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коллекция

ТРЦ «АЭРОПАРК»,  отдел Alena Goretskaya, ул. Объездная, 30, 2-й этаж 







Б И З Н Е С

Наши поздравления!
Примите самые сердечные  
поздравления с Днем рождения! 

Желаем, чтобы Ваша жизнь была полноценной, с приятными заботами, 
гениальными идеями и блестящими победами. Идите по жизни смело и прямо! 
Пусть в трудные минуты рядом окажутся близкие и друзья, пусть всегда 
будут вблизи те, с кем хочется поделиться радостью. А все жизненные 
перемены, мы желаем воспринимать, как любопытные круизы, которые 
обязательно окончатся счастливо и принесут только радость и удачное 
разрешение трудностей. Здоровья Вам и долгих лет жизни, радости и смеха, 
уважения окружающих и любви родных!

Брянская Гильдия Промышленников и Предпринимателей 
приглашает предпринимателей разделяющих цели и задачи  
развития среднего и малого бизнеса г. Брянска на лекцию известного 
брянского историка, кандидата филологических наук Юрия Соловьева. 

 История развития предпринимательского сообщества 
на Брянщине.

 Первые частные мануфактуры.
 Известные меценаты г. Брянска

На лекции раскроются интересные и уникальные факты на темы:

Лекция состоится 20 ноября в 17 часов в здании  
Московского психолого-социального университета. 

Лукановский  
Николай Яковлевич 

генеральный директор  
ООО «Офисные перегородки», 

владелец салона  
офисной мебели «БЮРОКРАТ»

Мурашко  
Александр Ильич  

гдиректор ООО «Компания ДСЛ»

Стефанов  
Роман Евгеньевич 

директор филиала ОАО «МРСК Центра» 
«Брянскэнерго»

Получить более подробную информацию и подать заявку на участие Вы можете  
у исполнительного директора партнерства М. И. Комаровой по тел. 8-900-372-42-92



День народного единства отмечается в нашей стране с 2005 года. 
Корни возникновения этого праздника уходят в далекие 16-17 века, когда часть Русского государства была 
покорена польско-литовскими захватчиками. 4 ноября войска русских, под предводительством знамени-
тых Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, завоевали административный центр Речи Посполитой – Ки-
тай-город. Сегодня это часть города Москвы. 
С 1649 года 4 ноября был признан великим днем в истории России. Тогда этот праздник назывался день 
Казанской иконы Божьей матери. Сегодня День народного единства больше символизирует не победу, 
а сплочение народа, которое и сделало возможным разгром захватчиков.
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Н О В О С Т И  К О М П А Н И Й

В Брянске показ состоялся 10 ок-
тября в кинотеатре «Люксор». 
На больших экранах, с цифровым 
качеством изображения и звука 
премьеру посмотрели более 200 
человек. Организаторы  – теле-
ком-оператор «Дом.ru» и телека-
нал FOX – в ходе развлекатель-
ной программы погрузили зрителей 
в атмосферу постапокалипсиса. 
Каждый мог стать охотником, поуча-
ствовав в тематической фотосессии 
и взяв на «прицел» одного из зом-

би, которых в кинотеатре было не-
мало. Настоящим сюрпризом стал 
танцевальный флешмоб по мотивам 
знаменитого клипа Майкла Джек-
сона «Триллер». Знатоки сериала, 
правильно ответившие на вопро-
сы викторины, получили специаль-
ные призы.
Наблюдать за новыми приключениями 
Рика Граймса и его команды, пытаю-
щейся выжить после зомби-апокалип-
сиса, можно на канале FOX, который 
доступен всем пользователям цифро-
вого телевидения «Дом.ru TV».

Успешный сезон  
ГК «Раздолье»
Для группы компаний «Раздолье» 
продуктивно прошли весенне-лет-
ние месяцы.

В мае 2015 года деятельность Клуба-От-
еля «Раздолье» высоко оценили в Пра-
вительстве региона, вручив награду 
«Лучший предприниматель Брянской об-
ласти – 2014» в сфере «Оказание услуг». 
В этом же месяце ГК «Раздолье» запусти-
ла два новых проекта. Прямо в центре го-
рода, на бульваре Гагарина, открылись: 
Городское кафе «Раздолье» и роскошный 
банкетный зал «Праздничный».
В августе 1 год со дня открытия отметил 
«Первый Дом Торжеств». Сейчас ведет-
ся активная работа над новым проектом. 
ГК «Раздолье» во всех вышеперечислен-
ных проектах уже открыл бронирование 
на Новогодние празднования.

Мобильный 
оператор Tele2 
запустил сеть 
в Москве
Знаменательная дата – 22 октября 
2015 года навсегда войдет в историю 
компании Tele2. Именно в этот день 
сеть мобильного оператора была за-
пущена в коммерческую эксплуата-
цию в Московской области. Жителям 
столичного региона Tele2 предостав-
ляет услуги сотовой связи поколений 
3G и 4G, которые поддерживаются 
всеми современными смартфонами.

Жителям Москвы и Подмосковья опера-
тор предлагает простую тарифную линей-
ку: тариф «Оранжевый» и три пакетных та-
рифа «Черный», «Очень черный» и «Самый 
черный», а также тариф «Интернет для 
устройств». Все пакетные предложения 
традиционно просты и позволяют значи-
тельно экономить не только на звонках 
внутри сети, но и по межгороду (например, 
с тарифом «Оранжевый», где стоимость ми-
нуты любого звонка по России составля-
ет 1 рубль).
Для жителей Брянской области, часто 
бывающих в столице и поддерживаю-
щих связь с родными и близкими из Мо-
сквы, появление сети нового федераль-
ного оператора в Московском регионе 
также позволит пользоваться современ-
ными услугами связи на выгодных усло-
виях и не думать о приобретении вторых 
SIM-карт. 
Так, например, брянский абонент Tele2 смо-
жет общаться в Москве по единой цене – 
5 рублей за минуту, как при входящих, так 
и исходящих звонках. А с услугой «Везде 
ноль» входящие будут и вовсе бесплатны-
ми, а стоимость исходящих вызовов снизит-
ся до 2 рублей. При этом мобильный интер-
нет в Московском регионе будет доступен 
абонентам Tele2 из Брянска по домашне-
му тарифному плану.

«Ходячие мертвецы»  
  собрали 8 000 человек
За день до мировой премьеры более 8 тысяч человек в 30 городах 
России посмотрели премьерную серию 6-го сезона одного из самых 
популярных сериалов в нашей стране и мире.
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Ф А К Т Ы  В  Ц И Ф Р А Х

рублей собственных доходов по-
ступило в бюджет Брянской обла-
сти за девять месяцев 2015 года. Это 
на 2 % больше, чем за аналогичный 
период 2014-го.

19 232 000 000 выделило Министерство куль-
туры РФ на оснащение обору-
дованием музеев Брянской 
области. 147 тысяч рублей – 
на оснащение культурных 
объектов компьютерами. Бо-
лее 2,1 млн рублей – на при-
обретение специального 
музыкального оборудова-
ния и инструментов. Более 
1,8  млн  – на подключение 
к интернету сельских библи-
отек и создание модельных 
библиотек в Жуковском и Ка-
рачевском районах.

получила Брянская область на глав-
ной агровыставке страны «Золотая 
осень – 2015». 38 из них – золотые, 
12 – серебряные, 9 – бронзовые.

59 медалей 

4 млн руб. 

составили поступления от налогопла-
тельщиков Брянской области за де-
вять месяцев 2015 года. Это на 6,1 % 
больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. В федеральный 
бюджет перечислено почти 9 млрд 
рублей, в бюджете региона остались 
16 млрд рублей.

Почти 25 млрд рублей 

выпустили в Десну в черте Брянска. 
Их покупка и доставка в областной 
центр из орловского рыбного хо-
зяйства обошлась более чем в пол-
тора миллиона рублей.

8 000 мальков сазана 

насчитали в заповеднике «Брян-
ский лес» в ходе очередного еже-
годного учета тетеревиных птиц 
14-15 октября. Кроме того, по дан-
ным учетчиков, на территории 
заповедника обитают 33 глухаря 
и 40 тетеревов.

286 рябчиков 



И М Е Н И Н Н И К И  Н О Я Б Р Я

НАШИ ИСКРЕННИЕ 

АБУШЕНКО  
Георгий  

Сергеевич
 

генеральный 
директор АО 

«Термотрон-завод» 

БАРАНЧИКОВ 
Василий 

Иванович
 

директор филиала 
ОАО «Газпром 

газораспределение 
Брянск» 

АЛЕКСЕЕВА 
Любовь 

Николаевна
 

Совладелица сети 
магазинов  

«1-й Дверной» 

БЕЛОДЕД 
Александр 

Владимирович

генеральный 
директор  

ТМ «Царь-мебель» 

МОКРОУСОВА 
Александра 
Васильевна

генеральный 
директор ТнВ «Сыр 

Стародубский» 

ПЕТРЕНКО 
Сергей 

Владимирович
 

сопредседатель 
БРООО  

«Опора России» 

МОРОЗОВ  
Павел 

Владимирович

генеральный 
директор Центра 

эстетической 
стоматологии 

«Харизма»

МЕРКУЛОВ 
Алексей 

Александрович

директор ООО 
«Светодиодное 
оборудование» 

БАРАНЮК 
Надежда 

Максимовна

президент 
Брянской областной 

нотариальной 
конторы

БИБИКОВА  
Алла 

Анатольевна
 

директор магазина 
«Гостиный двор» 

СТЕФАНОВ  
Роман  

Евгеньевич
 

директор  
филиала ОАО 
«МРСК Центра»  
«Брянскэнерго» 

БУДАЕВА  
Елена  

Ивановна 

управляющая 
ОО «Брянский» 
Московского 
филиала ПАО 

РОСБАНК 



И М Е Н И Н Н И К И  Н О Я Б Р Я

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

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

Редакция 
журнала «Точка!»

ЦЫГАНКОВА 
Наталья 

Николаевна
 

директор  
дизайн-студии 
штор «Юпитер» 

ХЛИМАНКОВ 
Александр 

Анатольевич
 

Глава г.Брянска 

ЩЕТИНИН 
Александр 

Александрович
 

генеральный 
директор ООО  

«Вилайн» 

КОБОЗЕВ  
Михаил 

Семенович

и.о. заместителя 
Губернатора 

Брянской области 

ФОКИН  
Вячеслав 

Александрович
 

директор ООО 
«Теплые окна» 

КИСЕЛЕВ  
Сергей  

Иванович

Директор  
ООО «САКС» 

КАБАНОВ  
Михаил 

Афанасьевич

 директор  
ООО «Стройдело»

ВЕДЕРНИКОВ 
Сергей 

Анатольевич

руководитель 
Брянского УФАС 

России

ДБАР 
Марина 

Валентиновна

депутат Брянского 
городского 

Совета народных 
депутатов

ЗЕЗЮКОВА 
Людмила 
Петровна

 
начальник 
брянского 

филиала ЗАО 
«Рубикон» 
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Р Е Д А К Ц И Я

В предзимний месяц года мы особенно радуемся каждо-
му солнечному дню. Ноябрь заковывает нас в первый хо-
лод, превращая в маленького борца за тепло, которое мы 
постоянно ищем в городских укрытиях. Чем короче ста-
новится солнечный день, тем длиннее диалоги с самим 
собой. Но в каждом состоянии и в каждом времени года 
есть очевидные преимущества. 
В ноябре – умение пребывать в состоянии покоя, прини-
мать как необходимость все происходящее, чтобы выра-
ботать свой антикризисный план. Как правило, чем силь-
нее сжимаются финансовые тиски, тем больше в нашей 
голове остается места для вещей нематериальных. Заду-
майтесь: «Инвестируете ли вы в себя?» Не в чей-то биз-
нес, мегабренд, а в свои собственные таланты и навыки? 
Давайте стараться жить по индивидуальному happy-рей-
тингу, топ-позиции в котором будут занимать семья, лю-
бовь и прогулки по осеннему городу. Возможно, и жизнь 
тогда станет немного легче.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ООО «БАСКО», 241050, г. Брянск, ул. С. Перовской, д. 83, офис 107 
АДРЕС РЕДАКЦИИ 241050, г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 83, офис 107
E-MAIL РЕДАКТОРА nad961@mail.ru
ТЕЛЕФОНЫ: (4832) 64 44 44, 66 19 07
АРХИВ «ТОЧКИ!» www.t-bryansk.ru

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

Журнал «Точка! Брянск» № 11 (108) ноябрь 2015 г. Тираж 3000 экземпляров. Цена свободная. Распространение: именная офисная доставка. Отпечатано:  
ЗАО «Периодика», 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125 Д, корп. 2. Тел. 8 (495) 585-13-13; info@periodika.com, www.periodika.com. Заказ № 0610. Выход в свет 
16.11.2015 г. Все товары, рекламируемые в журнале, подлежат обязательной сертификации, все услуги — лицензированию. За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет. Для читателей старше 16 лет.

НОМЕР ПОДГОТОВИЛИ: 
Александр Беляк
Юрий Ронжин
Игорь Редкинг
Александра Сидачёва
Вячеслав Фёдоров
Кристина Костюченко

Надежда Шакирзянова

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Татьяна Викторовна Сокоренко

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Надежда Александровна Шакирзянова

Елена Береснева 

Юлия Решетнёва

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Ирина Смолко

РЕКЛАМНАЯ ГРУППА:
Светлана Щепилина
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И Н Т Е Р В Ь Ю  В  Н О М Е Р

– Георгий Сергеевич, мы регулярно чи-
таем и смотрим новости, знаем, что сегодня 
завод занимает лидирующие позиции, есть 
хорошие контракты и перспективы. Но всег-
да ли так было?

– Если начать совсем издалека, то сво-
им рождением завод обязан бурному разви-
тию электронной техники в 60-е годы ХХ века. 
В 70-е – 80-е годы завод выпускал изделия ма-
шиностроения для электроники. В 90-е годы 
на фоне всеобщего развала экономики направ-
ление микроэлектроники приказало долго жить, 
и продукция завода оказалась никому не нужна. 
Вот как раз в те перестроечные времена я и при-
шел на завод.

Это был 1994 год, волна демократических про-
цессов, когда коллектив и акционеры предприятий 
выбирали директоров, было такое время. До это-
го я уже работал на «Термотроне» в период с 1979 
по 1985 годы в должности сначала заместителя 

начальника цеха, потом – начальником механи-
ческого цеха, затем – начальником производства, 
а потом я ушел с завода и 10 лет работал замести-
телем директора БЗМТО. У меня была своя коман-
да, все выходцы с «Термотрона», я ни о чем таком 
не помышлял, когда ко мне пришла делегация, 
и люди попросили согласие выдвинуть мою кан-
дидатуру на должность директора завода «Термо-
трон». Сказали: «Мы вас знаем и помним». Я по-
советовался с семьей, долго принимал решение. 
Но согласился. Проводил рабочие встречи, об-
щался с людьми. На собрании акционеров боль-
шинством голосом меня выбрали директором, 
и 30 ноября 1994 года я вернулся на родной завод.

Хорошо в те времена не было нигде. Я пришел 
в ноябре, зарплата еще не платилась за август, де-
нег не было, процветал бартер. Мы искали, куда 
приложить свои усилия. Или лечь под обстоя-
тельства, как это случилось тогда со многими за-
водами, или пробовать бороться. Выбрали вто-

рой путь, и нашли своего заказчика в лице РЖД. 
Много было положено сил, чтобы в нас повери-
ли. Помогло то, что мы никогда не обманывали 
и всегда выполняли, что обещали. И второе – 
на заводе всегда на очень высоком уровне были 
вопросы качества продукции. Сегодня российская 
железная дорога – наш основной заказчик. Кроме 
того мы работаем с железными дорогами стран 
СНГ, с различными металлургическими и уголь-
ными предприятиями, у них своя железная доро-
га, и им никак не обойтись без нашей продукции.

– Железная дорога – это в первую оче-
редь – безопасность. Все механизмы должны 
работать без сбоев, как часы. За счёт чего вам 
удается соответствовать мировым стандар-
там по качеству выпускаемой продукции?

– Сегодня наша продукция достаточно массо-
вого производства мы переоснастились, частич-
но ушли от универсального оборудования, пере-
шли на станки с ЧПУ, обрабатывающие центры, 
на станки-автоматы. Мы вкладываем большие 
средства в новое оборудование, и примечатель-
но, что это наши, заводские, а не заемные деньги. 
На переоснащение механического цеха мы вло-
жили 85 млн рублей, чтобы обновить оборудова-
ние на литейном производстве – около 200 млн 
рублей и еще надо порядка 50 млн чтобы довести 
дело до конца. Мы избавились от старья. Раньше 
в сталелитейном цехе были грязь, копоть и дым. 
Сейчас мы поставили там новую итальянскую ли-
нию, немецкую индукционную печь. И я ставлю 
задачу, чтобы здесь росли на окнах цветы.

Брянскому заводу «Термотрон» – 50 лет

Завод «Термотрон» хорошо знают 
за пределами Брянской области. 
На сегодняшний день это крупное 
российское предприятие, выпуска-
ющее оборудование для железных 
дорог. Передовые технологии, 
инновации, сотрудничество 
с иностранными партнерами, по-
стоянный поиск перспективных 
направлений – жизнь здесь кипит, 
а заводчане с уверенностью смо-
трят в завтрашний день. В июне 
этого года предприятие отмети-
ло свой 50-летний юбилей. Круглая 
дата, длинный и нелегкий путь 
становления и очень многое пере-
жито за это время. О заводских 
буднях нам рассказал Генеральный 
директор завода «Термотрон» 
Георгий Сергеевич Абушенко.

Административный 
корпус завода, 1983 г.

Георгий Сергеевич 
Абушенко 

Генеральный директор завода 
«Термотрон» 
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– Георгий Сергеевич, как продвигаются 
дела в отношении совместного предприятия 
с концерном «Сименс»?

– Это сотрудничество очень нужно россий-
ской стороне. Дело в том, что на тот момент, ког-
да железнодорожники и Правительство нашей 
страны продекларировали желание строить ско-
ростные магистрали до со скоростью движения 
до 200 км в час, такие как «Москва – Санкт-Пе-
тербург», в России не было напольного оборудо-
вания, не было приводов. И если бы «Термотрон» 
не сделал их, мы бы с вами не увидели как два пре-
зидента (России и РЖД) едут на белом «Сапсане» 
из Москвы в Санкт-Петербург.

А сейчас ставится следующая задача – запу-
стить высокоскоростные поезда со скоростью дви-
жения до 400 км в час и более по направлениям 
Екатеринбург и дальше до Дальнего Востока. Та-
кого привода в России сейчас нет. А у немцев – 
есть. Но для того чтобы адаптировать немецкий 
привод под наши российские условия, а у них даже 
размер железнодорожной колеи другой, мы и соз-
даем совместное предприятие «Сименс» принесет 
к нам самое главное – свои разработки и техно-
логии. И у нас будет свой привод, российский.

Сейчас в этом проекте уже виден свет в конце 
тоннеля, хотя мы работаем над ним более 5 лет. Я 
думаю, что к концу года совместное предприятие 
начнет работать. У «Сименс» есть отличные раз-
работки микропроцессорной техники, связанной 
с оснащением вокзалов, управлением движения 
поездов, то, что у нас сейчас работает еще на ре-
лейных схемах, у них – на микропроцессорах. Мы 
тоже адаптируем это к условиям российских же-
лезных дорог, что в разы повысит и безопасность 
для пассажиров, и их информированность – это 
бегущие строки, числовые и смысловые указатели.

– Мы знаем, что и китайцы приезжали 
на «Термотрон»? Тоже поставка оборудова-
ния?

– Да, но тут наоборот, они приезжали, чтобы 
купить оборудование, которое выпускает наш за-
вод. Это достаточно уникальный случай – они там 
у себя на Востоке выиграли тендер на строитель-
ство железной дороги, все построили, а напольное 
оборудование приехали покупать к нам.

– Почему к нам?
– Потому что оно надежное, высокого каче-

ства, учитывая, что это связано с безопасностью 
дорожного движения, сами китайцы не могут обе-
спечить такой высокий уровень. У нас были очень 
тяжелые переговоры, но мы сошлись в сроках, 
ценах и поставили в Китай наше оборудование.

– Георгий Сергеевич, Вы рассказывае-
те обо всем с таким воодушевлением, видно, 
что работа приносит Вам удовольствие. Всег-
да было интересно это направление: станки, 
металл, машиностроение?

– Вообще-то по своей первой специальности 
я – фрезеровщик. Это было в далекой юности. Сра-

зу, как только начал иметь дело с металлом, я по-
нял, что это мое. Потом закончил БИТМ по специ-
альности «Вагоностроение и вагонное хозяйство», 
на всех практиках был на вагоностроительных 
заводах, но в механообрабатывающих цехах. Два 
года работал на «Уралмаше», начинал с мастера, 
молодым специалистом пришел в механический 
цех, и когда приехал в Брянск тоже стал началь-
ником мех. цеха. Я прошел все стадии, знаю, чем 
живет и дышит завод и что можно сделать, чтобы 
он задышал еще лучше.

– Кто сегодня работает на заводе? Рас-
скажите, пожалуйста, про свой коллектив.

– Время не стоит на месте. Коллектив, кото-
рый сформировался на заводе в 90-е года здесь 
в большинстве своем так и остался. Сейчас эти 

люди больше связаны с умственным трудом, а им 
на смену пришла молодежь. Средний возраст за-
водчан 45 лет. Но и сегодня на заводе трудятся пен-
сионеры. Бывают такие узкие направления, где нам 
просто нельзя обойтись без их опыта и уникальных 
знаний. Новичка так быстро не обучишь, а потом 
может еще и не удержишь. А эти люди прикипели 
к заводу, как говорят старожилы – заводская труба 
теплая, всех согреет…

Хочется пожелать всему коллективу завода, что-
бы следующие 50 лет прошли для нас без потря-
сений, чтобы были заказы и надежные партнеры. 
Желаю здоровья и благополучия в семьях, чтобы 
каждый из вас с радостью спешил на родную про-
ходную, а после работы с удовольствием возвра-
щался домой.
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«Геополитика русской цивилизации» 
и «Опрокинутый мир»

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК Л.Г. ИВАШОВ ПРЕЗЕНТОВАЛ НА БРЯНЩИНЕ СВОИ КНИГИ

По приглашению председателя Брянского представитель-
ства Изборского клуба Ушкалова С. В. Брянск посетил 
генерал-полковник, доктор исторических наук,  
профессор кафедры международных отношений МГЛУ, 
президент Академии геополитических проблем, постоян-
ный член Изборского клуба, член союза писателей России 
Леонид Григорьевич Ивашов.

23 октября 2015 года в брянской 
областной научной библиотеке 
им. Ф. и. тютчева в прямом смысле 
негде было яблоку упасть. встречи 
с интересными людьми всегда 
вызывают неподдельный интерес 
у тех, кто интересуется историей, 
политикой. тех, кто ищет ответы 
на важные для себя вопросы. 
в этот раз председатель брянского 
представительства изборского 
клуба сергей валерьевич ушкалов 
представил общественности 
человека уникального и даже 
легендарного – леонида 
григорьевича ивашова.

Рассуждая о месте России в мире, ав-
тор «Геополитики русской цивилизации» 
отметил: «Мы все время жертвуем, пока-
зывая миру, что может быть гармонич-
ный и справедливый порядок. Мы всег-
да выступаем с позиции справедливости. 
Каждая цивилизация имеет свое предна-
значение. Роль России – уравнивать ба-
ланс между Западом и Востоком, показы-
вать пример человечности. Ведь на фоне 
крестовых походов особенно убедитель-
но выглядит то, что в России соедини-
лись и стали мирно жить 183 народа.

России пришлось уравновешивать 
мир и после Великой Отечественной вой-
ны, когда США сбросили атомные бомбы 
на японские города. Наше государство по-

казало, что для атома есть мирное приме-
нение – ледоколы, электростанции, а ра-
кеты нужны для освоения космоса, но не 
для доставки ядерных боезарядов».

Вторая книга Л. Г. Ивашова «Опрокину-
тый мир» только что вышла в свет. Имея 
доступ к закрытым архивным материа-
лам, автор пытается представить истин-
ную историю человечества, предназначе-
ние человека. Что искали тайные общества 
и спецслужбы СССР и Германии в Тибете 
накануне Второй мировой войны? Прав-
да ли, что вожди НСДАП после пораже-
ния укрылись во льдах Антарктиды? Что 
ожидает человечество в ближайшем бу-
дущем? На эти и многие другие вопро-
сы Леонид Григорьевич пытается отве-
тить на страницах своей новой книги. 

Генерал-полковник Л.Г. Ивашов  
посетил Брянщину впервые  
после распада Советского Союза

Встреча с уникальным человеком 
вызвала живой интерес 
у брянской общественности
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В «Опрокинутом мире» И. Г. Ивашов 
предстает не только в качестве профес-
сионального историка, но и как фи-
лософ, пытаясь понять смысл и пред-
назначение человеческой жизни.

На следующий день под председа-
тельством Сергея Валерьевича Ушка-
лова состоялось заседание Изборского 
клуба. За круглым столом традици-
онно собрались авторитетные пред-
ставители брянской общественности: 
постоянный член Изборского клуба 
В. А. Рыбаков, Депутат Государствен-
ной думы В. А. Малашенко, депутаты 
областной думы, городского совета, 
представители общественных орга-
низаций, предпринимательского со-
общества, казачества, преподаватели 
брянских вузов. Присутствовал на за-
седании и специальный гость, ответ-
ственный секретарь по региональной 
и международной деятельности Избор-
ского клуба Олег Васильевич Розанов.

Доклад Л. Г. Ивашова «Мир циви-
лизаций XXI столетия» вызвал ожив-
ленную дискуссию среди собравших-
ся. Мысль де Голля: «Русские никогда 
не смогут жить спокойно, если где-то 
в мире есть несправедливость» ста-
ла лейтмотивом обсуждения доклада.

Члены Изборского клуба и его гости 
задавали Леониду Григорьевичу много 
актуальных вопросов, касающихся Си-
рии, Украины, внутренней политики.

Завершил заседание круглого сто-
ла Сергей Валерьевич Ушкалов слова-
ми «Железного канцлера» Германии 
Отто фон Бисмарка: «Не надейтесь, что 
единожды воспользовавшись слабо-
стью России, вы будете получать ди-
виденды вечно. Русские всегда при-
ходят за своими деньгами. И когда 
они придут – не надейтесь на под-
писанные вами иезуитские соглаше-
ния, якобы вас оправдывающие. Они 
не стоят той бумаги, на которой напи-
саны. Поэтому с русскими стоит или 
играть честно, или вообще не играть».

Адрес сайта Брянского регионального 
представительства  

Изборского клуба:  
www.izbryansk.ru

Сергей Ушкалов,  
председатель Брянского 

регионального 
представительства 
Изборского клуба

На круглом столе Изборского клуба звучали 
вопросы о ситуации в Сирии, на Украине 
и о внутреннем положении в стране

Презентация новых книг 
Л. Г. Ивашова в Брянской 
областной библиотеке 
им. Ф. И. Тютчева

Светлана Безверхия, депутат Брянского 
городского совета народных депутатов 
и Андроник Калайджан, заведующий 
отделом Брянского государственного 
краеведческого музея

Виктор Малашенко, депутат Госдумы 
от Брянской области и Игорь Розанов, 
депутат Брянской областной Думы

Олег Розанов,  
ответственный секретарь 

Изборского клуба 
по региональной 

и международной 
деятельности
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  Страховая  
  компания  
«РЕСО-Гарантия»: 

ПЛАНИРУЕМ БУДУЩЕЕ, 
ЗАЩИЩАЕМ НАСТОЯЩЕЕ

Большинство из нас живет, совершенно не задумываясь о завтрашнем дне.  
Так уж мы устроены, что, когда дома и на работе все в порядке, все живы и здо-
ровы, не хочется думать о плохом. Конечно, несчастья и проблемы предугадать 
невозможно. Зато можно защитить себя и своих близких хотя бы в финансовом 

плане. О сегодняшней ситуации на рынке страхования рассказывает  
директор Брянского филиала СПАО «РЕСО-Гарантия» Елена Селемянкина.

Елена Селемянкина
директор Брянского филиала  

СПАО «РЕСО-Гарантия»

– Елена, сегодня на рынке страны 
активно работают сотни страховых 
компаний, только в нашем регионе 
их десятки. Как в этом многообра-
зии не потеряться и выбрать действи-
тельно надежную компанию, которой 
можно доверить защиту самого доро-
гого – жизни и здоровья, своего жилья 
и имущества?

В основе страхования лежат три про-
стых идеи: первая – у всех нас есть финан-
совые и моральные обязательства; вто-
рая – ни один наш долг не должен жить 
дольше нас; третья – все мы любим наших 
близких, но готовы ли мы продемонстри-

ровать эту любовь? Если вы принимаете 
эти идеи, значит, готовы к оформлению 
страховки. Выбирая страховую компа-
нию, я бы советовала обращать внимание 
на наличие лицензий, уровень сервиса, 
финансовую устойчивость, полноту рас-
крытия информации и стоимость услуг. 
Для этого на первом этапе нужно зайти 
на корпоративный сайт страховой ком-
пании, сравнить условия, а потом уже об-
ратиться непосредственно в офис, чтобы 
получить индивидуальную консультацию, 
выбрать страховую программу и рассчи-
тать взносы, исходя из ваших финансовых 
возможностей.

– Елена, как давно РЕСО-Гарантия ра-
ботает на рынке в целом и в Брянске 
в частности?

– Страховое общество РЕСО-Гаран-
тия основано в 1991 году. Компания вхо-
дит в тройку крупнейших страховщиков 
страны, лидируя по таким показатель-
ным видам страховых услуг как авто-
страхование, страхование имущества, 
жизни и здоровья, медицинское стра-
хование, страхование путешественни-
ков. РЕСО-Гарантия предлагает своим 
клиентам более 100 видов страхования. 
Вся информация есть на нашем сайте 
www.reso.ru.
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Филиал СПАО «РЕСО-Гарантия» в Брянске:
пл. Партизан, д. 1
Тел/факс: 8 (4832) 41-16-26, 8 (4832) 41-34-14

Лицензии на осуществление страхования: ОС № 1209-03, ОС № 1209-04 (Обязательное стра-
хование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в ре-
зультате аварии на опасном объекте), ОС № 1209-05 (Обязательное страхование гражданской 
ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, иму-
ществу пассажиров), СИ № 1209 (добровольное имущественное страхование), СЛ № 1209 (до-
бровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни) и ПС 
№ 1209 (перестраховочная деятельность).

Филиал страховой компании в Брянске 
был открыт в апреле 2001 года. Мы рабо-
таем по адресу: г. Брянск, пл. Партизан, 
д. 1, офис 5. Из страховых услуг в нашем 
регионе наиболее распространенными яв-
ляются: автострахование (КАСКО, ОСА-
ГО и «Зеленая карта»), страхование иму-
щества юридических и физических лиц, 
страхование от несчастных случаев, путе-
шественников, добровольное медицинское 
страхование.

– Говорят, что сначала мы работаем 
на репутацию, а потом она работает 
на нас. Каким образом компания за-
воевывает доверие граждан?

– Доверие к компании повышается, 
когда работа страховщика подтвержда-
ется цифрами и фактами. С 2009 года 
РЕСО-Гарантия непрерывно получает 
от «Эксперт РА» высший из возможных 
сегодня в России рейтинг «А++», соответ-
ствующий исключительно высокому уров-
ню надежности. За I полугодие 2015 года 
РЕСО-Гарантия собрала 36 млрд. 706 млн 
рублей страховой премии, что на 19,5 % 
превысило сборы за тот же период в про-
шлом году. Выплаты по страховым слу-
чаям за I полугодие 2015 года превыси-
ли показатели предыдущего года на 7,3 % 
и составили 19 млрд. 484 млн. рублей. Ком-
пания заключила более 3 млн. 944 тыс. до-
говоров на общую страховую сумму более 
242,2 трл. рублей.

Кроме финансовых, т. е. количествен-
ных показателей надежности компании, 
есть и качественные доказательства ее 
успеха. Мы – обладатели почетного и ав-
торитетного звания «Народная марка/
Марка № 1 в России». Это говорит о вы-
сокой репутации компании среди населе-
ния нашей страны.

– Елена, можете ли Вы назвать клиентов, 
которые доверили свое настоящее и бу-
дущее СПАО «РЕСО-Гарантия»?

– Наши партнеры – крупные банки, та-
кие как «Сбербанк», «ВТБ-24», «Газпром-

банк», «Банк жилищного финансирова-
ния», а среди клиентов – «Аэрофлот», 
«Гознак», «Рольф», Samsung, «БиЛайн», 
«Голден Телеком», «Цептер», «Сименс», 
Nokia. Если говорить о Брянском реги-
оне, то среди многочисленных клиен-
тов, которые доверили нам свою стра-
ховую защиту, отметим «ИФК Бинвест», 
«Дружба», ТМ «Журавли», «Брянский 
мясоперерабатывающий комбинат», 
«Царь – Мясо», «Термотрон-завод», «Ро-
слесинфорг» «Заплеспроект», «Торго-
вый Дом», «Гофротара», «Анод-Центр».

– Насколько высоко Вы оцениваете 
культуру страхования в Брянском ре-
гионе сегодня? Готовы ли люди вкла-
дывать деньги в страховку?

– Культура страхования в Брянском 
регионе растет. Об этом свидетельствуют 
показатели работы нашего филиала. Так, 
за 9 месяцев 2015 г. сборы страховых 
премий в филиале выросли на 45 %. Кли-
ентская база насчитывает более 100 000 
физических лиц и порядка 1 100 юри-
дических.

За последний год у нас значительно 
увеличились продажи полисов страхо-
вания имущества граждан. Люди стали 
чаще страховать дома, дачи, квартиры. 
Почти в два раза увеличилось число объ-
ектов, находящихся под защитой РЕСО.

Мы привыкли сравнивать себя с за-
падными странами. Так вот там как 
раз гораздо больше заботятся о своем 
будущем, прогнозируют его, старают-
ся защититься от возможных потерь. 
И это далеко не самые состоятельные 
люди. У них обязательно застрахова-
ны жизнь, здоровье – свое и близких, 
бизнес, жилье и автомобиль. Причем, 
именно в таком порядке. Россияне же, 
которые пользуются услугами страхо-
вых компаний, обычно приобретают 
полисы в порядке зеркально обратном. 
Но радует, что сейчас, мы как раз где-
то в начале перехода от автомобильной 
стадии к имущественной.

– Как действует страховка, если чело-
век, например, теряет имущество?

– Я приведу пример. У одного нашего 
клиента за короткое время случилось це-
лых три пожара в его аптеке. Все три раза 
полиция установила, что был поджог. При-
чем если первый пожар лишь повредил вну-
треннюю обстановку помещения, то второй 
уничтожил аптеку практически полностью, 
оставив от заведения только вывеску. Че-
рез месяц от очередного поджога не ста-
ло и ее. Ущерб от происшествия составил 
около 6,5 млн рублей. Извлечь эти деньги 
из оборота или из личных средств, чтобы 
ликвидировать последствия, совершенно 
нереально. Бизнес находился под угрозой, 
а владелец аптеки стоял на пороге бан-
кротства. Хорошо, что ранее был оформ-
лен полис страхования имущества пред-
приятия, по которому все убытки оплачены 
РЕСО-Гарантия. Отмечу, что предусмотри-
тельный фармацевт включил в страховку 
и вынужденный перерыв в производстве, 
таким образом, убытки за время простоя 
мы ему также возместили.

У другого клиента была застрахована 
квартира, в которой произошел пожар в ре-
зультате аварии электросети. Квартиру кли-
ент РЕСО приобрел с помощью ипотечного 
займа. К сожалению, как чаще всего бывает, 
владелец застраховал собственность только 
на сумму кредита, что значительно мень-
ше рыночной цены квартиры (3,8 млн. ру-
блей). В итоге, РЕСО-Гарантия выплатила 
2,1 млн. рублей.

Вывод очевиден: лучше тщательно 
и рационально планировать свой бюджет, 
а от того, что предусмотреть невозможно, 
заранее защитить себя, близких и свой биз-
нес страховым полисом надежной и ответ-
ственной компании.

В заключение отмечу, что страхование – 
это, конечно, не панацея, не попытка заго-
ворить неприятности: «застрахуюсь, и ни-
чего не случится», а именно финансовый 
инструмент, позволяющий сделать плани-
рование бюджета более предсказуемым – 
а в кризисные времена это особенно важно.
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«Электродеталь»: 
УСПЕХ ОДНОГО ЗАВОДА 
В МАСШТАБАХ СТРАНЫ

В первый раз корреспонден-
ты журнала «Точка!» побы-
вали на Карачевском заводе 
«Электродеталь» 2,5 года 
назад. Тогда мы поехали по-
знакомиться с новым руко-
водителем завода Виталием 
Явельским. Во время экскур-
сии, Виталий Александрович 
привел нас к небольшой пло-
щадке, с выкрашенным в сала-
товый цвет полом, на кото-
ром стояли три иностранных 
станка. Чтобы пробраться 
туда, нам пришлось идти 
по разбитым цехам, стара-
ясь не задеть грязные стены. 
Картинка, честно говоря, 
была печальной и удручаю-
щей. Такое наследство доста-
лось Явельскому от прежнего 
руководства завода. Указав 
на этот единственный свет-
лый оазис с салатовым полом 
и тремя станками, Виталий 
Александрович сказал: «Вот 
таким скоро будет весь за-
вод». Мы промолчали, не по-
верили. А в октябре 2015 года, 
снова оказавшись на заводе 
«Электродеталь», не узнали 
предприятие.

Виталий 
Александрович 

Явельский 
Генеральный директор 

«Электродеталь» 

Не важно, где вы находитесь,  
где живёте – важно,  

каков ваш внутренний мир.  
Тогда и сами вы будете 

работать, и творить по-иному, 
и все вокруг преобразиться.

Я хочу, чтобы в регионе было 
больше конкурентоспособных 

на мировом рынке предприятий.
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Обеспечиваем  
обороноспособность России

– На сегодняшний день мы производим поряд-
ка 25 тысяч видов электрических соединителей, 
выполняем заказы российского оборонно-про-
мышленного комплекса. Мы не делаем самолеты, 
подводные лодки или танки. Но если на закрыл-
ки самолета не придет сигнал, что их надо за-
крыть, они не закроются. В электронных прибо-
рах главное – контакты, вот мы соединение этих 
контактов и обеспечиваем. Понимаете, без деталей 
нашего завода вся эта мощь просто не будет рабо-
тать, – рассказывает Александр Филиппович Кло-
пов – мастер по обучению учебно-производствен-
ного центра в Центре компетенций эффективного 
производства АО «Электродеталь». – Буквально 
год назад Виталий Александрович завез на завод 

новые станки. Это уникальное оборудование – по-
следние разработки передовых западных брен-
дов! Модернизируя инструментальный 505–й цех, 
сердце нашего завода, мы основывались на кон-
цепциях лучших инструментальных производств 
мира. Наши специалисты перенимали опыт, бук-
вально не вылезая из командировок, изучая но-
вейшие технологии на предприятиях Италии, 
Голландии, Германии, Австрии, Японии, Синга-
пура. И вот на территории России, и не где-ни-
будь, а у нас в Карачеве, появился завод, спо-
собный составить конкуренцию в изготовлении 
оснастки передовым зарубежным компаниям.

Сейчас мы успешно выполняем важную для на-
шей страны задачу по импортозамещению: вы-
пускаем целую линейку прямоугольных элек-
трических соединителей, полностью заменив 
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зарубежные аналоги. Имея солидный арсенал из-
мерительной техники Nikon, Carl Zeiss и Mitutoyo, 
наши ребята-станочники выполняют требова-
ния конструкторов заводов оборонной промыш-
ленности по сверхточности деталей, допуск ко-
торых составляет 0,002 мм. Здесь все продумано 
до мелочей, начиная от уникальной планиров-
ки самого цеха до системы кондиционирования, 
которая держит в помещениях температурный 
баланс, чтобы точность обработки деталей со-
ответствовала 1-2 мкм. У нас есть опыт и техни-
ческие возможности для выпуска оснастки любой 
сложности, для производства изделий в различ-
ных сферах: от микроэлектроники до медицины.

Философия успеха Виталия Явельского
– Я не сделал ничего сверхъестественного. Я про-

сто показал, как можно на предприятии, которое 
не имело не только никаких перспектив, а вообще 
шансов выжить, в одиночку создать коллектив, а по-
том уже с этим коллективом вытянуть всю ситуацию. 
Для этого нужно иметь только желание. Поверьте, 
не так уж сложно навести порядок там, где ты работа-
ешь. Это нормально, когда в цехах чистый пол, и ту-
алеты на заводе – тоже чистые, когда душевые и раз-
девалки комфортные, а еда в столовой вкусная, люди 
между собой по-человечески общаются, улыбают-
ся и обсуждают только что увиденный в обеденный 
перерыв моноспектакль Брянского театра Драмы.
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Я вам скажу, что для меня главное. Сейчас я со-
средоточил все внимание на коллективе. В течение 
3 лет я твержу своим сотрудникам, как мантру: вы-
годно быть умным, здоровым, доброжелательным 
и успешным. Сейчас все с этим согласились. А по-
верив в это, люди сразу же смогли взять на себя 
более сложные задачи. Партнеры, которые приез-
жают к нам из-за рубежа, и российские коллеги, 
увидели изменения не только в цехах, но и в гла-
зах, на лицах моих сотрудников, они поверили 
в наши силы, и доверяют нам все более сложные 
заказы, которые приносят все больший доход. 
А эти средства мы дальше реинвестируем в произ-
водство, в образование персонала, в медицинские, 
оздоровительные и культурные мероприятия.

Для нас сейчас очень важно, что с каждым 
днем, с каждой новой неделей мы становим-
ся более сильными, что мы преодолели техно-
логическое отставание. Мало кто верил, что все 
это можно сделать в такой срок. Но мы это сде-
лали. Раньше всех восхищали новые станки, чи-
стые полы. Теперь восхищают технические воз-
можности. Много ума и много способностей 
не надо, чтобы покрасить пол, поставить стекло-
пакеты, купить оборудование. Главное, чтобы это 
все работало и имело большой уровень отдачи.

Перемены перестали вызывать удивление 
у тех, кто здесь работает. Люди поняли, что это 
все – не на один день. Это важно, когда руковод-
ство заботится о своих подчиненных. Я считаю, 

Еще одна площадка 
инструментального цеха ждет 

загрузку нового оборудования
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что каждый мой сотрудник должен с крепким здо-
ровьем выйти на пенсию. Вы прошлись по це-
хам и сами убедились, что абсолютно никакого 
вреда для здоровья людей там нет, везде – ком-
фортно и тепло. И, тем не менее, прямо на тер-
ритории завода мы создаем современный меди-
цинский центр, в котором будут вести приемы 
и проводить диагностику высокопрофессиональ-
ные специалисты самых разных направлений.

Меня очень радует, что сейчас все больше и боль-
ше молодежи приходит на предприятие. Четы-
ре года назад средний возраст был – 63 года, сегод-
ня – 31 год. И это хорошо, мы не так давно создали 
центр компетенции, мы делаем ставку на обуче-
ние наших сотрудников. Всех от операторов стан-
ка до топ-менеджмента. Сегодня нам нужны про-
фессионалы. Мы даем возможность развиваться, 

учиться, расти профессионально и духовно. Ведь по-
нятно если компетенция сотрудника высока, то 
и результат работы будет на должном уровне.

Уже разработан портал дистанционного обуче-
ния, мы наполняем его знаниями, которые приво-
зим из других стран, или которые нам на завод при-
возят специалисты с лекциями. Кроме того, что мы 
занимаемся образованием рабочих, мы поддержи-
ваем компетентность каждого специалиста и в бух-
галтерии и в топ-менеджменте, системном админи-
стрировании. Вместе мы создаем стратегию развития 
предприятия в горизонте 3, 5 и 15 лет, причем уча-
ствуют в её создании представители, как руководства, 
так и сами рабочие. Это позволяет нам рассматри-
вать картину целиком с учетом мнений всех участ-
ников процесса. И конечно, именно такая откры-
тость позволяет нам держаться единой командой.
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На заводе всегда действовал Учебный 
Центр, который сегодня уже входит в струк-
туру – Центр Компетенций эффективного 
производства.

Не буду скрывать, что при приеме на ра-
боту мы отдаем предпочтение ребятам 
из Карачева. Все это делается с одной це-
лью – создать цельный коллектив, что-
бы завтра кто-то из сотрудников не при-
нял решение, что где-то может быть лучше. 
Это важно, когда люди верны своему горо-
ду, своему району. Чувствовать себя сопри-
частными заводу и общему делу, понимать 
престиж своей профессии, приводить сюда 
своих детей и внуков и быть спокойными 
за их будущее – это наша общая философия. Евгений Савченков,  

шлифовщик
– Закончил школу, потом – политехнический колледж 
и 2 года назад устроился на завод. Сейчас получаю выс-
шее образование в БГТУ. В моей профессии необходимо 
обладать усидчивостью и наблюдательностью. Год назад 
освоил новое оборудование. Сначала было страшновато, 
вдруг что-то не так сделаешь. Но со временем у меня все 
получилось, я очень доволен работой. Ни разу не пожа-
лел, что пришел именно сюда. В Брянске без стажа на нор-
мальное место никуда не устроишься, а здесь – пожалуй-
ста, приходи, учись, работай и развивайся.

Екатерина Новикова,  
инженер по качеству:
– Я работаю на заводе почти 2 года. Закончила БИТМ 
и устроилась по специальности. Очень нравится. Са-
мое главное в моей работе – внимательность, так как 
моя задача – найти в изделиях брак. Но сразу скажу, 
что происходит это не часто, что говорит о професси-
онализме ребят, которые работают на станках.

Юлия Михайловна Пестунова,  
шлифовщица 5 разряда,  

наставница молодежи:
– На заводе я уже 10-й год, эта профессия мне подхо-
дит, хотя вроде бы раньше считалось, что она не совсем 
женская. Сейчас все изменилось. Особенно в послед-
нее время стало интересно работать. Вместе с новым ру-
ководством на завод пришло новое оборудование. Это 
японские станки, очень хорошие. Виталий Александро-
вич поставил задачу как можно эффективнее исполь-
зовать рабочее время. И сегодня я одна обслуживаю 2 
станка, пока на одном устанавливаю программу, второй 
уже сам все делает. 
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Валерий Егорушкин
Ректор Брянского государственного 
инженерно-технологического университета

В этом году 
Брянский 
государственный 
инженерно-
технологический 
университет 
отмечает  
85-летний юбилей. 
За свою историю 
ВУЗ подготовил 
более 50 тысяч 
специалистов, 
востребованных 
в любой точке 
России. Диплом 
БГИТУ является 
символом 
качественного 
образования, 
соответствующего 
запросам 
современного рынка 
труда, настоящей 
путевкой в жизнь 
для выпускников 
университета.

БГИТУ – 85!
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Как все начиналось
Брянский лесотехнический институт 

был организован в 1930 году. Первые 118 
студентов института обучались 3 года. 
На двух факультетах – лесокультурном 
и лесотехнологическом – работали 29 че-
ловек педагогического персонала. В пред-
военные годы ВУЗ несколько раз переи-
меновывался: в 1933 году – в Брянский 
лесной институт, в 1940-м – в Брянский 
лесохозяйственный институт. Следую-
щая реорганизация произошла в 1960-м 
году, когда многопрофильный техниче-
ский ВУЗ получил название «Брянский 
технологический институт». 15 лет на-
зад БТИ переименовали в Брянскую го-
сударственную инженерно-технологиче-
скую академию. И совсем недавно, в июле 
2015 года, БГИТА получила новый ста-
тус – Брянский государственный инже-
нерно-технологический университет. 

О настоящем
Сегодня университет представляет 

собой многопрофильное высшее учеб-
ное заведение, в котором ведется обу-
чение по всем трем уровням высшего 
образования: бакалавриату – по 12 на-
правлениям и 20 профилям подготов-
ки; магистратуре – по 6 направлениям; 
подготовке кадров высшей квалифи-
кации (аспирантуре) – по 6 направ-
лениям и 9 научным специальностям. 
Большинство направлений подготов-
ки являются уникальными, что выгод-
но выделяет университет среди ВУЗов 
центрального региона России. В струк-
туре действует учебно-опытный лес-
хоз – уникальная природная лабора-
тория площадью 10000 га – эталон 
лесов Центральной России, исследо-
вания в котором ведутся с 1906 года.

О преподавателях
Профессорско-преподаватель-

ский состав университета укомплек-
тован высокопрофессиональными ка-
драми. За последние 5 лет процент 
докторов наук, профессоров соста-
вил 12 %, лиц, имеющих ученую сте-
пень – более 70 %. Работают 2 дис-
сертационных совета – по лесному 
и строительному направлениям.

О ректоре
Егорушкин Валерий Алексеевич – 

сам в прошлом выпускник университе-
та, возглавил его в 2011 году. В возрас-
те 25 лет успешно защитил диссертацию 
на соискание ученой степени канди-
дата сельскохозяйственных наук. Ав-
тор более 40 научных трудов по вопро-
сам искусственного лесовосстановления 
на почвенно-типологической основе, 
биосферно-совместимых поселений. 
Советник Российской академии архи-
тектуры и строительных наук (РААСН).

О достижениях
Особым достижением в БГИТУ счи-

тают участие в двух крупнейших фе-
деральных проектах – Президентской 
программе повышения квалификации 
инженерных кадров и, в числе 14 вузов 
России, в федеральном проекте «Кадры 
для регионов», что позволило суще-
ственно обновить материально-техни-
ческую базу вуза самым современным 
оборудованием. В 2013 году на всемир-
ной выставке изобретений рационали-
заторов в Нюрнберге разработанная 
учеными ВУЗа нанодобавка для полу-
чения бетона получила золотую медаль. 
Некоторые брянские предприятия уже 
используют эту технологию в строи-
тельстве. А разработка способа очистки 
поверхности от нефти и нефтепродук-
тов присадок получила серебряную медаль 
на выставке в Кувейте. Студенты БГИТУ, 
занимающиеся ландшафтной архитек-
турой, постоянно участвуют в «Москов-
ской зеленой неделе» в ВВЦ, в 2015 
году проходили практику в Крыму.

В 2014-2015 годах вузом раз-
работана проектно-сметная доку-
ментация реконструкции усадьбы 
А. Н. Толстого в селе Красный Рог.

Об уровне образования 
и перспективах трудоустройства 
студентов

Успешность и качество будущего 
специалиста, уровень получения им со-
ответствующих компетенций определя-
ются организацией учебного процесса, 
вовлечение в него самой современной 
практической базы. Выпускника уни-

верситета отличают высокие теорети-
ческие знания и практическая подго-
товка. В ВУЗе ведется серьезная работа 
по усилению взаимодействия с регио-
нальными органами государственной 
власти и отраслями экономики. Меж-
ду Правительством Брянской обла-
сти и БГИТУ заключено и действует 
соглашение о сотрудничестве. За по-
следние годы заключены договора 
практически со всеми отраслевыми 
структурами – основными работодате-
лями выпускников. Традиционно тес-
ное сотрудничество ВУЗа и предпри-
ятий сектора экономики наблюдается 
в лесном и строительном комплексах.

Все выпускники – строители уни-
верситета к окончанию на 100 % «ра-
зобраны» работодателями. Строитель-
ные организации Брянского региона 
очень тесно сотрудничают с БГИТУ, 
получая возможность «растить» про-
фессионалов с высшим образовани-
ем «под себя». Студенты всех 6 специ-
альностей строительного факультета 
могут с 1 курса приглядываться к по-
тенциальным работодателям, лич-
но встречаться со строителями, ра-
ботать на стройплощадках. После 
окончания университета каждый вы-
пускник уже знает, в какой строи-
тельной компании ждут именно его.

Каждый юбилей – это своеобразная 
точка отсчета, когда формируются но-
вые перспективы, ставятся новые цели 
и задачи. Современная Россия идет 
по пути модернизации научного и тех-
нологического прогресса, и от знаний, 
компетентности и конкурентоспособно-
сти сегодняшних выпускников учебных 
заведений напрямую зависит будущее 
государства. Сегодня БГИТУ успешно 
сочетает лучшие традиции вузовской 
школы с самыми передовыми техно-
логиями обучения студентов и серьез-
ной научной деятельностью, что дает 
возможность выпускать специалистов 
для различных отраслей экономики на-
шей страны. Здесь сложилась уникаль-
ная атмосфера, позволяющая каждому 
выпускнику стать не только профес-
сионалом, но и яркой личностью. 

С юбилеем, БГИТУ!
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«ПРОФИ консалтинг»: 
МЫ ЗНАЕМ И РЕШАЕМ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ

Хороший бухгалтер сто-
ит дорого, а плохой – еще 
дороже…Этот афоризм 
сегодня как никогда 
актуален. Накануне про-
фессионального праздни-
ка, мы решили узнать, 
изменилась ли работа 
и значимость современ-
ных бухгалтеров? За под-
робностями обратились 
к руководителю компа-
нии «ПРОФИ консал-
тинг» Оксане Степиной. 
За ее спиной более 20 лет 
работы в финансовой 
и бухгалтерской сфере, 
два высших экономиче-
ских образования – МГУ 
высшая школа бизне-
са и Bocconi University 
в Италии; практика 
за границей в японской 
корпорации Toyota 
и опыт работы на по-
зиции топ-менеджера 
в крупных холдингах.

– Оксана Петровна, ваша 
консалтинговая компания 
оказывает услуги бухгал-
терского сопровождения 
ведения бизнеса. Как Вам 
кажется, почему современ-
ные руководители все чаще 
делают выбор в пользу того, 
чтобы отказаться от штат-
ных бухгалтеров и передать 
эти функции на аутсорсинг?

– Все очень просто. Акту-
альность главного бухгалтера 
потеряла значимость, как толь-
ко в закон 402 ФЗ «О бухучете» 
внесли изменения, прописав, 
что единственным ответствен-
ным лицом за ведение бухгал-
терского учета в организации 
является руководитель. И уже 
в этом году в бухгалтерском ба-
лансе подпись главного бухгал-

тера не является обязательной. 
Какой договор заключает руко-
водитель с бухгалтером? Тру-
довой. Какая ответственность 
работника по трудовому до-
говору? Никакой. И каждый 
разумный руководитель, будь 
то крупный бизнесмен или на-
чинающий предприниматель, 
должен задуматься, кто будет 
возмещать убытки, связанные 
с неправильным расчетом на-
логов или с несвоевременным 
предоставлением отчетности. 
Ответственность штатного 
бухгалтера ограничена сред-
немесячной заработной пла-
той. А бухгалтер по аутсор-
сингу по договору принимает 
на себя полную материальную 
ответственность за свои непра-
вильные действия.

Оксана Степина 
Руководитель компании  
«ПРОФИ консалтинг»
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Наши адреса: 
БЕЖИЦКИЙ РАЙОН.  
Бизнес-центр «На Литейной» 
ул. Литейная, 36а, офис 802, +7 (4832) 58-66-06

СОВЕТСКИЙ РАЙОН.  
Гостиница «Десна» 
пр-т Ленина, 39, оф.311, +7 (4832) 59-55-50
www.profy32.ru

– Есть еще плюсы, кроме 
безопасности бизнеса?

– Экономия. Возьмите ка-
рандаш и сделайте табличку, 
где в одной графе проставьте 
плюсы или минусы штатного 
бухгалтера, а в другой – аут-
сорсера. Вы экономите время 
и деньги на повышении ква-
лификации бухгалтера: не пла-
тите за обучение на курсах, 
семинарах или приобретение 
профлитературы. Вы эконо-
мите на организации рабоче-
го места бухгалтера, в том чис-
ле на покупке компьютера, 
дорогостоящих бухгалтер-
ских программ. Все это берет 
на себя аутсорсинговая ком-
пания. В среднем получается, 
что штатному сотруднику пред-
приниматель переплачивает в 4 
раза больше, чем аутсорсеру!

Если еще говорить о преи-
муществах, то работая с нами, 
клиент получает круглогодич-
ное обслуживание: без отпу-
сков, больничных и прочих 
«прелестей» штатного сотруд-
ника. Кроме того, в рамках до-
говора на абонентское обслужи-
вание, мы оказываем клиенту 
услуги кадровика, налоговика, 
консультанта и юриста. То есть, 
силами одной нашей компании 
клиент «закрывает» сразу не-
сколько проблем. Весь ком-
плекс вопросов ведут профес-
сионалы своего дела, при этом 
детально знающие специфику 
работы предприятия клиента. 
В рамках действующего зако-
нодательства нам удается нахо-
дить нетрадиционные выходы 
из различных ситуаций, чтобы 
защитить клиента и отстоять 
наши решения в споре с нало-
говыми органами или в суде.

– Оксана Петровна, как 
давно «ПРОФИ консалтинг» 
работает в сфере аутсорсинга 
и сколько клиентов обслужи-
ваются в вашей компании?

– За 6 лет работы нашими 
постоянными клиентами, ко-
торые выбрали абонентское 
обслуживание, стали порядка 
100 компаний. Еще примерно 
столько же обращаются к нам 
периодически по вопросам ре-
гистрации ИП, реорганизации, 
за юридической консультацией 
или с просьбой защиты в граж-
данских и арбитражных спорах. 
С 12 января 2016 года начнет-
ся отчетный период, и активно 
пойдут физлица, которым надо 
подать льготы, сдать НДФЛ, де-
кларации, сделать социальные 
и имущественные налоговые 
вычеты.

– Расскажите о сотрудниках 
вашей компании. Кто они – со-
временные бухгалтеры?

– Входной билет для сотруд-
ников в мою организацию – иде-
альное знание бухучета. Каждую 
неделю мы обучаемся новшествам 
в законодательстве. Работа бух-
галтера облегчилась с точки зре-

ния механики, исчезли деревян-
ные счеты, появилась программа 
«1С: Бухгалтерия». В то же время 
работа усложнилась с точки зре-
ния законодательства: на бухгал-
терский учет наложился налого-
вый. В 1991 году, когда я начинала 
свою карьеру, налоговый кодекс 
только зарождался. В 1993 году, 
когда я работала в налоговой ин-
спекции, появилась рыночная 
экономика и компании стали 
самостоятельно распоряжать-
ся своей прибылью. И с тех пор 
главная задача профессиональ-
ного бухгалтера – сохранить 
и преумножить эту прибыль. 
Для этого запускаются в ход 
все инструменты: профессио-
нальный бухучет, налоговая за-
щита и оптимизация налогов, 
все в рамках закона, разумеет-
ся. Можно предложить клиенту 
побывать на двух системах на-
логообложения, чтобы он уви-
дел разницу – мы называем это 
грамотным подходом к оптими-

зации налогов. Это же является 
и главной задачей нашей компа-
нии – оптимизация эффективно-
сти Вашего бизнеса.

– Оксана Петровна, что мо-
жете пожелать коллегам в про-
фессиональный праздник?

– По статистике, 86 процен-
тов специалистов данной сфе-
ры – это представительницы 
прекрасного пола. И, наверное, 
только женщины могут выпол-
нять такую кропотливую работу. 
Это огромный труд и колоссаль-
ная ответственность! Дорогие 
коллеги, милые дамы! Я желаю 
вам уметь расслабляться и по-
лучать удовольствие от жизни, 
любить в первую очередь себя, 
и мир вокруг вас начнет менять-
ся. Желаю находить в этом стре-
мительном потоке событий вре-
мя, чтобы просто прогуляться 
по городу, посмотреть на листву, 
вдохнуть полной грудью, ведь мы 
с вами – женщины, и только по-
том – профессионалы!
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В 60 процентах случаев заболевания, 
рак диагностируется уже на III-IV ста-
дии. Именно поэтому смертность в этих 
случаях превышает 50 процентов. При-
чин таких страшных цифр несколько. 
Во-первых, эта коварная, грозная бо-
лезнь зачастую проявляет себя слиш-
ком поздно. Во-вторых, мы сами при-
ходим в ужас от одного только слова 
«рак». Считаем, что смерть в этом слу-
чае неизбежна и лучше вообще ниче-
го не знать об этом. Будь что будет. Од-
нако, другая статистика обнадеживает 
и внушает оптимизм. При своевремен-
ной диагностики заболевания, правиль-
ном лечении шанс на полное выздоров-
ление зачастую равен 100 %. Для этого 
необходимо минимум 2 раза в год про-
ходить диагностическое обследование.

Всплывают в памяти коридо-
ры поликлиник с очередями к вра-
чу. Об этом можно не думать. Сейчас 
можно все сделать быстро и циви-
лизованно. Достаточно записать-
ся на обследование по новейшей 
технологии Luven Diagnostic и вы 
будете точно знать – здоровы ли 
вы, есть ли у вас предрасположен-
ность к онкозаболеваниям. Если в ва-
шем организме обнаружены опасные 
новообразования, то будет четко уста-
новлена их стадия и локализация.

Технология Luven Diagnostic делает про-
цедуру диагностики простой и доступной. 
Никакой боли и неприятных ощущений. 
Всего один мазок клеток буккального эпи-
телия на внутренней стороне щеки и все, 
проба отправляется на анализ. Неоспори-
мое преимущество этой методики в том, 
что за одно обследование можно прове-
сти диагностику абсолютно всех органов 
и получить исчерпывающую информа-
цию. Есть или в организме новообразова-
ния, злокачественная или доброкачествен-
ная это опухоль, имеются ли метастазы, 
какой конкретно орган поврежден. Точ-
ность данных, которую дает технология 
Luven Diagnostic 85-96 %. По сравнению 
с альтернативными методиками диагно-
стики это очень высокий показатель!

В нашем организме ничего не прохо-
дит бесследно. На этом и основана эта со-
временная методика. При помощи микро-

электрофорезной ловушки измеряются 
цитоморфологические и цитобиофизи-
ческие параметры клетки. Технология 
позволяет специалисту видеть развива-
ются или нет онкологические процес-
сы в организме, тенденции развития 
опухоли, а так же сопутствующие забо-
левания. По результатам исследования 
на руки, в течении суток, выдается докли-
ническое заключение, где прописаны ре-
комендации научных специалистов.

Доклинический скрининг-тест Luven 
Diagnostic необходим не только тем, кто 
столкнулся с недугом, для подтвержде-
ния диагноза и правильности назначен-
ного лечения. Он нужен и тем, кто се-
рьезно относится к своему здоровью 
и понимает важность профилактиче-
ских обследований. Берегите себя и пом-
ните, рак – это не приговор. Это бо-
лезнь, с которой нужно бороться!

З Д О Р О В Ь Е

онкология – одно из самых 
страшнейших заболеваний в мире. 
и статистика по этой болезни 
неутешительная. ежегодно в мире 
от рака гибнет более 10 миллионов 
человек. в россии каждые 
полторы минуты умирает человек 
с онкологией. каждую минуту 
в нашей стране ставится диагноз 
«рак». для брянской области эта 
проблема особенно актуальна. 
наш регион больше других 
пострадал в результате аварии 
на чернобыльской аэс. все врачи 
едины во мнении. чем раньше 
обнаружится болезнь, тем больше 
шансов на полное выздоровление. 
современная качественная 
диагностика раковых заболеваний 
сегодня доступна и в брянске.

Современные 
технологии 
в борьбе с раком
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22 ноября Московскому 
индустриальному банку  
исполняется 25 лет. 
Созданный в 1990 году 
на базе Московского 
городского Управления 
Промстройбанка, сегодня 
это крупный универсальный 
банк федерального значения 
с широкой региональной сетью 
обслуживания и продаж.  
Банк входит в ТОП-30 
крупнейших финансовых 
организаций нашей страны 
и имеет универсальную 
продуктовую линейку для 
физических и юридических лиц. 
О том, с какими показателями 
и перспективными проектами 
встречает банк свой 
25-летний юбилей,  
мы поговорили  
с Еленой Сергеевной Рябых – 
Управляющей Брянским 
филиалом Московского 
Индустриального банка.

– Елена Сергеевна, как давно МИнБанк 
работает на территории Брянского реги-
она? И как мы выглядим на фоне осталь-
ных структурных подразделений банка?

– Первое отделение банка было открыто 
в городе Брянске в 2008 году. Первоначаль-
но филиал действовал в виде кредитно-кас-
сового офиса от Орловского регионального 
Управления. Вскоре этот офис был реорга-
низован в Брянский филиал банка. На тот 
момент мы были представлены всего лишь 
одной точкой обслуживания на улице Рома-
шина, там сейчас размещается наш допол-

нительный офис. Численность коллектива 
составляла 9 человек. Сейчас у нас работа-
ют 200 сотрудников. На сегодняшний мы яв-
ляемся одним из самых крупных филиалов 
банка: 6 отделений работают в Брянске и 2 
функциональных отделения в городах Ново-
зыбков и Жуковка. Надеемся, что до конца 
годы мы отремонтируем наш офис в г. Клин-
цы, и с 2016 года будем представлены и там.

– С какой целью банк идет в район-
ные центры Брянской области? Это такая 
социальная ответственность или Вы ви-
дите в этом финансовую отдачу?

– Несмотря на то, что банковская систе-
ма, как и вся экономика в целом переживает 
сейчас не самые легкие времена, тем не ме-
нее, мы понимаем, что без дальнейшего раз-
вития филиальной сети не будет развития 
и самого банка. Мы понимаем, что захо-
дить в районные центры затратно с точки 
зрения капитальных вложений, но с дру-
гой стороны, мы видим, что там сегодня 
очень низкая конкурентная среда, и дей-
ствует очень небольшое количество кре-
дитных организаций, а в некоторых райо-
нах области их и вовсе нет. Поскольку я еще 

Елена Рябых
Управляющая  
Брянским филиалом  
Московского  
Индустриального банка

Московский Индустриальный банк:
25 ЛЕТ БОЛЬШИХ ДЕЛ ДЛЯ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ

ПАО «МИнБанк». Генеральная лицензия Банка России №912 от 26.08.2015 г. На правах рекламы
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являюсь членом правления Общественной 
палаты Брянской области, возглавляю ко-
миссию по экономическому развитию, то 
часто выезжаю в районные центры и вижу, 
что оснащенность банковскими услугами 
в районах далека от ситуации, которую мы 
видим в городе. Мы открывались в Жуков-
ке, а это достаточно малочисленный район-
ный центр Брянской области, тем не менее, 
сейчас имеем там одни из лучших показа-
телей с точки зрения эффективности. Поэ-
тому перспективы в развитии филиальной 
сети в районных центрах Брянской обла-
сти мы за собой оставляем обязательно.

– Елена Сергеевна, какие услуги пред-
лагает МИнБанк своим клиентам? Что 
сегодня наиболее востребовано в банков-
ских продуктах?

– Мы всегда считались банком, более 
ориентированным на корпоративного кли-
ента и в первую очередь, заходя в регионы, 
привлекали на обслуживание крупных стра-
тегических партнеров – клиентов юридиче-
ских лиц. Последние годы банк очень дина-
мично развивается в сегменте розничного 
обслуживания и предлагает не только кон-
курентоспособные, а передовые банковские 
продукты для физических лиц. Это – вся ли-
нейка депозитных и кредитных продуктов. 
Важно отметить, что мы один из тех банков, 
которые вошли в программу предоставле-
ния ипотечных кредитов с государственной 
поддержкой и этот сегмент неплохо разви-
вается, несмотря на то, что ситуация в стро-
ительной отрасли и в реализации недвижи-
мости тоже переживают не лучшие времена.

Мы все понимаем, что конкуренция 
в банковском сегменте достаточно высо-
ка, как и в других отраслях, но здесь сегод-
ня важно качество услуг, которые получа-
ет клиент. То есть он может взять кредит 
на пол процента дороже, или разместить де-
позит на пол процента дешевле, но он обя-
зательно запомнит качество обслужива-
ния и дополнительный сервис, и останется 
в том банке, который будет ему импони-
ровать. Вот за это мы сегодня боремся.

Мы постоянно расширяем линейку про-
дуктов для физических лиц. У нас есть со-
вместные, кобрендинговые программы, 
с различными крупными авиакомпаниями, 
негосударственными пенсионными фонда-
ми, мы тесно сотрудничаем с различными 
страховыми компаниями и можем предло-
жить нашим клиентам интересные продук-
ты по страхованию жизни, имущественных 
интересов и многое другое. То есть, прихо-

дя в банк, вы получаете комплексное обслу-
живание по широкому спектру продуктов.

Говоря о сегменте, с которого мы начи-
нали свое активное развитие – это корпо-
ративный бизнес и обслуживание юридиче-
ских лиц, то сегодня наш банк производит 
существенную реновацию всего того, что 
было у нас накоплено за это время. Мы пол-
ностью пересмотрели линейку кредито-
вания, сделав ее более широкой и доступ-
ной в первую очередь для сегмента среднего 
и малого бизнеса. Мы прекрасно понима-
ем, что надо упрощать какие-то процеду-
ры, быть более лояльными к рассмотрению 
заявок на кредитование от клиентов это-
го сегмента, потому что применять единые 
стандарты к крупному заемщику, напри-
мер, к холдингу и к небольшой фирме, не-
возможно, это совершенно разные системы.

Мы готовим изменения в продуктовой 
линейке кредитования. И первые шаги уже 
сделаны, мы предлагаем интересные про-
дукты в сфере овердрафтного кредитова-
ния и не только для клиентов нашего бан-
ка. У нас очень привлекательные условия 
и диверсифицированая линейка по депози-
там для юридических лиц, а также предло-
жения в сфере срочных и универсальных 
депозитов юридических лиц, что наибо-
лее востребовано сегодня клиентами.

У нас очень интересные программы 
по зарплатным проектам. Казалось бы, что 
еще можно придумать и предложить в зар-
платном проекте, вроде бы уже все сдела-
но и как еще можно совершенствоваться. 
Но топ менеджеры нашего банка дальновид-
ные, смотрят намного вперед, поэтому что-
бы сделать более привлекательной работу 
с нашим банком в сфере зарплатных про-
ектов, мы разработали уникальное пред-
ложение для новых клиентов с возможно-
стью снятия с карт МИнБанка денежных 
средств в любых банкоматах, расположен-
ных на территории Брянской области, без 
комиссии. Путем создания такого уникаль-
ного продукта мы завоевываем рынок зар-
платных проектов, работая в тесном партнер-
стве с другими кредитными организациями.

– Елена Сергеевна, можно немнож-
ко поговорить лично о Вас? Как давно Вы 
работаете в этой сфере? И всегда ли меч-
тали быть банкиром?

– Я работаю в банковской системе 
с 2002 года, в МИнБанке – с марта 2008 года. 
А с профессией я определилась достаточ-
но рано, лет в 13 знала, кем хочу быть, ког-
да вырасту. Так сложились обстоятельства, 

что моя знакомая училась в финансо-
вом вузе и рассказывала о том, насколько 
это интересно. Тогда в детстве я так зараз-
илась ее рассказами, что пришло реше-
ние – это то чем я хочу заниматься в жизни. 
И так и вышло, что и образование я полу-
чила банковское, и сразу после институ-
та пришла работать в банковскую систему. 
Я начинала с должности кассира, и до сих 
пор считаю, что это один из самых слож-
ных участков работы, на котором держит-
ся стабильность и надежность всего банка.

– Елена Сергеевна, как Вы считаете, 
руководство банком – это женская или 
все-таки больше мужская прерогатива?

– Топ менеджеры в банковской сфере 
преимущественно мужчины. Если говорить 
о руководителях второго эшелона, управ-
ляющих филиалов, то в сети нашего бан-
ка преимущественно это тоже представите-
ли сильного пола, но как-то так сложилось, 
что в Брянской области кредитные органи-
зации возглавляют женщины. Наверное, 
у нас в регионе такой менталитет. А вообще 
я могу сказать, что профессионалы в своем 
деле не имеют половой принадлежности, это 
могут быть как мужчины, так и женщины.

– Расскажите о перспективах 
и об итогах, с которыми банк входит 
в следующий период?

– Если брать всю структуру МИнБан-
ка, то Брянский филиал является одним 
из самых эффективно работающих под-
разделений. И это не моя личная заслуга, 
а в первую очередь победа того коллектива, 
который начинал работать. Кадровый со-
став сформировался давно, сейчас все ру-
ководители структурных подразделений – 
это как раз те люди, кто пришел работать 
в банк на заре его появления в Брянске.

Каждый раз, подводя итоги финансово-
го года, мы говорим сами себе, мы достиг-
ли того, чего хотели, хотя в начале эти циф-
ры казались нам недостижимыми. И так 
каждый раз – ставим новые амбициозные 
цели и достигаем их. Несмотря на тяже-
лый финансовый год, мы не только удержа-
ли свои позиции на рынке банковских ус-
луг, но и сделали значительный прирост 
по кредитному портфелю, по ресурсам юри-
дических и физических лиц, хотя, поверь-
те, сделать это было достаточно сложно.

В юбилейный год хочется пожелать 
и клиентам, и сотрудникам Московско-
го индустриального банка стабильности, 
финансового благополучия, процветания 
и, главное, мирного неба над головой.
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Секреты 
голливудской улыбки 
от доктора Морозова

Сегодня многие хотят 
видеть свои зубы здоровы-
ми, а улыбку красивой. Это 
не только вопрос эстети-
ки, но и значимый фактор, 
влияющий на здоровье всего 
организма. О современных 
методах профилактики, 
лечения и пластической 
хирургии зубов мы побеседо-
вали с Павлом Морозовым, 
генеральным директором 
Центра эстетической 
стоматологии «Харизма», 
стоматологом-ортопедом 
и хирургом.

– Павел Владимирович, все мы 
знаем, что обращаться к стомато-
логу нужно каждые полгода. Но по-
чему так важно это делать, никто 
не задумывается.

– Для пациента зуб – это то, что 
у него во рту, а для врача – целый орган, 
треть которого на поверхности, а две 
трети – корень, скрытый под десной. 
Жизнь зуба определяется не только тем, 
есть ли на нем кариес, а как прочно он 
зафиксирован в кости. И внешнее со-
стояние зуба, увы, не всегда соответ-
ствует внутреннему. Человек думает, 
если у него зубы белые, то они здоро-
вые, и к стоматологу ходить не сто-
ит. Упускается из виду, что если воспа-
ление десны идет на начальном этапе, 
человек этого не может просто увидеть. 
Без профессиональной гигиены, кото-
рую и нужно проводить каждые полго-
да, бактерии продолжают размножаться 
внутри десны, что приводит к пародон-
титу – воспалению, которое затрагива-
ет не только десну, но и костную ткань. 
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У наших граждан, к сожалению, та-
кая логика, что если кровоточит десна, 
можно купить ополаскиватель против 
кровоточивости и все пройдет. А если 
зуб ноет, реагирует на «тепло-холод», 
то проще всего купить таблетку в апте-
ке и заглушить неприятные ощущения. 
А что там на самом деле происходит, ре-
шаются выяснить единицы.

– На каком оборудовании Вы се-
годня работаете? И влияет ли это 
на качество оказания услуг?

– Для нас оборудование является 
априори частью качественной стомато-
логии и дело не только в современных 
бормашинах. Не меньшее значение име-
ет диагностическое оборудование, до-
полнительные аппараты, лазеры, опе-
рационные микроскопы. Наша клиника 
с первого дня специализируется на ком-
плексном решении задач для достиже-
ния эстетики, комфорта и здоровья сто-
матологической системы. Мы подходим 
к решению каждой проблемы пациента 
комплексно и обязательно с долгосроч-
ным прогнозом.

– Какие услуги оказываются 
в центре «Харизма»?

– К услугам наших пациентов луч-
шие в Брянске врачи, специализирую-
щиеся по конкретным направлениям, 
а также новейшие методики и меди-
цинские технологии для выполнения 
различных процедур. Мы проводим 
удаление зубов под эффективным обе-
зболиванием с учетом всех противо-
показаний. И считаем, что удаление 
нужно проводить только в крайнем слу-

чае, когда другие методы лечения бес-
сильны, или зуб может стать причиной 
более серьезных осложнений. Про-
тезирование зубов проводим преиму-
щественно по технологии имплантации. 
Этот прогрессивный метод позволяет 
устанавливать протезы, неотличимые 
по внешнему виду от натуральных зубов 
и способные прослужить 15-25 лет. 

Предлагаем комплексное лечение за-
болеваний пародонта, которое состо-
ит из профессиональной чистки зубов, 
хирургических манипуляций (кюре-
таж, лоскутные операции), протезиро-
вания различных видов и исправления 
неправильного прикуса. Эти профилак-
тические меры позволяют свести к ми-
нимуму риск таких заболеваний, как 
гингивит, пародонтоз и пародонтит. 

Специалисты нашего центра прово-
дят комплекс художественных рестав-
рационных работ, которые позволя-
ют восстановить либо изменить форму 
и цвет зубов. Отбеливание зубов – одна 
из самых востребованных стоматоло-
гических услуг. Процедуры отбелива-
ния, которые мы применяем в центре, 
позволяют добиться весьма стойкого 
эффекта с осветлением зубов в среднем 
на 8 оттенков белизны. При отбелива-
нии применяем лампы последнего поко-
ления BT COOL. Это лампа с холодным 
светом, что предотвращает перегрева-
ние зубов и болезненность в ходе про-
цедуры отбеливания. Можно не бояться 
неприятных ощущений во время отбе-
ливания, их не будет. Также оказываем 
услуги профессиональной чистки зубов, 

которая включает в себя снятие мяг-
кого и твердого налета, невозможное 
в домашних условиях. Для этого специ-
алисты нашего центра используют уль-
тразвук и профессиональные пасты или 
Air-Flow. Проводим полировку и проце-
дуры по насыщению зубов фтором или 
кальцием.

– Павел Владимирович, можете 
назвать главные качества, которы-
ми должен обладать современный 
профессионал-стоматолог?

– Эти качества можно перечислять 
бесконечно, ведь наша профессия мно-
гогранна. Отмечу лишь три, на мой 
взгляд, основных и наиболее актуаль-
ных. Каждый день стоматология при-
обретает все более сложную форму, от-
крывая новые направления и вовлекая 
в себя смежные и, на первый взгляд, 
сильно отдаленные отрасли науки. По-
этому, главным качеством стоматоло-
га я считаю стремление к постоянному 
разносторонне направленному гармо-
ничному саморазвитию.

Педантичность – так бы я назвал 
второе обязательное для стоматолога 
качество. Врач должен скрупулезно со-
блюдать технологию и обращать вни-
мание абсолютно на всякий, на первый 
взгляд кажущийся пустяк. Только так 
доктор сможет решить «стоматологиче-
скую головоломку» и достигнуть желае-
мого результата.

Способность услышать пациента – 
черта неотъемлемая, ведь возможно-
сти современной стоматологии велики, 
и доктор в стремлении за «качеством» 
видит лишь один план лечения – план 
«максимум», зачастую он просто пуга-
ет. Необходимо проникнуться пробле-
мой, и в первую очередь решать её.

Центр эстетической  
стоматологии «Харизма»

Брянск, ул. Авиационная, д. 17, корп. 1.
тел. 8 (4832) 72-77-77

сайт: www.charisma32.ru
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Оазис красоты
Вы цените красоту и ухоженность, безупречный образ и неповторимый стиль, хорошее самочувствие 

и идеальные пропорции? Тогда вам непременно нужно посетить один из топовых салонов красоты 
в Брянске «Salon-de-Provence». Это настоящий райский уголок для женщин, живописный оазис красо-

ты, где каждая представительница прекрасного пола почувствует себя на вершине блаженства.

«чтобы быть незаменимой, нужно 
все время меняться». эта знаменитая 
Фраза коко шанель для студии 
красоты и spa «salon-de-provence» 
стала девизом. ведь на то мы 
и женщины, чтобы каждый день 
удивлять окружающих новыми 
образами. а, как известно,  
нет предела совершенству.  
достичь совершенства –  
и есть задача специалистов 
салона «salon-de-provence».

В гармонии с собой
«Здоровье – это гармония души и тела». 

Так говорили мудрецы. Ведь недаром 
в Древнем Египте или Греции уходу за те-
лом уделяли большое внимание и считали, 
что правильный уход за ним – это верный 
путь к здоровью. В салоне знают об иде-
альном теле все, и даже больше. Здесь вы 
не только расслабитесь и получите удоволь-
ствие, но и поправите здоровье, побало-
вав себя роскошными спа-процедурами.

Наталья Иванченко, главный специалист 
по эстетике тела «Salon-de-Provence»:
– «Многие виды аппаратуры и технологий в на-
шем салоне – новинки для Брянска. Для каждо-
го клиента мы подбираем индивидуальные про-
граммы. Одни женщины хотят убрать лишние 
объемы, другим – нужно подтянуть кожу, сде-
лать ее более упругой и эластичной. Каждая про-
грамма – многоступенчатая, и включает в себя 
несколько циклов: ручной массаж, сеансы ме-
зотерапии, ультразвуковую кавитацию, прессо-
терапию. И, конечно, различные виды оберты-
ваний: шоколадное, виноградное, клюквенное. 
Очень популярна инфракрасная сауна – аппарат, 
который благотворно влияет на общую иммун-
ную систему, выводит лишнюю жидкость из ор-
ганизма, подтягивает кожу, чтобы при потере 
веса она не осталась дряблой и неэластичной. 
Видимые результаты можно заметить даже после 
первого сеанса. А чтобы смоделировать тело, 
хватает месяца. О противопоказаниях прокон-
сультируют наши сотрудники с медицинским об-
разованием. Также наш салон предлагает дамам 
перманентный макияж, мехенди (временная та-
туировка хной), шугаринг (сахарная эпиляция).

Ваша вторая натура
Их называют «второй натурой», они спо-

собны многое рассказать о своей обладатель-
нице – это волосы. Но даже самая экстрава-
гантная прическа и модный цвет померкнут, 
если ваши волосы неухожены и нездоровы. 
Восстановить поврежденные или оживить 
«уставшие» волосы помогут опытные специ-
алисты «Salon-de-Provence», предложив ле-
чебные методики по восстановлению волос. 

Наталья Иванченко
главный специалист по эстетике 

тела «Salon-de-Provence»

Олеся Архипец,
парикмахер-стилист,  

управляющая «Salon-de-Provence»
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Salon-de-Provence
САЛОН КРАСОТЫ И СПА

Брянск, ул. Красноармейская, 154, тел. 32-18-00
ул. Ульянова, тел. 51-17-49
www.salon-de-provance.ru

Блиц-опрос для Олеси Коломейцевой, 
руководителя сети салонов красоты и spa  

«Salon-de-Provence»
Почему из всевозможных сфер биз-
неса Вы выбрали индустрию красо-
ты? Кто вдохновил Вас?
С самого детства я любила все красивое. 
Родители очень меня баловали, поэтому 
была ребенком «с претензией». Так как 
с 17 лет я посвятила себя семье, сейчас, 
когда мои дети стали взрослыми, заня-
лась тем, что мне очень нравится. Я сама 
себя вдохновляю на разные подвиги.
Как возникло название салона?
Посетив однажды Францию, я влюби-
лась в эту страну на всю жизнь и за-
хотела перенести частичку Прованса 
в наш город. Salon-de-Provence – про-
винция расположенная на Юге Фран-
ции, именно она вдохновила меня и по-
дарила название нашим салонам.
Трудно быть бизнес-леди?
Заниматься любимым делом только 
в радость.
Главный принцип, которым Вы ру-
ководствуетесь в жизни?
Относись к людям так, как хотел бы, 
чтобы они относились к тебе.

Идеальная женщина: какая она?
Идеальная женщина та, которая вдох-
новляет мужчину на подвиги.
Что больше всего цените в людях?
Ум, честность, преданность.
Какой отдых считаете идеальным?
Каждый отдых зависит от настроения. 
Лично мне приемлем тихий, спокойный.
Без чего не представляете свою 
жизнь?
Без семьи.
На каком месте в жизни женщины 
должна стоять карьера?
В первую очередь, женщина – это 
мама, жена, а потом карьера.
Ваш совет женской аудитории жур-
нала?
В 20 лет Ваша внешность дана приро-
дой, а вот какой она будет в 50, зави-
сит только от вас и от нас теперь тоже!

Олеся Архипец, парикмахер-стилист,  
управляющая «Salon-de-Provence»:
– «Наши методики основаны на использовании профессиональ-
ной косметики мирового бренда «Lebel», который восстанавли-
вает волосы на молекулярном уровне. Для каждого типа волос 
и в зависимости от желаемого результата – своя программа. «Аб-
солютное счастье для волос» – это концептуальная программа 
восстановления и увлажнения волос на молекулярном уровне. 
Благодаря этой процедуре очищаются поры кожи головы и про-
буждаются спящие волосяные луковицы. В отличие от ламини-
рования эта процедура не косметическая, а лечебная. Еще одна 
изюминка нашего салона – «Фитоламинирование», прямой краси-
тель, который при окрашивании создает эффект ламинирования 
волос. Плюс этой процедуры в том, что она практически не имеет 
противопоказаний и является гипоаллергенной. Процедура «Жиз-
ненная сила» – это принципиально новый подход к окрашиванию 
волос: сначала – уход, затем – окрашивание. Эффект – здоровые, 
ухоженные волосы. Программа «Бережная работа» направлена 
на уход за седыми волосами и их защиту перед обесцвечивани-
ем или мелированием. Программа «Сияние цвета», которая при-
меняется после окрашивания, восстанавливает структуру волос, 
продлевает стойкость цвета, блеск и эластичность».
А если вы обладательница непослушных вьющихся локонов 
и всегда мечтали о гладких прямых волосах – вам подойдет ке-
ратиновое выпрямление. Хотите роскошные длинные волосы – 
смело отправляйтесь на процедуру наращивания.

Изюминка образа
Им пестрят все модные глянцевые журналы. То, что выде-

лит вас из толпы и неизменно привлечет всеобщее внимание – 
ваш маникюр. Расставить правильные акценты в повседневном 
или праздничном образе помогут мастера ногтевого сервиса 
«Salon-de-Provence» – одного из лучших маникюрных салонов 
в городе. Простые гигиенические процедуры или ультрамод-
ное покрытие, стильный дизайн или процедуры по укреплению 
и восстановлению ногтей. Выбор за вами. Хотите внести соч-
ную изюминку в унылые осенние будни – выбирайте объем-
ный металлический дизайн «textone combiture»: листья, узоры, 

полоски, камни. Предпочитаете ноготки в тон 
своей сумочке или поясу? Тогда для вас аб-

солютный хит – маникюр рептилии, 
повторяющий любимые кожаные ак-
сессуары. Для любительниц изыскан-
ного маникюра – художественная, ки-
тайская или стилизованная роспись: 

цветы, фрукты, сердечки, бантики, эт-
нические принты или имитация полу-

драгоценных камней. Какой бы вы ни вы-
брали маникюр, мастера «Salon-de-Provence» 

смогут подчеркнуть вашу индивидуальность и настроение.
Как говорит руководитель сети салонов красоты Оле-

ся Коломейцева: «Чтобы попасть в наш салон, нуж-
но просто захотеть быть красивой». Не отказывайте себе 
в этом удовольствии. Ведь отражение в зеркале и вос-
торженные взгляды окружающих станут лучшей на-
градой, которая не заставит себя долго ждать.



М У Ж С К О Й  Р А З Г О В О Р

ПЕРВАЯ СУББОТА НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МУЖЧИН

Подарки  
для настоящих 

мужчин

В магазине «Охотни-
чьи зори» на этот случай 
припасены такие сувени-
ры, от вида которых за-
блестят глаза даже у са-
мых искушенных эстетов. 
Элегантные ключницы, 
графины в кожаных пере-
плетах, бинокли, палатки, 
спальные мешки и рюкза-
ки, туристическая мебель 
и зонты, мангалы, шампу-
ры и барбекю, подарочные 
наборы с оригинальными 
надписями, которые по-
служат позитивным обере-
гом и лишний раз напомнят 
о вас любимому в его чи-
сто брутальной компании.

Для настоящего рыба-
ка нет ничего важнее ка-
чественных рыболовных 
снастей, которые не подве-
дут в самый ответственный 
момент и позволят насла-
ждаться каждой минутой, 
проведенной на рыбалке. 
Приманки и крючки, ле-
ски и катушки, удилища 
и грузила – масса полезных 

В сегодняшнем обзоре я расскажу о магазине, ко-
торый будет интересен для мужчин, увлекающих-

ся рыбалкой и охотой, ведущих активный образ 
жизни. Женщинам сюда вход не закрыт, но предме-
ты, продаваемые здесь, могут их заинтересовать 

только в качестве подарка для любимого мужчины. 
А правильный совет при выборе презента – это 

уже половина успеха, особенно, когда не знаешь, что 
подарить мужчине, у которого все есть.

и нужных вещей, которые 
так необходимы рыбакам. 
В отделе рыболовных това-
ров представлен большой 
ассортимент снаряжения 
и сопутствующих товаров 
для людей, предпочитаю-
щих активный образ жизни.

Если говорить о муж-
чинах-охотниках, то надо 
учитывать, что главное их 
отличие – это умение ри-
сковать, выслеживать и по-
беждать, при этом бережно 
относясь к природе и ува-
жая её мир и обитателей.

Любой охотник всег-
да оживает при упоми-
нании о своем хобби, 
с радостью рассказыва-
ет об успехах и гордится 
трофеями. Поэтому пода-
рок, соответствующий его 
интересам, всегда будет 
успешным и вызовет мас-
су положительных эмоций.

Кстати, такие подар-
ки будут приятны любо-
му представителю сильной 
половины человечества.





В  П О М О Щ Ь  Б И З Н Е С У

– Вера Викторовна, «TNT Express» принесла на россий-
ский рынок лучшие традиции, знания и опыт в оказании 
услуг доставки посылок и документов. Сколько времени 
нужно, чтобы построить такую масштабную сеть по все-
му миру?
– У «TNT Express» богатая история, которая началась несколь-
ко десятков лет назад в Австралии, а затем, перешагнув грани-
цы австралийского континента, развивалась, расширяя бизнес 
и приобретая другие компании. В России «TNT Express» рабо-
тает c 1989 года. Ежемесячно мы выполняем около 125 000 за-
казов по доставке отправлений в Россию и из России. Охват 
региональной сети 11 000 городов и населенных пунктов РФ. 
Мы предлагаем широкие возможности не только в своем тра-
диционном сегменте B2B, но и на рынке новых услуг, таких как 
PharmaSafe – для сектора здравоохранения и B2C – достав-
ки дорогостоящих товаров. Сегодня мы являемся глобаль-
ным экспресс – перевозчиком, который использует обшир-
ные воздушные и дорожные сети во всем мире.
– За счет чего компании удается выдерживать такие ко-
роткие сроки доставки?
– Большинство операторов экспресс – доставки, перед тем 
как отправить груз в населенные пункты России, накапливают 
его на своих терминалах. Им экономически не выгодно пла-
тить авиаперевозчикам за каждую отдельно взятую посылку. 
Для «TNT Express» важнее и принципиальнее выгода клиента. 
Именно поэтому мы резервируем у авиакомпаний стабильный 
объем багажного отделения для скорейшей отправки грузов. 
Помимо этого «TNT Express» владеет собственным автопар-
ком более 30 000 единиц и воздушным флотом из 54 транс-
портных самолетов. Международная сеть компании включает 
в себя более 2 600 складских, узловых и сортировочных цен-
тров. Ежедневно «TNT Express» совершает 1 000 000 доставок.
– Но за такую оперативность, наверное, приходится до-
плачивать?
– Мы очень ответственно относимся к формированию це-
новой политики, чтобы даже в непростой экономической 
ситуации, наши клиенты не почувствовали этого на себе. 

При заявленных нами высоких 
скоростях цены всегда остаются 
доступными. К примеру, стоимость 
доставки в страны СНГ – 1400 ру-
блей, в страны Европы  – 1700. 
И по России цена услуги также 
очень конкурентоспособная.
– Вера Викторовна, дает ли ком-
пания гарантию сохранности до-
кументов, посылок и грузов?
– Существует такая международ-
ная организация ТАРА (Technology 
Asset Protection Association). Сер-
тификат этой организации являет-
ся общепризнанным отраслевым 
стандартом безопасности грузопе-
ревозок. Центральные хабы компа-
нии в Москве и Санкт-Петербурге по результатам проверок 
получили сертификаты высшей категории «А». Это значит, что 
уровень безопасности на всех этапах, начиная от перевоз-
ки, складирования, хранения до непосредственно достав-
ки, соответствует мировым стандартам. Кроме того, вы мо-
жете при желании дополнительно застраховать груз. Также 
хочу обратить внимание, что на нашем сайте создана очень 
удобная и простая функция, когда клиент в режиме онлайн 
может следить за тем, как его посылка быстро перемещает-
ся к адресату и на каком этапе сейчас находится его заказ.
– А может ли компания отказать клиенту, если его по-
сылка слишком тяжеловесная или какого-то нестандарт-
ного формата?
– Не стоит переживать по этому поводу. Мы как раз специа-
лизируемся на том, чтобы найти лучшее решение, как доста-
вить любой груз «от двери до двери» или «от аэропорта до аэ-
ропорта». Наши эксперты по таможенному оформлению груза 
возьмут на себя все формальности при прохождении грани-
цы. Не волнуйтесь, ваши документы или посылки будут достав-
лены вовремя, независимо от их размера, формы или веса.

Компания «TNT Express»
ул. Трудовая, 5
Тел. +7 (4832) 777-124;  
+7 (4832) 777-128, +7 (4832) 777-129
е-mail: tntbrk@linkargo.org
www.tnt.com

«TNT Express» – одна из крупнейших 
компаний в международной индустрии 
экспресс – доставки документов, 
посылок и корпоративных грузов. 
58 722 сотрудника в 61 стране. 
55 000 рейсов в неделю. Региональное 
представительство компании 
с мировым именем оказывает 
услуги доставки и в Брянской 
области, а значит и у нас есть 
возможность воспользоваться всеми 
преимуществам качества и скорости. 
О том, как мир  
с «TNT Express» становится ближе, 
рассказала нашим читателям 
начальник отдела по работе 
с клиентами агентства  
«TNT Express World Wide (CIS)»  
Вера Алексашкина.

«TNT Express» – помощник № 1  
в решении логистических задач 

Вера Алексашкина
начальник отдела  

по работе с клиентами  
агентства «TNT Express 

World Wide (CIS)»
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Использовать топливные брикеты, или как их еще на-
зывают, евродрова, можно в любых каминах закрыто-
го или открытого типа, печах, котлах и других прибо-
рах отопления. Это такое же натуральное топливо, как 
и привычные всем поленья. Изготовлены они из опи-
лок, щепок, древесины, словом, всего, что остается 
на деревообрабатывающем производстве.

Компоненты прессуются под высоким давлением при 
определенной температуре. В брикетах не содержится 
ни клея, ни каких-либо химических веществ, они пол-
ностью экологически безопасны. Их использование 
сводит к минимуму риск аллергических реакций, кро-
ме того, они дают гораздо меньше дыма, что предпоч-
тительнее для органов дыхания. Выброс оксида угле-
рода в атмосферу при сгорании топливных брикетов 
также в 5 раз меньше, чем у угля, и в 15 раз меньше, 
чем у природного газа. А это значит, воздух в поме-
щении останется гораздо более чистым и свежим. 
Да и мусора и пыли будет меньше в разы.

Те, кто переходит на евродрова, сразу отмечают ров-
ный, чистый огонь в камине или печи, так как горят они 
равномерно в течение длительного времени, не ис-
крят, не «стреляют». А главное, теплоотдача гораздо 
выше, чем у простой древесины. Теплотворная спо-
собность брикетов 4,5-5,0 ккал/кг, это больше, чем 
у дров, и сопоставима лишь с отдельными видами угля. 
Прогорают евродрова примерно через 3 часа, а все 
это время держат постоянную температуру. Поэтому, 

закладывать их в печь можно гораздо реже, что осо-
бенно важно в ночной период отопления.

Влажность евродров составляет всего лишь 3-10 %. По-
купая их, вы платите за топливо, а не за воду. Брикеты 
не требуют предварительной сушки, быстро разгора-
ются и обеспечивают устойчивое, стабильное горение.

Решив перейти на этот современный вид топлива, вам 
не понадобится ничего модернизировать и перестра-
ивать в доме: брикетами можно без проблем заменять 
другие виды топлива, такие как уголь или дрова. Осо-
бых условий для хранения также создавать не нужно. 
Удобная расфасовка по 10 кг позволяет выгружать 
и складывать их вручную в гараже, подвале, в кладов-
ке или даже на балконе квартиры.

Осталось определиться с типом топливных брикетов: 
RUF или Pini Kay? Основное их различие заключается 
в особенностях технологического процесса изготов-
ления. При производстве брикетов Pini Kay прессов-
ка идет под большим давлением, затем они подвер-
гаются термообработке или обжигу, что придает им 
характерный коричневый цвет. Ценное свойство Pini 
Kay – активное горение и выделение большого ко-
личества тепла за небольшой промежуток времени, 
а также маленькая влажность. Поэтому для быстрого 
прогрева холодного дома в зимнее время или в меж-
сезонье рекомендуется использовать брикеты Pini Kay, 
а для дальнейшего поддержания температуры можно 
использовать топливные брикеты RUF.

По всем вопросам и заказу топливных брикетов звоните по телефону 8-910-295-05-59.
Доставка по городу Брянску от 100 кг бесплатно.

Технический прогресс и современные технологии многое изменили в нашей жизни.  
Но есть вещи, с которыми человек не готов расстаться ни при каких новоявленных ноу-хау.  

Кто, например, не любит посидеть перед камином, наблюдая за огнем, или откажется протопить 
баньку, подкидывая дровишки в печь. Энергетика живого огня – эта прирученная стихия остается 

нашим спутником, создает уют и согревает. Единственное во что вмешался прогресс – это то,  
чем можно питать огонь. На смену привычным нам дровам пришли топливные брикеты.

Топливные брикеты:  
тепло и уют с современным подходом



Жанна Шевелёва
Поздравляю весь коллектив «Ди-
зайн-cтудии» и его идейного вдох-
новителя Шеболаеву Елену от лица 
любимых клиентов, которые в про-
цессе работы становятся друзья-
ми и приходят с новыми проектами, 
чтобы насладиться совместной ра-
ботой и вновь попасть под магни-
тизм этой обаятельной, красивой, 
молодой женщины, создавшей свой 
мир дизайна и собравшей вокруг 
себя своих единомышленников, по-
могающих воплотить мечту!

Светлана Машичева
Проявив терпение и отстояв ки-
лометровую очередь к интерьер-
ному гуру Елене Шеболаевой, 
я обрела-таки дом своей мечты, 
в котором каждый штрих и каж-
дый уголок говорит о небывалом 
таланте этого человека! Хочу по-
желать Елене и ее прекрасной 
творческой команде процвета-
ния, множества интересных про-
ектов и, конечно же, благодарных 
клиентов! Ура!

Галина Фомина
Мы долго искали дизайнера для ин-
терьера своего дома и только ког-
да посетили один из брянских ре-
сторанов, поняли, что наконец-то 
нашли того, кто нам нужен. Так на-
чалось наше невероятное путе-
шествие в мир красоты и винтажа. 
Огромное спасибо Елене Шеболае-
вой и ее команде за великолепный 
домашний уют и те доверительные 
отношения, которые у нас сложи-
лись. И когда твои дети говорят: 
«Как красиво!», – это дорогого стоит!

Антон Абушенко
Я от всей души поздравляю тебя 
и студию SHE с творческим юби-
леем. Наше сотрудничество уже 
давно переросло в дружбу. Я рад 
поздравить, на мой взгляд, самую 
яркую представительницу дизай-
нерской среды в нашем городе. 
Спасибо тебе за твое непревзой-
денное мастерство, чувство вкуса 
и стиля, умение понять и услышать, 
умение воплотить свой талант 
в восхитительные образы непод-
ражаемых интерьеров. Обладая 
своим уникальным почерком, ты 
умеешь донести понимание сти-
ля и гармонии и до заказчика. 
Я очень рад нашему плодотвор-
ному и многолетнему партнерству. 
Спасибо за неиссякаемый запас 
творческих идей, которые были 
воплощены в шедеврах твоих ра-
бот. Ты – настоящий профессио-
нал и мастер «счастья»!

Мы искренне благодарны каждому, кто участвует с нами  
в сотворении прекрасного пространства, за терпение, доверие и любовь! 
За счастье, которое даёт процесс работы и ещё большее –  
результат! За кураж и радость, которые есть с кем разделить!  
За возможность воплощать ваши и наши мечты!
От нас Вам низкий поклон!

«Дизайн-cтудия»  
Елены Шеболаевой 

отмечает  
своё 5-летие!

(4832) 64-33-30
          8 905 188-16-44
          www.shebolaeva.ru



П Р Я М О Й  В О П Р О С

В последнее воскресенье ноября – День матери
Нельзя измерить материально все, на что способна мать, все, что она может дать нам. Матери 
способны оправдать любой поступок своих детей, способны простить все. В последние годы старые 
поколения начинают угнетать своим присутствием. Черствость по отношению к родителям, 
по отношению к матерям, захлестнула нас. Мы стали забывать, кто по ночам не спал, когда 
мы болели, кто способен отдать последнее, чтобы мы смогли учиться и хорошо жить. Давайте 
помнить, кому мы обязаны жизнью. Самой главной ценностью.

Директор ООО «БрянскЗапчасть» Александр Устинович Шейдоров
Мать – это самое дорогое и святое, что есть у каждого человека в жизни. Матери дают 
нам бесценный дар – право появиться на свет, и горько, когда они уходят от нас.  
Не забывайте о своих матерях! Окружите их заботой, теплом и вниманием, цените 
каждый момент, проведенный вместе.

Директор салонов Mascotte в Брянске Ольга Хлестова
Самое прекрасное на земле слово – мама. У мамы самые добрые и ласковые руки, они 
всё умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце, – в нём никогда не гаснет любовь, оно 
ни к чему не остаётся равнодушным. И сколько бы тебе ни было лет – пять или пятьде-
сят, тебе всегда нужны мамины ласка и любовь. Всем мамам я желаю здоровья, спокой-
ствия, любви и счастья!

Руководитель креативного агентства «Любовь-Морковь» Екатерина Ампилогова
Говорят, что до тех пор, пока жива мама, ты чувствуешь себя ребенком. Когда сама 
становишься мамой, начинаешь понимать, как может болеть материнское сердце, 
и еще больше ценишь ту заботу, теплоту и свет, которые исходят от маминых глаз 
и рук. Я желаю всем мамам долгой жизни, здоровья и счастья, радуйте нас подольше, 
мы вас очень любим!
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в переводе с латинского слово 
«сертиФикация» значит «сделано 
правильно». сделано правильно, 
значит процесс производства того или 
иного продукта, товара соответствует 
стандартам качества. разобраться 
в тонкостях сертиФикации мы 
попросили исполнительного 
директора группы компаний  
ооо «брянский цсм»  
и ооо «нтц брянский цсм»  
аллу владимировну потапову.

Алла Владимировна, вопрос прямой – 
зачем вообще нашим производителям 
получать какие-то сертификаты, под-
тверждать, декларировать соответствие 
выпускаемого товара принятым нормам?

Отвечу тоже прямо. Чтобы спокойно ра-
ботать. Касается это, конечно, прежде всего, 
всех производителей. В оборудование вложены 
миллионы, обучен персонал, разработаны или 
куплены технологии, налажены рынки сбыта, 
заслужена репутация, в конце концов. Отсут-
ствие, казалось бы «лишних», «никому не нуж-
ных» сертификатов может серьезно подорвать 
деятельность любого предприятия. Поэтому, 
сертификация – это не просто набор докумен-
тов, наличие которых требует закон. Имея все 
необходимые сертификаты добросовестный 
производитель, таким образом, открыто заяв-
ляет всем: контролирующим органам, деловым 
партнерам, потребителям – «С качеством и без-
опасностью нашего продукта все в порядке!».

На рынке оказания услуг по сертифи-
кации сегодня достаточно серьезная кон-
куренция. Скажите, почему по этим во-
просам производитель должен выбрать 
именно вас?

Право выбора организации, оказывающей 
услуги сертификации, всегда остается за кли-
ентом. Сертификация – процесс серьезный, 
многоэтапный, ответственный. Поэтому до-
верять эту работу, конечно же, лучше автори-
тетным, опытным исполнителям. Более 80 % 
наших клиентов обращаются к нам по реко-
мендации своих коллег, партнеров по бизне-
су. Согласитесь, если бы этих клиентов что-то 
не устраивало в нашей работе, вряд ли бы они 
нас советовали. Причем это клиенты не толь-
ко нашего региона. Мы активно сотрудничаем 
с производителями Орла, Смоленска, Белгоро-
да, Калуги.

Сегодня группа компаний ООО «Брянский 
ЦСМ» и ООО «НТЦ Брянский ЦСМ» владе-
ет полным, актуальным фондом технической 
документации и нормативных документов 
по различным вопросам сертификации. В том 
числе в рамках Таможенного союза, госу-
дарств ЕврАзЭС, стандартов ISO и других меж-
дународных норм, включая специфические 
нормы для отдельных отраслей.

Алла Владимировна, качество продук-
тов питания сегодня нередко вызывает 
вопросы. Практически во всех цивили-
зованных странах для защиты потреби-
телей давно принята и работает система 
ХАССП. Есть ли она в России?

В соответствии с требованиями техни-
ческого регламента Таможенного союза 
021/2011 «О безопасности пищевой продук-
ции», с 15 февраля 2015 года все производите-
ли пищевой продукции обязаны разработать, 
внедрить и поддерживать процедуры, осно-
ванные на принципах ХАССП (с англ. HASSP-
Hazard Analysis and Critical Control Points- 
анализ рисков и критические контрольные 
точки). Рекомендую производителям не за-

тягивать с этим вопросам и обратиться к нам. 
Мы полностью возьмем на себя разработку 
необходимой документации для внедрения 
системы ХАССП, проведем сертификацию. 
Наши специалисты проводят информацион-
ные семинары по вопросам ХАССП.

Насколько мне известно, для проведе-
ния сертификации необходимо наличие 
специальной лаборатории?

В распоряжении ООО «Научно-техниче-
ский центр Брянский ЦСМ» имеется испыта-
тельная лаборатория лесопромышленной про-
дукции и тары. Техническое вооружение – это 
лишь часть работы. Очень важен уровень под-
готовки специалистов. 

То есть, любой производитель, обра-
тившись к вам, может быть уверен – весь 
объем необходимой работы для получе-
ния сертификатов будет сделан на самом 
высоком уровне?

Абсолютно. Любой наш специалист несет 
ответственность за качество. Наши экспер-
ты по группам продукции и услуг имеют опыт 
работы по оценкам соответствия с 1995 года. 
Компетентность специалистов подтверждена 
Регистром системы сертификации персонала 
Федерального агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии.

Соблюдение конфиденциальности и про-
фессиональной этики, оперативность, объек-
тивность и профессионализм, гибкая ценовая 
политика – это наши ключевые принципы. 
Для нас ценно понимать, что оказывая по-
мощь производителям в области сертифика-
ции, налаживания менеджмента качества, мы 
тем самым, делаем современный российский 
бизнес более цивилизованным. А продукты, 
товары и услуги более качественными и безо-
пасными.

12 ноября во всем мире отмечается «День качества». Тема эта 
сегодня актуальна для многих, как для производителей, так и для 
потребителей товаров и услуг. В этой области предостаточно 
проблем, но есть две основные. Во-первых, товары должны быть 
безопасными для человека и окружающей среды. Во-вторых, они 
должны полностью удовлетворять все запросы и ожидания по-
требителей. Решение проблем качества невозможно без четкого 
соответствия принятым стандартам.

Алла Потапова
директор группы компаний  

ООО «Брянский ЦСМ»  
и ООО «НТЦ Брянский ЦСМ»

Стандартизация 
ИЛИ КАК ВСЁ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО!
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Двери из натурального дерева...
КОГДА КАЧЕСТВО ВАЖНЕЕ ЦЕНЫ, А РЕПУТАЦИЯ ДОРОЖЕ ЗОЛОТА

По большому счету все вещи вокруг нас – товары широкого потребления. Безликие и безвкусные, такие же, 
как у всех. И мы, потребители этих штамповок, сами того не замечая, теряем свою индивидуальность. 

Однако, в нашей жизни есть мир, который не подвержен общим законам. Мир вещей высшей пробы… 
Я стою перед дубовой дверью в салоне паркета и дверей «Design Lux», любуюсь ею, как произведением ис-

кусств в музее. Ловлю себя на мысли, что сходство ощущений мне понятно. Сама природа, как художник, 
создала неповторимый, волшебный рисунок этого дерева и больше такого узора нет на земле…  

Мой тихий восторг прерывает руководитель салона Светлана Смоловская.  
Мне не терпится узнать об этих дверях все.

ШИРПОТРЕБ – это товары массового потребления, 
функционального назначения,  

не отличающиеся по своему оформлению,  
не придающие уникальность покупателю,  

одинаковые по фасону.
(ВикипедиЯ).

Светлана, я с удивлением и гордостью обнару-
жил, что все эти двери сделаны не где-то, за триде-
вять земель, а у нас на Брянщине!

На самом деле завод «Брянский лес», чьим офици-
альным представителем мы и являемся, уже 20 лет изго-
тавливает двери только из натурального дерева. Продук-
ция компании хорошо известна во всей России. Модные, 
топовые дизайнеры всей страны с удовольствием вклю-
чают двери от «Брянского леса» в проекты самых раз-
личных интерьеров. Ведь эти двери всегда смотрят-
ся идеально, гармонично, интересно и свежо. Сегодня 

во всем мире отмечается огромный интерес к нату-
ральным, экологически чистым материалам. О продук-
ции «Брянского леса» можно смело сказать – это 100 % 
натуральное дерево, 100 % безопасности и непереда-
ваемого удовольствия от обладания такой дверью!

Я обратил внимание, что каждая дверь уникаль-
на. И дело не только в текстуре. Цвет, оттенок. Дуб 
я узнал. А какие еще породы дерева используются 
для производства таких дверей?

Двери из массива дуба – настоящие аристократы, 
которые привносят нотки благородной изысканности 
в любой интерьер. Дубовые двери вне модных веяний 
и тенденций. Это настоящая классика. Но двери из на-
турального дуба не просто очень красивы и элегантны. 
Это дерево – очень прочный, крепкий материал. Дубо-
вые двери не стареют, а лишь изменяются, как хорошее 
вино. Приобретают благородный «антикварный» отте-
нок. Такие двери остаются в доме навсегда.  
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«Брянский лес» в производстве использует так же ольху 
и березу. Древесина ольхи обладает приятным, теплым 
цветом: от янтарного до бледно-красного. А небольшие 
волокнистые вкрапления придают дереву мраморный 
эффект. Такие двери привносят в интерьер дома теп-
ло и уют. По прочности ольха может и уступает дубу, 
но, тем не менее, известно, что при строительстве Вене-
ции наряду с дубом и лиственницей использовали сваи 
именно из этого дерева. Цвет двери из березы может ко-
лебаться от светло-золотистого до охристого, в зависи-
мости от вида березы. Это дерево пользуется любовью 
у ценителей светлых интерьеров. Березу с ее благород-
ным, теплым цветом активно использовали в отделке 
дворцовых апартаментов. Стоит отметить, что специа-
листы «Брянского леса» при производстве дверей ста-
раются максимально подчеркнуть особенность каждой 
породы дерева. При этом, в процессе производства, 
дверь окрашивается не в собранном виде, как на многих 
предприятиях, а каждая деталь по отдельности. И толь-
ко потом дверь поступает на финальную сборку. Такая 
щепетильность дает гарантию, что вы никогда не увиди-
те за долгую жизнь двери хотя бы миллиметр необрабо-
танной поверхности. Процесс этот сложный, трудоем-
кий. Но помогают современные технологии, импортное 
оборудование и, конечно же, умелые руки мастеров. 
Так, наверное, и должны рождаться настоящие вещи.

Говоря о натуральных материалах, в частности 
дереве, мы невольно подразумеваем использова-
ние таких дверей исключительно в классическом 
стиле или неоклассике. Сложно представить дубо-
вую дверь в стиле хай-тек. Выходит, применение 
такой красоты ограничено для современных инте-
рьеров? Может даже старомодно?

Классика актуальна всегда. Это единственное на-
правление, которое не устаревает и не становится вче-
рашним днем. Многие серии дверей «Брянского леса» 
действительно выполнены в классическом стиле. Они 
популярны и востребованы. Однако, это не значит, 

что современные интерьеры лишены возможности ис-
пользовать продукцию завода. Специальная серия 
«Модерн» идеально впишется во многие современные 
задумки дизайнеров. Для этого, помимо дверей, ком-
пания «Брянский лес» выпускает стеновые панели, 
плинтус, внутренние накладки для входных дверей.

Двери из натурального дерева по определению 
не могут стоить дешево. Да и выбор здесь опреде-
ляет не цена. Покупателю таких вещей полагается 
соответствующий сервис?

Наше отношение к покупателям не зависит от тол-
щины их кошельков. Любой человек достоин ува-
жения, внимательного отношения и комфортных 
условий покупки. При заказе дверей замер и до-
ставку мы делаем бесплатно. По желанию, мо-
жем и установить. Для этого у нас работают тол-
ковые, опытные мастера. Постоянным клиентам 
«Design Lux» предлагает специальные условия.

Своими глазами увидеть восхитительные двери от компании 
«Брянский лес», прикоснуться, почувствовать и понять, что 
именно их и не хватает вашему дому, вы можете в любом 
салоне паркета и дверей «Design Lux» по адресам:

ТРЦ «Тимошковых»: 
ул. Красноармейская 71, 5-й этаж  
тел. (4832) 58-63-34
ТЦ «Мандарин»: 
ул. Бежицкая, 1-б,  
тел. (4832) 36-22-00
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У штурвала вашей мечты…

 Туры по всему миру
 Популярные экскурсионные туры
 Горнолыжный отдых
 Отдых в России
 Подготовка документов для получения виз
 Авиа и ж/д билеты

Брянск, ул. Дуки, 54 А,  
офис 307
тел.: 377-190, 74-45-65
www.discovery32.ru
e-mail: discovery32@mail.ru

Путевые заметки 
с Канарских островов
Генеральный директор ООО «Офисные перегородки», владелец салона 
мебели для офиса «Бюрократ», Николай Лукановский самостоятельно 
путешествует по странам и континентам, фотографирует и пишет 
путевые заметки. Сегодня его рассказ – о Канарских островах.

Наследили Вы, батенька Ко-
лумб, наследили по миру. 
Ладно, Америка, так ведь 
и в Старом свете куда 
ни приедешь – Вы везде побы-
вали. В Генуе (ныне итальян-
ской) осматривал я как-то 
местную достопримеча-
тельность – домик Колум-
ба. Все, как водится: в та-
ком-то году в этом доме 
родился… Табличка с подоб-
ной информацией встре-
тилась и в городке Кальве 
на французском острове Кор-
сика, бывшем во времена 
расцвета Генуэзской респу-
блики частью ее владений.

И вот я на Ла Гомере, од-
ном из Канарских островов.

Гуанчи и черный песок
В порту города Сан Себа-

стьян де Ла Гомера, столицы 
острова, прямо на брусчатке 
набережной встречает гостей 
выложенный мозаикой сюжет: 
корабли Колумба в сентябре 
1492 году заходят на остров 
с целью пополнения запасов 
воды и провианта, потом пе-
ресекают Атлантический оке-

ан и – великий мореплаватель 
открывает Америку! Нетрудно 
догадаться, что отдыхал адми-
рал накануне своего историче-
ского рейда в… домике Колум-
ба, который находится в пяти 
минутах ходьбы от пристани 
где-то среди построек, взбира-
ющихся вверх по склону горы. 
Отрываешь взгляд от моза-
ики – перед тобой предста-

ет вполне себе колониальный 
город из колумбовских вре-
мен и возникает ощущение, 
что и за спиной, в бухте, сто-
ят на рейде те самые три кара-
веллы… Ан нет! В порту кра-
суется, заслоняя собой часть 
горизонта, огромный морской 
паром «Фред Олсен», который 
и доставляет пассажиров на Ла 
Гомеру с соседнего Тенерифе.

Название острова никакого 
отношения к греческому поэту 
Гомеру не имеет. И хотя евро-
пейцы узнали о существовании 
этого и других Канарских остро-
вов еще во времена Римской 
империи, и на карту их нанес-
ли, и даже от самого западно-
го из них – Йерро – долгие века 
вели отсчет меридианов, до на-
чала 15 века ни одна морская 

Черный песок Ла Гомеры.  
На горизонте – вулкан Тейде 
на соседнем Тенерифе
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держава на земли эти не пре-
тендовала. А гористые острова, 
между тем, не были необитае-
мыми. Несколько веков до появ-
ления испанских конкистадоров 
здесь вполне комфортно жили 
аборигены-гуанчи. Они выра-
щивали скот, занимались зем-
леделием и к моменту прибы-
тия непрошенных гостей были 
вполне неплохо вооружены. 
Происхождение гуанчей неиз-
вестно, полагают, что это по-
томки берберов с африканско-
го континента, но тогда как они 
попали на Канары? Ведь кочев-
ники не были мореплавателя-
ми. Описывают их как сильных 
мужественных людей высоко-
го роста, светловолосых и го-
лубоглазых, что тоже не очень 
совпадает с «портретом» ны-
нешних берберов… Как бы там 
ни было, испанцы, а точнее 
сказать – кастильцы, с абори-
генами, как и в других своих 
будущих колониях, не церемо-
нились: к концу 15 века на Ка-
нарских островах мужествен-
ных гуанчей почти не осталось.

Чем еще интересен Ла Гоме-
ра? Он единственный из остро-
вов архипелага, на котором, как 
утверждают ученые, не происхо-
дило извержений вулканов по-

следние 2 миллиона лет. Здесь 
скалистый изрезанный ланд-
шафт – с глубокими ущельями, 
каньонами и отвесными обры-
вами. Вулкан вырос из океа-
на, образовал остров и потух – 
и не было новых потоков лавы, 
которые заполнили бы, сгладили 

эти природные «шрамы». Путе-
шествуя по Ла Гомере, на каждом 
повороте извилистой горной 
дороги на себе ощущаешь всю 
мощь матушки-природы: какая 
силища выворачивала из оке-
анской пучины эти многокило-
метровые, миллионнотонные 

скалы, разбрасывала по окру-
ге, словно камушки, громадные 
валуны! А сейчас мы – мелкие 
людишки – понарезали в них 
комфортных ровных дорог, по-
набурили тонелей, прилепились 
своими жалкими домишками 
к могучим склонам… Хозяева!

Столица острова Ла Гомера – 
Сан Себастьян

Гуанчи были 
ребята  

рослые,  
но не 

настолько,  
конечно
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Кресты и туристы
Везет нас компания Фред 

Олсен Экспресс на своем ро-
скошном пароме обратно на Те-
нерифе. И хотя этот остров 
Канарского архипелага уже 
не столь экзотичен, наоборот, 
осовременен и освоен под запро-
сы многочисленных туристов, 
в омывающих его водах можно 
запросто встретить плывущих 
по курсу китов или дельфинов, 
носящихся наперегонки сре-
ди создаваемых паромом волн.

На пляжах Лос Кристианос, 
Лас Америкас, в южной части 
Тенерифе, – уже не черный вул-
канический, а привычный гла-
зу желтый песок, но (внимание!) 

привезенный специально для 
обустройства пляжей из Афри-
ки, из пустыни Сахара! Много-
численные деревья и кустарники 
высажены в голый каменистый 
грунт, на котором даже трава 
сама по себе не растет! Океан-
ским волнам здесь не дают разы-
граться искусственные волноре-
зы, берега пологие, вход в воду 
комфортный, солнце светит 
и греет круглый год, ветра нет, 
дожди редки, короче, климат – 
курортный. Ну и, конечно, мно-
гочисленные отели, торговые 
центры и заведения общепита. 
Все для дорогих гостей – тури-
стов. Отличный отдых, но насто-
ящему путешественнику этого 

мало! Несколько лени-
вых дней на песочке – 
и мы едем на другой 
край острова, на север.

Здесь расположился 
город Пуэрто де ла Круз 
(с испанского Порт 
Креста). Океанские 
волны, не встречая препятствий, 
смачно лупят в прибрежные чер-
ные валуны – комья застывшей 
лавы. Удобных пляжей почти 
нет. Часто дуют ветра. Но, как 
ни странно, это место было ос-
воено туристами гораздо рань-
ше, чем комфортный юг, ев-
ропейцы отдыхали здесь еще 
в 19 веке. А в 20-м архитекто-
ры придумали, а строители во-
плотили в жизнь оригинальное 
решение – каскад искусствен-
ных озер-бассейнов, заполня-
емых морской водой. Это Lago 
Martianez. Комплекс располо-
жен прямо на берегу, в черте 
города и занимает 33 тысячи 
квадратных метров. Мно-
го ли это? Испытано на себе: 
на то, чтобы не спеша и с удо-
вольствием переплыть каж-
дый из вереницы бассейнов, 
я «потратил» несколько часов.

Пожалуй, стоит рассказать 
еще об одном городе, который 
довелось посетить в эту по-
ездку – столице острова Сан-
та Круз де Тенерифе. В пере-
воде с испанского – Святой 
Крест. Часто встречающее-
ся слово «крест» в названиях 

мест и городов может удивить, 
между тем, все просто: испан-
ские конкистадоры, высажи-
ваясь на новых берегах, начи-
нали их освоение с установки 
креста. Религиозны были, хоть 
и головорезы, потому и расти-
ражировались на континен-
тах и в веках одинаковые на-
звания. Так вот, Санта Круз. 
Город разительно отличает-
ся от всего увиденного на Ка-
нарах до этого. Он слишком 
большой, выразительно совре-
менный – «колониальность» 
спряталась в дальних угол-
ках. Пляжами не славится. Ку-
рортным его тоже не назовешь. 
Зато здесь на северо-востоке, 
в отличие от юга, каждый сан-
тиметр не заасфальтированной 
земли покрыт зеленью. Дере-
вья, кустарники, цветы, просто 
трава – пестрят всеми цветами 
радуги. А концентрацией это-
го буйства зелени, конечно же, 
является парк Гарсия Сана-
брия – легкие промышленного 
города. В его тени приятно по-
сидеть и спокойно поразмыш-
лять об увиденном за две недели 
на Канарских островах. Перед 
тем, как поехать в аэропорт…

П У Т Е Ш Е С Т В И Я

Обжитые людьми  
скалы Ла Гомеры

Побережье  
на севере Тенерифе
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Преображение 
КРАСОТОЙ

«Любая женщина должна быть, во-первых –  
стильной, во-вторых – потрясающей!» – утвержда-
ет Елена Молчанова, победительница многочисленных 
конкурсов красоты, владелица салона «Красота», первого 
в Брянске центра передовых технологий окрашивания 
и восстановления волос. 

– Елена, какие услуги оказывает ваш 
салон? Что интересного, уникального вы 
предлагаете клиентам?

– Большинство женщин сталкиваются 
с проблемой создания индивидуального об-
раза и не знают, как показать свою природную 
красоту. А ведь российские женщины счита-
ются самыми красивыми в мире! Концепция 
нашего центра – подбор и создание модного 
образа, именно это выделяет его среди мно-
жества услуг, которые предлагают сегодня го-
родские салоны красоты. Данная концепция 
разработана совместно с ведущим топ-стили-
стом, колористом-технологом салона «Кра-
сота» Сергеем Черкасовым. Он прошел ста-
жировку у Саверио Пальма, арт-директора 
BES beauty & scince, директора Миланской 
академии парикмахерского искусства, руко-
водителя международной группы стилистов 
BESstylestars. В совершенстве овладев послед-
ними разработками в технике самых совре-
менных стрижек и окрашивания волос, Сер-
гей Черкасов каждую клиентку превращает 
практически в голливудскую красавицу. Вот 
несколько примеров невероятных преобра-
жений в cалоне «Красота».

Салон «Красота»
Брянск, ул.Фокина, 65

Запись по тел.: 34-55-43, 74-32-99
vk.com/salonkrasota32

Елена Молчанова
владелица салона «Красота»

Первый образ – хит сезона 2015-
2016 года – ультрамодная технология окра-
шивания «BROND». Brown+ blond или 
брондирование волос позволяет добиться 
максимальной естеcтвенности волос. В мод-
ный BROND можно перейти практически 
из любого цвета волос, что с успехом и де-
лают в последнее время многие зарубежные 
и отечественные селебрити. Очень красиво 
и дорого смотрится брондирование в пределах 
шоколадно – коричневой, медно-каштановой, 
натурально-русой и кофейной гаммы с легким 
налетом орехового и медового блонда. Игра 
оттенков настолько завораживает, что от во-
лос трудно отвести взгляд. Этот образ для чув-
ственных и романтичных натур.

Для создания второго образа топ-стилист 
салона Сергей Черкасов использовал техни-
ку блондирования волос с эффектом углу-
бленных, затемненных корней. Он увидел 
девушку не просто женственную, а соблаз-
нительную, откровенно страстную, которая 

заставляет сердца мужчин стучать все силь-
нее. Чарующий блонд для бескомпромисс-
ных женщин, не экономящих на себе. Цвет 
«PlatinumBlonde», платиновый блондин, вер-
шина парикмахерского искусства и мораль-
ная готовность клиентки стать самой яркой 
в окружении своих друзей и коллег!

– Елена, как Вы ухаживаете за воло-
сами? Поделитесь вашим секретом кра-
сивых волос?

– Мой секрет – «Протеиновое восста-
новление волос», которое я регулярно делаю 
в нашем салоне. Это абсолютно новая уни-
кальная процедура глубокой реконструкции 
структуры волос с мощным мгновенным вос-
станавливающим эффектом уже после перво-
го раза. Благодаря нанотехнологиям протеин 
проникает вглубь волоса и надежно восста-
навливает поврежденную структуру изнутри. 
Отныне, эффект «рекламных струящихся во-
лос» доступен каждой. Любите себя! Будьте 
прекрасны!

До ДоПосле После
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коллеги, расскажите о новом телеканале, 
а также о том, что интересного вы 
готовите для зрительской аудитории?

Владимир Пантюшин: Мы тщательно изуча-
ли, чего ждет и хочет современный зритель, ду-
мали, какой у нас будет формат новостей и кон-
тент, и поняли, что народ устал от скандалов 
и расследований. Бесспорно, это рейтинговые 
вещи, но нам интересно другое. Мы планиру-
ем сделать телеканал площадкой, где смогут вы-
сказывать свое мнение жители, бизнес и власть.

Надежда Макарова: Наши новости будут со-
стоять из историй, которые рассказали нам сами 
люди. Это могут быть сюжеты из разных сфер 
жизни: коммунальные и социальные проблемы, 
отношения с представителями различных уров-
ней власти, словом, все, с чем ежедневно каждо-
му из нас приходится сталкиваться. Ведь как у нас 

бывает: живет человек со своей проблемой го-
дами, не может добиться положительного ре-
шения. Причин не решать проблему находится 
масса: незнание законов, нерадивые служащие, 
отсутствие взаимодействия между структура-
ми… Но если поднять этот вопрос на поверхность 
с помощью СМИ, ситуация начинает меняться. 
И, как правило, оказывается, что еще 100 чело-
век жили точно с такой же бедой. Таким образом, 
масштаб проблемы станет очевидным и замет-
ным для тех, кто обязан заниматься ее решени-
ем! То есть мы пойдем по пути от частного к об-
щему, при этом персонализируя каждого зрителя.

Владимир Пантюшин: Конечно, мы не соби-
раемся ни с кем скандалить или ставить себя 
в оппозицию. Совсем наоборот, мы открыты 
для каждого, кто хочет высказать свое мнение. 
И мы очень надеемся на обратную связь с на-

Слышим. Видим. 
Говорим.

Совсем недавно в Брянске появился новый телевизионный канал. Каким образом 
собирается завоевывать брянского зрителя команда новой телекомпании,  

мы узнали у Владимира Пантюшина, директора телеканала, и Надежды Макаровой, 
ведущей информационных программ «Город24.Брянск».

Город24.Брянск:
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шим зрителем. То есть не просто сняли и по-
ставили сюжет в эфир, а там как хотите, нет, 
мы будем возвращаться к этой проблеме и со-
провождать ее. Толкнули тему, дали ей дви-
жение – и смотрим, что и как меняется.

какой предполагается Формат новостей?
Надежда Макарова: В день планируется 8 но-

востных блоков, но они будут различного фор-
мата. Новости короткой строкой каждый час со-
ставят определенную конкуренцию брянским 
интернет-СМИ. Ну и, конечно, ежедневный ве-
черний новостной выпуск, с развернутыми сюже-
тами, аналитикой, мнениями и комментариями.

кроме инФормационных выпусков, чем 
еще планируете наполнять контент?

Владимир Пантюшин: «Город24. Брянск» – это 
канал с круглосуточным вещанием. Зритель уви-
дит современные телепрограммы, фильмы и се-
риалы отечественных студий, с которыми со-
трудничают федеральные телекомпании. Для 
женской аудитории – рейтинговые сериалы, 
для мужчин – документальные и экшн – филь-
мы, триллеры отечественных и зарубежных про-
изводителей. Обязательно будут качественные 
фильмы в выходной день. Для детей мы при-
готовили добрые мультики и познавательные, 
обучающие программы. У нас будет, что по-
смотреть и всей семьей, и отдельно каждому, 
чтобы просто отдохнуть перед телевизором.

Надежда Макарова: Кроме этого будут и ав-
торские программы. Как раз сейчас в разработ-
ке интересные темы, связанные с бизнес – струк-
турами. Но опять же, это не будет раскручивание 

каких – то скандальных поводов. Мы приглаша-
ем на деловой разговор авторитетных экспертов, 
которые отлично разбираются в современных 
проблемах, знают и сами формируют в Брянске 
рынок различных товаров и услуг. К этому ди-
алогу мы обязательно подключим и потребите-
лей, которые выскажут свое мнение по задан-
ной теме, и власть, в частности, правительство 
Брянской области. Поговорим о взаимодей-
ствии бизнеса и власти: должны ли власть и биз-
нес содействовать друг другу в достижении це-
лей во имя благополучия Брянского региона.

почему выбрано такое название 
для телеканала? и на какой 
частоте вас можно увидеть?

Владимир Пантюшин:«Город24. Брянск» – 
это 24 часа удовольствия. Целевая аудито-
рия на сегодняшний день – все жители Брянска, 
а в ближайшей перспективе – и области.. Обще-
ние, новости, интерактив, семейные програм-
мы – таково наше наполнение. Слоган телека-
нала «Слышим.Видим.Говорим» означает, что 
мы рядом и готовы помочь каждому из вас. Ну 
а если говорить о частоте, то – спрашивайте «Го-
род24. Брянск» у ваших кабельных операторов.

Звоните, рассказывайте и станете героями на-
ших новостей!

Телекомпания «Город.24.Брянск»
Телефон 92-00-01
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Татьяна Сокоренко,  
генеральный директор

«Точка» – это моя 
жизнь. Первая редак-

ция располагалась 
прямо в моей квар-
тире, вместе с жур-
налом росли мои 
дети. Я очень бла-
годарна всем лю-

дям, которые ког-
да-то работали здесь: 

общались с клиентами, пи-
сали тексты, делали фотографии, верстали 
номера. Особенные слова для Юрия Ва-
сильевича Фаева, без этого человека во-
обще ничего бы не было! 9 лет назад он 
создал «Точку» и задал высокую планку, 
которую мы сейчас держим и поднимаем 
еще выше. Дорогие наши читатели, ува-
жаемые клиенты! Спасибо, что остаетесь 
с нами все эти годы, что ждете новые но-
мера и переживаете за нас. Мы очень це-
ним вашу поддержку! Желаю всем любви, 
добра и процветания!

Ирина Смолко,  
коммерческий директор

Я помню, как 9 лет назад мы приходи-
ли к рекламодателям с папками, в кото-
рых лежали распечатанные черно-белые 
прайс-листы, вложенные в журналы «Гла-
мур» и «Космополитен». Так мы объясня-
ли людям, что именно мы им предлагаем, 
потому что никто не понимал, каким будет 
журнал. В Брянске тогда не было глянца, 
мы были первыми, да и сейчас остаемся. 
За это время «Точка» изменилась, мы стали 
площадкой для успешных людей, преуспе-
вающих не только в бизнесе, но и в самых 
разных сферах жизни: политике, семей-
ной жизни, в люби-
мом деле. Глав-
ный принцип 
нашего журна-
ла был и оста-
ется: «Если ты 
в «Точке», зна-
чит ты – лидер, 
ты на коне и все 
у тебя получится!»

Надежда Шакирзянова,  
главный 
редактор

«Точку» знаю 
все эти 9 лет. Пом-
ню, как в чис-
ле первых рекла-
модателей была 
приглашена в бо-
улинг-клуб, где 
Юрий Фаев про-
водил презента-
цию и рассказывал о концепции глянце-
вого издания, о нише, которую должен 
был занять журнал. А вот теперь сама 
работаю в «Точке» и считаю, что судь-
ба улыбнулась мне. Безумно интересно 
делать журнал. А какие герои интервью! 
Можно говорить с ними часами, такие 
интересные истории о взлетах и паде-
ниях, о становлении личности, о жизни, 
о людях. Все мы будем очень старать-
ся, чтобы стать для вас еще интереснее 
и ближе.

С днем рождения, «Точка»!

Р Е Д А К Ц И Я

Журналу «Точка!» – 
 девять лет!

В октябре нам исполнилось 
9 лет. И этот год для нас был 
очень важным. У нас все по-ново-
му: верстка, подача материалов, 
новые лица в компании. И мы 
рады, что вы, дорогие читате-
ли, это замечаете и хвалите 
нас. Спасибо! Мы будем еще 
больше стараться наполнить 
журнал новыми яркими красками 
из ваших эмоций, личных исто-
рий, успехов и побед. Говорят, 
выбери себе работу по душе 
и тебе не придется работать 
ни одного дня… Это про нас. Мы 
выбрали «Точку!»: кто-то 9 лет 
назад, кто-то полгода, кто-то 
только 2 месяца, но мы действи-
тельно, счастливы, что обща-
емся с вами, самыми лучшими 
жителями любимого Брянского 
края. И мы без лишней скром-
ности можем сказать, что для 
вас и с вами работает лучшая 
команда журналистов, дизайне-
ров, фотографов, pr-менеджеров. 
И точка!
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Александр Беляк,  
дизайнер

Дизайн, как ноты, 
все уже давно приду-
мано за нас, остается 
только сложить кра-
сивую мелодию. А вот 
каким ты окажешься 
композитором, и понра-
вится ли рекламодателю твоя музыка – это глав-
ная задача любого дизайнера. Все надо делать 
качественно и быстро. Обычно вдохновение 
и понимание того, как подать ту или иную тему, 
приходит сразу, как только видишь техническое 
задание. Всегда рад, когда рекламодателю нра-
вится макет. И искренне радуюсь, когда вижу 
в соцсетях восторженное: «Меня напечатали 
в «Точке»! Спасибо всем за профессионализм, 
с вами приятно работать!

Игорь Редкинг, 
фотограф

С «Точкой» мы 
дружим более пяти 
лет. Это – взаимная 
любовь. До этого 
я в основном специ-
ализировался на ре-
портажной съемке, а тут 
портреты, это и интересно, 
и сложно одновременно. Нужно передать вну-
тренние качества главного человека, поймать 
его настроение. Я не буду рассказывать своих 
секретов, но есть много профессиональных фи-
шек, чтобы раскрыть главного героя, чтобы он 
дал тебе, пусть всего на одну секунду, нужную 
эмоцию. Ради этого порой приходится устраи-
вать целые спектакли, но в том и ценность, это 
и запоминается. Журналу и всем читателям же-
лаю здоровья и счастья!

Р Е Д А К Ц И Я

Светлана Щепилина,  
PR-менеджер

Работаю в журнале 8,5 лет. Очень нравится общать-
ся с сильными, уверенными в себе личностями, какими 
являются рекламодатели «Точки». Получаю огромное 
количество интересной и полезной информации. Спа-
сибо всем моим клиентам, я вас очень люблю и всегда 
рада новой встрече с вами!

Валерия Михалева,  
генеральный 
директор «Траст 
Бизнес Технологии»
Я желаю коллективу журнала 
«Точка» процветания, чтобы 
и дальше радовали нас, своих 
читателей и рекламодателей 
интересными материалами. Са-
мое главное – здоровье! Будет 
здоровье – будут и силы для 
новых идей. С днем рождения!

Елена Береснева,  
PR-менеджер

Мне нравится, что наша аудитория – это успешные, 
высокоинтеллектуальные, харизматичные личности. 
Я рада, что могу общаться именно с таким кругом. И спа-
сибо вам большое за это доверие! Я хочу пожелать на-
шим уважаемым рекламодателям здоровья, успехов 
во всех начинаниях и любви!

Юлия Решетнева,  
PR-менеджер

Каждый день новые встречи, успешные люди, пози-
тивный настрой. Мне нравится находить вместе с кли-
ентами интересные идеи для продвижения их бизнеса, 
демонстрировать на широкую аудиторию их успехи 
и достижения, рассказывать всем, какие они замеча-
тельные. Я желаю всем добра, мира и счастья! Спаси-
бо, что вы с нами!

Нина Алещенкова,  
директор компании 
«Аудит. ру»
Желаю журналу больше ра-
достных вестей и событий! 
Творчества, вдохновения, ве-
зения, удачи! Щедрых рекла-
модателей и благодарных чи-
тателей!

Стоматологическая 
клиника  
«Дипломат»
Желаем всему коллективу 
журнала «Точка» позитива, 
счастья, успехов, процвета-
ния. И красивых улыбок!
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Николай 
Семочкин

Директор  
оценочной компании

«Би-Ника»

Журнал «Точка!» продолжает рассказывать о домашних питомцах,  
которые живут в домах известных людей нашего города.  

Мы намеренно не проводим фотосессии любимцев, чтобы увидеть их глазами хозяев.

Светлана 
Кузовкова

Директор Лицея №1

Нашему коту Тихону 5 лет. До 
него у нас в семье лет 20 жила 
кошка Мурзя. Ну это потом она 
стала Мурзей, а брали-то мы Мур-
зика. С той кошкой было очень 
много связано, поэтому, когда 
уже от старости ее не стало, мы 
все очень переживали. Решили 
взять котенка. Выбирали по объ-
явлениям в газете: «Отдам в до-
брые руки». И вот выбрали Ти-
хона. У этого кота есть особая 
любовь – с ним надо разговари-
вать. Когда я прихожу с рабо-
ты, он уже у дверей – встречает, 
и тут его надо обязательно по-
гладить, спросить, как его дела. Если с ко-
том не поговорил, он тихонько прикусывает 
тебя за ногу. Еще одна привычка Тихона – 
спать в самых непредсказуемых местах, по-
этому найти его где угодно, по всему дому.

В нашей семье все животные очеловечи-
ваются, то есть начинают понимать челове-

ческий язык. С Тихоном еще пока все только 
начинается, а вот с Мурзей была такая исто-
рия. В Новый год ем сладости, смотрю теле-
визор. Рядом устроилась Мурзя. Я тоже дала 
ей вкусняшку. Она съела. Я ей говорю: «Смо-
три, замаралась, облизывайся!» Она облизну-
лась. Я ей: «Ну, и меня!». И меня облизнула.

Эта красавица живет с нами около 10 лет. Это был 
подарок супруге. По паспорту зовут ее Самаринда, для 
нас она Дуся. Кстати она с прекрасной родословной 
и побеждала на выставке. Она спокойна, дружелюбна, 
но это касается только своих домочадцев. Стоит зайти 
в дом постороннему, как кошка становится замкнутой 
и настороженной.

Шкодливость натуры совсем не характерна для го-
лубой кошки. Она слишком «аристократка» для мелких 
шалостей и глупостей. Дуся одаривает вниманием, за-
ботой любимых хозяев, преданна и не готова их делить 
ни с кем. Однако очень свободолюбива и даже на руки 
пойдет только когда сама захочет. 

Острый ум позволяет правильно реагировать на за-
мечания, предугадывать наши желания. Глубокая друж-
ба между нами и кошкой помогает хорошо понимать 
друг друга. Дуся является защитницей малышей даже 
от их родителей, активно играет с ними и никогда не на-
вредит им.

Наша зеленоглазая красавица наполняет жизнь яркими 
красками, став добрым компаньоном, товарищем и другом.
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Оксана  
Фомина

Директор 
туристического 

агентства Discovery

Андрей 
Хрычиков

Генеральный директор 
ООО «Легион Строй» 

В нашей семье живет карликовый 
пинчер Кая. Ей 3 года и она всеоб-
щая любимица. Собаку очень про-
сили дети, уговаривали, наверное, 
полгода. Ну и мы, наконец, сдались. 
Породу и щенка выбирала супруга. 
На пинчере остановились, так как со-
бака компактная, как раз для квар-
тиры, чтобы всем было комфортно. 

Наша Кая обожает париться 
в бане. Она прямо просится, что-
бы ей открыли дверь, заходит в па-
рилку и сидит там минут 10. 

Конечно, все, что связано с на-
шими четвероногими братья-
ми, не может оставлять равно-
душным человека. Собака в доме 
нужна для детей, чтобы чаще зву-
чал их смех, чтобы учились быть 
в ответе за тех, кого приручили.

История появления котен-
ка в моем доме такова. В один 
не очень легкий период моей 
жизни я очень захотела заве-
сти домашнее животное. И все 
ждала, когда мне отдадут ко-
тенка голубых кровей. Ждала 
месяц-два… И тут звонит моя 
подруга, говорит, что есть заме-
чательный котенок, но девоч-
ка. И решать надо прямо сей-
час: беру – не беру. Я съездила, 
забрала, и ни секунды не по-
жалела об этом. Папа моей 
кошки – сиам. Но Соня пошла 
в маму – вылитая британка. 
Это истинная леди, достойная, 
спокойная, с мудрыми и выра-
зительными глазами. Сначала 
я дала ей кличку Софья, два дня 
звала ее этим именем, но кошка 
не реагировала. И как-то однаж-
ды я сказала: «Соня!» Она обер-
нулась, посмотрела на меня и .. 
мяукнула. Вот! Истинная Соня. 
Мы очень любим друг друга. 
Это моя умница и красавица.
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Каждый из них по-своему уникален, у каждого своя история и свое увле-
чение, которое они считают призванием, и в которое неизменно вкла-
дывают сердце и душу. Вечеринка прошла с большим размахом и имела 
огромный успех. Здесь собрались не только участники, но и их друзья, 
коллеги по цеху, поклонники. Море позитива, вдохновения и творче-
ства. Как показывает проект, до мечты не так уж и далеко. Особенно, 
если идти к ней день за днем.

Полный фотоотчет на www.discovery32.ru

Звёздный дождь по-брянски
Самые яркие и смелые, самые творческие и креативные, самые неорди-

нарные и удивительные люди на одной сцене. Они поют и танцуют, 
занимаются фотографией и пишут стихи, создают невероятные 

образы и демонстрируют свой неповторимый стиль… Они – гордость 
Брянска. На грандиозной вечеринке в ресторанно-развлекательном  

комплексе «CITY HALL» чествовали лучших участников нового  
уникального проекта «Discovery Талантливые люди нашего города».

Организатор  
Александр Фомин

Хип-хоп команда  
Ghetto Dreams Crew 

Скрипач  
Джани Лиманский 

Школа брейк данса 
Rhythmic Warrior

Бармен шоу.  
Коновалов  
Вячеслав

Шоу-балет «Шафран»

Гости мероприятия 

Певец Юрий Душаков

Партнеры:  
сеть фитнес-центров

Светодиодное  
шоу «Фантазия»  
Романчикова Надежда

Организатор  
Оксана Фомина

Фотограф  
Влада  
Сафронова

Фотограф  
Ольга  

Каревская

Певица  
Наталья Якина

Танцевальная студия 
«Шаг Вперед»



К А Ф Е  •  Б А Р Ы  •  Р Е С Т О Р А Н Ы

Отель-ресторан «БАШНЯ»  
Сказочное место 
для корпоратива!

Приглашаем вас провести корпора-
тивный вечер в уютной и изысканной 
атмосфере старой доброй Англии. 
Исключительный интерьер, живая му-
зыка, безукоризненный сервис и тради-
ционная кухня сделают ваш праздник 
насыщенным и интересным. Отель-ре-
сторан «Башня» станет отличным вы-
бором для романтического ужина, 
встречи с друзьями, свадебного бан-
кета или дня рождения.
Мы приглашаем гостей ежедневно  
с 12 часов дня до 2 часов ночи, а с 12  
до 16 часов вас ждет сытный и вкусный 
бизнес-ланч. 

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

www.btower.ru

Гостинично- 
развлекательный комплекс 

«БРИСТОЛЬ»
Роскошный ресторан в Бежице на жи-
вописном берегу Десны. Три банкет-
ных зала, караоке-бар и тематические 
VIP-комнаты. Гостиница с уютными 
номерами. 
Русские бани на дровах, финские сау-
ны с хамамами и бассейнами. 
Заказ новогодних корпоративов.
Бизнес-ланч с 12:00 до 17:00. 
Бесплатная доставка еды. 
Пн-чт, вс с 12:00 до 02:00, пт-сб 
с 12:00 до 05:00 утра, гостиница, бани, 
сауны – круглосуточно.

Брянск, ул. Береговая, 3
Тел.: 32-01-01, 32-03-03

Кафе  
«МЕЛЬНИЦА»

Кафе «Мельница» — одно из ста-
рейших предприятий города, имею-
щее богатейший опыт в проведении 
праздничных мероприятий — при-
глашает на проведение свадеб, бан-
кетов, корпоративов и конференций.

идет активная запись  
на новогодние банкеты.  
(2200 руб. с человека)

Брянск, Ул. Красноармейская, 82а
Тел. 41-05-66
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– Вот, повезло! По случаю 
на Венце ухватил, – похвастал-
ся Пашка. – Там еще хвосты вы-
бросили, но мне не досталось. Так 
будешь?

Он вытащил из авоськи и про-
тянул мне страшное, отрезанное 
ухо. Я отшатнулся. И тогда Пашка 
невозмутимо сам тут же провел де-
густацию. Насмешливо посмотрел 
на меня и заключил:

– Вкусно, очень вкусно.
Мы с Пашкой случайно встре-

тились на Бульваре – центральной 
улице большого волжского горо-
да, где я жил тогда. Стоял чудес-
ный солнечный день. Мимо нас 
сновали празднично одетые люди. 
И никто из них не грыз вот так, за-
просто на улице свиные уши, как 
Пашка. Мне было ужасно нелов-
ко. Но Пашке, похоже, было все 
равно, кто про него и что, про него 
думает. 

Павлу Петровичу Слесареву 
было в районе пятидесяти, – воз-
раст, когда пора обретать отче-
ство, но сам Слесарев величал себя 
именно Пашкой. Поджарый, сму-
глый, со смоляными, – ни одно-
го седого – волосами и чеканным 
профилем, на которым вечно блу-

ждала загадочная улыбка, – он был 
похож на сильного зверя забы-
той породы, непонятно зачем ока-
завшегося среди скучных людей. 
Зверя, который даже освоил чу-
жой язык, но так и не освоил чу-
жие правила. И жил сам по себе.

Не привязанный ни к иму-
ществу (какое, там, имущество – 
один ободранный чемодан), 
ни к дому – его домом был весь 
Советский Союз, ни к семье – 
не было у него семьи.

Ухарь – молодец, веселый 
бражник, душа любой веселой 
компании. Однажды со скуки он 
показал мне, как следует варить 
суп в сковородке. Он брился опас-
ной бритвой, правя ее на кожаном 
ремне. Был жилист, силен, но силу 
свою употреблял разве что для ус-
мирения разбушевавшихся прия-
телей. Блистательный анекдотчик 
и говорун, порой, он внезапно за-
молкал, уставившись в одну точку. 
И нельзя было трогать его в эти 
минуты.

Когда хотел – появлялся, когда 
хотел – исчезал. У Слесарева был 
свой необъяснимый и загадоч-
ный курс, своя орбита, по которой 
его несло и несло, как первый со-

ветский спутник. Он представлял 
абсолютно невозможный ныне 
тип районного газетчика – шату-
на. В областном городе на работу, 
зная повадки, его никуда не бра-
ли, даже в заводские многоти-
ражки, зато в дальних углах обла-
сти ему всегда находилось место. 
И неважно, что писал Пашка не-
важно, важно, что– легко и на лю-
бую тему.

Газетчиков в районках люто 
не хватало. Все, кто подучился чу-
ток, наловчился выстраивать сло-
ва в требуемом партией форма-
те, тут же пытались утечь из этих 
дальних углов, в места послаще. 
Вдобавок служба районщика тре-
бовала сильных ног, – почти везде 
и всюду приходилось добираться 
пешком. Было и еще одно обстоя-
тельство. Даже маленькая инфор-
муля об очередных районных по-
бедах в искусственном осеменении 
коров не могла обойтись без пред-
ложения доброго стакана самого-
на. И если ты не пил, то считал-
ся больным, а еще хуже – чужим, 
и тогда тебе не было доверия. 
А как без доверия находить темы 
и сочинять заметки?

Пашке было доверие везде. 

В прошлом фронтовик, он уму-
дрялся «размочить» любую тему 
и был высоко ценим в задушевном 
общении. Как волна за пароходом, 
вслед за ним тянулся шлейф ско-
ротечных дружб и приятельств. 
Ну, а любую заметку на старень-
кой машинке «Олимпия» он наби-
вал в течение часа, – просто завид-
ный работник.

Газетные писания тех лет чаще 
всего никакого отношения к ре-
альной жизни не имели. Газеты 
на своих страницах день за днем, 
год за годом выстраивали фанта-
стический мир необыкновенных 
людей. Они жили тем, что выпол-
няли и перевыполняли повышен-
ные обязательства, образцово вели 
себя в быту, всей душой тянулись 
в кружки политучебы и др.

Помню фотографа Юру Бе-
лозерова. Он особо поднаторел 
в съемках доярок – передовичек. 
Радостные улыбки доярок с фо-
топортретов вселяли читателю 
оптимизм, но однажды я обна-
ружил странное обстоятельство: 
лица на фотографиях были раз-
ные, а платочки, кофточки и даже 
фон – бодренький такой, с берез-
кой – абсолютно одинаковый.

Скиталец  
Пашка Слесарев

Юрий Васильев

– Ухо хочешь? – Спросил Пашка.
– Какое ухо? Зачем? – растерялся я.
– Чтобы сожрать, зачем еще! Смотри, какое 
замечательное! Копченое, хрустящее!

И только тут я понял, что тяжелая авоська 
в пашкиной руке с чем-то непонятным, бурым 
была набита именно ими, свиными ушами.
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– Как так? – спросил я у хитро-
вана Юры.

– Наша сельская действи-
тельность пока мало подходит 
для увековечивания, – настави-
тельно объяснил фотограф. – 
Приедешь, а там – рваные ват-
ники, опухшие от водки рожи, 
срач. Вот я и придумал. На свои, 
отмечаю, средства заказал у ху-
дожника задник для фотосъе-
мок. Вожу его с собой в свернутом 
виде, а еще, про запас, – кофточ-
ку и газовый платочек. Перео-
деться девушке на ферме – все-
го пять минут, да и домой теперь, 
получается, не надо бежать. 
Со всех сторон очень удобно.

– А были такие, кто отка-
зался надевать твою кофточку?

– А почему? Разве кофточ-
ка плоха? Мне жена помога-
ла выбирать, – с обидой произ-
нес Белозеров, почувствовав, 
что я не оценил его рационали-
заторство. – И вообще – ты еще 
молодой. Жизни не знаешь.

Когда я узнаю жизнь в необ-
ходимом объеме, фотограф так 
и не пояснил. А вспомнил я про 
фотографа только для того, что-
бы вам сегодня понять логику 
появления очерка Слесарева под 
названием « Туда, где трудно». 
Сразу замечу, что очерки о тех, 
кому хотелось жить легко, в ту 
пору сочиняли только в сати-
рическом журнале «Крокодил». 
Жить легко пока не поощрялось.

Вдохновенный очерк Паши 
появился в районной газете 
в Чердаклах, где он в то время 
бытовал, и получился большим, 
на полосу. В соответствие с ка-
ноном этот огромный очеркище 
повествовал о товарище Кумань-
кове, человеке с выпуклой об-
щественной жилкой. Ради бла-
га народного этот Куманьков, 
наверно, и маму бы не пожалел, 
впрочем, про маму в очерке ни-
чего не сообщалось. Всё – только 
о нем, человеке, большевистское 
сердце билось с темпом 200 уда-
ров в минуту, а может – и пять-
сот. Вы скажете: такого не мо-
жет быть? Нет, все может быть, 
если сердцем воспринимать по-
ручения партии, а поручений 
этих Куманькову давали много.

Он работал председателем 
колхоза, когда вызвали в район 
и сказали:

– Дело такое, Куманьков. Все 
в целом у вас идет неплохо, Ку-
маньков, но есть у вас в колхозе, 
Куманьков, одно отделение, где 
пока дела обстоят не очень хоро-
шо, можно сказать – там просто 
трудно. В общем, следует в крат-
чайший срок отделение подтянуть, 
ну, в смысле производственных 
показателей. Хотим вас поставить 
на это отделение заведующим? 
Есть ли возражения?

Но какие могут быть возраже-
ния у Куманькова перед партией? 
Не может быть никаких возра-
жений! Так стал Куманьков заве-
дующим отделением, где трудно. 
Год, как проклятый, повышал про-
изводственные показатели, жи-
вописал очеркист, и тут партия 
обнаружила новый отстающий 
участок – молочно-товарную фер-
му. Куманькова вызвали, объясни-
ли ситуацию и срочно переброси-
ли руководителем по удойности. 
Прошло немного времени, и новая 
перепетия, – трудности отчетливо 
проявились в полеводческой бри-
гаде № 5, куда Куманькова от-
правили бригадиром, потом – пе-
рекинули в мастера колхозного 
стройучастка, и наконец, совсем 
недавно, – в весовщики, тем более, 
что на весах, как известно, труд-
но всегда.

Перемены в судьбе героя очер-
кист объяснял тем, что тот ни-
когда не искал и не ищет в жизни 
легких путей. «Правило Кумань-
кова – на любом месте приносить 
пользу родному колхозу, своей 
стране, и польза эта несомнен-
на», – такой вдохновляющей фра-
зой завершался очерк.

На следующий день Слесарев 
готовился принимать поздравле-
ния с очередной творческой уда-
чей, но вместо этого в девять утра 
его вызвал серый от ужаса редак-
тор газеты. В кабинете сильно 
пахло валерьянкой, и в коридоре 
за дверью выл от зависти редакци-
онный кот Тишка.

– Где ты нашел этого мер-
завца? – нехорошим шепотом во-
просил редактор Пашку, тряся пе-
ред его носом газетой. Она было 

испещрена пометками, сделанны-
ми красным карандашом.

– А что случилось то? – не-
возмутимо отвечал Слесарев. – 
Ну, в библиотеке мужика встре-
тил. Пошел в обед газету «Правда» 
почитать. Вижу: мужчина у стой-
ки книжки сдает, ассортимент до-
стойный, разговорились. Ну и по-
неслось.

– Что понеслось?
– Общение понеслось. Фак-

тура оказалась интересная. Какие 
вообще вопросы?

– А вопросы такие, что это-
го Куманькова вчера исключили 
из партии. Как алкаша и раздол-
бая. Мне только что Первый зво-
нил. Он вне себя.

– Исключили? – удивился Сле-
сарев. – А по разговору и не по-
думаешь. Правильный такой. 
На память цитировал решения по-
следнего пленума.

– Какие решения? Какого пле-
нума? – голос редактора достиг 
гамлетовских высот. – Ты почему 
в колхоз не позвонил и не прове-
рил факты?

– Так связи третий день нет. К 
тому же вчера на планерке ты кри-
ком кричал: « Ставить в газету 
нечего. Умрите, а чтоб – было». 
Я не умер, но тему нашел. И кто ж 
знал, что так получится? И потом, 
ты ж газету подписывал, мог бы 
и завернуть материал. Это я в рай-
оне человек новый, а ты всех дол-
жен знать.

– Так это, значит, это я ви-
новат? Что тебя пригрел, рабо-
ту дал. Ты хоть понимаешь, что 
это не просто скандал, это – ката-
строфа. Первый велел виновного 
из партии исключить.

– Так я ж – беспартийный.
– То – то и оно. Это я пропа-

ду из-за тебя, не досижу до пенсии. 
Сегодня же сгинь из района. Исчез-
ни. Растворись.

…Примерно в такой компози-
ции некоторое время спустя Паша 
сам описывал досадное происше-
ствие, ради правды жизни уточняя, 
что в действительности, с указан-
ным Куманьковым он пересек-
ся не в библиотеке, а в местной 
чайной, где чай никто, понятно, 
не пил.

– Вижу: в печали – товарищ. 

Разговорились. Он поллитра по-
ставил. В разговоре появилась 
душевность. Потом – еще пол-
литра, – задумчиво вспоминал 
Паша. – Обещал при случае меду 
привезти. И вообще – неплохой 
мужик.

– И что было потом, после статьи?
– Эвакуировался в город. По-

гостил месяцок у тетушки, а потом 
ребята нашли мне место в другом 
районе.

– Хорошее место?
– Они – все хорошие, – задумчи-

во произнес Слесарев и закурил.
Дело в том, что помимо беспо-

койных журналистских обязанно-
стей Павел Петрович доброволь-
но, безвозмездно, легко нес и еще 
одну: помогал в глубинке различ-
ным гражданкам, пусть ненадолго, 
когда – на неделю, когда – на денек, 
а иногда и всего на часок, – ощутить 
моменты любовного счастья. И это 
составляло важнейшую часть его 
яркого бытования

Лихой Паша происходил из ка-
заков. На дам производил впечатле-
ние магическое, ничего особенного 
для этого не предпринимая. Дей-
ствовал он без долгих прелюдий, 
словно шел кавалерийскую атаку. 
«Положил» на даму глаз, тут же по-
дошел, – неважно это буфетчица, 
секретарь парткома или библиотеч-
ный работник, – улыбнулся, черт, 
дерзко, по – особенному, как умел 
только он, поговорил о пустяках, 
и в десять минут решено дело.

Осечек почти не бывало.
Как-то он вспомнил историю, 

когда его зазвала к себе в деревне 
щец поесть девушка, медицинский 
работник. Но в доме неожиданно 
обнаружилась старая карга – ма-
тушка девушки.

– Водишь тут всяких, а самим 
жрать нечего, – прошипела карга, 
как в плохой сказке, так я вместо 
щей буду тюрю есть.

Демонстративно покрошила при 
госте в миску с бурой жижей, видно, 
домашним квасом, хлеб с зеленым 
луком и, ворча, принялась за обед.

Ну и какие тут щи?
Пришлось увести девушку с это-

го банкета на ближайший сеновал, 
где, как признался Пашка, он, го-
лодный, повел себя с особой беспо-
щадностью.



Р А С С К А З

Солнце нашей литературы 
А. С. Пушкин, говорят, самолично 
составил дон – жуанский список, 
в который внес 112 имен прекрас-
ных дам. Слесарев подобный учет 
не вел, но мне представляется, его 
список тоже был впечатляющим.

Однажды, он зазвал меня в го-
сти. В состоянии особой задумчи-
вости Пашка валялся на старинной 
кушетке в квартире тетушки. Ему 
вновь пришлось бежать из очеред-
ного района, и теперь по обстоя-
тельствам любовным. Районный 
прокурор приревновал Слесарева 
к собственной красавице – жене, 
и обещал найти тему и посадить.

Лежа на кушетке, Слесарев 
признался вдруг, что подарил ра-
дость бытия двум председателям 
районного суда, четырем секрета-
рям по идеологии, трем следова-
телям, четырнадцати работницам 
потребсоюзов, включая одну пред-
седательшу, – та готова была пода-
рить Паше автомобиль «Москвич», 
лишь бы не уезжал, – а еще – бу-
фетчицам, продавщицам, парикма-
хершам, докторицам и медсестрам, 
сотрудницам сельских домов куль-
туры и прочая, число которых 
было установить непосильно.

И вот не родилась такая дама, 
которая смогла бы удержать Паш-
ку возле себя. Он говорил нехо-
тя, что и пробовал пару раз осесть, 
но спустя несколько месяцев начи-
нал тосковать.

– Представляешь, – возмущен-
но рассказывал он, – одна, зубной 
техник, в постели просто неверо-
ятна, как –то утром из постели 
шепчет ласково:

– Пашуля! Сделай мне кофе.
– И что?
– Как что!? Это я буду «им» кофе 

делать? Да вообще кофе не пью. По-
нятно, съехал в тот же вечер.

Кто как живет, а Пашка жил 
так, как сам хотел: удивительное 
правило для тех скучных лет. Пол-
ковой разведчик, 18 добытых 
за линией фронта «языков», орден 
боевого Красного знамени, – он 
непонятным образом выжил, до-
шел до Вены. И там летом сорок 
пятого, уже после Победы слу-
чилась с ним невозможная исто-
рия. Капитан Слесарев влюбился 
в прекрасную девушку Марту, а та 
влюбилась в него, и это было, как 
волшебство. Но вот беда: Марта 
понравилась и еще одному герою, 
с большими звездами на погонах. 
Дошло дело до стрельбы. Пашке 
грозил трибунал, если бы верные 
друзья не пособили и не вывез-
ли его транспортным самолетом 
на Родину. Отправили с дельным 
советом затеряться на ее бескрай-
них просторах.

Пашка смог затеряться. В пер-
вые годы более полугода на одном 
месте не сидел. Потом, вероят-
но, опасность посадки миновала, 
но фантомный страх вошел в при-

вычку. Он так остался скитальцем.
Друзья смеялись, что кро-

ме щей в сковородке, у скитальца 
имелось особое умение заделы-
вать казачат. По мере сил, так ска-
зать, поправлять в дальних углах 
демографию, подпорченную вой-
ной и одиночеством.

Удивительно, но мамаши по-
том претензий к нему не имели, – 
пусть хоть так, зато ребеночек. 
Мне говорили, будто получались 
у него чаще всего пацаны – черно-
глазые, черноволосые, бойкие, – 
вот сколь был силен доминирую-
щий пашкин ген.

Однажды местный поэт Ха-
латов пожаловался в компании, 
дескать, у него получаются толь-
ко девки, – уже три дочери, про-
сто беда

– Ты ведь вроде тоже из ка-
зачков? – Деловито уточнил Сле-
сарев.

– Вроде, – осторожно ответ-
ствовал поэт Халатов.

– Так вот надо тебе казачью 
фуражку надеть.

– До или после.
– Во время! – Пашка захохо-

тал, а вместе с ним и вся веселая 
компания.

…Вскоре его опять унес-
ло, на окраину области, в зага-
дочную Цильну. Я потерял его 
из виду, если на мой адрес не при-
шла в конверте маленькая вырез-
ка из Цильнинской районной газе-

ты, без всякого сопровождающего 
письма. Это было объявление 
о том, что из колхоза «Заре на-
встречу» незнамо куда ушла отара 
овец – восемьсот овец с тремя коз-
лами – вожаками. Читателей про-
сили оказать содействие в поиске 
животных.

Позже я узнал, что к написа-
нию объявления был причаст-
ным Слесарев. Он успел неплохо 
познакомиться с председателем 
колхоза «Заре навстречу». Похо-
же, радостная заря в тот колхоз 
все никак не наступала. Хуже того, 
в хозяйство нагрянула ревизия 
и обнаружила отсутствие восемь-
сот овец. Вот тогда, по предложе-
нию Пашки, вначале председатель 
вызвал вертолет, на котором с воз-
духа на полном серьезе пытались 
обнаружить исчезнувшую отару. 
А затем оформили и удивительное 
объявление в районной печати.

Выглядела история краси-
во. Я так и представил, как козлы 
на тайном производственном сове-
щании заявили: хватит тут сидеть, 
здесь трудно, не кормят, гады, вот-
вот сожрут. Как сказали козлы: 
пойдем искать лучшей доли. Смог-
ли убедить робких, близоруких 
овец и глупых баранов. Собрались 
и тайно, в ночь двинулись, – места 
там дикие, – на юг, в сторону воль-
ных саратовских степей.

И никто их не смог остановить.
…Как и самого Пашку Слесарева.

Журнал «Точка»  
с доставкой в офис!
Уважаемые друзья!
Мы предлагаем вам оформить подписку на ежемесяч-
ный журнал «Точка», чтобы всегда быть вместе с нами 
и не пропустить ни одного свежего номера!

Всего два простых шага:
1. Заполните и вырежьте квитанцию, указав, какие 
номера вы хотите получать. Умножьте количество 
номеров на 100 рублей и внесите полученный ре-
зультат в графу «Итого».
2. Отправьте копию оплаченной квитанции в редак-
цию любым удобным для вас способом: факс: 64-44-
44, электронная почта: tata_sokorenko@mail.ru

Ждите новый интересный 
номер «Точки»! 
Только не забудьте указать точный почтовый адрес 
доставки издания.





Б И З Н Е С - Г О Р О С К О П .  Н О Я Б Р Ь .  2 0 1 5

Скорпион
24 октября – 22 ноября
Юпитер открывает перед 

Скорпионами хорошие перспек-
тивы в финансах и карьере. Будь-
те готовы к неожиданным пово-
ротам в бизнесе. Помните, что 
все – к лучшему! Не бойтесь ри-
сковать и будете вознаграждены.

Стрелец
23 ноября – 22 декабря
Ноябрь для Стрельцов прой-

дет относительно спокойно. Это 
лучшее время для работы над 
ошибками. Проанализируйте все, 
что с вами происходило в про-
шлом и сделайте правильные 
выводы, отпустив все ненужное.

Козерог
23 декабря – 20 января
Козероги в ноябре будут 

в центре внимания обществен-
ности, и это прекрасная воз-
можность проявить свой талант 
организатора и укрепить авто-
ритет. Прислушивайтесь к мне-
нию окружающих, но не забы-
вайте и о своей выгоде.

Водолей
21 января – 19 февраля
Сатурн усиливает интуицию 

у Водолеев и способствует вопло-
щению в жизнь любых планов. 

Это лучшее время для реализации 
серьезных проектов. Загружен-
ность на работе может достигнуть 
своего годового пика, совершенно 
вытеснив личную жизнь.

Рыбы
20 февраля – 20 марта
У Рыб Сатурн вызовет эмо-

циональную нестабильность 
и склонность все видеть в тем-
ных тонах. Не спешите с выво-
дами. В этот период лучший ваш 
помощник в борьбе с конкурен-
тами – терпение. Как никогда 
важно поддерживать в себе по-
зитивный настрой.

Овен
21 марта – 20 апреля

Овнам следует использовать 
ноябрь для наведения поряд-
ка в делах, мыслях, и для пла-
нирования своих будущих дей-
ствий. Чем больше конкретики 
будет в планах, тем прочнее бу-
дет фундамент вашего дальней-
шего успеха.

Телец
21 апреля – 21 мая

Юпитер помогает Тельцам 
в достижении финансового 
и социального роста. Это вре-
мя активных действий и приня-
тия самостоятельных решений. 
Разумные капиталовложения 

в этот период могут быть наи-
более прибыльными.

Близнецы
22 мая – 21 июня

В ноябре Близнецам может 
быть сложно сдерживать свои 
эмоции и идти на компромисс 
с партнерами. Это компенсирует-
ся более серьезным, расчетливым 
и вдумчивым отношением к своим 
делам, что открывает новые воз-
можности в достижении успеха.

Рак
22 июня – 22 июля

Ноябрь для Раков лучшее 
время для начинания новых дел 
и завершения тех, которые долго 
не удавалось закончить. В этом 
месяце удача улыбается вам как 
никогда. Можно позволить себе 
расслабиться, но старайтесь из-
бегать излишеств и необосно-
ванных денежных трат. 

Лев
23 июля – 21 августа

Львам следует использовать 
благоприятные возможности 
ноября для закладки основы 
своего будущего благополучия. 
Для этого придется много и на-
пряженно работать. Результаты 
вашего труда не проявятся сразу, 
но в будущем вы будете щедро 
вознаграждены.

Дева
22 августа – 23 сентября
Ноябрь для Дев может стать 

временем радикальных пере-
мен в жизни. Ваше стремление 
к успеху будет подкрепляться 
новыми возможностями. Важ-
но вовремя разглядеть шанс, ко-
торый дает вам Судьба и не упу-
стить его. Будьте амбициозны 
и энергичны!

Весы
24 сентября – 23 октября
Весам ноябрь принесет ста-

билизацию. Это хорошее время 
для устранения всего, что ме-
шает вам спокойно работать. 
Не бойтесь показаться жестким. 
Ваши действия сейчас избавля-
ют вас от ненужного балласта 
и позволяют уверенно двигать-
ся вперед.

Константин Петров
Психолог, гипнолог, нумеролог.  

www.silalubvi.ru






