внимание и па-
мять, стимулируют воображение. Дети 
любят учиться чему-то новому, а по-
том демонстрировать свои способно-
сти. С главным героем, который дви-
жется к цели, преодолевая трудности, 
приятно идентифицироваться. 

Минус. Игры – это симуляторы не 
столько миров, сколько определен-
ных ярких переживаний, сильных 
чувств. Если в реальной жизни ребе-
нок не получает сопоставимых 
по силе эмоций, он предпо-
чтет игру на компьютере. 

Смотрим телевизор правильно
Совет первый. Выбирайте для ребенка программы, которые соответ-

ствуют его возрасту, ищите программы, которые будут интересными и 
полезными для него.

Совет второй. Желательно смотреть телепередачи и во время или после 
просмотра обсуждать их, задавать вопросы, развивать возможные сценарии. Та-
кие рассуждения развивают ребенка и приучают его думать. 

Совет третий. Не используйте телевизор в роли няньки, а также для «подкупа», 
поощрения или как средство наказания.

Совет четвертый. Помните о личном примере. Если вы, находясь дома, целы-
ми днями смотрите телевизор, то ваш ребенок вряд ли поймет, что смотреть его 
нужно всего лишь тридцать минут или час.  

PRO         детей

Учиться печатать вслепую на 

Как развить 
интеллект 
у ребенка  

20 способов повысить умственные способности

. Выбирайте для ребенка программы, которые соответ-

. Желательно смотреть телепередачи и во время или после 

нок не получает сопоставимых 

19. 
упражнениями.

Смотрим телевизор правильно
. Выбирайте для ребенка программы, которые соответ-
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Когда празднуется пасха?
Празднование Пасхи связано с глав-

ным событием для всех православных 
христиан – воскресением Иисуса Христа 
– и олицетворяет собой победу света над 
тьмой, добра над злом. Дата у праздни-
ка переходная и  определяется по специ-
альной методике расчета – пасхалии. За 
основу берется правило: Пасху отмечают 
в первое воскресенье после первого же 
полнолуния, которое приходит не рань-
ше весеннего равноденствия. В прошлом 
году праздник пришелся на 28 апреля, в 
нынешнем – на 19 число этого же меся-
ца. Считается, что это ранняя Пасха.

Как готовиться к празднику?
Верующие готовятся к Пасхе в тече-

ние сорока семи дней Великого поста и 
Страстной седмицы. В это время принято 
воздерживаться от животной пищи, раз-
влечений, проявлять милосердие, посе-
щать храм, больше молиться. Все дела 
по дому желательно успеть сделать в пер-
вые дни предпраздничной Страстной не-
дели. В это время в храмах совершаются 
богослужения, посвященные воспоми-
нанию о последних днях жизни Иисуса 
Христа, его страданиях и смерти. В Вели-
кую субботу, перед праздником, в хра-
мах освещают пасхальную еду – куличи, 
творожные пасхи, крашеные яйца. В пол-
ночь начинается крестный ход и наступа-
ет Светлое воскресенье.

Что не стоит делать 
в праздничный день?
Церковь празднует Воскресение Хри-

стово не один, а целых семь дней, и на-
зываются они Светлой седмицей. В это 
время не стоит хмуриться, ругаться и 

ссориться с окружающими людьми, оби-
жаться, сквернословить. Нужно радовать-
ся, приглашать близких и друзей к себе 
в гости, помогать нуждающимся. Есть и 
пить на Пасху можно все, но при этом 
нельзя  забывать об умеренности. Весе-
литься в первую очередь должна душа, а 
не желудок. Освященную еду, оставшую-
ся после празднования, не рекомендует-
ся выбрасывать, ее отдают животным и  
птицам. Скорлупу от пасхальных яиц сле-
дует закопать в землю. На Пасху принято 
христосоваться, то есть троекратно цело-
вать друг друга, а на  традиционное при-
ветствие: «Христос воскрес!» отвечать: 
«Воистину воскрес!». 

откуда обычай обмениваться 
крашеными яйцами?
Крашеные вареные пасхальные яйца 

– это символ воскресения и новой жизни. 
С ними связаны несколько древних ле-
генд. Предание гласит, что когда родился 
будущий римский император Марк Авре-
лий, одна из кур снесла яйцо с красными 
точками, и это сочли счастливым пред-
знаменованием. С тех пор у римлян во-

шло в обычай посылать друг другу в каче-
стве поздравления окрашенные яйца. 

Согласно другой легенде, когда Ма-
рия Магдалина поведала императору Ти-
берию о чудесном воскресении Христа, 
римлянин не поверил, воскликнув: ско-
рее куриное яйцо покраснеет, чем мерт-
вый возродится. И яйцо стало красным. 

Можно ли работать на пасху?
Существует расхожее мнение, что тру-

диться в пасхальное воскресенье, делать 
что-то по дому, в огороде – грех. Однако 
как такового запрета на работу в Пасху 
никогда не было. Это великий праздник, 
который в идеале следует провести в 
кругу близких людей, отодвинув на вре-
мя мирские заботы и хлопоты и уделив 
внимание делам духовным. Генераль-
ную уборку в такой день, пожалуй, про-
водить действительно не стоит, однако 
легкая повседневная домашняя работа 
не возбраняется, а труд, направленный 
на помощь другим, – только поощряется. 
Главное, чтобы в Светлое Христово Вос-
кресение ваши дела были добрыми, а 
мысли – благочестивыми.  

PRO          ТРАДИЦИИ

Несколько важных 
вопросов о традициях 
и обычаях празднова-
ния  Светлого Христова 
Воскресения. 

В пасхальные дни принято дарить подарки и  заниматься благотвори-
тельностью. В народе говорили, что «от Пасхи до Вознесения Христос 
с апостолами странствует по земле, испытывая милосердие и доброту 
каждого».
Пасхальные яйца в России катали по земле, чтобы она была плодород-
ной, а также берегли их в течение года, как защиту для дома. 
Самое большое в мире пасхальное яйцо находится в канадском  городе 
Вегревилле, оно весит почти две тонны и достигает восьми метров в 
высоту. 
Действие романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» происходит 
в течение Страстной недели и завершается накануне Пасхальной ночи.
В народе примечали: если пасхальный день ясный и солнечный – это 
к теплому лету и хорошему урожаю. Если на Пасху идет дождь, то и вся 
весна будет дождливая. Если пасмурно, жди прохладного лета.

Пасху светлую встречаем!

ет Светлое воскресенье.

Что не стоит делать 
в праздничный день?
Церковь празднует Воскресение Хри-

стово не один, а целых семь дней, и на-
зываются они Светлой седмицей. В это 
время не стоит хмуриться, ругаться и время не стоит хмуриться, ругаться и время не стоит хмуриться, ругаться и 
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Разотрите сливочное масло с сахаром добе-
ла, добавляя яичные желтки по одному. 
Добавьте ванилин или молотый и просеян-
ный через частое сито кардамон.
Добавьте дважды протертый через сито тво-
рог, изюм, миндаль, измельченные апельси-
новые цукаты или лимонную цедру.

Тщательно перемешайте массу, добавьте 
взбитые сливки, еще раз перемешайте и 
заполните массой пасочницу, выстланную 
чуть влажной марлей.
Накройте пасху блюдцем, на него положите 
небольшой груз и поставьте в холодильник 
на 12 часов.

Пасха царская творожная (без выпечки)

Творог – 1 кг 
Желтки – 5–6 шт.
Сливочное масло – 450 г
Сахар  – 500 г 
Сливки 30% – 300 г
Изюм, миндаль, цукаты – по 100 г
Кардамон или ванилин – 1 щепотка
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Люба проснулась, точно толкнул кто-то. 
Посмотрела на будильник – час ночи.

PRO         читайте

© Gansefedern

ИЗ ЖИЗНИ...
PRO         читайте
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— Ну что, что? Что тебе, Люба не 
спится? — спросила она себя. — Ведь 
все хорошо. В квартире тишина, со-
седи тоже спят. Что меня разбудило? 
Котенок! Будь он неладен. Шла вече-
ром из магазина, а на скамейке коте-
нок сидел. Если бы не пищал, она бы 
и внимания не обратила. Но он так 
пронзительно и жалобно звал на по-
мощь, что не заметить его было труд-
но. Котенок совершенно обычный, 
рыжий. Кто-то посадил его на эту ска-
мейку, самому так высоко не залезть. 
Люба прошла мимо.

— Подберет кто-нибудь, мир не 
без добрых людей, — решила она. 
Не хочу больше плакать и горевать. 
Слишком это все больно – терять сво-
их маленьких любимцев. Три месяца 
назад не стало кота Матвея. Пятнад-
цать лет назад, когда еще в девятом 
классе училась, Люба подобрала его 
котенком на улице, и все эти годы 
они были неразлучны. Только-только 
стала стихать боль при воспоминании 
об утрате. Поэтому сердце на замок 
и мимо. И вот теперь она, в час ночи, 
лежит и задается вопросом: «Забра-
ли или нет?» Что-то на душе неспо-
койно. Люба закрыла глаза, пытаясь 
снова уснуть, но сна не было.

— Я только посмотрю и успокоюсь, 
— сказала она себе, надевая спор-
тивный костюм и куртку, — наверня-
ка котенка кто-нибудь забрал.

Под ногами хлюпало, моросил 
мелкий дождь. На дворе октябрь. Не-
уютно.

На скамейке никого.

— Это называется «дурная голо-
ва ногам покоя не дает» — подумала 
Люба и для закрепления результата 
ночного похода позвала: — Кыся-кы-
ся. И тут ей ответили: — Вав! Р-р-р. 
Вав! Люба посветила фонариком те-
лефона в сторону звука: в куче опав-
ших листьев, свернувшись клубоч-
ком, лежала лохматая собачка и 
смотрела на нее испуганными глаза-

ми. Разбуженный рычанием из-под 
собаки вылез тот самый котенок.

— Ну все, Люба, ты попала! — ска-
зала себе девушка, и подняв малы-
ша, прижала его к себе. От котенка 
пахло прелой травой.

— Эй, спасатель лохматый, ты тоже 
ничей? — Люба вопросительно посмо-
трела на собачонку. Та нерешительно 
вильнула хвостом. — Ну что, горемы-
ки, пошли домой. Не отставай, пес. И 
собака потрусила за Любой.

Дождь усилился и уже не моросил, 
а шел по-настоящему.

— Девушка, идите в машину, — 
около тротуара остановилась маши-
на и водитель гостеприимно открыл 
дверцу. — Вы же промокли, так и за-
болеть недолго.

— А вы что, врач? С собакой возь-
мете?

— Садитесь с собакой. Куда везти? 
Люба назвала адрес, машина трону-
лась.

— Насчет врача вы почти угадали, 
я ветеринар. Еду с дежурства, сроч-

ная операция вот и задержался. А вы 
почему в такую погоду на улице? Вы-
слушав Любашкин рассказ, по-добро-
му улыбнулся.

— Я тоже тут недалеко живу. Меня, 
кстати, Михаилом зовут. Завтра у 
меня выходной, могу помочь вам на-
мыть этих товарищей и корм привезу.

— А я Люба. От квалифицирован-
ной помощи не откажусь. Надо же 
как-то назвать этих бедолаг, а я даже 
не знаю, девочки они или мальчики.

... Уже глубокая ночь. Котенок и 
собака дружно и из одной тарелки 
съели молочный суп и теперь спят в 
старой Матвеевой лежанке около те-
плой батареи. Песику что-то снится, и 
он периодически поскуливает. Люба 
тоже начинает засыпать, но, вспом-
нив про обещанный визит Михаила, 
задумывается: что утром лучше ис-
печь – шарлотку с яблоками или пи-
рог с капустой? На днях была у мамы 
на даче и привезла целое ведро ду-
шистых румяных яблок. Теперь кух-
ня наполнена обалденным яблочным 
ароматом.

— Испеку шарлотку, — принимает 
решение Люба. Она улыбается и на-
конец-то засыпает.

Так познакомились мои родители. Когда я появилась 
на свет, нашей собаке Альке было уже четыре года. Она и 
кот Рыжик прожили с нами долгую (по меркам этих жи-
вотных) и счастливую жизнь. Я уверена, что и сейчас они 
вместе. На мягком небесном облаке...

Каждую осень, как только начинают поспевать яблоки на 
нашей даче, мама печет шарлотку. И только с яблоками. 
Папа говорит, что за 26 лет она (шарлотка) ему нисколько 
не надоела. Наоборот, с каждым годом вкуснее.



62

Точка! брянск / 



63

апрель 2020

– Я начал готовиться к участию еще 
в июне 2019 года и посвятил процес-
су около трех месяцев. На протяже-
нии этого периода я тщательно пере-
смотрел винную карту нашего кафе, а 
в сентябре 2019 года отправил заяв-
ку в комитет. Далее оставалось толь-
ко ждать, и это было довольно волни-
тельно.

– Каким образом проводилась 
оценка винных карт?

– Подсчет баллов проводился в два 
этапа: сначала винную карту оценива-
ли эксперты, разбирающиеся в винах 
на профессиональном уровне, а затем 
известные личности, блогеры, путеше-
ственники и завсегдатаи ресторанов. 
Все члены жюри судили карты по кри-
териям, разработанным оргкомите-
том премии. 

Голоса членов жюри-профессиона-
лов имели вес в 75%, а голоса энтузи-
астов – в 25%. 

Таким образом, распределение 
звезд одновременно учитывает и 
оценку профессионалов, и мнение го-
стей ресторанов. 

– Что-то изменится в работе кафе в 
связи получением заветных звезд?

– Скоро на нашей двери появят-
ся наклейки-звездочки, которые бу-
дут служить ориентиром для гостей: 
отметка Russian Wine Awards говорит 
о том, что винной карте ресторана 
можно смело доверять. Однако своё 
право на отличную оценку нужно под-
тверждать каждый день, поэтому мы 
и дальше будем стараться ничего не 
упускать из виду. Пусть наши гости бу-
дут твердо уверены в том, что кафе 
«Чин-Чин!» определенно стоит того, 
чтобы его посетить и насладиться изы-
сканным ужином с бокалом велико-
лепного напитка.

Красноармейская, 39
+7 (900) 699-91-31

www.instagram.com/
chin_chin_cafe/

vk.com/chin_chin_cafe

Лучшая карта винного 
бара в кафе «Чин-Чин!»

26 февраля 2020 года были подведены итоги 
Независимой всероссийской премии винных 
карт Russian Wine Awards. Обладателем трех 
звезд в номинации «Лучшая карта винного 
бара» стало популярное кафе «Чин-Чин!». Как 
проходила подготовка к участию в премии? Ка-
кие брянские рестораны получили звёзды и что 
осталось за кадром? Александр Руденок, талант-
ливый шеф-сомелье кафе «Чин-Чин!», делится с 
нами подробностями.

– Александр, прежде всего, от 
лица редакции нашего журнала по-
здравляем вас с высшей оценкой! 
Вы впервые принимали участие в 
Russian Wine Awards?

– Да, сама премия существует с 
2017 года, однако мы решились по-
дать свою винную карту на рассмотре-
ние жюри только в 2019 году. Кажется 
невероятным, что мы сразу получили 
три звезды в номинации «Лучшая кар-
та винного бара». Выходит, что не на-
прасно потратили столько времени.

– Сколько всего было номинаций?
– В рейтинге шесть номинаций, в 

каждой можно было получить от од-
ной до трех звезд. Большинство ре-
сторанов, ставших обладателями 
премии, расположены в Москве и 
Санкт-Петербурге. Кафе «Чин-Чин!» 
– единственное заведение Брян-
ска, удостоенное звезд Russian Wine 
Awards. Полный список победителей 
опубликован на сайте премии.

– Как долго длилась подготовка к 
конкурсу?
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Ове�
21 марта – 20 апреля

Для Овнов наступает удачное вре-
мя, в их жизни открывается новая 
счастливая глава! Они почувствуют 
прилив энергии, захотят перемен, 
смелые идеи и проекты будут рож-
даться в их головах. Не упускайте 
свой шанс и уверенно  идите вперед.

Телец
21 апреля – 21 мая

Звезды советуют Тельцам взять 
временный тайм-аут, отдохнуть от 
многочисленных дел и посвятить 
время самому себе. Почаще бывай-
те на природе, общайтесь с друзья-
ми, читайте интересные книги… Ко-
пите энергию для будущих больших 
свершений.

Бли�нец�
22 мая – 21 июня

Приятельские и дружеские отно-
шения приобретут в этом месяце для 
Близнецов особую значимость. Один 
в поле не воин, поэтому не стесняй-
тесь просить о помощи, активней де-
легируйте свои полномочия, разгру-
жая себя от рутинных дел.

Ра�
22 июня – 22 июля

Отличное время, чтобы без лож-
ной скромности во всей красе про-
демонстрировать свои многочислен-
ные таланты и способности. Это будет 
оценено окружающими и не замед-
лит благотворно сказаться на карье-
ре и финансовом положении.

Ле�
23 июля – 21 августа

Звезды советуют посвятить этот 
месяц учебе, самосовершенствова-
нию и работе над собой. Общайтесь 
с новыми людьми, впитывайте но-
вые знания, заводите перспектив-
ные знакомства. Все это пригодит-
ся вам уже в ближайшем будущем.

Дев�
22 августа – 23 сентября

Подходящее время, чтобы, проана-
лизировав прежние ошибки и прома-
хи, ставить перед собой новые цели. И 
при этом не наступать на старые граб-
ли. У вас достаточно энергии, знаний 
и силы воли, чтобы с успехом реали-
зовать все намеченное.

Вес�
24 сентября – 23 октября

В этом месяце девиз Весов: 
кто ищет, тот всегда найдет. Будь-
те упорны в достижении постав-
ленных целей. Больше и чаще об-
щайтесь с друзьями, коллегами, в 
нужную минуту они смогут прийти 
на помощь и дать дельный совет. 

Скорпио�
24 октября – 22 ноября

Не стоит слишком увлекать-
ся работой, это может привести 
к нервному перенапряжению и 
усталости. Планируйте свой гра-
фик таким образом, чтобы оста-
валось время  для полноценного 
отдыха, хобби, общения с семьей 
и друзьями. 

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

Старайтесь относиться ко всему с 
изрядной долей юмора, это поможет 
легко преодолеть временные труд-
ности. Не зацикливайтесь на ошиб-
ках, а извлекайте из них уроки и де-
лайте правильные выводы. И тогда 
удача не обойдет вас стороной.

К� ер� 
23 декабря – 20 января

Самое время посвятить поболь-
ше времени дому, семье, близким 
людям. Родные стены станут источ-
ником энергии и залогом душевно-
го равновесия, придадут силы, чтобы 
успешно двигаться вперед и реали-
зовывать намеченные цели.

 

Вод� е�
21 января – 19 февраля

В этом месяце звезды особо бла-
говолят представителям этого знака 
зодиака. Водолеи смогут добиться 
желаемого без особых усилий, от-
крыть в себе новые таланты и спо-
собности. Удача будет следовать за 
ними по пятам.

Рыб�
20 февраля – 20 марта

В апреле Рыбы будут исполне-
ны энергией и им захочется свер-
нуть горы. Если правильно распре-
делять силы, можно многого достичь, 
главное – не переусердствовать. Не 
забывайте, что близким и родным 
тоже нужно ваше внимание. 
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