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«Пальчики» отметили  
свое пятилетие открытием нового 

салона
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Главным моментом мероприятия стало подписание соглашения о сотруд-
ничестве между региональным отделением «ОПОРЫ РОССИИ» и УФАС – под-
писи поставили Виктор Гринкевич и Сергей Ведерников. Таким образом, 
документально закреплено то, что уже существует на практике: у брянской 
организации малого и среднего бизнеса и антимонопольной службы сложи-
лись уважительные партнерские отношения (у брянской «ОПОРЫ РОССИИ» 
они такие же и с прокуратурой, УМВД, УМЧС, налоговой службой). Их деловое 
сближение -- продолжение политики федеральных структур: между головной 
«ОПОРОЙ РОССИИ» и ФАС также подписаны соответствующие соглашения.

- Надеюсь это соглашение будет носить не рамочный характер, - отметил в 
заключении Сергей Ведерников. - А будет наполнено реальными действиями.

В завершении заседания Сергей Ведерников и Павел Адасиков ответили 
на многочисленные вопросы предпринимателей.

Брянская «ОПОРА РОССИИ» и региональное управление 
ФАС подписали соглашение о сотрудничестве 

24 ноября в Брянском региональном отделении общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» прошла встреча с руководителем областного УФАС Сергеем 
Ведерниковым и бизнес омбудсменом Павлом Адасиковым.

За 11 месяцев текущего года в рамках реализации совместной с 
Министерством сельского хозяйства РФ Программы льготного кре-
дитования предприятий агропромышленного комплекса Банк ВТБ 
заключил кредитные соглашения с компаниями среднего бизне-
са на общую сумму более 50 млрд рублей. При этом большая часть 
данных средств – 31 млрд рублей - инвестиционные кредиты. В ка-
честве льготных заемщиков Министерством одобрены 400 клиен-
тов Банка. 

ВТБ стал одним из первых банков, приступивших к активной 
практической реализации Программы, предельная процентная 
ставка по условиям которой составляет 5% годовых. Благодаря су-
щественному упрощению процедуры получения субсидий, льгот-
ные кредиты стали использовать даже те аграрии, которые раньше 
воздерживались от банковского кредитования. 

Руководитель Департамента корпоративной сети - старший ви-
це-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «Реализуемая программа - мощный ресурс поддержки и развития аграр-
ного бизнеса, позволяющий снизить стоимость продукции для населения и усилить конкурентоспособность отечественного 
АПК. Преимущественно инвестиционное кредитование отражает стратегическую ориентацию Банка ВТБ на обновление су-
ществующих и создание современных средств производства в сельском хозяйстве. Мы намерены продолжить активно ра-
ботать в этом направлении». 

ВТБ предоставил более 50 миллиардов рублей льготных 
кредитов сельхозпредприятиям среднего бизнеса 
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Торжественное мероприятие по случаю 100-летнего юбилея газеты «Брян-
ский рабочий» состоялось в Брянском областном театре драмы имени А.К. 
Толстого. С вековым юбилеем сотрудников и ветеранов издания пришли по-
здравить Губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель 
Брянской областной Думы Владимир Попков, федеральный инспектор по 
Брянской области Михаил Калашников, областные и городские депутаты, со-
трудники и ветераны печатного издания, коллеги и читатели.

На торжественном мероприятии в адрес старейшего областного печатно-
го издания звучали слова признательности за высокий профессионализм, 
честность и принципиальность. Коллективу газеты и ветеранам издания 
были вручены награды, грамоты, благодарственные письма и подарки. Юби-
ляров также поздравили исполнители и творческие коллективы области.

«Брянскому рабочему» — 100 лет

29 января 2018 года компания «Профи Консал-
тинг» проводит курсы 1С: Практическая бухгалтерия 
8.3. Данный курс поможет в короткие сроки полу-
чить обширные знания по бухгалтерскому и налого-
вому учету, а также практические навыки ведения 
учета в программе 1С:Бухгалтерия 8.3. В предлагае-
мом  курсе «1С: Бухгалтерия 8.3» Вы получите подго-
товку по трем направлениям:  1. Бухгалтерский учет. 
2. Налоговый учет. 3. Навыки работы в программе «1С: 
Бухгалтерия 8.3».

«Профи Консалтинг» проводит курсы 
1С: Практическая бухгалтерия 8.3
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Бутик Papilio, ул. Фокина, 49. 
Тел. 8-929-021-61-13

Вечерняя 
коллекция 
2018
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Юлия  СИДОРЕНКО, руководитель бюро переводов «Толмач»:
- Японский – созерцательный язык, отражающий образ мыслей, а иероглифы – это своеобразное искусство. Япон-

ский язык заставляет мыслить образами, потому что отдельный иероглиф у каждого человека ассоциируется по-раз-
ному. Если ваш ребенок хочет изучать японский язык, прислушайтесь к нему. Этот язык развивает память, работает 
на логику. А ребенок почувствует себя особенным, потому что изучает редкий язык, который, возможно, пригодится 
ему в будущем.

Необъяснимая притягательность
Все больше людей по всему миру хотят изучать японский язык. Их манит и притягивает культура, история, традиции этой 

удивительной страны. Для японцев язык – это отражение менталитета. Японцы пишут иероглифами, которые позаимствова-
ли у китайцев много веков назад. В японском языке две азбуки, в каждой из которых 46 знаков. В 10 веке была изобретена 
первая японская азбука иероглифов хирагана (упрощенный вариант иероглифов), а потом вторая – катакана (на ней пи-
шутся слова, заимствованные из других языков). 

Особенный язык
Японский язык состоит из нескольких уровней вежливости: разговорный, почтительный, вежливый и очень вежливый. Жен-

щины практически всегда говорят на почтительной форме языка, мужчины – на разговорной. К собеседнику принято обращать-
ся по имени либо по должности. Самый объемный японский словарь содержит 50 тысяч иероглифов. Норма для старшекласс-
ника – 2 000 иероглифов. С помощью них он может без затруднений прочитать книгу, газету. А вот выпускник института должен 
знать 3 000 и более иероглифов.

Тайна страны 
восходящего 

солнца

Тихо, тихо ползи,
Улитка, по склону Фудзи
Вверх, до самых высот!

Кобаяси Исса

Это хайку известного японского поэта отражает дух 
страны восходящего солнца. Выдержанные и созида-
тельные японцы умеют терпеливо и целенаправленно 
идти к своим мечтам, и в суете будней – ценить прекрас-
ные мгновения жизни. Но чтобы проникнуть в тайну 
страны восходящего солнца, нужно начать с изучения 
японского языка.

Юлия Сидоренко, 
руководитель бюро переводов «Толмач»

БЮРО ПЕРЕВОДОВ И КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ «ТОЛМАЧ»
Бежицкий район: ул. 3-го Интернационала, д. 4 (рядом с нотариальной конторой
и магазином «inФОРМАТ»)
Советский район: ул. Красноармейская, д. 138, оф. 108. Тел.: 8 (930) 828-71-42  
Сайт: www.tolmach32.ru
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ТРЦ «АЭРОПАРК»,  
отдел Alena Goretskaya, ул. Объездная, 30, 2-этаж. 

Тел. + 7-929-021-61-13
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НАШИ ИСКРЕННИЕ 

АНТОШИН 
Владимир 
Сергеевич 

директор 
ГБУ «Брянскоблтех-
инвентаризация» 

МИХАЛЕВА  
Валерия 

Сергеевна 

генеральный 
директор ООО 
«Траст Бизнес 
Технологии» 

НИКОНОВ 
Сергей 

Владимирович

президент 
Брянской Гильдии 

Профессиональных 
Юристов 

МЕРКУШИН 
Александр 

Леонидович 

управляющий 
розничным 

бизнесом банка  
ВТБ в Брянске

АВДЕЕВ 
Юрий 

Александрович

генеральный 
директор 

мебельной 
компании 
«Визит» 

ТОЧКА! Брянск / Именинники января    

ЛОКШИНА 
Раиса 

Ивановна

главный врач  
ГБУЗ «Брянский 
областной центр 

по профилактике и 
борьбе со СПИД»

ПОЛТОРАЦКИЙ 
Евгений 

Иванович

директор 
ООО «Арко»

ПРОНИЧЕВА 
Катерина  

Владимировна

директора школы 
английского языка 

«Prime English» 

АБУШЕНКО 
Антон  

Георгиевич 

зам. ген. директора 
АО «Термотрон-

Завод» 

АГАПОВ 
Дмитрий 

Геннадьевич

совладелец  
ТРЦ «Мельница»

АФАНАСКИНА 
Марина 

Степановна 

директор ГАПОУ 
«Брянский базовый 

медицинский 
колледж»

БЕЛЯЙ 
Виталий 

Викторович 

депутат Брянской 
областной Думы
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ВОРОНЦОВ 
Константин 
Евгеньевич 

главный врач 
ГАУЗ «Брянская 

городская  
больница № 1»

БАШЛЫКОВА 
Снежана 

Эдуардовна  

генеральный 
директор ООО 

«Консалтинговая 
группа «Конус»  

ГЕРАСИМОВ 
Александр 

директор торговой 
компании 

«Современный 
дом»

САФРОНОВ 
Александр 

Николаевич

директор  
ООО «ДЕЛЬФИ»

КОСОВ 
Александр 

Викторович

генеральный 
директор  

ООО «Агроника»  

МУРАДЯН
Тигран 

директор кафе 
«Очаг»

ГРИНКЕВИЧ 
Виктор 

Григорьевич
пред-ль Бр. рег. от-я 

общероссийской орг-

ии малого и среднего 

бизнеса «ОПОРА 

РОССИИ», депутат 

Брянской областной Думы

ТЮКАВИН 
Виталий 

Николаевич 

генеральный 
директор ООО 

«Империя жалюзи»

ХРЫЧИКОВ 
Андрей 

Николаевич

 генеральный 
директор ООО 

«Легион – Строй»

ЧЕРКАСОВ 
Николай 
Петрович 

директор ООО 
«Сантех-альянс»

ЧЕРНЕЦОВА 
Ирина 

Валерьевна

директор студии 
плитки и сантехники 

«Alex Monk» 

ДИВОНИС 
Александр 

Владимирович 

генеральный 
директор  
ООО «ВК 

«Эксполайн» 
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Вы заметили, что в конце каждого года все го-
ворят примерно одно и то же. Что год был труд-
ный, что в нем было много сложностей, пусть 
он поскорее уйдет и уступит место году новому, 
в котором, надо понимать, никаких трудностей 
не ожидается. Совершенно каждый уходящий 
год вызывает противоречивые воспоминания. 
И 2017 не исключение. У всех в этом году про-
изошло что-то неприятное, трудное, что-то, что 
хотелось бы поскорее забыть. Потому что жизнь 
никому не обещала быть легкой и безоблачной. 
Но прелесть этой жизни состоит в том, что со-
вершенно у всех в этом году происходило что-
то прекрасное, важное и достойное того, что-
бы именно этим запомнился 2017 год. Давайте 
вспоминать именно об этом. 
Счастливый человек отличается от несчастно-
го только тем, что первый концентрирует вни-
мание на хорошем, а второй – на плохом. Вот 
и вся разница. 
Будьте счастливы! 

Юлия Решетнева

РЕКЛАМНАЯ ГРУППА:

Светлана Кувакина

Кристина Костюченко
ЖУРНАЛИСТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР
Татьяна Викторовна 
Сокоренко

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.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ: 241050, г. Брянск,  
ул. Софьи Перовской, д. 83, офис 104

E-MAIL РЕДАКТОРА: anna138@mail.ru

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
АННА СЕРГЕЕВНА ПЕТРЕНКО
E-MAIL ГЛ. РЕДАКТОРА: anna138@mail.ru

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

НОМЕР ПОДГОТОВИЛИ:

Наталья Степина
ДИЗАЙНЕР

ФОТОГРАФЫ:

Михаил Антонов

КОММЕРЧЕСКИЙ
ДИРЕКТОР 
Ирина Владимировна 
Смолко

Мария Рязанцева

Главный редактор Анна Петренко.

Анастасия Лашина
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В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
С ДОБРЫМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Астрологи утверждают, что именинники января – прирожденные лидеры, люди дела, целеустремлен-
ные, яркие и жизнелюбивые натуры. Вы призваны добиваться, покорять, вести за собой.

От всей души желаем вам новых профессиональных высот, громких побед, процветания в бизнесе, благо-
получия в семье. Чтобы каждый новый день приносил успех и радость!

Пусть Новый год откроет перед вами новые перспективы, принесет важные события и судьбоносные 
встречи, подарит хорошее настроение!

ДОРОГИЕ ИМЕНИННИКИ, ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Герасимов Александр 
Александрович,

генеральный директор
ООО «Современный ДОМ» 

Шабалкин Александр 
Николаевич,

генеральный директор
ООО «МедЭкспресс»

Поваренко Дмитрий 
Александрович, 

генеральный директор 
ОАО «Брянскснабсервис 

ОПР»  

Зырянов Александр 
Иванович, 

индивидуальный 
предприниматель

Авдеев Юрий 
Александрович,

генеральный директор  
ООО «Визит»

Кузнецов Игорь 
Николаевич, 

генеральный директор  
ООО «Фаворит» 

Александров Леонид 
Валентинович, 

заместитель директора – 
начальник Рославльского 

филиала СОГБУ «Смоленскавтодор»
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Ухоженные руки и аккуратный педикюр – это те мелочи, которые на самом деле никакие не мелочи. Обратив внимание 
на маникюр и педикюр, можно с уверенностью сказать, насколько женщина заботится о себе, какой у нее вкус, достаточно 
ли у нее времени на себя, а значит, умеет ли она планировать свой день. Аккуратность, социальный статус, успешность, чув-
ство стиля – обо всем этом маникюр расскажет раньше, чем вы успеете открыть рот!

Поэтому так важно, что в нашем городе есть профессионалы, которым можно доверить эту важную часть образа любой 
женщины. 

«Пальчики» работают в Брянске уже 5 лет.  Сейчас в городе открыто 3 салона, но в самом ближайшем будущем распахнет 
свои двери четвертый. Каждый день в один салон приходит около 20-30 человек, чтобы выйти оттуда с идеальным маникю-
ром и педикюром. 

Совсем недавно в Брянске открылся новый салон сети «Пальчики» в самом центре города, буквально на главной площа-
ди. И это тоже своего рода свидетельство успеха, согласитесь!

В новом салоне уже в день открытие было очень людно. Среди постоянных клиентов, пришедших поздравить хозяйку 
сети «Пальчики» в Брянске Елену Зимакову, были известные в городе бизнесмены, певцы, спортсмены. Многие гости при-
шли с детьми. Вообще, детский маникюр в «Пальчиках» особенно популярен. Маленькие модницы могут сами выбрать лак 
и дизайн, а их мамы могут быть спокойны за безупречную чистота и гигиеническую безопасность инструментов. 

«Пальчики» всегда в тренде
Новый салон на проспекте Ленина и следующий, ожидающий своего открытия, на Красноармейской, 172 (т. 40-04-40) 

 – это яркие подтверждения популярности «Пальчиков» в городе. 

В чем же секрет этой популярности? 

ВО-ПЕРВЫХ, «ПАЛЬЧИКИ» - это всегда качественно и красиво. Все самые последние маникюрные тренды представлены 
в салонах, вся палитра оттенков лаков, даже лимитированные серии в первую очередь появляются именно там. Френч-мил-
лениум, фан-френч, матовый топ, маникюр-рамка, маникюр-омбре, «битое стекло», любой художественный дизайн и ме-
таллизированный маникюр – все это возможно в «Пальчиках». Самая качественная косметическая продукция и самые по-
пулярные nail-новинки – визитная карточка салонов.

отметили свое 
пятилетие 
открытием 
нового салона

Оглянитесь вокруг, где бы вы сейчас ни были. Скорее всего, у 9 женщин из 10 на руках будет про-
фессиональный маникюр. Времена, когда было принято самостоятельно красить ногти, кажется, 
ушли в прошлое. Сейчас маникюр и педикюр – это приятная салонная процедура, которую дове-
ряют настоящим профессионалам. 
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гостя все инструменты проходят тщательную многоступенчатую сте-
рилизацию. 

В-ТРЕТЬИХ, «ПАЛЬЧИКИ» - это профессиональные мастера. Мож-
но не опасаясь записываться к любому специалисту и быть уверен-
ным в том, что ваш маникюр и педикюр будут безупречны. Мастера 
не приходят в «Пальчики» «с улицы», прежде чем приступить к рабо-
те, даже опытные профессионалы проходят стажировку и обучение 
в лучших школах маникюрного искусства, овладевая самыми новы-
ми бьюти-методиками.

В-ЧЕТВЕРТЫХ, «ПАЛЬЧИКИ» - это никогда не скучно! Не секрет, 
что профессиональный маникюр – дело не быстрое. Зная об этом, 
в «Пальчиках» всегда заботятся о том, чтобы  маникюр и педикюр 
были не просто процедурой, а интересным досугом. Кофе со сладо-
стями, интересный фильм, возможность сидеть за одним столиком и 
общаться с подругой или молодым человеком во время процедуры 
(для этого во всех салонах есть удобные столы для двоих), широкий 
спектр услуг для всей семьи, в общем – все что только возможно, 
чтобы превратить маникюр в приятное времяпрепровождение. 

В-ПЯТЫХ, «ПАЛЬЧИКИ» - это безупречная репутация, заслужен-
ная пятью годами идеальной работы. 

В-ШЕСТЫХ, «ПАЛЬЧИКИ» - это возможность порадовать себя по-
дарками. Так, например, накануне Нового года в салонах появились 
уникальные волшебные BEAUTY BOX’ы. Это наборы новой линии кос-
метических средств «Regular Care» марки «Пальчики» в праздничной 
и очень милой упаковке. В набор вошли все средства линии «Regular 
Care»: морская соль, скраб с питательными маслами, 2 вида масел, пи-
тательный крем для рук и увлажняющий бальзам для ног. Еще один ва-
риант стильного подарка из «Пальчиков» - это уникальные аксессуары 
с принтом молодого художника Антона Тотибадзе – косметичка, зонт-
трость и практичная сумка-шопер.

пр-т Ленина, д. 39. Тел.: +7 (4832) 66-23-23 
+7 (920) 866-23-23.  

пр-т Московский, 5. Тел.+7(483)2-61-05-01. 
ул. Ростовская, д. 4. 

Тел.: +7 (4832) 51-66-76, +7 (919) 291-66-76. 
  www.palchiki.com

Мы поздравляем всех жителей города с са-
мыми добрыми и самыми долгожданными 
праздниками – с Новым годом и Рождеством. 

В честь новогодних праздников и нашего 
пятилетия сеть салонов «Пальчики» дарит 
всем своим клиенткам бесплатное снятие 
гель-лака и бесплатный детский маникюр в 
течение всего января. 

А также приглашаем всех на обучение в шко-
лу-студию «Пальчики», где мастеров будут обу-
чать лучшие титулованные наставники.  
Тел. 8-910-239-00-01.
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- Совет регионов, который проходил 
в первый день, - это один из органов 
правления «ОПОРЫ РОССИИ». У нас, 
как известно, очень большая страна, 
и в каждом из 85 регионов есть пред-
ставительство ОПОРЫ. Совет регионов 
– это заседание руководителей реги-
ональных представительств. Учитывая 
размеры нашей страны и разнообра-
зие факторов, влияющих на экономи-
ку регионов, проблемы в разных горо-
дах порой отличаются кардинально. 
ОПОРА старается, чтобы деятельность 
федеральной структуры проходила в 
тесной связи с жизнью регионов, учи-
тывала все нюансы и помогала подо-
брать индивидуальные пути решения 
проблем. Поэтому совет регионов – это 
некий срез особенностей работы мало-
го и среднего бизнеса по всей стране. 

Взять для примера внедрение он-
лайн касс или кадастровую переоцен-
ку. ОПОРА собирает сведения о том, 
как эти проекты внедряются в регио-

нах. Не всегда это происходит гладко, 
иногда нужно оказать помощь. Особое 
внимание было уделено налогообложе-
нию, возросшему от кадастровой пере-
оценки. Налогом на имущество обла-
гается недвижимость юридических лиц 
площадью свыше тысячи квадратных 
метров. В связи с кадастровой перео-
ценкой этот налог вырос. Ставку налога 
от 0% до 2% определяют региональные 
власти. Да, у нас дотационный регион! 
Наш бюджет по большей части зави-
сит от федеральных денег. То есть чи-
сто по-человечески можно понять наши 
власти, которые определили в Брян-
ской области эту ставку максимальной 
– 2 процента. Но с другой стороны, нуж-
но же помнить, что этот налог никак не 
связан с результатами предпринима-
тельской деятельности, потому может 
оказаться и оказывается очень болез-
ненным для представителей малого и 
микробизнеса. Наверное, нужно про-
являть большую дальновидность при 

установлении ставки налогообложения. 
Ведь при такой ставке есть вероятность, 
что через некоторое время налого-
плательщиков сильно поубавится. Для 
сравнения, в соседней Калуге эта став-
ка минимальна – 0,2 процента. 

Стратегически важно обеспечить сто-
процентное поступление уже существу-
ющих налогов, а не постоянно увели-
чивать ставки и вводить новые сборы. 
Иначе получается, что нововведения 
постоянно бьют по одним и тем же – по 
тем, кто и так исправно платит налоги, 
кто хочет работать и развиваться.

- Вторая часть – Съезд Лидеров – 
была посвящена цифровой экономике 
и проходила на площадке Сбербанка 
России. Специалисты по внедрению дид-
житал-технологий в бизнес-процессы, 
лидеры рынка IT-компаний, президент 
и председатель правления ПАО «Сбер-
банк» Герман Греф и другие эксперты 
проводили сессии и круглые столы, на 
которых убедительно говорили о том, 

«ОПОРА РОССИИ»: Цифровая экономика 
– это будущее, которое уже наступило

В конце ноября в Москве прошло расширенное заседание Совета регионов и XI Съезд лидеров 
«ОПОРЫ РОССИИ». Брянскую область на Совете и Съезде представляла делегация регионального 
отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предприниматель-
ства «ОПОРА РОССИИ» во главе с председателем Виктором Гринкевичем, который подробно рас-
сказал нам о масштабном мероприятии и поднятой на нем проблематике.

Герман Греф,  
президент и председа-
тель правления Сбер-

банка России
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что успех малой компании уже сегодня в 
значительной мере зависит от использо-
вания цифровых технологий для сниже-
ния издержек, повышения эффективно-
сти и предоставления новых услуг. 

Разговор шел о том, какая экосисте-
ма формируется на наших глазах. Ведь 
сейчас наличие компьютера и хоро-
шей идеи в голове позволяет добиться 
успеха. В связи с развитием цифровых 
технологий финансовый порог входа в 
экономику упал почти до нуля. Да, мно-
гие профессии скоро исчезнут за нена-
добностью. И об этом говорил Герман 
Греф, иллюстрируя такие изменения 
примером Сбербанка. Если вспом-
нить эту структура 10 лет назад, это был 
самый отсталый банк со всеми недо-
статками, которые только можно себе 
представить. Сейчас все изменилось 
кардинально, это финансовая струк-

тура высочайшего уровня. Да, был су-
щественно сокращен штат, многим 
специалистам пришлось переквалифи-
цироваться в соответствии с новыми 
реалиями. Но зато работа банка в це-
лом стала гораздо более эффективной. 

Виктор Гринкевич по результатам 
съезда Лидеров заметил, что главная 
функция этого мероприятия состояла 
в том, чтобы донести до региональных 
представителей малого и среднего биз-
неса ценность и неизбежность цифро-
вых технологий:

- Независимо от наших желаний, 
это наше будущее. И оно уже наступи-
ло. Поэтому хотим мы того или нет, 
нам нужно разобраться в этом и ис-
пользовать в своем бизнесе. Такие ме-
роприятия очень важны. Когда пер-
вые специалисты в стране говорят о 
тех или иных тенденциях в экономи-

ке с большой долей вероятности, это 
можно сравнить с тем, что тебе в 
руки дали карту, на которой отмече-
ны все повороты, сложности и ямы. 
Благодаря этому можно смело прокла-
дывать свой экономический курс, со-
вершая гораздо меньше ошибок.

В рамках мероприятия также со-
стоялся ряд мастер-классов для пред-
принимателей, на которых эксперты 
рассказали о современных цифровых 
технологиях, риск-менеджменте, ки-
бербезопасности, маркетинге и их воз-
можностях для малого бизнеса в эпоху 
глобальной цифровизации.

Ирина Левина, генеральный дирек-
тор ООО «Бизнес технологии»

Я убеждена, что старые схемы ве-
дения экономики уже умерли и боль-
ше не работают. Это очень важно, что 
про цифровую экономику заговорили 
на таком высоком уровне, что гиганты 
бизнеса озаботились этим вопросом, 
что «ОПОРА РОССИИ» поддерживает 
это развитие. Несомненно, почти всем 
предпринимателям будет сложно пере-
йти на новую форму развития. Но это 
необходимо, нужно менять мышление. 
Как бы это ни звучало странно, но я 
учусь сейчас у своих детей. Они гораз-
до быстрее ориентируются в современ-
ных технологиях и учат меня. 

Я хочу подчеркнуть неизбежность 
внедрения цифровых технологий в 
бизнес, которая стала мне еще оче-
виднее после съезда Лидеров. Но 
важно помнить, что поддержка обще-
ственных организаций может быть ко-
лоссальной и бесценной, нужно только 
не молчать об этом, искать и просить 
этой помощи. Я была поражена, на-
сколько много «ОПОРА РОССИИ» реа-
лизовала внутри себя инновационных 
проектов, которые вот прямо сейчас 
можно брать на вооружение и вне-
дрять в бизнес.

Поздравляю предпринимателей Брянщины, всех читателей журнала «Точка» 
с Новым годом и праздником Рождества Христова! Желаю Вам новых интересных 

проектов, надежных партнеров, удачи. А еще — здоровья, благополучия и большого 
личного счастья.

Виктор Гринкевич, Председатель Брянского регионального отделения 
общероссийской организации «ОПОРА РОССИИ»

Виктор Гринкевич, Председатель Брянского регионального отделения 
«ОПОРА РОССИИ» и Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ»
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- Почему вы решили объединиться? Почему вы считаете, что так работать эффективней? 
- Все юристы Legal Protection раньше работали как индивидуально, так и штатными юристами крупных предприятий, но 

пришли к выводу, что самая эффективная юридическая помощь может осуществляться только при комплексном подходе, в 
котором каждый осведомлен в общих юридических вопросах, но специализируется на своем отдельном направлении или 
нескольких, - отмечает Анна Шапова, партнер Компании. Каждый специалист нашей Компании дополняет друг друга. Ос-
новными направлениями практики управляют партнеры Компании, каждый из которых имеет большой профессиональный 
опыт. Так, например, Владимир Савватеев работает в юриспруденции уже 18 лет, специализируется на налоговом праве и 

Комплексная правовая защита  
вашего бизнеса 
В Брянске работает большое количество частных юристов, адвокатов, но при этом непросто найти 
компании, которые могут одновременно решить правовые вопросы в разных сферах. 
Часто бизнесу нужна разносторонняя правовая поддержка с учетом постоянных изменений в законах 
и обязательных правилах, и такая потребность растет с каждым годом. Держать в штате одного юриста, 
который физически не в состоянии отследить все законы и изменения, разобраться во всех отраслях 
права, равно как и принимать на работу узкоквалифицированных специалистов с высоким уровнем 
оплаты становится просто неэффективно. 
Мы решили поговорить об этом с компанией Legal Protection, которая осуществляет комплексную 
правовую поддержку бизнеса, и выяснить, как обстоят дела со всесторонней юридической помощью. 
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разрешении налоговых споров, на кор-
поративном праве, на гражданском 
праве и защите прав потребителей в пу-
бличных отношениях. Он имеет ученую 
степень кандидата юридических наук 
и очень большой опыт работы. Андрей 
Михальченко, который специализиру-
ется на земельном и имущественном 
праве, на сделках с недвижимостью и 
оформлении земель сельхозназначе-
ния, занимается этим порядка 13 лет, 
знает, когда и куда нужно обратиться, 
что и как сделать. Я больше 20 лет за-
нимаюсь юридическими вопросами в 
области строительства, в разрешении 
хозяйственных споров и в процеду-
рах банкротства. Обширный опыт, про-
фессионализм, глубокое знание всех 
отраслей права и правоприменения 
позволили нам объединиться в компа-
нию, которой по силам практически лю-
бые правовые вопросы, возникающие 
у бизнеса. Основная концепция нашей 
работы - это комплексная защита биз-
неса. Для решения комплексных задач 
наших клиентов мы создаем проектную 
команду, что помогает эффективно рас-
пределить ресурсы и достичь постав-
ленных целей. 

- Почему работать с вами для бизне-
са удобно – это понятно. А вот выгодно 
ли? Возможно, предприятию эконо-
мичнее не держать в штате юриста на 
зарплате, но всякий раз при необхо-
димости нанимать юриста, компетент-
ного в актуальном на данный момент 
вопросе? 

- В отличие от распространенной ад-
вокатской практики, при которой стои-
мость услуг фиксирована и не зависит 
от исхода дела, в отличие от штатных 
юристов, зарплата которых также не за-
висит от результата их работы, в нашей 
Компании контракт с клиентом по боль-
шей части нацелен на результат, - пояс-
няет партнер Компании Андрей Михаль-
ченко. Мы не обещаем сразу победу в 
суде. Мы с разных сторон оцениваем 
возможные риски, вероятность их насту-
пления и предполагаемые последствия. 
По результатам такой оценки определя-

ем возможность достижения поставлен-
ной клиентом задачи, предлагаем спо-
собы ее решения и план мероприятий. 
Поэтому готовы брать на себя часть ри-
сков своих клиентов по решению их пра-
вовых проблем. Это одна из тенденций 
развития рынка юридических услуг: кли-
ентам не интересно просто платить за 
работу, они хотят получить определен-
ный результат. 

- Можете ли вы рассказать, кто 
ваши основные клиенты, какие пра-
вовые вопросы у них возникают? 

- Среди клиентов Компании, - отве-
чает Анна Шапова, - организации из 
разных сфер бизнеса: строительные, 
электротехнические компании, про-
изводственные предприятия, торго-
вые компании, предприятия общепита, 
сельскохозяйственные организации и 
другие. Вот некоторые из них: «Элек-
троСтрой», «ЭнергоСтрой», «Брян-
скАгро», «М-Строй», «СК «М-Строй», 
«Джинсовая симфония», «СП-Мост», 
«Кондитерский дом», «Дольче Вита», 
«Авто-Мол». В нашей работе много 
интересных и сложных проектов, на-
пример: разрешение споров между 
компаниями по договорам подряда, по-
ставки, оказания услуг, взыскание не-
основательного обогащения и т.д. От-
дельным большим блоком выделяются 
проекты в области банкротства (юриди-
ческое сопровождение процедур, уча-
стие в отдельных спорах в рамках бан-
кротства, оспаривание сделок и т.д.). 

- Отдельным направлением нашей 
работы является юридическое сопрово-
ждение деятельности сельхозпредпри-
ятий, - дополнил Андрей Михальченко. 
В этой сфере очень много специфиче-
ских вопросов, требующих решения: 
соблюдение требований земельного, 
ветеринарного законодательства, кон-
троль со стороны специализированных 
государственных органов, природоох-
ранной прокуратуры. Не менее важным 
является и внимание государства к этой 
сфере бизнеса. 

- Достаточно непросто формирует-
ся практика разрешения налоговых 

споров, - добавил Владимир Саввате-
ев. Нами успешно разрешены неко-
торые споры с налоговыми органами 
по отказу в возмещении НДС в связи 
с ошибками в заполнении налоговой 
декларации и о привлечении к налого-
вой ответственности. Однако, в целом 
практика разрешения налоговых спо-
ров, особенно в части эпизодов с уча-
стием недобросовестных контрагентов, 
достаточно плачевная, т.к. суды чаще 
встают на сторону налоговых органов. 
Важно отметить, что налоговые органы 
стали предъявлять претензии не только 
по недобросовестным поставщикам, 
но и по покупателям, что еще больше 
усложняет работу наших клиентов. 

Но мы хотим напомнить, что пробле-
му проще, дешевле и быстрее предот-
вратить, чем ее решить. И мы оказыва-
ем своим клиентам подобную помощь. 
Это целый комплекс мероприятий. Од-
ним из наиболее перспективных на-
правлений деятельности Компании 
Legal Protection мы видим превентив-
ную полноценную работу по решению 
возможных юридических проблем. Это 
своеобразный комплексный право-
вой аудит, который позволит выявить 
проблемные точки и структурировать 
бизнес таким образом, чтобы учесть 
выявленные риски и помочь скоррек-
тировать дальнейшие действия по их 
минимизации. Кроме того, мы рады 
делиться своим опытом и знаниями: 
на нашем сайте публикуем различные 
материалы и стараемся изложить их 
на понятном языке, чтобы помочь не-
специалистам понять правовую про-
блему и способы ее решения, у нас 
есть страничка компании в Facebook, 
на которой мы также делимся инте-
ресной и актуальной информацией. 
Кроме того, в ближайших наших пла-
нах серия бизнес-завтраков, это встре-
чи ведущих специалистов Компании с 
бизнесом (собственниками, директо-
рами), на которых мы в доступной фор-
ме в небольшой компании (не более 
10-12 человек) за чашкой чая или кофе 
обсудим актуальные проблемы. 

Адрес: г. Брянск, бульвар Гагарина, д. 23, офис 509. Т.: 8 910 735 77 17 
Время работы: пн-чт 9:30-18:00, пт 9:30-17:30 
E-mail: mail@lp-law.ru      lp-law.ru
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Делегация гостей приняла участие в презентации проекта туристско-рекреационного кластера «Хрустальный город», по-
сетила Музей хрусталя, храм «Неопалимая купина», побывала на хрустальном производстве ООО «Дятьковский хрусталь-
ный завод плюс», а также открыла фирменный бутик «Мальцов» - очередной объект туристско-рекреационного кластера 
«Хрустальный город». В бутике представлена продукция единственного на сегодняшний день в России хрустального произ-
водства, предприятия народных художественных промыслов - «ДХЗ плюс». 

Вместе с генеральным директором концерна «Катюша», инвестором хрустального производства Сергеем Авдеевым го-
сти посетили музей хрусталя, в котором отметили высокую историческую ценность изделий, красоту современного хруста-
ля. Это стало прекрасным прологом для знакомства с производством хрусталя, где опытные стеклодувы и алмазчики про-
демонстрировали свое мастерство, рассказали о секретах рождения хрустального чуда. Также высокие гости осмотрели 
строящиеся объекты на территории будущего кластера, оценили масштаб работ и планов. 

Но главным событием этого дня было открытие нового бутика «Мальцов», в котором помимо гостей из Москвы участвовали за-
меститель Губернатора Брянской области Михаил Кобозев, Депутат Брянской областной думы Виктор Гринкевич, четырехкратный 
чемпион мира по самбо Виталий Минаков, заслуженные работники Дятьковского Хрустального заводы и другие высокие гости. 

На открытие фирменного бутика «Мальцов» - очередного объекта туристско-рекреационного кластера «Хрустальный город», 
Сергей Авдеев отметил, что это – результат долгой, вдумчивой и кропотливой работы, в частности, изучения опыта ведущих за-
рубежных компаний. И главное – это важный шаг в развитии хрустального производства в нашей стране. Дмитрий Маликов, 
который, в отличие от большинства собравшихся, был в Дятьково впервые, и впервые увидел, и даже поучаствовал в производ-
стве хрусталя, поделился своими впечатлениями: «Я нахожусь в культурном и эстетическом шоке от увиденного! Но при этом я 
на себе убедился, насколько это тяжелый труд. Какие великие мастера у нас работают! Это гордость региона, гордость страны!» 

В «Хрустальном городе» появился 
новый бутик «Мальцов»
В городе Дятьково побывали заместитель Министра промышленности и торговли РФ Гульназ 
Маннуровна Кадырова, а также Дмитрий Юрьевич Маликов, композитор, певец, продюсер, на-
родный артист РФ, член Общественной палаты ЦФО. 
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Гульназ Кадырова отметила важность состоявшегося события в 
рамках развития «Хрустального города» и заверила, что развитие 
туристического кластера не останется без внимания и поддержки 
министерства. 

«Такие изделия, которые представлены в бутике, могли бы укра-
сить любую зарубежную выставку», - заметила Гульназ Кадырова. За-
меститель министра уже была в Дятьково полтора года назад и осма-
тривала все готовые на тот момент объекты «Хрустального города». В 
этот свой приезд Гульназ Маннуровна отметила, как много всего успе-
ли сделать в рамках кластера за эти полтора года: появились новые 
здания и цех, возведен корпус торгово-развлекательного центра, где 
разместится много социально значимых, культурных объектов. 

Гостья выразила восхищение изделиями из хрусталя и тем, на-
сколько бережно хранятся традиции на предприятии и насколько 
вдохновенно относятся к производству хрусталя и сохранению тра-
диций в городе Дятьково.
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Цены ниже, ясно – купи на 
сайте АСНА

- Конкуренция на фармацевтиче-
ском рынке растет, брянскому потре-
бителю нужно новое, интересное и 
выгодное предложение. Мы хотим дви-
гаться вперед и развиваться. Именно 
поэтому мы вступили в ассоциацию 
АСНА, полностью перейдя на их про-
граммное обеспечение, – рассказыва-
ет директор аптечной сети «Ритм» Олег 
Маринов. – АСНА – это федеральная 
сеть, единая информационная пло-
щадка. Это своеобразная виртуальная 
витрина аптеки, где можно найти и за-
казать любой аптечный товар. Как это 
работает? Нужно зайти на сайт ASNA.
RU, выбрать регион и заказать нужный 
товар. Как только заказ сформирован, 
информация о нем поступает в систе-
му, обрабатывается, и товар отправля-
ется в выбранную аптеку сети «Ритм». 
На сайте более 13 000 товаров: лекар-
ства, витамины, товары для здоровья и 
красоты, для мам и малышей. Причем, 
цены на сайте АСНА ниже, чем в сред-
нем в аптеках. Производители лекар-
ственных средств и изделий медицин-
ского назначения постоянно проводят 
на сайте различные акции, когда това-
ры можно заказать с дополнительной 
скидкой, которая может доходить до 
50%. Есть такое понятие как «экономия 
АСНА». Например, если покупатель 
приобретает 2-3 упаковки препарата – 
цена становится еще ниже.

Гарантия качества
Заказывая аптечные товары на 

ASNA.RU, можно быть уверенным в их 
качестве. Сеть работает напрямую от 

самых крупных дистрибьюторов и со-
блюдает все правила по хранению и 
транспортировке лекарственных пре-
паратов. Товары имеют все необходи-
мые документы, инструкции, лицен-
зии и свидетельства. Поиск на ASNA.
RU простой и удобный. Можно выбрать 
лекарства с одинаковым названием 
разных производителей, прочесть опи-
сание, сравнить цены, состав, действие 
и отзывы пациентов. По всей России 
действует единый call-центр, где всегда 
можно получить дополнительную кон-
сультацию.

Технологии будущего
АСНА – самая крупная сеть незави-

симых аптек в России, она работает 
уже 10 лет, и с каждым годом растет и 
развивается. Компания постоянно ра-
ботает над совершенствованием про-
граммного обеспечения и обещает 
ввести на сайте новые дополнитель-
ные сервисы. Например, в будущем 
человек, который регулярно покупает 
определенные препараты, сможет по-
лучить индивидуальное предложение: 
программа предложит персональную 
скидку. Качественный удобный сервис 
ASNA.RU в скором времени появится и 
на мобильном устройстве.

Сайт: ASNA.RU
Телефон «горячей линии»:  

+7 (495) 223 3403 (Москва)  
+7 (4832) 59-03-97 (Брянск) 

Единая справочная сети  
аптек «Ритм»: 40-40-40

АСНА: Качественные 
лекарства, доступные 
каждому

Как купить качественный 
лекарственный препарат и при 

этом сэкономить? Зайти на фе-
деральный интернет-сервис по 
заказу аптечных товаров ASNA.
RU, выбрать нужное лекарство 

и забрать заказ в ближайшей 
аптеке «Ритм». Теперь этот 
сервис доступен жителям 

Брянской области. Аптечная 
сеть «Ритм» вступила в самую 

крупную ассоциацию неза-
висимых аптек России АСНА, 

которая включает около 8 500 
аптечных учреждений  

по всей стране.

Олег Валерьевич Маринов,  
генеральный директор аптечной  
сети «РИТМ» 
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«Изумруд Царский» – флагман ювелирной моды в Брянске. В салоне-магазине «Изумруд Царский» представлены экс-
клюзивные коллекции от лучших российских ювелирных заводов и ведущих отечественных ювелирных домов моды: 
Sokolov, Ника, «Александра», «Бриллианты Костромы», «Алькор», «Мастер Бриллиант», Gold Stream, Fidelis и «Дива-Питер». 
В ассортименте «Изумруда» более 5 тысяч наименований украшений. Великолепие и роскошь ювелирных коллекций оце-
нят те, кто предпочитает неповторимый стиль и чувственную красоту. 

– Мы стараемся радовать настоящих ценителей русского ювелирного искусства. В сети «Изумруд» коллекции обновля-
ются каждый месяц. Можно выбрать и заказать украшения по каталогам. Сегодня российские ювелирные заводы успешно 
конкурируют с мировыми ювелирными брендами. Это ярко демонстрирует ювелирная компания Sokolov, официальными 
представителями которой мы являемся на территории Брянска и области. Спасибо нашим партнерам, которые предоставили 
возможность продемонстрировать красоту драгоценных и полудрагоценных камней нашим гостям. А покупателям – за то, что 
доверяют ювелирной сети «Изумруд» и, в частности, «Изумруду Царский». А месяц ювелирной моды мы планируем сделать 
ежегодным праздником, – отметил генеральный директор и совладелец ювелирной сети «Изумруд» Сергей Ушкалов.

Главное правило ювелирной сети «Изумруд» – высокое качество обслуживания и безупречный сервис. Именно поэтому 
многие покупатели стали многолетними верными друзьями «Изумруда». Традиционно в ноябре ювелирный салон «Изумруд 
Царский» празднует день рождения и приглашает самых близких друзей, каждый раз устраивая особый незабываемый ве-
чер. Не стал исключением и этот год. В ресторане «Пивная бухта» гостей развлекала веселая музыка и песни в исполнении 
группы «Разгуляй» и один из топовых ведущих Брянска Андрей Шагаров.

- Подобные праздники нужны всем нам. Ведь в холодное время года так не хватает ярких красок. Мы создаем настрое-

«Изумруд Царский» торжественно 
завершил месяц ювелирной моды
Зажигательной вечеринкой ювелирный магазин «Изумруд Царский» закрыл месяц ювелирной 
моды. В качестве гостей мероприятия были приглашены покупатели магазина, совершившие по-
купки в ноябре. Их ожидало немало сюрпризов: яркая развлекательная программа, изысканные 
угощения, атмосфера праздника и красоты, розыгрыш призов и, конечно, приятные подарки от 
ювелирной сети «Изумруд» и ее партнеров.
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ние, украшаем жизнь наших покупателей вниманием и ослепи-
тельным блеском драгоценных и полудрагоценных камней, – ска-
зала заместитель генерального директора ювелирной сети «Изумруд» по работе 
с vip–клиентами Юлия Ушкалова.

За изысканным фуршетом под звуки живой музыки гости наслаждались об-
щением и праздничной атмосферой. Гости праздника стали участниками розы-
грыша ценных призов: золотых часов, подвесок, колец и колье с бриллиантами, 
MacBook и других ювелирных украшений лучших российских брендов, которые 
представлены в магазине-салоне «Изумруд Царский». Счастливчиков выявил ло-
терейный розыгрыш. Кстати, в этот вечер можно было приобрести украшения. 
Ювелирный завод «Александра» представил целую коллекцию изделий из драго-
ценных и полудрагоценных камней в непревзойденном стильном дизайне.

Ольга Мишина, маркетолог ювелирного завода «Александра»: - Покупательницы 
наших украшений – это женщины, обладающие изысканным вкусом, статусом и безу-
пречным стилем. В Брянске мы представлены только в сети «Изумруд». Это успешная, 
динамично развивающаяся компания и наш надежный партнер, с которым мы со-
трудничаем давно и успешно. 

А главной  интригой вечера стал аукцион, единственным лотом которого был 
праздничный торт с сюрпризом – подвеской с коллекционным бриллиантом. Впро-
чем, разочарованных гостей в этот вечер не было. Ювелирная сеть «Изумруд» поза-
ботилась о том, чтобы каждый из них не ушел без подарка и хорошего настроения. 
А поскольку «Месяц ювелирной моды» имел успех, специально для своих поку-

пателей «Изумруд Царский» продлил 
выставку-продажу коллекций «Алек-
сандра», «Бриллианты Костромы», «Аль-
кор», Gold Stream, «Дива-Питер» до 
конца декабря. Также в декабре покупа-
телей ждет новогоднее предложение – 
10 000 на клубную карту, скидки до 60% 
и подарки от ювелирной сети «Изумруд» 
за любую покупку от 5 000 рублей.

Магазин «Изумруд», 
пр-т Ленина, 24, т. 66-32-66П

ре
дл

ож
ен

ие
 д

ей
ст

ви
те

ль
но

 д
о 

31
.1

22
01

7 
г.

 И
П

 У
ш

ка
ло

в 
С.

 В
.



ТОЧКА! Брянск / Событие

34

ТОЧКА! Брянск / СобытиеТОЧКА! Брянск / СобытиеТОЧКА! Брянск / СобытиеТОЧКА! Брянск / Событие



35

сентябрь 2016



ТОЧКА! Брянск / Событие

36

ТОЧКА! Брянск / СобытиеТОЧКА! Брянск / СобытиеТОЧКА! Брянск / СобытиеТОЧКА! Брянск / Событие



37

сентябрь 2016ноябрь 2017

- Юрий, добрый день. Расскажите, ка-
кова сейчас ситуация на телеком-рын-
ке? Что интересует корпоративных кли-
ентов вашей компании? 

- Добрый день. Мы всегда идем в ногу со 
временем и неустанно следим как за эконо-
мической ситуацией на рынке, так и за фо-
кусом внимания абонентов. Это позволяет 
нам регулярно предлагать своим клиентам 
востребованные услуги по выгодным ценам. 

По нашим данным, сегодня на пике 
популярности у бизнесменов находится 
комплексное решение для максимально 
эффективного взаимодействия с корпо-
ративными клиентами. Речь идет об ус-
луге «Выгодный комплект». При ее под-
ключении организация получает набор 
услуг, без которых сегодня сложно пред-
ставить работу любой компании: это кор-
поративная АТС, многоканальный номер 
и сервис sms-рассылок на всех опера-
торов России в комплекте. Такой набор 
позволяет избежать покупки дорогосто-
ящего оборудования и расходов на его 
обслуживание, тем самым оптимизиро-
вать бюджет компании.

- Расскажете подробнее о преимуще-
ствах этих сервисов?

- Разумеется. Корпоративная АТС по-
зволяет бизнесменам объединить все 
номера Tele2, которыми пользуются в 
компании, в единую сеть, удобно пере-
направлять звонки между сотрудника-
ми, звонить друг другу по коротким вну-
тренним номерам и использовать все 
возможности настоящей АТС, не поку-
пая при этом дополнительное оборудо-

С бизнесом 
на одном языке
Рынок телекоммуникаций постоянно трансформиру-
ется. Если еще вчера руководителям компаний было 
достаточно просто экономить на голосовых вызовах, 
то сегодня стремительное развитие технологий  
предъявляет отрасли высокие требования. О новых 
услугах, которые сотовые операторы готовы предло-
жить своим бизнес-клиентам, рассказывает директор 
брянского филиала Tele2 Юрий Рулев. 

вание. Сервис будет особенно актуален 
для компаний, работающих на массовом 
рынке: кинотеатров, кафе, медицинских 
и спортивных центров, служб такси.

Развитию бизнеса способствует попу-
лярная сегодня в сфере мобильного мар-
кетинга услуга «Бизнес-SMS» – она пред-
полагает рассылку по клиентской базе 
организации полезной информации о 
компании (например, о новых предло-
жениях и акциях) с помощью удобного 
веб-интерфейса. 

- Какие еще услуги сегодня востре-
бованы среди бизнес-клиентов Tele2?

- Большой популярностью пользует-
ся услуга «Городской номер». При под-
ключении SIM-карты с федеральным но-
мером клиент получает в дополнение к 
нему городской шестизначный. Короткую 
комбинацию цифр легче запомнить и на-
брать, это очень удобно как для сотруд-
ников компании, так и для ее клиентов. 
Также хочу отметить рост спроса на тех-
нологичные M2M-решения для обеспе-
чения корректной работы терминалов, 
сигнализаций и устройств. Как видите, мы 
предлагаем широкий спектр решений для 
бизнеса. Грамотное использование наших 
сервисов однозначно способно облегчить 
жизнь компаниям и повысить конверсию 
продаж.  

- Как можно стать корпоративным 
клиентом Tele2? Сложная ли это про-
цедура?

- Нет ничего проще. Это можно сделать 
несколькими способами: например, под-
ключиться в любом фирменном салоне 

Tele2. Также можно оставить заявку на 
подключение к тарифам с бизнес-обслу-
живанием на сайте bryansk.tele2.ru. Для 
заключения договора предпринимате-
лю достаточно иметь при себе всего три 
документа – копию свидетельства о госу-
дарственной регистрации индивидуально-
го предпринимателя или юрлица, копию 
ИНН и паспорт. 

Чтобы при переходе к новому операто-
ру не менять номера телефонов на реклам-
ных материалах, бизнес-клиенты могут вос-
пользоваться услугой MNP (Mobile Number 
Portability – перенос номера от одного опе-
ратора к другому). С появлением этой услу-
ги как физические, так и юридические лица 
могут беспрепятственно менять операто-
ров, сохраняя привычные номера. Если 
клиент переносит до 50 номеров – переход 
осуществляется в течение 8 дней, если бо-
лее 50 – до одного месяца.  Для корпора-
тивных клиентов услуга «Перенос номера» 
в Tele2 предоставляется бесплатно.
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Прямого воздушного сообщения между Москвой и Брянском не было более 20 лет. Теперь из московского аэропорта 
Домодедово будут выполняться прямые рейсы Москва – Брянск. Слетать в столицу и обратно можно 5 раз в неделю, кроме 
среды и воскресенья. 45 минут – и вы в Москве.

– Мы хотим дать возможность жителям Брянской области оценить преимущества этого рейса, насладиться полетом на 
современных комфортабельных лайнерах, – сказал директор Брянского аэропорта Александр Сай. – Ценовая политика 
предлагает различные варианты в зависимости от глубины продаж. Мы сделали выгодные тарифы, потому что регион заин-
тересован в этих полетах. Мы тесно сотрудничаем с компанией S7 Airlines. Помимо рейсов на Санкт-Петербург и Москву, в 
следующем году планируем открыть авиасообщение с Симферополем, Сочи, Краснодарским краем, Турцией и Египтом.

Новый рейс дает возможность отправиться не только в Москву, но и с удобными стыковками в аэропорту Домодедово путе-
шествовать по другим городам России, СНГ и дальнего зарубежья широкой маршрутной сети S7 Airlines. Авиакомпания выпол-
няет регулярные полеты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского регио-
на. Причем, поездка оформляется единым билетом, багаж можно сдать в Брянске и получить в конечном пункте назначения.

Прибывших первым рейсом гостей – представителей авиакомпании S7 Airlines встречала брянская делегация. После не-
формального общения за закрытыми дверями, высокие гости пообщались с представителями прессы.

– Более 20 лет самолеты не летали в Москву из Брянска. Сегодня знаменательный день для Брянской области – первый 
самолет прилетел из Москвы в Брянск. Это хороший показатель того, что наш регион развивается, и те проблемы, которые 
копились годами в международном аэропорту «Брянск», мы в этом году решили. Сделать это удалось за счет развития эко-
номики региона. Те долги, которые были накоплены аэропортом не за один год, не позволяли ему дальше развиваться, а 
сегодня все эти долги погашены. Многие считали, что аэропорт – банкрот. Но сегодня он возобновил свою работу, и задача 
Правительства Брянской области, средств массовой информации – рассказать жителям региона о перспективах, которые 
дает воздушное сообщение Брянск-Москва и Брянск-Санкт-Петербург. Спасибо авиакомпании S7 за открытие этих направ-
лений. Мы заинтересованы в этом. Жители Брянской области должны знать, что аэропорт работает, самолеты летают. И вы-

Брянский аэропорт принял 
первый рейс Москва – Брянск
Авиакомпания S7 Airlines открыла регулярное авиасообщение между Москвой и Брянском. Воз-
душный транспорт – современный комфортабельный самолет Embraer 170 рассчитан на перевоз-
ку 78 пассажиров в салоне эконом класса. Первый рейс встретили официальные лица во главе с 
губернатором Брянской области Александром Богомазом. 
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лет в Москву из Брянска – не фантастика, а реальность, – подчеркнул губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Участник глобального авиационного альянса oneworld S7 Airlines – одна из наиболее стабильных российских авиаком-

паний и входит в ТОП-100 лучших авиакомпаний мира. S7 Airlines – многократный победитель национальных авиационных 
премий и наград – обладает самым современным и одним из самых «молодых» парков воздушных судов на российском 
рынке авиаперевозок. Все рейсы авиакомпании выполняются на воздушных судах ведущих мировых производителей. 

- Теперь слетать в Москву можно не только по делам или в командировку, а, например, в театр, на концерт, в гости к дру-
зьям и родственникам. Мы рады предложить пассажирам авиапутешествия по всей маршрутной сети S7, благодаря раз-
ветвленной сети, включающей более 100 направлений по всему миру. Это удобно не только с точки зрения полета. Вы по-
лучаете два посадочных талона – до Москвы и другого пункта назначения. Например, Мадрида, Рима, Берлина, Парижа. 
Авиакомпания S7 всегда отличается конкурентоспособными и привлекательными тарифами и комфортабельным воздуш-
ным транспортом, – отметил генеральный директор S7 Group Антон Ерёмин.

В канун Нового года S7 Airlines сделала подарок всем жителям Брянска. До 31 декабря по специальному тарифу слетать в 
одну сторону можно всего за 5 рублей с учетом всех сборов при покупке на сайте www.s7.ru. Узнать точную информацию  
о рейсах, забронировать и купить билеты можно также по телефону контактного центра авиакомпании 8 800 700–0707 
(звонок по России бесплатный).

Международный аэропорт БРЯНСК.    Тел. +7 (4832) 64-44-20       aero32.ru
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Жанна Григорьевна Максимова, 
генеральный директор ООО «Иллит»

Формула успеха ООО «Иллит»

Компания «Иллит» 16 лет постав-
ляет на рынок России и стран СНГ 
технические нити, без которых не 
обойтись в текстильной и легкой 
промышленности.
Индивидуальный подход к каждому 
партнеру, гибкие рыночные цены, 
высокое качество товара, богатый 
ассортимент, внимание к произ-
водственным инновациям, совре-
менный сервис и высокий про-
фессионализм сотрудников – вот 
слагаемые успеха ООО «Иллит».

Дорогие земляки! От имени всего коллектива ООО «Иллит» поздравляю вас с наступающим Новым 
годом! Пусть в наших сердцах останутся только добрые и приятные воспоминания об уходящем годе, тог-
да можно с оптимизмом и радостными надеждами смотреть в будущее и строить новые перспективные 
планы! Желаю всем нам в Новом году крепкого здоровья, благополучия, незабываемых впечатлений и без-
граничного счастья!

Главный приоритет в работе ООО 
«Иллит» – постоянное движение в ногу 
с современными технологиями и тех-
ническим прогрессом. Брянская ком-
пания первой выводит на рынок ин-
новационные разработки партнеров. 
Одна из них – технические нити HM, HT, 
LS, которые используются при изготов-
лении транспортных лент, приводных 
ремней, веревок, канатов, парусов, ры-
боловных сетей и тралов, бензо и не-
фтестойких шлангов, электроизоляци-
онных и фильтровальных материалов. 
Текстильная полиэфирная нить неза-
менима при выработке трикотажа, тка-
ней, галантерейных изделий, ковров, 
искусственного меха. Благодаря появ-

лению технической нити, в России на-
лажен выпуск новых видов продукции.

«Иллит» – единственный официаль-
ный дилер в России ОАО «Могилевхим-
волокно» по продаже полиэфирного во-
локна и технической текстурированной 
нити. Уже на протяжении 10 лет деловые 
партнеры совместно занимаются разра-
боткой и продвижением на рынок новых 
видов полиэфирного волокна. 

– Мы запустили серийное производ-
ство полиэфирное волокно Текс О.11 
резка 38 мм матированное силикони-
зированное тип «лебяжий пух», которое 
востребовано производителями домаш-
него текстиля. А три года назад нала-
дили выпуск полиэфирного волокна с 

пониженной горючестью, что отвечает 
требованиям пожарной безопасности 
текстильных изделий, – рассказывает ге-
неральный директор ООО «Иллит» Жан-
на Григорьевна Максимова.

«Иллит» успешно и плодотворно со-
трудничает не только с белорусски-
ми партнерами, но и компаниями из 
Германии, Турции, Индии, Китая, Ма-
лайзии, Узбекистана. Формула успеха 
компании: слаженная работа, разви-
тая инфраструктура и высококвалифи-
цированные специалисты. А спонсор-
ская деятельность компании «Иллит» 
отмечена дипломом Международного 
благотворительного фонда «Меценаты 
столетия».

 Брянск, Московский проспект, 106, оф. 204. Тел. +7 4832 74-84-68
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«Ингосстрах» —  
70 лет лидерства

Компания «Ингосстрах» — 
одна из старейших на россий-

ском рынке. Сочетая лучшие 
традиции страхования с 

передовым опытом работы и 
новейшими технологиями, 
она активно развивается и 

продолжает наращивать объ-
емы и обороты. Этот год стал 

для страховщика юбилейным 
— ему исполнилось 70 лет. 

Директор филиала СПАО «Ин-
госстрах» в Брянской области 

Виктор Афанасьевич Власов, 
который занимает этот пост 

уже 17 лет, рассказал об исто-
рическом пути компании в ре-

гионе и достигнутых успехах.

Наследник Главного управления 
иностранного страхования СССР,  
СПАО «Ингосстрах» является системо-
образующим игроком страхового рын-
ка России, принимая активное участие 
в его развитии. На протяжении многих 
лет компания занимает лидерские по-
зиции в различных видах страхования, 
включая такие стратегические сегмен-
ты, как космическое и морское страхо-
вание. Кроме того, компания выступа-
ла официальным страховщиком двух 
Олимпиад: Игр в Москве 1980 года и 
Сочи-2014. Есть на счету компании и 
особые заслуги: в 2014 году был воз-
мещен ущерб в размере 7,8 млрд ру-
блей по факту гибели космического 
аппарата «Экспресс-АМ4R». Эта вы-
плата стала рекордной в истории рос-
сийского страхового рынка.

Полис «Ингосстраха» еще в совет-
ские времена ассоциировался с вы-
сокой степенью страховой защиты, и 
сейчас компания продолжает быть га-
рантом надежности – компания имеет 
наивысшие рейтинги финансовой устой-
чивости международных рейтинговых 
агентств A.M.Best и S&P Global,  а также 
российского агентства RAEX. 

В течение последних лет компания 
активно развивает IT-направление и взя-
ла курс на «цифровизацию» бизнеса. 
Это направление отражено в обновлен-
ной стратегии «Ингосстрах 7.0 – Страхо-
вание в седьмом поколении».  Клиентам 
компании уже доступен функционал об-
новленного сайта, а также мобильных 
приложений - «Ингосстрах» делает все, 
чтобы предвосхищать ожидания клиен-
тов и предлагать им нужные продукты и 
услуги в удобном формате.

Следует отметить, что компания сла-
вится не только качеством услуг и про-

фессиональной работой, но также тра-
дициями, сложившимися за годы ее 
развития. В частности, на регулярной ос-
нове она поддерживает проекты в обла-
сти культуры,  искусства и спорта,  орга-
низует благотворительные акции. 

В честь празднования 70-летнего 
юбилея компании «Ингосстрах» запу-
стил федеральный проект «Окна в Рос-
сию. Шедевры семи поколений». В рам-
ках проекта в крупнейших культурных 
центрах России, от Калининграда до 
Владивостока, были организованы вы-
ставки работ из собрания партнеров 
проекта – Государственной Третьяков-
ской галереи и Института русского реа-
листического искусства.

Говоря о развитии филиала СПАО 
«Ингосстрах» в Брянской области, не-
обходимо подчеркнуть, что он зареко-
мендовал себя в качестве надежного 
партнера крупнейших предприятий об-
ласти, а также федеральных и муници-
пальных учреждений. Но работа фили-
ала не ограничивается корпоративным 
сектором – ежедневно сотрудники ком-
пании оформляют десятки полисов стра-
хования для жителей Брянской области. 
Также филиал активно участвует в бла-
готворительных мероприятиях на тер-
ритории области, оказывая поддержку 
и материальную помощь «Дубровскому 
дому-интернату для детей с особенно-
стями развития», «Карачевскому пан-
сиону для граждан пожилого возраста 
и инвалидов», а также «Детской школе 
искусств №5».

«Ингосстрах» с уверенностью смо-
трит в будущее и готов ко всем вызовам 
и трудностям современного рынка стра-
хования. Наиболее точно философию 
развития компании передают слова из 
ее миссии – «Мы делаем мир лучше!». 

Виктор Власов, директор филиала  
СПАО «Ингосстрах» в Брянской области
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- Владимир Сергеевич, какие изме-
нения повлечет за собой смена орга-
низационно-правовой формы?

- В ноябре этого года ГУП «Брянскоб-
техинвентаризация» преобразовано в 
государственное бюджетное учрежде-
ние. Это предусматривает, что, поми-
мо тех средств, которые мы зарабаты-
ваем от технической инвентаризации, 
нам будут выделяться бюджетные ас-
сигнования на выполнение государ-
ственного задания. Наша новая задача 
– государственная кадастровая оценка 
объектов недвижимости, то есть мас-
совая оценка всех объектов, земель-
ных участков, строений, сооружений 
на территории Брянской области. Но те 
функции, которые раньше были у об-
ластного предприятия для физических 
и юридических лиц – техническая ин-
вентаризация, землеустроительные и 

«Брянскоблтехинвентаризация»: 
Надежная репутация  
и комплексный подход

В этом году «Брянскобтехин-
вентаризация» из государствен-

ного унитарного предприятия 
преобразовано в государствен-

ное бюджетное учреждение. 
Об особенностях его работы 

рассказывает директор  
Владимир Антошин.

кадастровые работы – также остаются 
в структуре видов деятельности. Кроме 
этого, мы занимаемся приватизацией, 
геодезической, риэлтерской деятельно-
стью, проектированием. Наши специ-
алисты проведут техническое обследо-
вание любого объекта недвижимости и 
по результатам выдадут необходимую 
техническую документацию. За мини-
мум времени и средств помогут совер-
шить любую операцию с недвижимо-
стью: оформят приватизацию, обмен, 
куплю-продажу жилья.

- Часто подготовка пакета докумен-
тов с учетом прохождения нескольких 
инстанций, расположенных в разных 
районах города, отнимает много вре-
мени…

- Обращаясь к нам, клиент упроща-
ет процедуру. «Служба единого окна» 
комплексно решает все задачи. Мы 
экономим время и средства заказчи-
ка. Человек приходит к нам лишь два 
раза. Первый раз – чтобы подать заяв-

ку, второй – чтобы получить документы. 
В структуре учреждения 8 межрайон-
ных отделений, деятельность которых 
охватывает все районы Брянской об-
ласти. Например, если человек вступил 
в наследство в Злынке или в Красной 
горе, а живет в Брянске, ему необяза-
тельно обращаться в соответствующие 
инстанции по месту нахождения объ-
екта недвижимости. В штате учрежде-
ния квалифицированные грамотные 
специалисты, 27 из которых имеют ат-
тестат кадастрового инженера. «Брян-
скоблтехинвентаризация» завоевала 
надежную репутацию, наши клиенты 
рекомендуют нас коллегам, друзьям, 
знакомым. Мы же, в свою очередь, 
всегда стараемся оправдать доверие 
клиентов и максимально упростить про-
цедуру оформления документов.

Ул. Дуки, 48. Тел. +7(4832) 64-68-46
www.gupti.ru

Владимир Сергеевич Антошин,  
директор «Брянскоблтехинвента- 
ризация»

Поздравляем коллег и заказчиков с наступающим Новым годом!
От всей души желаем вам встретить Новый год ярко и весело! Счастья,  
здоровья, семейных радостей, финансовой стабильности, успехов  
и всего самого доброго! 
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У каждого есть 
          свой SEKRET

Год назад я открыла свой  
«Секрет», - рассказывает  
владелица авторской студии 
красоты Сусанна Нагапетян. 

Авторская студия красоты Sekret Сусанны Нагапетян существует 
в Брянске уже год, имеет своих постоянных гостей, для которых 
важны не только бьюти-процедуры, но и общая атмосфера вни-
мания и заботы. Чем студия Sekret отличается от других сало-
нов красоты? К каким мастерам там лучше всего записаться и на 
какие услуги? Благодаря чему достигается эта уникальная атмос-
фера уюта и комфорта, в которую хочется возвращаться снова и 
снова? Все эти вопросы мы задали владелице авторской студии 
красоты Sekret Сусанне Нагапетян.

• Мне хотелось создать такую студию красоты, в которую люди будут приходить 
не только из-за того что здесь работает их любимый мастер, а еще и потому что 
здесь к тебе внимательны, здесь комфортно, уютно и высокий профессионализм 
соседствует с идеальным обслуживанием. Вот что было моей главной задачей и 
что стало главной отличительной чертой нашего салона! Здесь вам всегда рады - 
в любое время, при любой погоде, в любом настроении вы здесь желанный гость. 

• Сейчас нам уже год! Мы устроили 
торжество по поводу нашего первого 
дня рождения, дарили подарки, ра-
зыгрывали призы, демонстрировали 
нашим гостям умения мастеров. На-
пример, наши девочки в шесть рук за 
полчаса делали модели праздничный 
макияж и прическу. Мы смогли про-
демонстрировать, что это в принципе 
возможно, что мы ценим время наших 
клиентов.
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•  Я сама в профессии уже 15 лет. Если бы сейчас вернуться назад и 
снова решать, кем я хочу стать, я бы снова хотела стать парикмахером. 
Это моя профессия, мое увлечение, моя любовь! Но в какой-то момент, 
я поняла, что мне недостаточно просто быть хорошим парикмахером. 
Я ощутила потолок. И парадоксально – чем больше я старалась совер-
шенствоваться, тем сильнее ощущался этот потолок. Тогда я решила, 
что следующий шаг в моем развитии – это собственная студия. Меня 
поддержали близкие и коллеги. Многие мастера, которые раньше ра-
ботали со мной, поверили в меня и сейчас работают в Sekret’е. 

• В нашу студию многие приходят целыми семьями. Большая часть на-
ших гостей – это постоянные клиенты, которые однажды пришли к нам, 
доверились и решили остаться. Нам удалось собрать здесь такой уни-
кальный коллектив, в котором нет никакой внутренней конкуренции. 
Но при этом каждый в отдельности все время совершенствуется, растет, 
учится, осваивает новые техники. И большинство наших клиентов, имея 
приоритеты в мастерах, в случае, если мастер занят, совершенно спокой-
но записывается к любому другому. Потому что у наших гостей есть уве-
ренность, что в студии красоты Sekret уровень всех специалистов доста-
точно высок, чтобы удовлетворить практически любые потребности. И я 
очень горжусь тем, что нам удалось этого добиться. 

г. Брянск, ул. Ростовская, д.2. Работаем ежедневно с 09:00 до 21:00
тел.: 8(4832) 51-05-05, 8 (900) 697-05-05

sekret-studia@mail.ru       www.sekret-studia.ru
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Автомобильные аксессуары, автосигнализация, механи-
ческие противоугонные системы для российских и зарубеж-
ных автомобилей, мотоциклов, катеров, прицепов, полупри-
цепов. Это лишь малая часть того, что предлагает компания 
«Автоэлектроника» своим покупателям. Компании Pandora 
(Калуга) и Starline (Санкт-Петербург) – лидеры отечественно-
го рынка охранных систем. В надежности их продукции уже 
убедились сотни автолюбителей.

За время работы «Автоэлектроника» завоевала надеж-
ную и успешную репутацию. Компанию отличает индивиду-
альный подход к каждому клиенту, первоклассный сервис, 
гибкая система скидок и постоянные акции.  Кроме того, 
«Автоэлектроника» выпускает собственную продукцию под 
брендами Park city (автомобильные компрессоры для воз-
духа, датчики парковки, комбоустройства),  Play me и Stells 
(видеорегистраторы и комбоустройства). 

– Сегодня мы способны сделать качественное предложение, 
которое включает в себя высокотехнологичные и востребован-
ные автоаксессуары и эффективные противоугонные системы. 
Мы стремимся быть лидерами в маркетинге, технологиях и сер-

висе. А благодаря постоянному мониторингу и многоступенча-
тому контролю, даем гарантии качества продукции, – расска-
зал Виктор Миронов, директор компании «Автоэлектроника». 
– Смысл нашей работы – это качественные продукты и перво-
классный сервис для наших партнеров и клиентов.

Уважаемые партнёры, коллеги, клиенты! Поздравля-
ем вас с Новым годом и Рождеством!

Пусть легким и приятным настроением
Вас встретит на пороге Новый Год!
Пусть душу он наполнит вдохновением,
Пусть счастье в дом уверенно войдет!
Успехами пусть радует почаще,
Исполнит пожеланий водопад!
Пусть дарит долгожданные подарки,
И будет ярким, словно звездопад!

Коллектив компании «Автоэлектроника»

Ваш автомобиль под надежной защитой

Хотите быть уверены в том, что найдете свой автомобиль там, где его оставили? Защитить че-
тырехколесного друга от угона поможет компания «Автоэлектроника» – официальный предста-
витель Pandora и Starline – российских производителей охранно-противоугонных систем для 
любого вида транспорта. 
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Тренировка будущего
Кому из нас не хочется выглядеть стройно, подтянуто и прекрасно себя чувствовать? Только вот тратить на это свое драго-

ценное время хочется далеко не всегда. Представьте, во время занятий спортом вы надеваете специальный костюм, кото-
рый включает ваше тело на полную мощность. Все дело во встроенных в него электродах, которые передают электрические 
импульсы и заставляют мышцы сокращаться по максимуму. Это и есть EMS-тренировка. Приседание, жим, пресс – на лю-
бом упражнении активизируются до 90% всех мышц. В отличие от обычных тренировок, мышцы укрепляются изнутри. Тре-
нер регулирует мощность подачи импульсов отдельно для каждого участка тела: для ног и рук, ягодиц, спины, пресса, груд-
ных мышц.

– В Брянске мы первыми открыли студию такого формата. EMS-тренировка – это запатентованная международная техно-
логия, которая в Европе применяется давно и успешно, – рассказывает руководитель студии «Fit&Beauty» Анастасия Воро-
бьева. – Мы специально ездили в Рим, Германию, изучали опыт коллег, чтобы привезти в наш город новый способ получить 
идеальную фигуру за минимум времени.

Режим
Хотите добиться результата – занимайтесь регулярно – 2–3 раза в неделю и обязательно правильно питайтесь. Ваш пер-

сональный тренер студии «Fit&Beauty» подберет индивидуальную программу занятий и режим питания, исходя из физиче-
ской подготовки и желаемой цели. Тренировка проходит в двух режимах: кардио (непрерывная подача импульса, сжигает 
за 20 минут до 1500 килокалорий) и силовом (импульс затрагивает глубокие мышцы). После каждой тренировки – лимфод-
ренажный массаж в качестве бонуса.

Фитнес-революция в Брянске
Сбросить лишние килограммы, сделать кожу эластичной и подтянутой, прокачать самые глубо-
кие мышцы и привести в тонус организм. И все это за 20 минут тренировки вместо 3 часов заня-
тий в тренажёрном зале. Это возможно? Да. В Брянске открылась первая EMS-студия «Fit&Beauty», 
где используют новый революционный подход, чтобы за минимум времени добиться впечатля-
ющих результатов.
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Результат
Уже после 3-4 тренировок мож-

но увидеть результат. Снижается вес, 
мышцы приходят в тонус, подтягива-
ется кожа, уходит лишняя жидкость из 
организма, нормализуется обмен ве-
ществ, улучшается метаболизм. Но ко-
стюм не творит чудеса. EMS-трениров-
ки – это не отсутствие нагрузок и не 
«фитнес для ленивых». Сокращается 
лишь время тренировки и повышается 
ее эффективность. Внешние импульсы 
заставят ваши мышцы буквально тре-
петать, поэтому выполнение даже са-
мых элементарных упражнений не по-
кажется лёгким. Для новичков в студии 
«Fit&Beauty» пробная тренировка или 
тариф «Start Up» – 4 тренировки плюс 
5-я в подарок, для того, чтобы на соб-
ственном опыте убедиться в эффектив-
ности тренировок.

Противопоказания
От EMS-тренировок стоит воздер-

жаться лишь беременным женщинам, 
людям с кардиостимулятором, желез-
ными имплантами и онкозаболевани-
ями. А вот после рождения ребёнка 
EMS-тренировка – отличный способ 
быстро восстановить мускулатуру таза.

Кому подходит
ЭМС (Электромио стимуляцию 

мышц) начали применять ещё в 1960-
х советские учёные для реабилитации 
космонавтов, чьи мышцы атрофирова-
лись во время полётов в космос. Сегод-
ня – широко используется в медицине 
и профессиональном спорте, для вос-
становления или реабилитации после 

травм, потому что во время трениров-
ки отсутствует нагрузка на суставы, ра-
ботают только мышцы. ЕМС-технология 
безопасна для здоровья, не влияет на 
сердце и внутренние органы.

Что такое студия «Fit&Beauty»
- Для нас на первом месте – ком-

форт гостя и высококлассный сервис, 
– поясняет Анастасия. – Индивидуаль-
ные раздевалки и душевые оборудо-
ваны всеми необходимыми средства-
ми личной гигиены. После каждого 
клиента мы проводим полную дезин-
фекцию душевых специальными сред-
ствами. На тренировку с собой ничего 
приносить не нужно, костюм выдается 
в студии и надевается на одноразовое 
нижнее белье. После тренировки мож-
но расслабиться на сеансе массажа 
или за чашечкой полезного ароматно-
го чая. Кстати, душевая – с выходом в 
массажную зону. Мы предлагаем ро-

лико-вакуумный массаж, который вме-
сте с ЕМS-тренировками дает потряса-
ющие результаты: снимает отечность, 
борется с целлюлитом. А для малышей 
есть специальная детская зона, где за 
детишками присмотрят, пока мама за-
нимается на тренажере.

Кстати, мамам – дополнительная 
скидка 5% за каждого ребенка. В сту-
дии «Fit Beauty» можно самостоятель-
но сформировать подарочную карту на 
любое количество тренировок и сеан-
сов массажа.

г. Брянск, ул. Бежицкая, корп. 8
ТЦ «Янтарный»   

(гипермаркет «Атлас»), 3-й этаж
Т.: 8-958-111-32-08, 8-920-600-60-32

bryansk.fit-n-beauty.com
fit_n_beauty_bryanskП
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- Сложно сказать, 35 лет для медицин-
ского учреждения – много это или мало. 
Но можно смело утверждать, что работа 
проведена огромная. Сейчас у нас 5 стаци-
онарных отделений для круглосуточного 
лечения больных на 170 коек, диспансер-
ское отделение, в состав которого входят 
четыре наркологических районных каби-
нета, детско-подростковый кабинет, каби-
нет анонимного лечения. В прошлом году 
была произведена реорганизация. Был 
ликвидирован областной наркодиспансер 
№2 в городе Фокино путем присоединения 
к Брянскому областному наркодиспансеру. 
Нам выделили здание в Бежицком райо-
не, где сейчас располагается стационар. За 
последние 10 лет укрепилась материаль-
но-техническая база: было открыто жен-
ское стационарное отделение, химико-ток-
сикологическая лаборатория, кабинет 
функциональной диагностики и УЗИ, физи-
отерапевтический кабинет, рентген-каби-
нет, кабинет психологической разгрузки. 
Благодаря сплоченной и самоотвержен-
ной работе всего коллектива, помощи де-
партамента здравоохранения и Правитель-
ства Брянской области, можно сказать, что 
35-летие мы встречаем с хорошим настрое-
нием и достойными результатами. 

Вселяет некоторый осторожный оптимизм 
и то, что показатели заболеваемости алкого-
лизмом по Брянской области сейчас снизи-
лись на 10-15 процентов. Но одновременно 
тревожит, что эти показатели, хоть и снижают-
ся, но все равно превышают среднероссий-
ские. По наркотическим зависимостям наши 
показатели ниже среднероссийских. Но мы, 
тем не менее, не расслабляемся и не сидим 
сложа руки, проводим большую профилак-
тическую работу в тесном взаимодействии со 
всеми заинтересованными ведомствами. По-
следние 3-4 года активно распространились 
синтетические наркотики – спайсы, соли. Они 
вызывают очень быстрое привыкание и ока-
зывают пагубное влияние на центральную 
нервную систему. Хочется напомнить всем чи-
тателям, что наркозависимость гораздо легче 
предупредить, чем потом лечить. 

И тут как нельзя кстати вспомнить о том, 
что нас ждут продолжительные новогодние 
праздники. И это традиционно связано с 
большим количеством спиртного, употре-
бляемого нашими согражданами. Часто этот 
многодневный марафон наносит огромный 
урон здоровью. Так вот, чтобы как-то себя 
обезопасить, достаточно выполнять не-
сколько очень простых рекомендаций: 

• Помните, во всем должна быть мера! 

Употребляйте только качественные и про-
веренные напитки! 

• Никогда не смешивайте разные виды 
спиртного. Если начали вечер с вина, то им 
и закончите. Все разговоры про повыше-
ние и понижение градуса – полная ерунда. 
Напиток должен быть один! 

• Не пейте спиртное на голодный желудок. 
• Делайте перерывы, вставайте чаще из-

за стола. В идеале – выходить на улицу про-
гуляться, активно провести время. Любая 
прогулка пойдет на пользу организму. 

• Есть безопасные способы выхода из не-
глубокого похмелья, которые можно приме-
нять дома: активированный уголь, обильное 
питье, огуречный и капустный рассол. Ис-
пользуйте их, чтобы не продолжать прием 
алкоголя. Любой алкоголь как способ снять 
похмельное состояние – это путь к новому 
опьянению и запойному состоянию. 

Я желаю всем здоровья и счастья в Новом 
году! Берегите себя и своих близких. Советую 
всегда сохранять чувство меры и контроль 
над ситуацией, но если возникает потреб-
ность в медицинской помощи, не стесняться 
и обращаться за ней без промедления. 

Тел. кабинета анонимного приема:  
74-39-14

Брянский областной наркодиспансер:  
35 лет на страже здоровья и чувства меры 

В декабре исполняется  
35 лет Брянскому областному 
наркологическому диспан-
серу. Это стало поводом для 
нашей встречи с главным 
врачом наркодиспансера, 
главным наркологом Брян-
ской области Владимиром 
Харитоненковым. 
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Следующий номер журнала «Точка!Брянск» будет особенным. Он будет целиком и полностью посвящен мужчинам. 
Во-первых, потому что следующий номер журнала будет февральским, а 23 февраля один из самых лучших праздников в 
году. Во-вторых, даже без всякого повода наша чисто женская редакция с большим трепетом и, чего уж лукавить, с нежно-
стью относится ко всем мужчинам, с которыми мы общаемся по работе. Как-то так складывается, что все мужчины, которые 
появляются на страницах нашего журнала, очень достойные, порядочные, умные, искренние, уважаемые и красивые. Как 
так происходит – для нас самих загадка. Будто бы мы проводим какой-то отбор. Но мы честное слово не отбираем, оно само 
как-то так получается. 

И вот мы подумали, что несправедливо все время демонстрировать только деловые успехи наших мужчин, их бизнес и 
работу. Как-то это недостаточно характеризует человека, показалось нам. И мы решили посвятить февральский номер увле-
чениям наших мужчин. Оказалось, что в свободное от работы время они гоняют на мотоциклах, готовят изысканные блюда, 
фотографируют, путешествуют, бегают, играют на гитаре. И это ж мы еще не у всех спросили! 

Так что обещаем вам забыть о делах, об успехах и планах, ни разу не вспомнить об итогах года и цифрах выполненного и пе-
ревыполненного плана. Только увлечения, только то, от чего загораются глаза, и время, как в детстве, пролетает незаметно. 

Это будет важный номер. Потому что важно время от времени забывать о работе. Потому что важно время от времени 
вспоминать, что наши мужчины это не только профессионалы, не только бизнесмены, строители, экономисты и юристы. Они 
еще и наши любимые футболисты, путешественники, гонщики, собаководы, музыканты и лучшие в мире кулинары. 

В общем, следующий номер поможет нам узнать про наших мужчин чуть больше, чем мы успели узнать за 11 лет суще-
ствования нашего журнала. 

МУЖСКИЕ СЛАБОСТИ 

ТОЧКА! Брянск / Анонс              
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ТОЧКА! Брянск / СобытиеТОЧКА! Брянск / Событие

Генеральный директор ООО «Офисные  
перегородки», владелец салона мебели для 
офиса «Бюрократ», Николай ЛУКАНОВСКИЙ 
самостоятельно путешествует по странам  

и континентам, фотографирует, пишет путевые 
заметки. Предлагаем вашему вниманию серию 

его европейских зарисовок.

ГЕРМАНИЯ:  

ТОЧКА! Брянск / Путешествие

Нет, десять новогодних выходных провести дома или ря-
дом с домом – это не про меня! 

Однажды, лет восемь назад, решение было принято, и 
теперь… Как там говорил Лукашин в фильме «Ирония судь-
бы»? Каждый год 31-го декабря (бывает, и 29-го, и 30-го) мы 
с женой улетаем, уезжаем, уплываем на рождественские ка-
никулы. 

Какая разноцветная, искрящаяся новогодняя гирлянда 
стран собрана нами за эти годы! Австралия, Китай, Италия, 
Вьетнам, Грузия, Шри-Ланка… «Затесалась» однажды в пе-
речень кавказская часть России: чарующий замерзшими 
струями Чегемский водопад в горах Кабардино-Балкарии, 
лермонтовский Пятигорск, «минеральные» Ессентуки и Кис-
ловодск (не пожалели, кстати, что «разбавили» заграничный 
список той поездкой). 

И вот зимняя Германия. Старинная провинциальная её 
часть, не знакомая многим, не «истоптанная» массовым ту-
ризмом. Здесь нас встретили игрушечные городки с краси-
выми названиями, будто сошедшие с рождественских от-
крыток 19-го века. Мы гуляли часами по их заснеженным 
улочкам, зажатым старинными фахверковыми домами, и 
ощущали себя персонажами настоящей новогодней сказки!

Ротенбург-на-Таубере
Красная крепость над рекой Таубер – так дословно пере-

водится с немецкого название города. Звучит грозно. И ког-
да-то, при Габсбургах, в начале 15-го века, «свободный им-
перский город» соответствовал своему высокому статусу. 

Осталась крепостная стена. Сохранился исторический 
центр с узкими улицами и невысокими старинными домами, 
но и вне центра городок не утратил облик «лубочного», от-
крыточного – в любую сторону приятно кинуть взгляд с кре-
постной стены.

На центральной площади, которая называется Рыночной, 
стоит средневековая Ратуша, прямо напротив неё – два тех 
самых фахверковых строения необыкновенной красоты. 

Мы, живущие в двадцать первом веке, умиляемся и вос-
торгаемся столь необычным и симпатичным видом стро-
ительной конструкции. А ведь не от хорошей жизни были 
изобретены такие дома в средние века! Для строительства 
бревенчатого жилья требовалось много дорогого леса, ка-
менные дома вообще могли себе позволить только купцы да 
знать. Вот и придумал кто-то «фахверк», по сути – щитовой 
дом. Вертикально установленные столбы служат основой 
несущей конструкции, поперечные балки и диагональные 

в гостях у Санта Клауса
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раскосы придают ей жесткость. А всё 
пространство между ними «застрой-
щик» забивал чем придется: замешан-
ными с глиной ветками, соломой, ка-
мышом, а то и просто строительным 
мусором. Высохшие панели-треуголь-
ники и многоугольники тщательно шту-
катурили и белили, а детали деревян-
ного каркаса, оставшиеся «на виду», 
красили в яркие цвета. Красиво полу-
чалось, достаточно дешево и, как пока-
зало время, долговечно.

Однако перейдем от сказочной ар-
хитектуры Ротенбурга к его (столь же 
сказочной!) истории. 

По правую руку от знакомой уже 
нам Ратуши примостился двухэтаж-
ный белый дом с высокой крышей. 
На фронтоне дома – часы, над часа-
ми дверца. В начале 17-го века в этом 
строении был трактир, в стенах кото-
рого и произошло событие, называе-
мое потомками «Мастерский глоток». 
Неприятель захватил город и намере-
вался спалить его дотла. Отмечая побе-
ду в пока еще не сожжённом трактире, 
высокопоставленный чин победившей 
стороны решил поиздеваться над горо-
жанами и предложил местному бурго-
мистру заведомо невыполнимые усло-
вия. Мол, если он, бургомистр, лично 
выпьет залпом кувшин вина (три с по-
ловиной литра, между прочим!), то го-
род не станут ни разрушать, ни жечь. 

Откуда было знать пришлому за-
воевателю, что Нуш (так звали бурго-
мистра) все свободное от работы гра-
доначальником время проводил как 

раз в трактире. Тренировался, надо по-
лагать. Ну, и выпил! Залпом, как дого-
ворились, то бишь, одним глотком!

Правдивая это история или легенда, 
неизвестно. Но город стоит. Целёхонек. 
Сами видели.

А еще видели: каждый час открыва-
ется над «трактирными» часами двер-
ца, и куклы исполняют для запроки-
нувших головы зрителей сценку про 

«Мастерский глоток».
Нельзя уехать из Ротенбурга, не пе-

репробовав все виды знаменитых «ро-
тенбургских снежков». Формируется 
это кондитерское изделие необычным 
способом. Если вы возьмете, скажем, 
несколько «заготовок» из сдобного те-
ста для известного нам хвороста и ле-
гонько скатаете их в шар величиной с 
теннисный мяч, при этом вы умудри

Ротенбург-на-Таубере

Фахверковые дома
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тесь не смять тесто в не менее из-
вестный нам плотный «колобок», то 
получите нечто, отдаленно похожее на 
«снежок». Испеченный в масле шар 
посыпают сахарной пудрой или обли-
вают шоколадом. Или обваливают в 
орехах. Можно смешать орехи с шоко-
ладом… Короче, чтобы перепробовать 
все виды снежков, вам понадобится 
(в зависимости от вашего аппетита и 
комплекции) два-три дня. И вы отлично 
проведете эти дни в прогулках по зим-
нему Ротенбургу-на-Таубере!

Медвежий угол – Фрайзинг
Столько фигур и фигурок медведя 

не встретишь, наверное, ни в одном го-
роде мира. Каменные, гипсовые, дере-
вянные, фарфоровые, разных форм, 
размеров и цветов. Изваяния косола-
пого в баварском Фрайзинге есть, ка-
жется, на каждой улице, я уже не гово-
рю о витринах сувенирных магазинов! 
У входа в бутик одежды мишка «одет» 
в рубаху и штаны, состоящие из разно-
цветных лоскутов ткани. У супермарке-
та стройматериалов – он в спецовке, 

увешанной инструментами. Но чаще 
всего можно увидеть местного Потапы-
ча… с бочонком пива на спине. 

Здесь вам расскажут историю, кото-
рая всё объясняет.

Жители Фрайзинга испокон веков 
считались большими ценителями и 
знатоками пива. Что в этом удивитель-
ного, спросите вы, ведь все немцы 
крепко дружат с пенным напитком. Да, 
но… именно в этом городе находится 
знаменитая пивоварня Вайнштефан, о 
которой известно аж с 1040-го года! Го-
рожане уверены: она самая старинная 
не только в Германии – в мире!

Так вот, история. В средние века 
монахи из местного монастыря реши-
ли отправиться к папе римскому, что-
бы испросить у него разрешения пить 
пиво в пост (ну, не могли они подолгу 
обходиться без любимого напитка!) Ре-
шили «сразить» папу двумя вещами: 
необыкновенным вкусом пенного и 
тем, что привезет бочонок в Рим… мед-
ведь. Годы были потрачены на дресси-
ровку косолапого, много времени за-
няла и дорога в Ватикан.

Папа вьючному медведю немало 
удивился, монахов за великую духов-
ную силу похвалил. А вот знаменитое 
«вайнштефанское» ему не понрави-
лось (видно, прокисло в дальней доро-
ге). Вердикт был таков: пейте жители 
Фрайзинга свою кислятину, когда же-
лаете, хоть и в пост. 

Получили монахи, что хотели. А мед-

В центре Фрайзинга
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ведь с тех пор «красуется» не только на каждой улице, но 
даже и на гербе города.

 …Мы посетили аббатство Домберг, башни которого воз-
вышаются на холме и видны из любой точки города. Все 
двери закрыты, двор засыпан свежим пушистым снегом, ни-
где ни души – рождественские каникулы. 

В пивоварню Вайнштефан, а также в пивную академию и 
пивной университет (есть здесь такие учебные заведения!) 
попасть не удалось по той же причине. Однако, ничто не ме-
шало попробовать местное пиво в любой из многочислен-
ных пивных. А потом бродить и бродить по улочкам города 
под весело кружащимися в воздухе крупными снежинками 
и фотографироваться со всеми встречающимися на пути 
фрайзингскими медведями.

* * *
Новый год по российскому календарю мы встретили в 

Мюнхене. 
Были еще на нашем маршруте Дрезден и Берлин. Но 

об этих солидных и больших городах и рассказывать надо 
по-другому. По-серьёзному. Может, в следующий раз? Так 
не хочется прощаться с провинциальной Германией, с не-
мецкой рождественской сказкой…

Фан-бутик Мюнхенской Баварии
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– Большей популярностью в Брянске у зрителя , как и в любом регионе 
пользуются блокбастеры , но у нас есть контент для любой целевой аудитории 
– от молодёжного, семейного кино до арт хауса ,  театральных постановок и 
концертов культовых рок-групп, – рассказывает управляющий кинотеатра 
«Люксор» и ресторана «Посадофф» Артем Зубов. – Мы ориентируемся на 
каждого зрителя. Драмы, триллеры, приключения, комедии, анимационные 
мультфильмы. И для любой целевой аудитории подбираем выгодное предло-
жение. Это и скидки, и бонусы, и специальные акции. Массу привилегий дают 
клубные карты «Люксор». А на коллективный просмотр фильма со второй не-
дели проката действует специальная цена – 90 рублей за сеанс. Мы постоян-
но стараемся удивить зрителя. Например, недавно показали интерактивное 
кино, в котором с помощью специального приложения можно выбрать, чем 
закончится фильм. Разумеется в нашем мультиплексе проходят бесплатные 
вечеринки, привязанные к тематическим праздникам или киноновинкам, где 
мы дарим подарки , угощаем «вкусняшками».

«Люксор» – это не только кинонивинки и актуальные премьеры, большие 
залы и удобные кресла. Техническая «начинка» кинозалов такова, что окуна-
ет зрителя в атмосферу настоящего экшен и погружает в реальность. Напри-
мер, система звука Dolby Atmos за счет специального расположения множе-
ства колонок дает ощущение того, что зритель находится рядом с героями.

А после просмотра фильма пообщаться в комфортной и дружеской ат-
мосфере, расслабиться и вкусно покушать можно в модном ресторане «По-
садофф». Блюда европейской, американской и русской кухни, аппетитная 
итальянская паста, сочная пицца, стейк, бургеры из натуральной говядины, 
роллы, фирменные напитки, эксклюзивные десерты.

Днем здесь можно провести деловую встречу за бизнес-ланчем, а вечером 
– встретиться с друзьями и вкусно поужинать. В выходные «Посадофф» пре-
вращается в клуб по интересам. То в импровизированную трибуну дружных бо-
лельщиков, то в передачу «Что? Где? Когда?». В «Посадофф» можно поболеть 
за любимую команду во время прямой трансляции футбольного или хоккейно-
го матча или сыграть в модную интеллектуальную игру под названием квиз.

Сеть кинотеатров 
«Люксор» в Брянске: 
4 года с вами

Куда сходить холодным зим-
ним вечером так, чтобы и 

тепло, и весело, и интересно? 
В праздничные новогодние 

дни (и не только) посмотреть 
киноновинку на большом 

экране в компании друзей и 
близких уже стало доброй тра-

дицией для многих горожан.
Четыре года назад в Брянске 

открылся кинотеатр «Люксор» 
– один из лидеров современ-

ного российского кинорынка 
по всей России.
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У нормального человека жизнь складывается из годов, года из недель, недели из дней — рабочих и выходных. У Деда Мо-
роза всё по-другому. У него один рабочий день в году. Остальные 364 дня он сидит на своем Северном полюсе и дуется в под-
кидного дурачка со снеговиком. Иногда с полярниками. У и.о. Деда Мороза на земле рабочих дней побольше. Примерно не-
дели две. Он же не настоящий волшебник, и не может сделать все необходимые дела за один день. По той же причине он не 
может позволить себе столь длительное дуракаваляние, и вынужден в течение года латать валенки, анализировать свою ра-
боту и самосовершенствоваться. От переизбытка событий в памяти все спуталось, и всплывают лишь отдельные фрагменты.

Утренник для солдата
Прохожу мимо троллейбусной остановки. Люди видят Деда Мороза, они радостно машут руками, улыбаются. Детишки на-

чинают стишки рассказывать, за что получают по дежурной конфетке, которая, наверняка, только для меня дежурная, а им 
может на всю жизнь запомнится.

Подходит парень лет двадцати. Говорит, мол, счастье у него неимоверное, первый раз в жизни видит Деда Мороза, никог-
да не видел, а тут из армии в отпуск приехал, и так повезло. Смотрю, а у парня на глаза самые настоящие слезы наворачи-
ваются. Давай, говорю, внучек, рассказывай и ты стихотворение. А он стихов не знает. Такое у него детство было, нерифмо-
ванное. Публика на остановке хорошая подобралась, стали вместе с солдатиком хоровод водить. Вот так, общими силами, 
устроили служивому праздник.

Бусинка пукнула
Детский сад. Утренник. Исполняется танец бусинок. Танец бусинок в младшей группе требует от исполнительниц просто 

сверхчеловеческой концентрации. Видимо, переконцентрировавшись, одна бусинка возьми, да и пукни. Танцевала-танце-
вала, и вдруг, так неожиданно — пук. И ни в одном глазу — продолжила танец дальше. И все продолжили. И только

БОРОДА, БУСИНКА И МЕШОК



65

сентябрь 2016
Дед Мороз, Снегурочка и музработ-

ник еще долго переглядываясь, дави-
ли в себе рвущийся наружу нездоро-
вый смех.

Петрович, включай!
Вместе с корреспондентом телека-

нала пришли мы к N. — он большой на-
чальник в местном электричестве. До-
говорились, что перед камерой вместе 
скажем: «Раз-два-три, елочка, гори!» 
— и маленькая елочка на столе засияет 
новогодними огнями. И вдруг возникла 
проблема — куда-то делся блок пита-
ния от елочки. Суровый мужчина, ви-
димо, завхоз, по имени Петрович блок 
питания разыскал, но шнур оказался 
коротковат.

Принес он и удлинитель. Тут новая 
беда — блок питания и удлинитель пло-
хо подошли друг другу и соглашались 
пропускать через себя электричество 
только в чутких и заботливых руках Пе-
тровича. Но ему ж в кадр нельзя! При-
шлось лезть под стол.

Очень смешно было, когда после 
слов главного энергетика области 
«Елочка, гори!» раздавался сигнал ре-
жиссера «Петрович, включай!», из-под 
стола доносилось бормотание, и ток 
бежал по проводам.

Мороз Хоттабыч
Корпоративная вечеринка в ресто-

ране. Гуляет крупная косметическая 
фирма. Дамочки — одна другой кра-
ше. Мужика ни одного. А им уже очень 
этого самого мужика не хватает. И тут 
выхожу я. Валенки, мешок, борода. Ка-
кой-никакой, а мужик.

И вот одна, в декольте, начинает 
натурально соблазнять Деда Моро-
за. То за зад ущипнет, то еще за какое 
место. А мне ж нельзя. Мне ж своим 
душевным теплом всех согреть надо, 
а не одно декольте. Прямо некуда бе-
жать. Я пытаюсь какие-то конкурсы 
проводить, а она от меня ни на шаг. 
Иногда только к столу подбегает, рю-
мочку опрокинуть. Потом у барыш-
ни что-то в голове щелкает, и она на-
чинает методично вырывать из моей 
драгоценной бороды волоски и за-
гадывать желания. Никакие доводы, 
уговоры и объяснения, что Дед Мороз 
хоть и родственник старика Хоттабы-

ча, но очень дальний, не действуют. 
Пришлось бежать.

Пресс-конференция в садике
Сценарий этого детсадовского 

утренника подразумевал проход Деда 
Мороза по улице. Детишки резвятся 
под елочкой, и вдруг кто-то кричит: 
«Посмотрите в окно!». А там Дед Мо-
роз идет. Очень красиво. Но чтобы 
оказаться в нужное время во дворе, я 
должен ждать сигнала не в кабинете 
музработника среди игрушечных буб-
нов, погремушек и металлофонов, как 
обычно, а в детской раздевалке среди 
шкафчиков с картинками «кораблик», 
«солнышко», «грибочек». Сижу себе 
без бороды, парика, зажигалку в руке 
верчу, и внезапно в раздевалку входят 
дети. Целая старшая группа. Некото-
рые оторопели сразу как при виде го-
ворящей запеканки, другие начинают 
кричать:

«Мы же говорили, что Деда Мороза 
нет!». Что делать? Пришлось устраивать 
пресс-конференцию, по итогам кото-
рой стороны пришли к общему мне-
нию, что Дед Мороз все-таки есть, но 
увидеть его невозможно, а те, кого мы 
видим — не настоящие, просто испол-
няют обязанности.

Волшебная тележка
Точно помню, что девочку звали Юля, 

и было ей 10 лет. Зашли со Снегуроч-
кой в квартиру, поболтали с Юлей про 
жизнь, стихотворение послушали, пода-
рок вручили. Ничего сверхъестествен-
ного. Собрались уже уходить, а Юлин 
папа и говорит: «Может быть, дедушка 
рюмочку на ход ноги примет?». Снегу-
рочка начинает причитать, что, мол, он 
растаять может, а я-то понимаю, что ви-
зит на сегодня последний, и от рюмочки 
ничего страшного не случится.

Довольный папа подает сигнал 
маме, и она выкатывает из другой ком-
наты тележку с тремя бутылками — 
водки, вина и шампанского. На таре-
лочках уже нарезана закуска на любой 
вкус, превеликое множество.

Мы и присели. Через часок папа до-
стал из бара еще… Душевно посидели. 
Юлиному счастью не было предела. 
Два с лишним часа прямо у себя дома 
она играла с мамой и Снегурочкой, 

пока Дед Мороз обсуждал с ее папой 
проблемы российского футбола.

Ты подарки нам принес?
Гуляет в кабаке оптовый продукто-

вый склад. Ощущение, что с прошло-
го Нового года эти люди трудились на 
благо своих хозяев, не прерываясь 
даже на сон, а тут им влили в каждое 
горло по бутылке и выпустили на волю, 
в пампасы. Совершенно дикие. В зале 
взрывают петарды, хлопушки. Коро-
че, приходится работать на передовой. 
Микрофона нет.

Еще лучше. А он, оказывается, и не 
нужен. Все равно никто слушать Деда 
Мороза не намерен. Их интересует 
только мешок с подарками. Но я ж им 
не объясню, что подарков там всего 
ничего, а мешок большой, потому что в 
нем мой пуховик лежит. Прямо из рук 
вырывают.

На секунду отвлекся. Все. Нет меш-
ка. Смотрю, один тащит мой реквизит 
куда-то в угол и прямо по пути в нем 
рыться пытается. Очень меня это заде-
ло. Догнал, пытаюсь вернуть мешок, а 
он вцепился и не отдает. Пришлось си-
лой пальцы разжимать.

А мешок все-таки немножко порвали.
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Овен
21 марта – 20 апреля

    Январь 2018 года по гороско-
пу Овна может привести к серьез-
ной трансформации личности. 
Хотя происходящие события мо-
гут иметь для вас болезненный 
характер, они будут необходи-
мы для вашего развития. 

Телец
21 апреля – 21 мая

   Тельцу в январе 2018 года не 
стоит ни работать, ни отдыхать 
на износ, знайте меру. Ваш 
энергетический потенциал до-
статочно высок, однако звезды 
настоятельно советуют быть вни-
мательнее в поездках и за рулем. 

Близнецы
22 мая – 21 июня

   По гороскопу Близнецов январь 
2018 года для вас – это месяц «в 
полосочку». Позитивные влия-
ния космоса могут чередоваться 
с негативными, и вам придется 
гибко лавировать, чтобы держать 
ситуацию под контролем. 

Рак
22 июня – 22 июля

  По гороскопу Рака на январь 
2018 года - это прекрасный ме-
сяц, когда вам будет удаваться 
все! Быстрота вашей реакции, 
находчивость и обаяние при-
влекут к вашим берегам и но-
вых партнеров, и поклонников.

Лев
23 июля – 21 августа

   Внимание Льва в январе 2018 
года по-прежнему сосредоточе-
но на доме, семье, и в этом ме-
сяце вы сможете многое сделать 
для своих близких. А они ответят 
вам полной взаимностью!  

Дева
22 августа – 23 сентября

   По гороскопу Девы в течение 
всего января 2018 года вы будете 
полны энергии и сил. Веет ветер 
позитивных перемен, и вы сможе-
те прекрасно им воспользовать-
ся. Не зря же вас считают самым 
прагматичным знаком Зодиака.

 Весы 
24 сентября – 23 октября

   Январь 2018 предлагает Весам 
остановиться, оглянуться и фи-
лософски оценить свой пройден-
ный путь. И еще – вам просто не-
обходимо отдохнуть.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

   В январе 2018 года Скорпион 
полон энергии, сил,  удача на ва-
шей стороне. Желания исполня-
ются, жизнь радикально меня-
ется, и путь к счастью для вас, 
похоже, открыт.  

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

   В январе 2018 Стрельцу необ-
ходимо оградить себя от излиш-
них нагрузок, помня пословицу 
«Тише едешь – дальше будешь». 
В начале года — отдых с друзьями 
и родственниками. Новые планы 
и начинания! 

 Козерог
23 декабря – 20 января

    В январе 2018 желания Козе-
рога исполняются, а мечты об-
ретают реальные очертания. 
Чего же еще желать? Люди и 
силы, которые поддерживали 
вас за спиной, станут открыто 
помогать вам.

Водолей
21 января – 19 февраля

   В январе 2018 Водолей может 
прямо-таки разрываться между 
двумя различными тенденция-
ми – душа просит покоя, а дела 
не дают отдохнуть. Будет много 
эмоциональных моментов, кото-
рые могут вызвать в душе Водо-
лея приятную грусть и надежду.    

Рыбы
20 февраля – 20 марта

    В январе 2018 Рыб вряд ли 
удастся застать дома. Дальние 
дороги, чужие страны откроют 
вам свои объятия, и вы увиди-
те мир во всей его первоздан-
ной красоте. 

Гороскоп на январь 2018
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