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Салон интерьера «ИРИДА-ДЕКОР»:

ВМЕСТЕ ГОТОВИМСЯ  
К НОВОГОДНИМ ПРАЗДНИКАМ

Совсем скоро весь город погрузится в волшебную зимнюю сказку. 
В ожидании Нового года и Рождества наступают приятные хло-
поты по украшению дома и выбору подарков. В салоне интерьера 
«ИРИДА-ДЕКОР» найдется все необходимое, чтобы ваше жилище 
наполнилось радостью и теплом самых любимых зимних праздников.

Д О М

Салон «ИРИДА-ДЕКОР» поможет вам со-
здать атмосферу своего, особенного Ново-
го года и Рождества, порадовать приятны-
ми сюпризами родных и друзей. Конечно, 
главная гостья на празднике – елка. Вы-
сокие и стройные, маленькие и изящные, 
и совсем как настоящие – пушистые, из ли-
той хвои! Из них какая-то обязательно по-
нравится именно вам.
Чтобы ваш дом сиял в ожидании самой 
главной в году ночи, здесь можно выбрать 
гирлянды, рождественские венки из оме-
лы, букеты заснеженных веточек, шишек 
и ягод, мишуру, свечи, скатерти, салфетки, 
подсвечники, вазочки и, конечно же, изы-
сканные елочные украшения в ретро-сти-
ле: шары, колокольчики, куколки в ро-
скошных платьях, ангелочки, звездочки 
и снежинки. Для создания настоящей вол-
шебной атмосферы под елочку можно по-
ставить снегирей, оленят, белочек и других 
лесных обитателей. Представьте, как нео-
бычно будет смотреться корзиночка под-
снежников из всем известной сказки про 
двенадцать месяцев!
И даже если вам кажется, что для встре-
чи Нового года и Рождества у вас уже аб-
солютно все есть, посетите салон «ИРИ-
ДА-ДЕКОР», чтобы просто наполниться 
предновогодним настроением и ожида-
нием чуда, разглядывая елочные игруш-
ки ручной работы, необычные вазочки 
из цветного стекла, конфетницы, подсвеч-
ники и окутанные инеем веточки можже-
вельника.
Каждому посетителю здесь представится 
возможность стать для родных ему людей 
самым лучшим Дедом Морозом и выбрать 
подарки, которые никого не оставят равно-
душными. Великолепная посуда из стекла 
и хрусталя от известных производителей, 
подарочные наборы и отдельные пред-
меты, домашний текстиль, декоративные 
фигурки и статуэтки, необычные шкатул-
ки, ключницы, разные приятные мело-
чи – всего и не перечислишь! Обязатель-
но обратите внимание на оригинальные 
интерьерные букеты, они удачно впишутся 
в любой стиль, внесут новогоднюю празд-
ничную нотку и станут прекрасным подар-
ком не только для близких, а также для тех, 
чей вкус вам пока не очень хорошо зна-
ком. Приходите в салон за идеями, за но-
выми увлечениями и просто за хорошим 
настроением.

Салон интерьера  
«ИРИДА-ДЕКОР»  

поздравляет  
всех жителей города  

с наступающим  
Новым годом  

и светлым праздником  
Рождества Христова  
и приглашает в гости!





Новогодняя 
коллекция

ТРЦ «АЭРОПАРК»,  отдел Alena Goretskaya, ул. Объездная, 30, 2-й этаж 
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Н О В О С Т И  К О М П А Н И Й

Карачев стал  
музыкальной столицей
По приглашению генерального директора завода 
«Электродеталь» Виталия Явельского в Карачев 
приехали сразу два творческих коллектива. 
На сцене предприятия лучшие 
песни исполнил автор и музыкант, 
солист группы Аллы Пугачевой – 
Валерий Стронский. Уже не один 
год его музыка звучит на всех 
радиостанциях страны, а песня 
«Останусь» в исполнении груп-
пы «Город 312», стала настоящим 
хитом. В стиле поп-рок в автор-
ском исполнении лидер хит-пара-
дов прозвучал и на сцене «Элек-
тродетали». Кстати, для Валерия 
заводские стены не экзотика – 
музыкант специалист в эксплуа-
тации автоматизированных систем управления и более 
8 лет проработал на металлургическом предприятии. 
Вечером заводчан, горожан и гостей из Брянска ждал 
еще один музыкальный подарок от руководства заво-
да «Электродеталь» – концертная программа квинтета 
KROLLJAZZ под руководством Олега Кролла, музыкан-
та и композитора, лауреата международных джазовых 
фестивалей. Вместе со знаменитым квинтетом в Кара-
чев приехали солисты: заслуженная артистка России, 
солистка Армине Саркисян и заслуженный артист Рос-

сии Юрий Шихин. Весь вечер на сце-
не районного Дома культуры звучал 
«джаз и не только»: от латино-аме-
риканских ритмов до интерпрета-
ций мелодий из поп и рок-музыки, 
на английском, французском и ис-
панском языках. Бессмертные хиты 
Эдит Пиаф, Фрэнка Синатра, Элви-
са Пресли, знакомые всем инстру-
ментальные композиции, блюз, 
заводной «Rock around the clock» 
Билла Хейли и многое другое. Все 
это не по телевизору, а в Карачеве, 
на сцене районного дома культуры!

– Я приглашаю в Карачев и на «Электродеталь» пред-
ставителей высокого искусства, для того чтобы сфор-
мировать внутреннюю культуру сотрудников и членов 
их семей. Если у человека нет тяги к прекрасному, к му-
зыке и искусству, тогда и о внутренней культуре гово-
рить не приходится. А бескультурный человек не мо-
жет создать ничего хорошего, не может руководить 
людьми. Я пригласил на концерт инструментальной 
музыки учителей и выпускников, для того чтобы дать 
им возможность услышать настоящую живую музыку. 
Половина зала – сотрудники завода, такие концерты 
это мой подарок людям труда. – пояснил генеральный 
директор АО «Карачевский завод «Электродеталь» 
Виталий Явельский. 

Остров спорта  
и здоровья в Брянске
В Фокинском районе города Брянска открылся 
фитнесс-клуба премиум-класса «Спарта». Четы-
ре этажа фитнеса, бассейн, хамам, финская са-
уна, детская комната, фитнес-бар, бесплатный 
Wi-Fi, удобный паркинг.
Особенного внимания заслуживают уникальные трена-
жеры от ведущих мировых производителей фитнес-ин-
дустрии. Некоторые из них представлены в единствен-
ном экземпляре не только в Брянске, но и в России, 
так как сделаны с учетом рекомендаций профессио-
нальных спортсменов специально для «Спарты».
Для любителей самопознания, единения и гармонии 
души и тела здесь создан зал йоги. А также к услугам 
взыскательных клиентов залы для групповых и инди-
видуальных занятий боксом, уроки аэробики, клас-
сы единоборств, просторный тренажерный зал и зал 
кардио-театра.

Брянские студенты сдали 
экзамен в Cambridge YLE
Юные студенты школы Prime English, которая 
в этом году получила статус Центра подготовки 
к Кембриджским экзаменам, сдали свои первые 
экзамены Cambridge YLE (Young Learners English). 
Эти ребята продолжили замечательную практику, ко-
торая становится важной составляющей обучения 
в школе Prime English – подтверждать свои знания 
международными сертификатами.
В этом году группы подростков Prime English с отличием сда-
ли более сложные экзамены кембриджской линейки, и мо-
гут похвастаться весомым дополнением к своим портфолио.
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Ц И Ф Р Ы  2 0 1 5  Г О Д А

поздравил Президент России Владимир Путин  
в мае 2015 года. Письма от главы государства по-
лучили те, кому исполнилось 90, 95 или 100 лет.

462 000 000 
рублей

потратил Брянск на строительство дорог 
и мостов в 2015 году. Это в три раза боль-
ше, чем в прошлом году.

346 000 000 
рублей 

взяли в долг брянцы у микрофи-
нансовых организаций в I полуго-
дии 2015 года. С таким показате-
лем Брянщина оказалась на 25-м 
месте в топ-30 регионов по объ-
ему займов «до зарплаты».

676 000 
представительниц прекрасного пола 

проживает в Брянской области. 
Это на 109 тысяч больше, чем мужчин.

в форме налоговых льгот получили 36 брян-
ских предприятий, которые реализуют инве-
стиционные проекты. В прошлом году такую 
поддержку предоставили лишь 26 предприя-
тиям на сумму около 400 миллионов.

944  
миллиона  
рублей 

16 ровесников 
Великой 
Победы, 
которые родились 9 мая 1945 года,  
живут на территории Брянщины. 
Среди юбиляров –  
восемь мужчин и восемь женщин.

136 старейших 
жителей  

Брянщины 
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Б И З Н Е С

О роли бизнеса в развитии 
экономики Брянской области
В апреле 2015 года Брянская Гильдия Промышленников и Предпри-
нимателей обратилась к Губернатору Брянского региона с ини-
циативой о создании рабочей группы по разработке кластерной 
политики. Александр Богомаз поддержал предложение, и уже в мае 
распоряжением Правительства Брянской области была создана 
рабочая группа по «Формированию и развитию инфраструктуры 
кластеров на территории Брянской области». В состав группы 
вошли представители Брянской Гильдии Промышленников и Пред-
принимателей. На заседаниях началась работа по созданию нор-
мативной базы кластерной политики Брянской области. На базе 
ОАО «Корпорация развития Брянской области» было предложено 
создать «Центр кластерного развития», что позволило вести 
развитие данного направления на постоянной основе.

Весной этого года инициатив-
ной группой Брянской Гильдии Про-
мышленников и Предпринимателей, 
Брянской ассоциации промышлен-
ных и коммерческих предприятий, 
Брянского Государственного Техни-
ческого Университета была проведе-
на научно-практическая конференция 
«Инновации в российской промыш-

ленности. Аддитивные 3Д-технологии 
и инновационные территориальные 
кластеры». На конференции приняли 
и выдвинули обращение к Губернатору 
и областной Думе о включении статьи 
о развитии кластеров в текст закона 
«О промышленной политике Брянской 
области». Данное предложение было 
реализовано в статье 24 Закона № 66-З 

от 10.08.2015 года «Создание и разви-
тие индустриальных (промышленных) 
парков и промышленных кластеров 
на территории Брянской области».

Летом 2015 года в Брянской ТПП 
в рамках IV Славянского экономиче-
ского форума состоялось заседание 
«Круглого стола» на тему «Малый биз-
нес – большие перспективы для регио-
на». Член Брянской Гильдии Промыш-
ленников и Предпринимателей Олег 
Константинович Пархоменко высту-
пил с докладом на тему «Формирова-
ние и развитие инфраструктуры класте-
ров на территории Брянской области». 
Таким образом, усилиями Брянской 
Гильдии Промышленников и Предпри-
нимателей в Брянском регионе появля-
ется новая культура отношений, способ-
ствующая сближению позиций бизнеса, 
власти, науки, общественных интересов 
и экономической целесообразности.

Дмитрий  
Авдеев

Генеральный директор  
мебельной фабрики «Олимп»

Александр  
Полугаевский
Генеральный директор  
ООО «Меркурий плюс»

Уважаемые коллеги!
Желаем, чтобы каждый ваш день 
был наполнен оптимизмом, свежими 
идеями и интересными встречами. 
Пусть будет отменное здоровье 
и бодрое настроение, а каждое утро 
встречает вас яркими солнечными 
лучами и улыбками близких людей. 
Огромного вам счастья и везения! 
Чтобы успех и удача всегда были 
неразлучными спутниками, а любые 
жизненные трудности были мимо-
лётны и мгновенно преодолевались. 
С Днем рождения!

Наши поздравления!





И М Е Н И Н Н И К И  Д Е К А Б Р Ь

НАШИ ИСКРЕННИЕ 

БАБЕНКО  
Оксана 

Валерьевна

генеральный 
директор  

ООО «Русалка-тур» 

БАРКОВА  
Оксана  

Борисовна
 

Коммерческий 
директор РАО 

«ГеоКадастрИнформ»

МАШИЧЕВА
Светлана 
Петровна 

дизайнер  
женской  
одежды

БУДАКОВ 
Александр 
Иванович

директор  
сети магазинов 

«Мир инструмента» 

ПЕХОВ  
Александр 
Иванович

 
главврач  

областной  
больницы №1 

САВРУХИН 
Николай 

Александрович

генеральный 
директор ООО 

«РоСТРАНС» 

ПОЛУГАЕВСКИЙ 
Александр 

Анатольевич 

генеральный 
директор ООО 

«Меркурий плюс» 

ПЕТРЕНКО  
Лилия  

Матвеевна

владелица 
магазинов 

«Шоколадница» 

СКОЛЧЕНКОВА 
Светлана  
Ивановна

ресторатор

ВЕДЕНИН  
Сергей 

Викторович

генеральный 
директор ООО 

«Дебрянск Авто» 

ВЕРЕМЬЁВ 
Сергей 

Николаевич
 

директор  
ОАО «БМК» 

ВОРОНИН 
Валерий 

Викторович

генеральный 
директор ООО 
«ПК «Бежицкий 
сталелитейный 

завод» 

Дорогие наши читатели! 
Уважаемые партнеры, друзья!
Кружась легко и неумело,
Снежинка села на стекло.
Шёл ночью снег густой и белый -
От снега в комнате светло.
Чуть порошит пушок летучий,
И солнце зимнее встаёт.
Как каждый день – полней и лучше,
Полней и лучше Новый год…

Вот и пришел праздник нашего 
детства. Желаем, чтобы новый год 
стал для всех вас светлым, мягким 
и пушистым, словно снег. Пусть он 
принесет финансовому состоянию 

крепость льда, личной жизни – искры 
праздничных фейерверков, юмору – 
колкость елочных иголок, а душе – 

покой первого январского утра.
С любовью, искренне ваша редакция журнала «Точка!»



И М Е Н И Н Н И К И  Д Е К А Б Р Ь

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

СНИГИРЕВА 
Валентина 

Николаевна

генеральный 
директор сети 

магазинов «Радуга 
окон» 

ТЮРИН  
Максим 

Сергеевич

председатель 
БРОО Федерации 

бильярдного 
спорта Брянской 

области  

ХАЛЕЕВ 
Владимир 
Петрович

 
генеральный 

директор  
ООО «Мертранс» 

ТЕРЕХОВА  
Людмила  

Борисовна
 

директор ООО 
«Специализированная 
Сервисная Компания» 

МАЛЕТИН 
Дмитрий 

Васильевич

Руководитель 
агентства  

TNT Express  
World Wide (CIS) 

СУХОТА  
Ян  

Викторович
 

генеральный 
директор ОАО 
«Брянсклифт», 

ЛИВШИЦ  
Макс  

Леонидович

директор  
ЗАО «АРНО» 

СМИРНОВ  
Роман  

Сергеевич
 

директор 
«ГеоКадастрИнформ» 

КУЗНЕЦОВА 
Любовь 

Михайловна

директор  
магазина 

«Евродизайн»  

ДЕВЯНИНА 
Валентина 

Анатольевна

директор кафе 
«Айвенго» 

ИПАТОВ  
Сергей 

Валентинович

директор  
магазина 

«Охотничьи зори» 

КОВАЛЕНКО 
Валерий 

Викторович
 

директор  
ООО «ДорЭлит» 



Р Е Д А К Ц И Я

Декабрь. С каждой секундой стремительно приближа-
ется долгожданная, самая магическая ночь в году – 
Новогодняя. 
Перед наступлением зимнего праздника мы раздаем 
долги и убираемся в жилище. Однако нам нужно об-
рести и душевный покой. В любом возрасте можно 
верить в чудо и в силу желаний. Давайте под бой ку-
рантов загадаем что-то сокровенное для себя и обя-
зательно все вместе попросим добра, здоровья для 
всех людей на Земле. Чтобы не падали самолеты, 
чтобы мы могли путешествовать в любую точку мира, 
чтобы не боялись за своих близких. 
Желаю вам новогодних праздников, наполненных 
блеском сверкающего на солнце снега, с ароматом 
пахнущей лесом ели, мерцанием разноцветных гир-
лянд и радостью общения с родными и друзьями! Раз-
решите себе быть счастливыми и проведите 2016 год 
в гармонии с собой!
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Работники энергетической отрасли находят-
ся «на передовой», зачастую в самых нелегких ус-
ловиях решая сложнейшие производственные за-
дачи. Безусловными приоритетами для брянских 
энергетиков были и остаются надежность, каче-
ство, безопасность. Поэтому профессиональным 
и личным принципом Романа Евгеньевича Стефа-
нова, председателя комитета по промышленности, 
строительству, предпринимательству и собствен-
ности Брянской областной Думы, директора фили-
ала ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго», как 
и всех сотрудников предприятия, остается стрем-
ление быть лучшими по всем показателям.

Да будет свет!
Одним из главных достижений, которых до-

билось предприятие за последние годы, является 
снижение на 20 процентов показателя аварийно-
сти. Это значит, что электрическая энергия стала 
отключаться у жителей Брянской области гораз-
до реже. В целях увеличения работоспособности 
сетей филиал Брянскэнерго в течение нескольких 
лет выполняет «Целевую программу повышения 
надежности». Только в 2015 году на ее выполне-
ние выделено 71,6 млн рублей. Инвестиционная 
программа предприятия на 2016 составит 550 млн 
руб., это вдвое больше по сравнению с 2015 годом. 
В объекты электросетевого хозяйства области бу-
дет вложено 442 млн руб. Важнейшим проектом 
следующего года станет реконструкция подстанции 
в поселке Мичуринский, финансирование составит 
261 млн руб.

Главное – это люди
Работая для сотен тысяч жителей региона, руковод-

ство Брянскэнерго не забывает о своих сотрудниках.
Подразделения филиала Брянскэнерго нахо-

дятся во всех 27 районах Брянской области. Кол-
лектив насчитывает около 2000 человек, и я как 
руководитель филиала, прикладываю макси-
мум усилий для того, чтобы уровень заработной 
платы для работников не снижался при условии 
выполнения всех производственных показате-
лей, – рассказывает Роман Стефанов, заместитель 
генерального директора – директор филиала ПАО 
«МРСК Центра» – «Брянскэнерго». – А в услови-
ях непростой экономической ситуации в стране, 
заморозки тарифов, сокращения издержек пред-
приятия для нас также остро стоит вопрос со-
хранения рабочих мест, ведь основной персонал 
филиала работает в районах Брянской области, 
где вопрос трудоустройства в случае сокращения 
встанет особенно остро. Одними из главных моих 
задач как руководителя считаю удержание и сохра-
нение квалифицированных специалистов, а также 
обеспечение хорошего производственного климата 
в коллективе.

РОМАН СТЕФАНОВ:

Мы вправе 
гордиться  
нашей работой
Сотрудники крупнейшего энергетического  
предприятия Брянского региона – филиала  
ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго», как 
и все представители энергетики страны,  
22 декабря отмечают профессиональный  
праздник – День энергетика.
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С заботой о ветеранах
В канун празднования 70-летия Победы по инициативе пред-

седателя комитета по промышленности, строительству, предпри-
нимательству и собственности Брянской областной Думы Романа 
Стефанова была организована встреча представителей ветеран-
ских организаций Брянска, Москвы и Брянскэнерго. В ходе встре-
чи ветераны поделились опытом работы по патриотическому 
воспитанию молодежи, при этом обратили внимание на то, что 
многие новаторские приемы патриотической работы в Брянске 
и Москве схожи, однако у тех и других есть интересные начина-
ния, по поводу которых стоит обменяться опытом.

Следующая встреча московских и брянских ветеранов не за-
ставила себя долго ждать и вновь состоялась при поддержке пред-
седателя комитета по промышленности, строительству, предпри-
нимательству и собственности Брянской областной Думы Романа 
Стефанова. 7 ноября делегация Брянской областной ветеранской 
организации с ответным визитом посетила Москву, где участники 
смогли увидеть торжественный Марш, посвященный 74-й годов-
щине парада 7 ноября 1941 года на Красной Площади.

Встречи эти будут обязательно продолжены, ведь они чрезвы-
чайно важны как для самих ветеранов, так и для связи между ор-
ганизациями ветеранов Москвы и Брянской области, служат делу 
укрепления единства ветеранского движения, социальной защи-
ты старшего поколения и патриотического воспитания молодежи.

Уважаемый Роман Евгеньевич!
Уважаемые сотрудники филиала 

ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго»!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 
энергетика!
Сегодня энергетический сектор обеспечивает жизнедеятель-
ность всех отраслей национального хозяйства и во многом 
определяет формирование основных финансово-экономиче-
ских показателей страны. Топливно-энергетические ресурсы, 
производственный, научно-технический и кадровый потенци-
ал энергетического сектора экономики являются националь-
ным достоянием России.
Труд человека, посвятившего себя электроэнергетике, будь то 
молодой специалист, инженер, научный сотрудник или топ-ме-
неджер, одинаково необходим нашей стране. 
Ежедневная работа вашего сплоченного кол-
лектива дает крепкую основу для благополуч-
ной жизни жителей Брянской области.
Желаю всем работникам и ветеранам предпри-
ятия крепкого здоровья, радости и оптимизма, 
а также неизменного достижения поставлен-
ных целей!
Счастья и благополучия вам и всем, кто вам дорог!

Петр Васильевич Романов
Депутат Государственной Думы РФ

Уважаемый Роман Евгеньевич!
Уважаемые работники филиала  

ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго»!
В день вашего профессионального праздника примите 
искренние слова благодарности за ваш напряженный, 
но крайне важный для страны труд. Вы по праву можете 
гордиться своей профессией. 
Сегодня она одна из самых востребованных и самых почёт-
ных. Своим трудом вы даёте жизнь не только агрегатам и ме-
ханизмам, вы даете всем тот уровень комфорта, без которого 
немыслима современная жизнь. Принятие плана электрифи-
кации страны, известного, как план ГОЭЛРО, которому в этом 
году исполняется 95 лет, ознаменовало собой переход народ-
ного хозяйства к новому качеству – созданию электроэнерге-
тической отрасли, основанной на самых современных техноло-
гиях и оборудовании того времени. Отрадно, что 
в списке городов, где были возведены энерго-
объекты, построенные по легендарному плану 
ГОЭЛРО, есть и в Брянске. В день вашего про-
фессионального праздника позвольте пожелать 
вам дальнейших успехов в вашем нелегком и от-
ветственном деле, удачи и оптимизма, отличного 
здоровья. Пусть самой надежной опорой в жизни 
остаются семья, родные и друзья, а свет и тепло 
всегда согревают ваш дом!

Екатерина Лахова
Член Совета Федерации ФС РФ

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! 
Символично, что День энергетика отмечается в канун Нового 
года, в один из самых ответственных периодов нашей работы. 
Убежден, что мы ответственно пройдем осенне-зимний макси-
мум нагрузок, превысив прошлогодние показа-
тели по надежности. От всего сердца поздрав-
ляю вас с наступающими праздниками! Желаю 
крепкого здоровья, благополучия вам и вашим 
близким! Благодарю за труд, за преданность про-
фессии и нашему общему делу!

Роман Стефанов, заместитель  
генерального директора –  

директор филиала  
ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго»
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БГУ: целевые индикаторы успеха

В этом году крупнейший 
вуз Брянской области – 
Брянский государственный 
университет им. академика 
И. Г. Петровского – отметил 
свой 85-летний юбилей. 
Пройден большой и сложный 
путь становления и развития. 
Перелистывая страницы 
истории университета, 
осознаешь, что за большими 
и малыми делами всегда стоят 
конкретные люди. Благодаря 
им, беззаветным мечтателям 
далеких 30-х, энтузиастам 
70-х, труженикам 90-х 
годов и реалистам 
нынешнего столетия, 
Брянский государственный 
университет состоялся как 
классический университет 
новой формации, отвечающий 
реалиям ХХI века. О прошлом, 
настоящем и будущем 
Брянского государственного 
университета – в интервью 
с ректором, Заслуженным 
работником высшей школы 
Российской Федерации, 
доктором филологических 
наук, профессором Андреем 
Викторовичем Антюховым.

Андрей Викторович Антюхов
ректор Брянского государственного 
университета им. академика И. Г. Петровского

– Андрей Викторо-
вич, не могли бы Вы крат-
ко назвать наиболее зна-
чимые цифры, которые 
позволили бы дать общее 
представление о струк-
туре университета?

Брянский госуниверси-
тет – это мощный полифунк-
циональный, научно-образо-
вательный и социокультурный 
комплекс инновационной на-
правленности. Если говорить 
сухим языком цифр, то универ-
ситет сегодня – это около 8000 

студентов, 150 аспирантов, об-
учающихся по очной и заоч-
ной формам, 68 докторов наук, 
профессоров, 300 кандидатов 
наук, доцентов. В структуре 
университета 5 институтов, 11 
факультетов, 17 научно-иссле-
довательских лабораторий, 2 
научно-исследовательских и 5 
научно-образовательных цен-
тров. Университет в полном 
объеме отвечает целям и зада-
чам, поставленным перед выс-
шей школой, стремясь соот-
ветствовать реалиям XXI века.

– Андрей Викторо-
вич, какое место сегод-
ня занимает Брянский 
государственный уни-
верситет в системе выс-
шего профессионально-
го образования России?

– Убежден, что достой-
ное. И 85-летняя история на-
шего учебного заведения 
красноречиво об этом сви-
детельствует. К сожалению, 
в России отсутствует нацио-
нальная система рейтингов 
вузов, но по отдельным сег-

ментам нашей деятельности 
в сравнительно-сопоставитель-
ном плане мы можем приве-
сти ряд достаточно весомых 
аргументов, свидетельству-
ющих, что Брянский госуни-
верситет занимает достойную 
нишу не только в образова-
тельном пространстве реги-
она, но и Центрального фе-
дерального округа в целом.

– Насколько мы зна-
ем, Министерство образо-
вания и науки Российской 
Федерации постоянно мо-
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ниторит такой важнейший 
показатель, как качество 
набора на 1 курс. В этом 
плане, какие позиции за-
нимает Ваш университет?

– Действительно, нема-
ловажно, чтобы уже на вхо-
де абитуриент знал, на каком 
уровне в том или ином учеб-
ном заведении осуществляется 
учебный процесс, каково ка-
чество оказываемых образо-
вательных услуг. Согласитесь, 
если изначально у вчерашне-
го ученика достаточно скром-
ные результаты знания школь-
ной программы, вряд ли мы 
можем рассчитывать на высо-
кие результаты в дальнейшем. 
Нельзя построить добротное 
здание, если фундамент из-
начально дал трещину. Так 
и в деле образования. Мы из-
начально задали достаточно 
высокую планку для наших 
абитуриентов. Предполагает-
ся, что к нам придет подготов-
ленный, во многом мотиви-
рованный выпускник школы, 
чьи знания мы поможем при-
вести в систему, и на этой ос-
нове дать хорошую профес-
сиональную подготовку.

– И все же. Како-
вы результаты ежегод-
ного мониторинга?

– Национальный иссле-
довательский университет 
«Высшая школа экономики» 
при поддержке Министер-
ства образования и науки РФ 
представили результаты еже-
годного мониторинга «Каче-
ство приема в российские го-
сударственные ВУЗы – 2015». 
Основным показателем стал 
средний балл ЕГЭ абитуриен-
тов. По качеству бюджетного 
приема наш Университет за-
нимает достаточно высокие 
позиции: 123 место из 442 
вузов России. По качеству 
платного приема мы занимаем 
113 позицию из 413. В этом 
плане мы однозначно лиди-
руем среди государственных 
вузов Брянской области. Наш 
вуз вошел в ТОП-20 лучших 
классических университетов 
России по качеству платно-
го и бюджетного приема. Мы 
на 18 из 76 позиций. Сред-
ний балл ЕГЭ среди абиту-
риентов, поступивших к нам 
на 1 курс, составляет 65 бал-
лов (при нормативе федераль-
ного показателя 60 баллов).

– Андрей Викторович, 
какие специальности поя-
вились в вузе в последнее 
время? Насколько они ока-
зались востребованными?

– Большую часть своей 
истории Университет гото-
вил педагогические кадры. 
Но на дворе XXI век. Мы ста-
раемся идти в ногу со време-
нем. В 2001 году универси-
тет открыл новую страницу 
своей истории, и уже сегод-
ня, помимо традиционных 
педагогических направле-
ний, существует целый ряд 
актуальных, востребован-
ных специальностей клас-
сического профиля. В по-
следние годы нами открыты 
такие специальности, как 
медицинская физика, лого-
педия, экономическая безо-

пасность, таможенное дело, 
переводоведение, междуна-
родные отношения. Заме-
чу, что все бюджетные места 
на эти специальности запол-
нены. Кроме того, достаточ-
ное количество абитуриен-
тов (только в 2015 году более 
900 по различным формам 
обучения) заключили до-
говор на платной основе.

– Какая возможность 
есть у нынешних студен-
тов в плане прохождения 
производственных прак-
тик, ведь не секрет, прак-
тика позволяет молодому 
человеку или убедиться 
в правильности своего вы-
бора профессии или, на-
оборот, разочароваться?

– Я полностью поддер-
живаю Ваш подход. Действи-
тельно, именно на практике 
студент в большей степени 
определяется в правильно-
сти своего выбора. Поэтому 
наша задача – помочь моло-
дому человеку в этом опре-
делении. Мы стараемся по-
добрать такие площадки, 
которые в профессиональ-
ном плане вопросов не вы-
зывают. Так, наши студенты, 
обучающиеся на экономиче-Студенты в химической лаборатории 
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ских специальностях, проходят 
практику в филиале Москов-
ского индустриального банка 
в г. Брянске, будущие специа-
листы в области медицинской 
физики – в Брянском клини-
ко-диагностическом центре, 
журналисты – в телерадио-
компании «Брянск», будущие 
педагоги – в международном 
детском центре «Артек». Не-
давно на базе нашего универ-
ситета Региональным филиа-
лом МТС создана лаборатория 
с современным телеком-обо-
рудованием, которая станет 
специализированной площад-
кой для практической подго-
товки молодых специалистов, 
базой для практики студентов 
с мобильными и фиксирован-
ными сетями связи. Этот ряд 
можно продолжить. Мы благо-
дарны нашим потенциальным 
работодателям за уникальную 
возможность передать свой 
бесценный опыт нашим сту-
дентам, одновременно знакомя 
их и с теорией, и с практикой.

– Вы недавно были 
участником глобального 
университетского саммита 
стран БРИКС. Каким обра-

зом проблемы, обсуждае-
мые на саммите, касают-
ся Вашего университета?

– Действительно, конец 
октября нынешнего года вы-
дался по-настоящему про-
дуктивным. На саммите, 
прошедшем на площадках 
таких ведущих вузов стра-
ны как МГИМО и МГУ 
им. М. В. Ломоносова, об-
суждались проблемы вза-
имодействия вузов России 
и стран БРИКС (Бразилия, 
Индия, Китай, ЮАР). Мы 
давно вынашиваем идею 
профессионального изуче-
ния нашими студентами – 
международниками китай-
ского языка. Те рабочие 
контакты, которые возник-
ли в рамках саммита, без-
условно, будут способство-
вать скорейшей реализации 
наших планов. Мы уже на-
правили наши предложения 
в посольство КНР в России 
с просьбой оказать содействие 
в специалистах – китаеведах.

– Насколько я пони-
маю, международная со-
ставляющая в деятельно-
сти Вашего университета 

занимает одно из веду-
щих направлений?

– Это действительно так. 
Мы подписали договоры о со-
трудничестве с 15 европей-
скими вузами. За последние 
годы более 250 наших сту-
дентов прошли зарубеж-
ные практики в Германии, 
Франции, Болгарии, Польше, 
США, Великобритании. В ос-
новном это языковые прак-
тики, участие студентов в ар-
хеологических раскопках. 
Совсем недавно группа на-
ших студентов из 15 человек 
побывала на практике в Вен-
ской дипломатической ака-
демии (Австрия). В наших 
ближайших планах – направ-
ление группы студентов, обу-
чающихся на специальности 
«международные отноше-
ния», на практику в предста-
вительство ЮНЕСКО в Па-
риже и ООН в Швейцарии.

– Андрей Викторович, 
Вы неоднократно гово-
рили о том, что универ-
ситет не может состоять-
ся без опоры на науку. 
Вы настаиваете на сво-
ей точке зрения?

– Это не я настаиваю. Ло-
гика жизни убеждает нас 
в этом. Наука – это основа 
классического университе-
та. И в этом плане мы мно-
гое делаем. Особый акцент 
руководством университета 
направлен на развитие есте-
ственно-научных направле-
ний. Только на укрепление 
и развитие научной лабо-
раторной базы университе-
та за последние годы из соб-
ственных внебюджетных 
средств мы направили более 
50 млн рублей. В наших ла-
бораториях есть поистине 
уникальное оборудование. 
Наши ученые, доктора фи-
зико-математических наук 
В. В. Новиков, Ф. А. Шамо-
ян, П. А. Попов, выполняют 
серьезные научные иссле-
дования в рамках федераль-
ных целевых программ. Мы 
рады, что наши молодые уче-
ные активно занимаются на-
укой. Обладателями гран-
тов Президента Российской 
Федерации стали сразу трое 
наших молодых кандидатов 
наук И. А. Лагерев, Ю. А. Во-
лодина, Н. В. Атаманова. Мы 
поддерживаем и деятель-
ность студенческих научных 
обществ, когда ребята еще 
на студенческой скамье дела-
ют первые шаги в науку. Кто 
знает, быть может, кто- то 
из их числа в дальнейшем со-
стоится как преподаватель.

– Под Вашим руко-
водством университет 
действительно значи-
тельно вырос и преобра-
зился. Чувствуется осо-
бый настрой студентов, 
их неравнодушие, жела-
ние быть сопричастны-
ми ко всем добрым де-
лам, которыми живет 
коллектив. Получается, 
что и воспитательная со-

Студенты в конферец-зале 
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ставляющая – важнейшая 
часть учебного процесса?

– Наверное, ничего по-
зитивного не произошло бы, 
если бы не участие коллек-
тива в том процессе посту-
пательного развития вуза, 
которое мы ежедневно ощу-
щаем. Согласен, что в основе 
всего – человек. Задача уни-
верситета – формирование 
не только профессионала, 
но и гражданина своего От-
ечества. Мы прилагаем все 
усилия, чтобы за годы обу-
чения способствовать разви-
тию личности молодых лю-
дей, приобщению их ко всем 
большим и малым делам, ко-
торыми живет наша малая 
родина – Брянщина. Наши 
студенты активно участву-
ют в патриотических акциях, 
осуществляют волонтерскую 
деятельность, представляют 
вуз и регион в спортивных 
соревнованиях различного 
уровня. Третий раз подряд 
наш университет становится 
победителем конкурса про-
грамм развития деятельности 
студенческих объединений 
образовательных организа-
ций высшего образования, 
проводимого Минобрнауки.

– Насколько нам из-
вестно, Вы стремитесь при-
общать студентов к куль-
турным традициям. Это 
тоже составная часть в под-
готовке специалиста?

– Убежден, что общество 
нуждается не только в профес-
сионалах, но и в людях, об-
ладающих высокой внутрен-
ней культурой, интеллектом, 
широким кругозором. Кроме 
аудиторных воспитательных 
мероприятий мы активно за-
нимаемся внеаудиторной вос-
питательной работой. Тра-
диционными стали выходы 
коллектива университета в те-

атр драмы. На сцене нашего 
вуза выступают такие деяте-
ли культуры, как народные 
артисты СССР Эдита Пьеха, 
Василий Лановой, народные 
артисты России Лариса Удо-
виченко, Сергей Шакуров, 
Владимир Стержаков, заслу-
женные артисты Владимир 
Конкин, Александр Семчев. 
Тепло принимаются препо-
давателями и студентами та-
кие творческие коллективы, 
как «Меридиан», губерна-
торский симфонический ор-
кестр, ансамбль народных 
инструментов. 2 декабря со-
стоялось коллективное посе-
щение премьерного спектакля 
драматического театра «Пор-
трет Дориана Грея». Все фи-
нансовые расходы при этом 
вуз берет на себя или прибе-
гает к помощи спонсоров.

– Сложился достаточ-
но традиционный под-
ход: раз вуз федерального 
значения, следователь-
но, проблемы его жиз-
недеятельности столь 
остро не входят в сферу 
внимания местных вла-
стей. Можете ли Вы оспо-
рить этот стереотип?

– Смею Вас заверить, что 
это не так. Университет до-
статочно конструктивно вза-
имодействует с исполни-
тельной и законодательной 
властью Брянской области, 
Департаментом образова-
ния и науки. Вуз стал пло-
щадкой, на которой проходят 
важные областные меро-
приятия. Только за послед-
нее время в рамках этого со-
трудничества мы провели 
совместную международную 
научно-практическую кон-
ференцию «Русский язык – 
основа межнационального 
общения», в которой при-
няли участие представители 
Республики Беларусь, Ар-
мении, Таджикистана, Ре-
спублики Молдова. При 
поддержке Правительства 
Брянской области состоя-
лась встреча студентов, об-
учающихся на факультете 
иностранных языков, с пред-
ставителем Посольства ФРГ 
в России Мартиной Штег-
лих. Надолго запомнится 
студентам филологическо-
го факультета встреча с рос-
сийским общественным дея-
телем, вдовой и ближайшей 

помощницей писателя Алек-
сандра Исаевича Солжени-
цына Наталией Дмитриевной 
Солженицыной. Нам важ-
но, что руководители регио-
на не дистанцируются от тех 
проблем, которыми живет 
университет. Убежден, что 
и в дальнейшем наша со-
вместная работа будет столь 
же эффективной и слаженной.

– Что бы Вы пожела-
ли членам Вашего коллек-
тива в новом 2016 году?

– Я искренне желаю, что-
бы на новом витке своего 
развития наш университет 
все увереннее занимал свою 
нишу в образовательном 
пространстве России. Кол-
легам я желаю новых про-
фессиональных свершений, 
благодарных учеников, по-
зитивного настроения, не-
иссякаемой энергии, мира 
и добра. А нашим студен-
там – сделать все от них за-
висящее, чтобы годы учебы 
стали яркими и содержа-
тельными. Пусть девизом 
каждого из нас станут сло-
ва: «Брянский госуниверси-
тет – вуз для тех, кто верит 
в себя и стремится к успеху».

В Ы С Ш А Я  Ш К О Л А  С Е Г О Д Н Я
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Вообще, к истории в БСК отноше-
ние особое и даже трепетное. Ведь исто-
рия – это не просто экспонаты музея, 
старые фотографии и пожелтевшие 
страницы документов. История – это, 
прежде всего люди. Из жизненного пути 
каждого, его достижений, успехов скла-
дывается история учебного заведения, 
формируются традиции и преемствен-
ность поколений. И это не звонкие сло-
ва в честь юбилея. Все это можно было 
увидеть своими глазами и ощутить 
на торжественной встрече коллег, това-
рищей и друзей.
Есть кем и чем гордиться!

А знаете вы, что выпускниками 
Брянского строительного колледжа 
были Алексей Петрович Павленко – 
один из создателей легендарной «Ка-
тюши», снискавшей заслуженную сла-
ву на полях сражений в Отечественную 
войну? Н. А. Ломов – профессиональ-
ный военный, преподаватель академии 
Генерального штаба, соавтор плана раз-
грома Квантунской армии. А. Н. Сме-
лов – министр машиностроения. Пер-
вый президент Удмуртской республики 

Александр Александрович Волков. Для 
всех этих известных людей и тысяч дру-
гих уважаемых выпускников Брянский 
строительный колледж стал настоя-
щей «Альма-матер», давшей путевку 
в жизнь и прочный, надежный багаж 
знаний.
От учащегося строительного 
техникума до президента 
республики

Мальчишкой из многодетной семьи 
(7 детей) приехал Александр Алексан-
дрович Волков поступать в строитель-
ный техникум. Вспоминая годы уче-
бы, своих учителей, однокурсников, он 
благодарил судьбу и Бога за то, что его 
жизнь, как рабочего человека началась 
именно в стенах этого учебного заведе-
ния. Затем, в 1970 году было распреде-
ление в город Глазов Удмуртской респу-
блики, где молодой специалист принял 
участие в строительстве крупнейшего 
в мире производства циркония для атом-
ных электростанций. За годы работы, 
от мастера до президента республики, 
А. А. Волков принял непосредственное 
участие в строительстве более 600 объ-

Строить – значит жить!
БРЯНСКОМУ СТРОИТЕЛЬНОМУ КОЛЛЕДЖУ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА Н.Е. ЖУКОВСКОГО – 125 ЛЕТ!

«Оваций не ждет он и славы не просит. 
Потомки пускай вспоминают о ней.
В рабочей спецовке сегодняшний зодчий
Возводит здания завтрашних дней…»

Эти слова гимна строителей в день торжественного 
празднования юбилея пели все: те, у кого за плеча-
ми долгий, славный и нелегкий путь в строительной 
профессии. Те, кто сегодня своим трудом и знаниями 
строит современные города, и те, кто завтра придет 
на смену ветеранам и продолжит славные традиции 
Брянского строительного колледжа. 125 лет – это 
история не только Брянска. Это история всей страны, 
на просторах которой сегодня сотни и тысячи выпуск-
ников колледжа строят, творят и созидают…

Александр Иванович 
Куличенко

директор  Брянского строительного 
колледжа им. Н.Е. Жуковского
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ектов. Звание заслуженного строителя 
РФ – это признание заслуг и професси-
онализма Александра Александровича. 
Уже 45 лет А. А. Волков живет и работа-
ет в Удмуртии. После того, как оставил 
пост президента республики, стал пред-
ставлять ее интересы в Совете Федера-
ции. И хотя большая часть жизни про-
шла в далеком от Родины крае, его душа 
и сердце здесь – на родной Брянщине.
Признание заслуг и успехов

Много теплых слов поздравлений 
и пожеланий в адрес выпускников, ве-
теранов колледжа, преподавателей 
и студентов говорили почетные гости: 
представители губернатора Брянской 
области, Брянской областной Думы, 
горсовета, депутат Государственной 
Думы В. А. Малашенко и многие-мно-
гие другие. Как и положено, чествова-
ние юбиляров проходило с подарками. 
Сплоченный, дружный, профессиональ-
ный коллектив преподавателей коллед-
жа во главе с директором Александром 
Ивановичем Куличенко был награжден 
самыми разными дипломами, благодар-
ственными письмами, наградами и цен-
ными, памятными подарками. Среди 
аплодисментов особой бурностью выде-
лялись студенты. Было видно и особен-
но слышно отношение учащихся к сво-
им педагогам. Тем, кто изо дня в день 
в аудиториях, мастерских, на практиче-
ских занятиях передает знания и опыт, 
обучает профессиональным навыкам, 
делает из «зеленых» учеников специа-
листов, достойных звания «Выпускник 
БСК имени Жуковского».
Строили в прошлом.  
Строим будущее

Как сказал один из гостей праздни-
ка, колледж готовил мастеровых лю-
дей в XIX веке, выпускал специалистов 
для строительной отрасли в XX столе-
тии и в XXI веке продолжит учить гра-
мотных, толковых строителей. И хотя 
возраст у колледжа почтенный и солид-
ный, его потенциал молод, полон сил 
и энергии. Жизнь Брянского строитель-
ного колледжа бьет ключом, не смо-
тря на трудности и проблемы, которые 
сегодня существуют. В учебных ауди-
ториях обучаются студенты по семи 

специальностям. Постоянное участие 
в конкурсах, различных научных меро-
приятиях, творческих фестивалях гово-
рит о том, что молодежь колледжа, как 
и положено современной молодежи за-
нимает активную жизненную позицию, 
с оптимизмом смотрит в будущее. Нуж-

но лишь направить эту молодую энер-
гию в нужное русло. Чтобы, как ска-
зал директор Брянского строительного 
колледжа А. В. Куличенко, подготовить 
специалистов нового поколения, вос-
требованных и адаптированных к се-
годняшним реалиям жизни.



Валерий Анатольевич 
Гричанный 

Уполномоченный представитель  
филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» 

От всего сердца коллектив  
филиала «Брянскэнергосбыт»  

ООО «ТЭК-Энерго»  
поздравляет  

с профессиональным  
праздником – 

Днем энергетика!

В качестве гарантирующего поставщика электро-
энергии в Брянской области мы работаем с июня 
2014 года. За это время компания уже успела за-
воевать доверие у клиентов и деловых партнеров. 
1 сентября 2015 года мы открыли 27-й по счету офис 
на территории Брянской области – сбытовой уча-
сток в городе Злынка. 10 сентября между Прави-
тельством Брянской области и ОАО «Тюменская 
энергосбытовая компания» было подписано согла-
шение о сотрудничестве, предусматривающее вза-
имодействие в вопросах обеспечения надежного 
и бесперебойного энергоснабжения потребителей 
электрической энергии Брянской области.

Современная энергетика – это наше все: любой 
перебой в электроснабжении вызывает тяжелые 
последствия, потому что мы живем в мире инфор-
мационных технологий, от которых зависит эффек-
тивная работа всех учреждений и функционирова-
ние всех сфер нашей жизни.

Энергетика всегда была сложной, но при 
этом почетной профессией. Будущее страны 
во многом зависит от ежедневного труда каж-
дого из нас. 

Наша компания стремится повышать энер-
гоэффективность и продвигать программы 
по энергосбережению в регионе. Главное для 
нас – формирование долгосрочных и взаимо-
выгодных партнерских отношений с каждым 
потребителем электроэнергии.

От всей души благодарю коллег и партнеров 
за добросовестную работу и высокий профес-
сионализм. Желаю здоровья и удачи, счастья 
и бодрости духа, света в душе и ярких красок 
в любое время года, реализации всего задуман-
ного и достижения профессиональных высот! 
Только вместе мы обеспечим качественное и на-
дежное электроснабжение и сможем добиться по-
ложительных результатов!

С Днем 
энергетика!











Р О С К О Ш Н А Я  Ж И З Н Ь

Лучшие друзья – «Русские бриллианты»
МОДА МЕНЯЕТСЯ, БРИЛЛИАНТЫ – ОСТАЮТСЯ

Шоу-рум – новый формат  
 для ценителей
«Русские бриллианты» – это новый формат 
ювелирного бутика премиум класса, создан-
ный для взыскательных людей, которые це-
нят свое время.
– В шоу-руме выставлена только часть из-
делий, которые представлены на сайте  
русскиебриллианты.рф. Мы сделали это наме-
ренно, так как наши клиенты не всегда распола-
гают возможностью посещать ювелирные мага-
зины или не хотят афишировать свой достаток, 
желая делать такие покупки без лишних глаз. 
В разделах каталога на сайте можно выбрать 
понравившееся украшение и по телефону до-
говориться об удобном времени для встречи. 
Мы доставим украшение в шоу-рум, чтобы уже 
в спокойной, уютной обстановке  покупатель мог 
внимательно и детально рассмотреть его, при-
мерить, получить профессиональную консуль-
тацию, – рассказывает Роман Леонов.
– У нас есть собственное производство юве-
лирных украшений и технология огранки, что 
позволяет нам превращать алмазы в знамени-
тые русские бриллианты. У нас нет посредни-
ческих наценок, и поэтому цены на украшения 
в 2 раза ниже, чем на аналогичные изделия 
в привычных ювелирных магазинах. Разница 
на крупные бриллианты от 1 карата может до-
стигать полумиллиона и выше. При этом мы га-
рантируем качество наших изделий и драго-
ценных камней. Все они проходят контроль 
на соответствие пробы в пробирной палате 
РФ. Бриллианты весом от 0.50 карат и выше 
имеют сертификаты геммологических центров: 
МГУ, Смоленский геммологический центр, GIA 
(геммологический институт Америки).

Уникальный авторский стиль
Отличаться – вот чего хочет наш клиент. И мы 
можем подчеркнуть индивидуальность каждого 
человека, потому что в нашей команде рабо-
тают лучшие в стране художники и дизайнеры. 
Специалисты могут разработать для клиента 
что-то принципиально новое или, по желанию, 
качественно повторить уже существующее. 
Все, что актуально в ювелирной моде в нынеш-
нем сезоне, а также украшения любой сложно-
сти мы можем воплотить в реальность. Кроме 
того, у нас представлен разнообразный ас-

сортимент ювелирных изделий: кольца, серьги 
и колье с бриллиантами, изумрудами, рубина-
ми, сапфирами, алмазами, жемчугом, с черными 
бриллиантами и не только, а также свадебные 
украшения, мужские коллекции, интересные 
варианты украшений для детей.

Ювелирные тенденции 2015-2016
Интересным предложением в настоящее вре-
мя я считаю приобретение необрамленных 
драгоценных камней. Убежден, что инвести-
ции в необрамленные сертифицированные 
бриллианты – это один из лучших способов 
сохранения денежных средств. Мы прода-
ем бриллианты по рекомендованной в мире 
розничной стоимости по таблице Раппорт без 
двойных наценок.
Приближается Новый год – время сюрпризов 
дорогим, близким и родным людям. В качестве 
подарка для любимых женщин я бы рекомен-
довал присмотреться к массивным украшени-
ям – они набирают особенную популярность 
в этом сезоне. Например, длинные серьги, 
объемные круглые кольца, крупные ориги-
нальные подвески в виде цветов, ожерелья – 
уверен, будут оценены по достоинству.
Еще одно модное направление, которое по-
может с выбором подарка для коллег – это 
бизнес-аксессуары. Например, корпоратив-
ные значки с символикой, которые можно по-
дарить сотрудникам, отличившимся в работе 
в этом году. Согласитесь, такая благодарность 
имеет совсем другой вес. 

Роман Леонов
Владелец первого в Брянске 

ювелирного шоу-рума  
премиум класса

«Русские бриллианты»  
шоу-рум премиум класса

русскиебриллианты.рф
Брянск, ул. Фокина 121, оф. 108 

(4832) 42-07-77
 russiandiamonds@bk.ru

Мода меняется очень быстро: на одежду, обувь, автомобили, 
гаджеты, сумки, часы и так далее. И только золото и драго-
ценные камни хранят свои свойства вечно. Украшения – это 
своеобразная огранка для человека, изюминка, которую необ-
ходимо выбирать с особой тщательностью и любовью. Ро-
ман Леонов, владелец первого в Брянске ювелирного шоу-рума 
премиум класса, выступил экспертом и рассказал нашим чи-
тателям о современных тенденциях в мире драгоценностей.
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«Современный Дом»: 
МИРОВЫЕ БРЕНДЫ В БРЯНСКЕ

У каждого из нас есть свое представление о доме. Конечно, он должен быть уютным  
и комфортным для всех домочадцев. О том, как превратить мечты в реальность,  

знают в новом гипермаркете «Современный ДОМ». Здесь найдется все: напольные покры-
тия, обои, бытовая техника, газовое оборудование, системы отопления и вентиляция.

В гипермаркете «Современный ДОМ» 
расположились лучшие магазины с разно-
образными товарами для вашего дома. Тот, 
кому хотя бы раз приходилось заниматься 
ремонтом, выбирать бытовую технику или 
украшать домашний интерьер, согласятся, 
насколько удобно и приятно, когда все не-
обходимое можно найти в одном месте.

Наталья, коммерческий директор 
гипермаркета:
– «Современный ДОМ» – это объект пло-
щадью 10 тысяч квадратных метров с пар-
ковкой на 200 автомобилей и самым вы-
соким эскалатором в городе – 7,5 метров. 
Для людей с ограниченными возможностя-
ми здесь все сделано по последнему слову 
техники. Мы поддерживаем средний класс 
покупателя и ориентируемся на российско-
го производителя.

Важную роль при создании домашне-
го комфорта играет напольное покрытие. 
Однообразные деревянные полы – это уже 
вчерашний день. В гипермаркете выбор 
«одежды для пола» очень широк: линоле-
ум, ламинат, паркетная доска, ковры или 
ковролин.

Александр Хлестов, учредитель 
гипермаркета «Современный ДОМ»:
– Мы стремились показать разнообразие 
напольных покрытий. Например, российский 
бренд № 1 – Tarkett. Сегодня эта компания 
производит 80 % напольных покрытий в на-
шей стране. Также в гипермаркете представ-
лен крупнейший европейский производитель 
напольных ПВХ-покрытий Juteks. С этой ком-
панией мы работаем напрямую уже на протя-
жении 10 лет. В нашем магазине представле-
но 700 видов линолеума. И что очень важно, 
у нас широкий ценовой диапазон для поку-
пателей среднего класса. Помочь им сделать 
выбор помогут грамотные продавцы-консуль-
танты. Кроме того, мы предоставляем бесплат-
ную доставку товара по городу.

В магазине осветительных приборов 
«Дом люстр» представлены самые разные 
«источники света»: от простых светильни-
ков до элегантных и роскошных люстр. Ком-
пания по производству и установке дверей 
и металлических изделий «Боярд» сочетает 
в себе качество, дизайн и функциональность. 
Чтобы в любое время года в доме было уют-
но и тепло в гипермаркете предложены си-
стемы отопления и газовое оборудование. 
А в магазине «Сантехлюкс» можно найти все 
для обустройства ванной комнаты.

В день открытия гипермаркета посети-
телей порадовала развлекательная про-
грамма. Поздравить наш город с откры-
тием крупнейшего магазина приехали 
партнеры, представители заводов-произ-
водителей со всей России.

Дмитрий Бикетов, 
региональный менеджер 
компании Juteks:
– Бельгийская компания Juteks  – один 
из самых больших брендов в мире по про-
изводству напольных покрытий. Мы давно 
работаем в России, сотрудничаем с Брян-
ском, и для нас открытие такого гипермар-
кета – очень важно. Поздравляем нашего 
партнера с открытием и надеемся на даль-
нейшее развитие.

Елена и Сергей Волковы, 
посетители гипермаркета 
«Современный ДОМ»:
– Выбор огромный, просто глаза разбега-
ются! Приятно, что и в нашем городе откры-
ваются такие прекрасные гипермаркеты. 
Масштабы впечатляют. Всего много, и все 
такое красивое и доступное.
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Традиции стиля 
от Voronin

– Маргарита, для кого предназначена одежда линии 
«Воронин»?
– Коллекции нашей марки, прежде всего, предпочитают 
люди, для которых костюм – это образ жизни и своеобразная 
визитная карточка: бизнесмены, менеджеры, политики. Мы 
предлагаем элегантные, классические костюмы и роскош-
ную вечернюю одежду для мужчин. Высококачественные 
эксклюзивные ткани, прикладные материалы и фурнитура, 
элементы ручной работы, оригинальные галстуки и ремни 
для завершения образа, все это позволило бренду Voronin 
завоевать множество поклонников среди мужчин разных со-
циальных и возрастных категорий.
– Есть какие-то правила, которых должен придерживать-
ся мужчина, выбирая костюм? Если говорить, например, 
об офисном дресс-коде?
– Мы понимаем, что мужчина-руководитель должен в тече-
ние всего рабочего дня проводить важные деловые встречи 
с партнерами, общаться с подчиненными и быть уверенным, 
что к вечеру его костюм выглядит таким же свежим, не помя-
тым и идеальным как с утра. Для этого при пошиве костюмов 
мы используем итальянские натуральные ткани, приятные 
и практичные, которые отлично держат форму, не вытяги-
ваются и не мнутся. В таком костюме мужчина может после 
работы пойти на светский раут и выглядеть респектабельно.
– А если речь идет о торжественном мероприятии?
– Разговор о вечерней одежде особенно актуален. Это мо-
жет быть парадный прием у особо важных персон, благотво-
рительный вечер, визит в закрытый ночной клуб со строгим 

face control или полуофициальный ужин в помпезном ресто-
ране. Ситуации могут быть разные, но наша основная зада-
ча – дать мужчине в костюме такую же свободу движения, 
как и без него, при этом сохранить в одежде элементы, по-
добающие торжественному случаю. Если это официальный 
прием или презентация, подойдет фрак, костюм-визитка или 
смокинг. Отмечу, что такая парадная форма вечернего ко-
стюма надевается после 19 часов. Фрак с лацканами из ат-
ласной ткани дополняют белым жилетом с глубоким острым 
вырезом или белым шелковым широким поясом, вечерней 
сорочкой с воротником-стойкой с загнутыми углами и бе-
лой бабочкой (той самой white tie). Образ закончат лакиро-
ванные туфли и шелковые носки. Зимой к костюму надева-
ют черное пальто с велюровым воротником и непременно 
потайной застежкой.
– Маргарита, что можете предложить, если мужчина идет 
на менее официальное мероприятие?
– Выглядеть полуформально – это самый каверзный dress-
code. Он как будто допускает свободу, однако должен со-
ответствовать случаю. Здесь можно выбрать Dinner jacket 
(обеденный пиджак или летняя версия смокинга). Это бе-
лый или светло-кремовый пиджак с белой смокинговой ру-
башкой и черными брюками. Цвет галстука-бабочки должен 
соответствовать нагрудному платку, туфли черные. Галстук 
может быть ярким и модным. Такой dress-code принят для кор-
поративных банкетов, коктейлей или ужинов в ресторанах.
– И все это представлено в вашем магазине в Брянске?
– Конечно. Обновление ассортимента происходит каждые 
три недели. Как только выходят новые коллекции, мы сра-
зу же предлагаем их нашим покупателям. Хочу отметить, что 
для нас не существует понятий «нестандартный мужчина». 
У нас все мужчины красивы и мы умеем их удивлять. Оде-
жда от Voronin знаменует мужество и изысканность, созда-
ет ауру шарма и успеха.

Международный концерн «Воронин» –  
лидирующее предприятие по пошиву высо-
кокачественной одежды, которое входит 

в число швейных фабрик с мировым име-
нем. Торговая сеть представлена более 

80 фирменными магазинами в России, 
Украине, Америке, Европе и странах СНГ. 

Заместитель регионального директо-
ра по развитию торговой сети Voronin 

в Брянской области Маргарита Матюхина 
рассказала о новинках и современных  

тенденциях мужской моды.

Маргарита Матюхина
Заместитель регионального директора 

по развитию торговой сети Voronin 
в Брянской области 

Фирменный магазин Voronin
Брянск, ул. Октябрьская, 7  
(ост. «Техникум») 
тел. 41-73-72
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Достучаться до небес
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДЕТЯМ С ЛЮБОВЬЮ»:

Эти дети лишены поцелуя на ночь, нежных родительских объятий.  
Им не к кому прижаться, когда плохо или больно. Пока они живут в интернатах,  

за них несет ответственность государство. Но как только 15-летние подростки покидают 
стены социального учреждения, то остаются один на один с чужим для них миром.



ТОЧ К А! декабрь, 2015  37

М И Л О С Е Р Д И Е

С 2009 года в Брянской области действует рос-
сийский благотворительный фонд «Детям с Лю-
бовью», главной целью которого как раз является 
сопровождение и контроль над детьми – выпускни-
ками брянских интернатов. До кризиса 2014 года 
благотворительная помощь для наших детей при-
ходила от многочисленных московских партнеров 
и от ирландских друзей. К сожалению, сегодня фонд 
переживает тяжелые времена.
Брянская мама Оля.  
Один на один с детской бедой

– Мы учим наших подопечных быть самосто-
ятельными. Так получается, что волею судьбы эти 
дети – иждивенцы, живут на всем готовом. В столо-
вой всегда стоит тарелка с едой, одежда постирана, 
помещение убрано. С помощью программы «Со-
циализация» мы готовим детей к самостоятельной 
жизни, ведем кулинарные уроки, вывозим в кино 
и театры, на каток. Учим делать покупки, рассчиты-
вая свой бюджет, для этого едем все вместе в город, 
в магазины, даем небольшую сумму и предлагаем 
пойти, самостоятельно выбрать продукты или ку-
пить одежду. Это очень сложно для них, – рассказы-
вает директор благотворительных программ фонда 
«Детям с любовью», куратор проекта в Брянской 
области Ольга Степанова.

– В период их жизни в интернате мы стараемся 
развивать детей творчески. Для этого организуем фе-
стивали, поездки, привозим к ним творческих людей, 
артистов, танцоров, показываем разные направле-
ния современного искусства, чтобы заинтересовать 
и расширить их границы, показать, что все возмож-
но, если захотеть и, что в жизни так много интерес-
ного. Этим летом мы возили весь интернат в Анапу. 

Дети первый раз увидели море, купались, загорали. 
За две незабываемые недели мы провели много не-
обычных занятий, изучали и наблюдали за приро-
дой, сделали множество поделок. И просто жарили 
сосиски на мангале, как делают все обычные семьи, 
разговаривали, мечтали. Кроме счастливых воспо-
минаний о лете, дети увезли с собой фото с моря. Те-
перь у каждого это фото стоит в комнате. В рамочке.

Еще у нас работает программа помощи одарен-
ным детям, сильным академически. Мы выявля-
ем таких деток и даем им возможность занимать-
ся индивидуально, нанимаем репетиторов, чтобы 
они могли подготовиться к экзаменам и поступить 
в вузы. Очень гордимся тем, что трое наших детей 
закончили городской лицей № 1.

Самая затратная, и в моральном, и в материаль-
ном плане программа «Выпускники». Когда в до-
вольно опасном подростковом возрасте, дети вы-
ходят из интерната и начинают жить в общежитии, 
на съемных квартирах, здесь и появляются настоя-
щие беды и проблемы. Государство дает таким детям 
небольшое пособие на питание, одежду и канцтова-
ры, размер зависит от статуса учебного заведения: 
колледж или вуз. Понятно, что этого им на полно-
ценную жизнь не хватает. Представьте своих детей 
в этом возрасте, многие ли из них смогут самосто-
ятельно распланировать скромный бюджет, что-
бы хватило на месяц. Что они купят в магазине – 
сладости или еду, а может сразу новый телефон? 
А потом будут сидеть голодными целый месяц. По-
этому мы постоянно находимся рядом, учим, под-
сказываем, контролируем. Если появляется какая-то 
помощь от спонсоров, делим эти финансы на всех, 
но в руки деньги не даем, а покупаем еду или самое 
необходимое.

С администрацией всех учебных заведений, где 
учатся наши дети, у меня установлен личный кон-
такт. Они знают мой номер телефона и сразу звонят, 
если начинаются прогулы или двойки. Я им очень 
благодарна за такой неравнодушный подход. Это 
как маму вызывают в школу, так и я еду по любым 
вопросам. Главное, чтобы не отчислили, иначе им 
просто некуда идти и не на что жить. Мы продолжа-
ем помогать нашим выпускникам, пока они не за-
кончат обучение и не определяться в жизни. Кто-то 
создает семью, но и тогда мы не теряемся, следим 
за их судьбой.

Хорошо, если отношения в паре благополучные, 
рождаются желанные дети, я уже не один раз стала 
бабушкой. Хуже, когда наши девочки, лишённые ла-
ски и родительской любви, ведутся на любое прояв-
ление к ним внимания со стороны мальчиков и, как 
результат, появляется незапланированная беремен-

ность. На этот случай у нас работает программа «Мо-
лодая мама». Я говорю своим девочкам, оказавшим-
ся в такой ситуации: «Будем рожать. Не бойся, мы 
тебе поможем». Это тоже очень серьёзное направ-
ление в работе нашего Фонда: коляски, кроватки, 
одежда, питание, подгузники, ванночки.
Достучаться до небес

– Понимаете, чтобы нам сейчас как-то выжи-
вать, чтобы мы имели возможность помогать, рас-
тить, кормить, учить, нам нужны средства. Одним 
только нашим энтузиазмом мы детей не поднимем. 
За время работы Фонда у нас не появилось ни одно-
го постоянного стратегического брянского спонсо-
ра, и мы живем в постоянном страхе, что однажды 
останемся один на один с проблемами своих подо-
печных.

У нас нет такого партнера, который на постоян-
ной основе помогал бы нам и помогал именно фи-
нансово. Люди как рассуждают: «В Фонд я не понесу, 
им нельзя доверять. А если я хочу помочь, я поеду 
в интернат и отвезу детям сладости или игрушки». 
Это самое большое заблуждение и ошибка, потому 
что дети привыкают, что приедет добрый дядя и даст 
что-то вкусненькое. А это плохо. Своих детей мы так 
не воспитываем. На наш взгляд лучше дать детям 
пищу для ума, развивать их способности, отвезти 
в интересное место, познакомить с удивительными 
людьми. Мы должны им дать еду, но когда они ре-
ально сидят голодные в комнате общежития. Осо-
бенно сложные месяцы для выпускников – сентябрь 
и октябрь, когда еще нет стипендии, а все пособия 
в процессе оформления. Мы постоянно рядом с эти-
ми детьми, сначала в интернате, потом сопровожда-
ем в учебе, и мы точно знаем, что в данный момент 
им нужнее всего: продукты, одежда или положить 
50 рублей на телефон. Мы всегда предоставляем 
строгую отчетность по всем полученным средствам 
или подаркам. В этом плане нам можно доверять.

Уважаемые господа! Пожалуйста, 
давайте поможем нашим детям. Пока-
жите, что вам это не безразлично. Мы 
хотим достучаться до ваших сердец, 
это же наши, брянские дети, почему им 
должны помогать ирландцы или москви-
чи. Неужели сами не справимся?

Благотворительный фонд  
«Детям с любовью»

Телефон +7-910-295-13-70
www.tochildrenwithlove.ru
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В конце октября в Орле прошел Праздник хлеба. О значимости этого события говорит список государственных 
структур, при поддержке которых состоялось мероприятие. Аппарат полномочного представителя Президента 
РФ в ЦФО, Совет Федерации, Государственная Дума, Министерство экономического развития, Министерство 

сельского хозяйства и многие другие. Особое внимание мероприятию уделил и Губернатор Брянской области Алек-
сандр Богомаз. Наш край на отборочном этапе ХVI Кубка России по хлебопечению «Хлеб – это мир» представлял 

Бежицкий хлебокомбинат. В результате оценок жюри наши производители хлеба собрали самый богатый урожай 
наград. Об успехах и достижениях, о работе и планах на будущее предприятия в интервью с главным технологом 

Надеждой Николаевной Каплицкой и директором Бежицкого хлебокомбината Василием Ивановичем Белиным.

БЕЖИЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ

Стратегия  
стабильного развития 

и успеха

Василий Иванович Белин
Генеральный директор Бежицкого хлебокомбината
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– Надежда Николаевна, 5 кубков за побе-
ды во всех номинациях, не побоюсь этого сло-
ва, триумф наших хлебопеков. Сложно было 
победить?

– Конечно же, не просто! Орловчане, как хозяева 
конкурса, очень рассчитывали на победу. Да и кон-
курсанты из многих городов приехали с желанием 
показать свое мастерство и пополнить свои копилки 
такими значимыми наградами. Стоит отдать долж-
ное объективности и профессионализму междуна-
родного жюри. Такого количества наград мы еще 
не завоевывали. Это не только достижение Бежиц-
кого хлебокомбината и его коллектива. Это успех 
и признание всей Брянской области, которую мы 
представляли. И мы, по настоящему, гордимся этим!

– Я думаю, что мастера, принесшие такой 
успех достойны, чтобы их имена узнали все 
наши читатели.

– Алдошина Вера Николаевна, Прошина На-
талья Алексеевна, Макарова Наталья Ивановна. 
Это – мастера высшей квалификации, гордость на-
шего предприятия! Их золотые руки делали то, что 
вызывало у многочисленных гостей праздника не-
поддельный восторг и удивление. Одним из зада-
ний конкурса стало выполнение объемной выпечки 
по мотивам какой-нибудь сказки. Мы остановились 
на любимой с детства сказке «Гуси-лебеди». Нужно 
было видеть, как в руках мастера тесто волшебным 
образом превращается в речку, русскую румяную 
печь, лесную чащу. Даже шведский хлебопек, про-
водивший на празднике мастер-классы по объем-
ной выпечке, не скупился на аплодисменты, увидев 
на что способны Брянские мастера.

– Надежда Николаевна, у меня такой во-
прос. Все эти кубки, дипломы, признание – для 
вас закономерность?

– Наша победа – отражение сегодняшнего состо-
яния предприятия. Когда каждый специалист на сво-
ем месте, есть стабильность, уверенность в завтраш-
нем дне, то и результат работы соответствующий. 
Но так, к сожалению, было не всегда. Я здесь уже 
34 года работаю и прекрасно помню времена, когда 
за состояние предприятия было просто стыдно. Ды-
рявые крыши, устаревшее оборудование. Это сейчас 
мы ежемесячно выпускаем новые виды продукции, 
а 5 лет назад 90 % нашего ассортимента были батоны. 
Я могу с полной уверенностью сказать, что в том, что 

предприятие работает с прибылью и успешно разви-
вается заслуга нашего директора Василия Иванови-
ча Белина. И это не красивые слова, поверьте мое-
му опыту. На моем рабочем веку сменилось немало 
директоров, но именно он сумел поднять комбинат 
на совершенно новый уровень. Запустить с нуля соб-
ственную мельницу, полностью обновить обору-
дование, отремонтировать помещения, настроить 
людей на работу с полной самоотдачей. В работе 
всякое бывает. И спорим, и ругаемся, но понима-
ем, что хлопочет Василий Иванович не ради своей 
какой-то выгоды. Требует от нас, но и требует- то 
ради общего дела.

– Василий Иванович, нахваливают Вас 
ваши сотрудники. Чувствуется в их словах ува-
жение к Вам и теплое отношение. Вспомните, 
как пришли на комбинат. Тяжело было?

– Поначалу все смотрели на меня, нахмурив бро-
ви, присматривались. Но, как говорил герой одного 
фильма – узоров на мне нет, и цветы не растут. Смо-
треть нужно не на человека, а на его дела, поступки. 
Непросто поначалу было, но нашли общий язык, 
наметили цели и стали работать. Правильно На-
дежда Николаевна говорит, часто очень бурно об-
суждаем какие-то вопросы, до хрипоты. Для меня 
принцип, я – начальник, ты – дурак, не приемлем. 
У нас нет случайных людей, каждый – специалист 
в своей области, и его мнение очень важно в ра-
боте. Если мне доказывают аргументировано, что 
нужно делать именно так, это выгодно, прибыль-
но и правильно, я всегда признаю правоту за этим 
человеком.

– Василий Иванович, в канун новогодних 
праздников принято подводить какие-то ито-
ги, строить планы на будущее. Предлагаю го-
ворить не про этот год, а про все пять лет, что 
Вы руководите Бежицким хлебокомбинатом. 
Что было и что стало?

– Говорить можно много и красиво, но лучше 
полагаться на фактические цифры. Сухая статистика, 
за которой и кроется весь фронт работы, проделан-
ный за эти 5 лет. Если посмотреть на такой важный 
экономический показатель, как рентабельность, то 
увидим, что в 2009 году она составляла 4,5 %. В этом 
году – уже 9 %. Для кого-то способ поднять рента-
бельность – это просто сократить людей. Для нас – 
это поиск новых возможностей экономии ресурсов, 

сокращение издержек. Например, энергосбережение. 
Важные шаги в этом направлении позволили нам су-
щественно сократить суммы счетов. Раз упомянул 
работников, отмечу, что в 2009 году на комбинате 
работал 401 человек, сегодня – 585. И так по всем 
позициям. Мы отмечаем рост прибыли, рост нало-
говых отчислений. Растет собственный автопарк.

– Кризис внес какие-то коррективы в рабо-
ту хлебокомбината? Отразилось ли это на зар-
плате людей?

– Отразилось, конечно же! Я думаю, мы очень 
скоро повысим зарплаты на 20 %. За 5 лет средний 
размер зарплаты увеличился в 2 раза. Пять лет назад 
было 14 тысяч рублей, сейчас почти 30 тысяч. Кроме 
этого, каждый работник ежемесячно получает хоро-
ший продуктовый паек. Когда у человека хорошая, 
достойная зарплата, он и чувствует себя человеком. 
Его желания выходят за рамки раздумий о хлебе на-
сущном. Вот у коллектива есть мысль обзавестись 
собственным спортивным залом с тренажерами, все 
как положено. Мысль, кстати, отличная и мы обя-
зательно воплотим ее в жизнь. Сложная экономи-
ческая ситуация конечно же чувствуется, мы же все 
живем и работаем в Брянске. Но стараемся всеми 
силами сохранять темпы своего развития.

– Василий Иванович, каковы основные 
принципы работы Бежицкого хлебокомбината?

– Пожалуй, назову три основных задачи, кото-
рые выполняет наше предприятие. Первая – выпуск 
качественной продукции. Сегодня мы выпускаем 187 
наименований хлебобулочных и кондитерских из-
делий. Собственная мельница позволяет нам не пе-
реживать за качество муки, а вот хороший марга-
рин искали почти год. Вторая задача – социальная 
ответственность. Другими словами, налоговые от-
числения в бюджеты разных уровней. У нас нет, 
и никогда не было черных, серых и прочих неза-
конных касс. Вся финансовая деятельность предпри-
ятия прозрачна. Налоги мы платим в полной мере. 
И третья, важная задача – своевременная, достой-
ная зарплата сотрудникам. Принципы, как видите, 
не сложные. Сложнее сделать так, чтобы принципы 
становились реальными делами. Уверен, сегодня 
Бежицкому хлебокомбинату и его коллективу лю-
бые задачи по плечу. Отсюда и наши заслуженные 
победы, которыми гордимся не только мы, но и вся 
Брянщина.

Пекари (на фото справа налево)  
Вера Алдошина, Наталья Прошина, Наталья Макарова
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ОБЪЕДИНЯЯ ЛУЧШИХ 
«Всё для всех» – под таким девизом распахнул двери для по-
купателей новый гипермаркет «СтройлоН». Под крышей 
шестиэтажного торгового центра собраны лучшие бренды 
отечественных и зарубежных производителей электро и бензо-
инструмента, садовой и бытовой техники, товаров для спорта 
и отдыха, газового оборудования и сантехники, строительных 
материалов и напольных покрытий, дверей, мототехники 
и профессионального оборудования.

Ольга Кудряшова,  
руководитель торгового отдела компании 
«СтройлоН»:
– Наша компания целенаправленно шла к тому, чтобы 
открыть гипермаркет именно такого уровня и размаха. 
До его появления мы работали с форматом универсаль-
ного магазина площадью порядка 500 квадратных ме-
тров. В новом торговом центре на 14 тысячах квадратов 
мы собрали самые выгодные и уникальные предложе-
ния от наших партнеров – ведущих мировых производи-
телей садовой техники, инвентаря, хозяйственных това-
ров, электрики, бытовой техники, напольных покрытий, 
инструмента, сантехники и множества другой продук-
ции первой необходимости, без которой не обойтись 
при строительстве или ремонте квартиры, дачи, заго-
родного дома, офиса, производственных помещений 
и так далее. Каждый этаж гипермаркета представляет 
собой отдельный мир. Сюда надо просто прийти и по-
нять, что ехать больше никуда не нужно, здесь все 
есть. И по самым выгодным ценам. Ведь мы работаем 
напрямую с производителями, без посредников. Поэ-
тому розничные цены практически на все виды товаров 
в нашем гипермаркете не завышены, а гораздо доступ-
нее по сравнению с другими магазинами.
Ольга Любчич,  
менеджер компании «Регион»:
– Наша компания c 2007 года является дилером не-
мецко-австрийской техники STIHL и VIKING на терри-
тории Брянской области. Сегодня наша бензомотор-
ная техника для работ в лесу, парке и саду активно 
представлена более чем в 160 странах мира. С Нико-
лаем Максимовичем Стройло мы сотрудничаем уже 
10 лет и очень рады, что теперь можем представить 
свою технику в таком гипермаркете, как «СтройлоН».
Андрей Бабкин,  
соучредитель компании FoxWeld:
– Компания FoxWeld специализируется на производ-
стве высококачественного оборудования для сварки 
и резки металла. Это идеальный вариант сварочного 
оборудования бюджетного класса. Третий год мы ра-
ботаем с Николаем Максимовичем Стройло и благо-
дарны за возможность представить жителям Брянской 
области технику лучшего мирового бренда.
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Кирилл Белоусов,  
представитель компании PATRIOT:
– В новом гипермаркете «СтройлоН» мы предлагаем 
садовую, силовую, строительную технику и электро-
инструмент PATRIOT. Нашу продукцию условно мож-
но разделить на технику для сада и огорода, и технику 
для строительных нужд. В первой категории представ-
лены товары для ухода за дачным участком: бензино-
вые и электрические триммеры, газонокосилки, пы-
лесосы и садовые ножницы, бензо- и электропилы, 
измельчители. Для ухода за территорией в зимнее вре-
мя PATRIOT рад представить снегоуборочную технику 
различных модификаций и мощности. Для обеспечения 
непрерывного водоснабжения, в местах, где отсутству-
ет централизованная подача воды, PATRIOT разработал 
собственные поверхностные насосные станции. Приятно 
иметь дело с компанией такого уровня, как «СтройлоН», 
имеющей отличную репутацию и огромный опыт в сфе-
ре продажи нашего оборудования.
Дмитрий Королёв,  
представитель компании Bosh:
– На территории Брянской области мы являемся офи-
циальным дилером и представляем профессиональный 
инструмент, пилы, электроинструменты, лобзики, шуру-
поверты. С Николаем Максимовичем мы в партнерских 
отношениях с 1998 года, и я могу сказать, что это настоя-
щий прорыв на строительном рынке, так как гипермаркета 
с ассортиментом такого уровня в регионе пока не было.
Андрей Ляхов,  
менеджер компании UNISAW:
– На российском рынке мы являемся дистрибьютора-
ми брендов CAIMAN, Oleo-Mac, Monferme – это специ-
альная садовая техника для женщин, а также Pubert, 
MasterYard и других. Газонокосилки, аккумуляторы, 
триммеры, всевозможные ножницы для «живой из-
городи», всё, что облегчает работу на дачном и при-
усадебном участке и помогает облагораживать тер-
риторию, представлено в ассортименте гипермаркета 
«СтройлоН» – официального представителя нашей 
компании на территории Брянской области. Поздрав-
ляем Николая Максимовича, а в первую очередь всех 
жителей Брянска с открытием гипермаркета, так как 
мировые бренды стали доступнее и ближе.
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Валерия, какие 
наиболее интересные 
и перспектиВные проекты 
были реализоВаны 
компанией В уходящем 
году?

– В течение 2015 года мы 
еще плотнее стали сотрудни-
чать с органами власти и раз-
личными государственными 
ведомствами. У нас появи-
лось много новых интерес-
ных проектов, большинство 
из которых перейдут в но-
вый 2016 год. Очень ответ-
ственной для нас стала задача 
обновления и администри-
рования защищенной сети 
для здравоохранения Брян-
ской области, криптографи-
ческой сетки для Правитель-
ства региона (Департамент 
экономического развития 
Брянской области). По за-
казу Центра оценки каче-
ства образования Брянской 
области, мы проводим пи-
лотный проект по установке 
так называемых «глушилок» 
(устройств блокирования ра-
боты систем цифровой связи 
и передачи данных) в поме-
щениях, где будет проходить 
ЕГЭ. Это специальные при-
боры, подавляющие прием 
и передачу GSM-сигналов, 
wi-fi, WIMAX, LTE. Сейчас 
мы установили оборудование 
в отделе образования Старо-
дубского района, на очереди 
МБОУ СОШ № 4, МОО Ад-

министрации Дятьковско-
го района. В 2016 году перед 
нами стоит задача оснастить 
таким оборудованием боль-
шую часть образовательных 
учреждений города Брянска 
и области, где проводится го-
сударственный экзамен.

В 2015 году мы начали, 
дополнительно к основным 
видам электронных подпи-
сей, выдавать электронную 
подпись и базовые комплек-
ты для юридических лиц 
под ЕГАИС (Единую госу-
дарственную автоматизи-
рованную информацион-
ную систему). Напомним, 
что законодатели внесли из-
менения в правила прода-
жи алкогольной продукции, 
согласно которым с января 
2016 года закупка и продажа 
алкоголя розничными и оп-
товыми покупателями долж-
ны отображаться на серве-
ре Федеральной Службы 
по регулированию алкоголь-
ного рынка. Данный про-
цесс проходит с использо-
ванием ЕГАИС – единой 
государственной автомати-
зированной системы, кото-
рая регламентируется Феде-
ральным законом № 171-ФЗ. 
Для этого потребуется ин-
тернет-подключение каждой 
кассы в магазине к серверу 
Федеральной Службы по ре-
гулированию алкогольно-
го рынка, а также установ-

В тяжелые экономические времена бизнес особенно нуждается в защите,  
и в информационной безопасности в первую очередь.  

Генеральный директор компании «ТРАСТ БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ»  
Валерия Михалева рассказала, как прошел этот непростой год, и поделилась планами на будущее.

«ТРАСТ БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ»: 
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО БИЗНЕСА.

Компания «ТРАСТ БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ»
Брянск, ул. Грибоедова, д. 24, офисы 308-311
Тел.: (4832) 606-133, 606-141
www.tbt32.ru

ООО «ТРАСТ БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ». Акции действуют с 01.12.2015 по 31.12.2015
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ка специального сканнера, 
терминала сборки данных, 
фискального регистратора. 
Наша компания имеет необ-
ходимые лицензии не только 
на выдачу такой электронной 
подписи, но также мы оказы-
ваем помощь в оборудовании 
рабочих мест операторов или 
кассиров в местах продажи 
алкогольной продукции всем 
необходимым, чтобы юр-
лица могли спокойно зани-
маться реализацией алкоголя 
на законных основаниях, без 
штрафов и санкций.

Еще одно важное нов-
шество в видах электрон-
но-цифровых подписей 
(ЭЦП) – это ЭЦП для ЖКХ. 
С 2015 года законодатель-
ство обязало все управляю-
щие компании, ТСЖ и ресур-
соснабжающие организации 
предоставлять отчетность 
в электронном виде. Для 
этого им необходима реги-
страция в Единой системе 
идентификации и аутенти-
фикации с помощью квали-
фицированной цифровой 
подписи. И такие подпи-
си мы тоже выдаем. Кста-
ти, до конца 2015 года у нас 
действует акция: неваж-
но по какому направлению 
клиент берет ЭЦП: отчет-
ность, торги, квалифициро-
ванная подпись, ЖКХ, ал-
коголь, таможня, ломбарды, 
ЕГАИС или др., мы делаем 
установку бесплатно, если 
вы «приводите с собой дру-
га» за ЭЦП. Подробнее ус-
ловия этой и других акций 
можно посмотреть на на-
шем сайте.

Отдельно хотелось бы 
остановиться на таком на-
правлении в нашей работе, 
как аттестация персональ-
ных данных. Согласно 152-
му федеральному закону 

«О персональных данных» 
все организации, независи-
мо от форм собственности 
и количества сотрудников 
должны защищать эти пер-
сональные данные. К персо-
нальным данным относятся 
ФИО, сведения о здоровье, 
паспортные данные, сло-
вом, все, что может помочь 
идентифицировать челове-
ка. К этому закону должны 
внимательно отнестись ту-
роператоры, автошколы, ка-
дровые агентства, частные 
клиники и все, кто работает 
с обширными клиентскими 
базами, а также ведет базу 
по собственным сотрудни-
кам. Отношение к вопро-
сам информационной без-
опасности, к сожалению, 
во многих компаниях соот-
ветствует пословице «пока 
гром не грянет…». Контро-
лирующий орган – Роском-
надзор ужесточает провер-
ки и штрафы за нарушения 

этого закона достаточно вы-
сокие. 

Мы бесплатно консуль-
тируем, выезжаем в офис 
клиента, делаем предвари-
тельное обследование и даем 
свои рекомендации по ми-
нимизации расходов на за-
щиту информации и получе-
ние аттестата соответствия. 
Здесь много нюансов, но мы 
всегда находим оптимальное 
решение для клиента, чтобы 
уложиться в бюджет, сроки 
и при этом выполнить тре-
бования законодательства. 
Надо понимать, что одно 
дело аттестовать рабочее ме-
сто, другое – следить за из-
менениями в документации 
и законах, которые постоянно 
меняются. Поэтому, до кон-
ца 2015 года действует акция 
на бесплатное годовое обслу-
живание по ведению и тех-
ническому сопровождению 
аттестованных нами персо-
нальных данных.

– Валерия, самое Время 
строить планы на будущее. 
какоВы перспектиВы 
разВития деятельности 
компании? какие Вы 
стаВите перед собой 
задачи?

– В новом году мы плани-
руем активно развивать свое 
обособленное подразделение 
в Крыму, в Симферополе. Фи-
лиал компании был открыт еще 
в прошлом году, но рынок услуг 
информационной безопасно-
сти и все, что этим связано, пока 
там был недостаточно востребо-
ван. Сейчас настало время дей-
ствовать, и мы к этому готовы. 
Кроме того, наша компания от-
крывает собственный Удостове-
ряющий Центр по выдаче ЭЦП 
в Брянске. Сейчас мы занимаем-
ся оформлением необходимой 
документации, а со следующе-
го года будем готовы полноцен-
но работать в этом направлении 
и предоставить выгодные усло-
вия и цены нашим клиентам.
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– Антон Юрьевич, в чем преимуще-
ства адвоката над штатным юристом?

– Во-первых, это – подтверждённая 
квалификация. В настоящее время статус 
адвоката тяжело получить юристу, в свя-
зи с жестким профессиональным отбором. 
Особенно трудно это сделать в Брянской 
области, так как требования нашей Адво-
катской Палаты одни из самых жестких 
по стране. Об этом говорит и тот факт, что 
адвокатов в нашем регионе значитель-

та контролирует деятельность адвокатов 
на предмет соблюдения действующего за-
конодательства и Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката. Поэтому защитить 
свои интересы в случае недобросовест-
ной работы адвоката можно, обратившись 
в соответствующую Адвокатскую палату. 
Органа, контролирующего и надзираю-
щего за деятельностью прочих юристов, 
не являющихся адвокатами, на данный 
момент не существует. 

Антон Ключников
Адвокат

Юридическое обслуживание бизнеса: 
АДВОКАТ ИЛИ ШТАТНЫЙ ЮРИСТ?

Грамотное юридическое обслуживание бизнеса является одним из важнейших компонентов  
его успеха, так как в бизнесе постоянно происходят процессы, связанные с деятельностью 
в сфере законодательства. Еще года 3 назад компании старались держать в своем штате  

юриста или юридический отдел. Сейчас же ситуация существенно изменилась.  
Все большую популярность приобретает услуга юридического аутсорсинга.

но меньше, чем, к примеру, в Курской или 
Орловской областях. Вам нет смысла вы-
яснять у адвоката подробности  его обра-
зования, проверять его квалификацию. 
Всё это сделала за Вас Квалификационная 
комиссия Адвокатской Палаты. Присвое-
ние статуса адвоката само по себе является 
признанием юриста высококвалифициро-
ванным специалистом.

Второе преимущество – открытость 
и подконтрольность. Адвокатская пала-
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Третье – адвокатская тайна. Это одно 
из самых важных преимуществ сотруд-
ничества с адвокатом. Ярким примером 
являются скандальные аресты и допро-
сы юристов нефтяной компании «Юкос». 
Если бы они были адвокатами, ничего по-
добного не случилось бы. Доверив сопро-
вождение своей деятельности адвокату, 
Вы можете быть уверенными в том, что 
данные о Вашей деятельности, содержание 
документов и даже сам факт Вашего со-
трудничества с адвокатом останется в тай-
не. В соответствии с Законом «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре» никто 
не вправе допрашивать адвоката об об-
стоятельствах, ставших ему известными 
в связи с оказанием им юридической по-
мощи. И сам адвокат не вправе разглашать 
сведения об этих обстоятельствах без со-
гласия на то клиента.

Четвертое преимущество – защита 
от мошенников. Адвокат обязательно со-
стоит в реестре Адвокатской палаты како-
го либо субъекта РФ, это исключает такую 
возможность, что адвокат просто возьмёт 
оплату и исчезнет, его всегда можно най-
ти. Помимо этого адвокат в своей деятель-
ности обязан руководствоваться «Кодек-
сом профессиональной этики», защищать 
исключительно интересы клиента и до-
бросовестно относиться к своим обязан-
ностям.

Пятое – адвокат сможет обеспечить 
защиту и представление интересов руко-
водства организации по уголовным делам 
и делам об административных правонару-
шениях. Согласно действующему законо-
дательству только адвокатам предоставле-
но право защищать лиц, обвиняемых 
в совершении преступлений. Существует 
целый ряд статей Уголовного кодекса РФ, 
по которым возможно привлечение к уго-
ловной ответственности руководства ор-
ганизаций (уклонение от уплаты налогов, 
контрабанда, мошенничество, нарушение 
авторских прав и т. д.). Очевидно, что ад-
вокат, хорошо ориентирующийся в дея-
тельности организации, сможет быстрее 
отреагировать на возбуждение уголов-
ного преследования и оказать более ква-
лифицированную юридическую помощь 
по сравнению с адвокатом, которому нуж-
но изучать ситуацию с «нуля».

Шестым преимуществом я бы выде-
лил способность адвоката грамотно про-
вести любые переговоры. Корпоративные 
юристы в основном сидят на «бумажной» 
работе и не имеют большого опыта пере-
говоров, что зачастую не позволяет компа-
нии договариваться с партнёрами на вы-
годных для себя условиях. В то время как 
адвокаты – это профессиональные ора-
торы с огромным опытом переговоров 
со своими клиентами, с их партнёрами или 
«противниками», с чиновниками и сотруд-
никами правоохранительных органов, 
ну и конечно, выступлений в суде. Хоро-
ший адвокат всегда готов к любому пово-
роту событий в переговорном процессе.

Также не будет у Вас сопутствующих 
трудовым отношениям проблем с отпуска-
ми, больничными, увольнениями сотруд-
ников, налоговыми отчислениями и про-
чими социальными гарантиями. При этом 
юридическое обслуживание не исключает 
наличие штатного юриста в организации.

– Можете назвать недостатки юри-
дического аутсорсинга?

– Недостатков я не вижу. Договор 
юридического аутсорсинга (абонентско-
го обслуживания) тщательно проработан, 
в нем подробно прописываются предмет, 
сроки, условия.

– Антон Юрьевич, как Вы счита-
ете, когда возникает необходимость 
в абонентском юридическом обслужи-
вании?

– Абонентское юридическое обслу-
живание не помешает во всех случаях, 
но если говорить именно о необходимо-
сти, она может возникнуть в случаях по-
явления множества судебных споров или 
повышенного внимания от администра-
тивных или правоохранительных орга-
нов. Кроме того, бывают ситуации, ког-
да юридическое лицо зарегистрировано 
в одном субъекте РФ, а свою деятельность 
осуществляет в другом субъекте РФ или 
его филиал находится не по его месту ре-
гистрации.

– В чём преимущества абонентско-
го обслуживания перед разовыми об-
ращениями к адвокату?

– Такие преимущества очевидны, так 
как адвокат больше владеет ситуацией, знает 
особенности деятельности организации, её 

контрагентов. Самое главное правило состо-
ит в том, что юридические проблемы проще 
предотвращать, чем разрешать, когда они 
уже возникли. Когда договор составляется 
Вашим адвокатом, а не, например менедже-
ром по шаблону или вообще Вашим контра-
гентом, адвокат сразу объяснит, какие риски 
имеются при подписании такого договора 
и их последствия. Кроме того, при составле-
нии договоров, адвокат всегда себе оставля-
ет «лазейки для маневра», в случае последу-
ющих судов с контрагентом.

– Во многих европейских странах 
коммерческие судебные дела ведут 
только адвокаты. Как с этим обстоят 
дела в России?

– В России, к сожалению, к этому ещё 
не пришли. Но в настоящее время ведётся 
обширная работа Министерством Юсти-
ции РФ, направленная на объединение 
всех грамотных юристов и юридических 
фирм на базе адвокатуры. В суд должны 
ходить адвокаты, а людей лечить врачи, 
а не медсестры. К сожалению, в Брянске 
зафиксированы факты, когда юридиче-
ские услуги пытались оказывать лица, 
даже не имеющие высшего юридического 
образования.

– На что следует обратить внима-
ние при выборе адвоката при заклю-
чении договора на юридическое об-
служивание?

– Безусловно, в нашем относительно 
небольшом городе, легко навести справ-
ки о том или ином человеке. Наверняка 
найдутся общие знакомые, да и интернет 
вполне может помочь с поиском инфор-
мации по адвокату. Но если в конечном 
итоге Вам не понравится Ваш выбор, рас-
торгнуть гражданско-правовой договор 
намного проще, чем трудовой. Подводя 
итоги сказанному, необходимо отметить, 
что иногда руководители организаций 
к абонентскому юридическому обслужи-
ванию адвокатами относятся с недове-
рием. Однако все известные мне руково-
дители, которые работают с адвокатами, 
и я говорю не только о себе, довольны ре-
зультатами такого сотрудничества.

Адвокат Брянской областной коллегии адвокатов 
Антон Юрьевич Ключников

Брянск, пр-т Ленина, 53 
тел. 8-4832-42-9999
www.kluchnikov32.ru
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В  П О М О Щ Ь  Б И З Н Е С У

Первый Арбитражный Третейский Суд разрешает любые экономические споры 
с участием юридических и физических лиц независимо от места нахождения сторон 
или места заключения договора на всей территории Российской Федерации.

Брянск, ул. Бежицкая, 286, корп. 1
тел.: (4832) 30-75-30

www.treteiskiy-sud.ru
e-mail: bryansk-ofice@treteiskiy-sud.ru

Основные виды споров, 
рассматриваемые третейским судом:

 взыскание задолженности, убытков, недополу-
ченной прибыли;

 неисполнение или недолжное исполнение сторо-
нами взятых на себя обязательств;

 споры по договорам поставки и купли-продажи 
товаров, различного движимого и недвижимо-
го имущества;

 споры по договорам финансовой аренды (лизин-
га) и вытекающие из них споры, договоры зай-
мов и пр.;

 споры по договорам аренды движимого и недви-
жимого имущества;

 споры по договорам на оказание услуг: строи-
тельных, клининговых, юридических, консульта-
ционных, услуг по перевозке и транспортиров-
ке и других;

 установление права собственности на объекты 
недвижимости и транспортные средства, а так-
же иное имущество;

 споры по международным договорам и контрактам.

– Яна Викторовна, какие споры рас-
сматривает третейский суд? В чем его 
преимущества перед государственным 
Арбитражным судом?

– Первый Арбитражный Третейский 
Суд – это независимый коммерческий ар-
битраж, обеспечивающий беспристрастное 
рассмотрение коммерческих споров между 
организациями всех уровней, а так же ин-
дивидуальными предпринимателями и фи-
зическими лицами вне зависимости от их 
местоположения. Первый Арбитражный 
Третейский Суд изменил представление 
бизнеса о судебной системе и судебных про-
цессах. Теперь разрешение коммерческих 
споров происходит в срок до 14 дней, и та-
кое возможно только при их рассмотрении 
Третейским судом. При разрешение споров 
Третейский суд руководствуется теми же 
нормами и правилами, что и Арбитражный.

– Кто имеет право обратиться в тре-
тейский суд?

– Любой гражданин или организация, 
если при заключении какого-либо двусто-
роннего договора в разделе «Порядок раз-
решения споров» была прописана третей-
ская оговорка – возможность обращения 
в конкретный Третейский суд. Если тре-
тейская оговорка в договоре отсутствует, 
заключается дополнительное соглашение 
об изменении пункта основного договора.

– Какие финансовые затраты поне-
сет истец?

– Чтобы обратиться в Третейский суд, 
необходимо уплатить третейский сбор – 
аналог госпошлины в госсудах. Размер 
третейского сбора зависит от размера ис-

ковых требований. Минимальный размер – 
1000 рублей. Третейский сбор включается 
в цену исковых требований при подаче ис-
кового заявления и взыскивается с прои-
гравшей стороны. Он может быть оплачен 
с рассрочкой или отсрочкой, и даже снижен 
по согласованию с взыскателем.

– Можно ли обжаловать решение 
Третейского суда?

– Решение Третейского суда может быть 
обжаловано в государственном суде, если до-
говор содержит третейскую оговорку, в ко-
торой не указано, что решение окончательно 
и обжалованию не подлежит. В противном 
случае решение Третейского суда вступает 
в законную силу в день вынесения.

– В Брянске Третейский суд рабо-
тает третий год. Можно сказать, что 
коммерческий арбитраж имеет боль-
шие перспективы, как наиболее эф-
фективный инструмент решения эко-
номических споров?

– Безусловно. За два года работы кли-
ентами нашего коммерческого арбитра-
жа стали крупные брянские организации 
и предприятия, представители средне-
го и мелкого бизнеса, индивидуальные 
предприниматели. Количество обраще-
ний в коммерческий арбитраж для реше-
ния бизнес-споров увеличивается. А это 
значит, что за Третейскими судами боль-
шое будущее. На их развитие направлена 
и поддержка государства. Сотрудники ап-
парата Брянского судебного участка всегда 
ответят на интересующие клиента вопросы 
по телефону, электронной почте или на лич-
ном приеме.

Первый Арбитражный 
Третейский Суд в Брянске – 
суд для бизнеса!
Президент России В. В. Путин в ежегодном послании Федеральному собранию 
на 2014 год поставил задачу сформировать нормативно-правовую базу для 
благоприятного ведения бизнеса. Особая роль в ней отводится ключевому 
инструменту судебной реформы в нашей стране – третейским судам, которые 
позволяют при установлении коммерческой справедливости сохранять пар-
тнерские отношения сторон. О возможностях, преимуществах и принципах 
работы нового судебного органа мы попросили рассказать Яну Костомаркину, 
заместителя председателя Первого Арбитражного Третейского Суда,  
руководителя Брянского судебного участка.

Яна Костомаркина
 Заместитель председателя 

Первого Арбитражного 
Третейского суда

Первый Арбитражный
Третейский Суд

Желаем профессиональных 
побед, высоких достижений, 
и как можно больше  
выигранных процессов!

От имени всех сотрудников  
Первого Арбитражного Третейского Суда  
Брянского судебного участка 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС, 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  
С ДНЕМ ЮРИСТА! 
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Н О В О С Т И  К О М П А Н И И

Новый формат ТВ, 
которое всегда с тобой!
Кто из нас не мечтает, чтобы телевидение всегда было под рукой? 
И не на планшете или смартфоне, а в высоком разрешении и отлич-
ном цифровом качестве. Теперь такое возможно, благодаря первому 
«коробочному решению» «Интерактивное ТВ 2.0» от «Ростелекома».

Знакомая ситуация
Наверняка многим из вас знако-

ма ситуация, когда хочется включить 
любимый сериал или посмотреть не-
давнюю премьеру нашумевшего филь-
ма, но не на экране своего смартфо-
на, каким бы он ни был широким 
и удобным, а по телевизору. Компа-
ния «Ростелеком» создала новый про-
дукт – интерактивное телевидение, до-
ступное везде, где бы вы ни оказались, 
и с интернетом от любого провайдера.

– Интерактивное ТВ 2.0, прежде все-
го, создано для людей, у которых по ка-
ким-то причинам нет возможности 
получать цифровое телевидение: от-
сутствие оптики, невысокая скорость 
(до 3 Мбит/с) или доступны толь-
ко технологии 3G, 4G, – рассказывает 
Юлия Кармазина, заместитель ди-
ректора Брянского филиала ПАО 
«Ростелеком» по работе с массо-
вый сегментом. – Приставка очень 
компактная, с легкостью может по-
меститься в дамской сумочке, ее мож-
но взять с собой куда угодно: на отдых 
по России, в командировку, в гости, за го-
род. Чтобы запустить услугу не нуж-
но вызывать технического специали-
ста, главное – следовать подсказкам, 
которые будут появляться на экране.
Вместе в пути

«Интерактивное ТВ 2.0» работает 
в любой точке страны, на всей терри-
тории России, подстраиваясь под те-
кущий часовой пояс. Выбор контента 
огромный: познавательные передачи, 
киноновинки, музыка и спорт – 122 ка-
нала на любой вкус. В сервисе «Видео-
прокат» более 2,5 тысяч фильмов раз-
ных жанров и около 150 сериалов, в том 
числе в HD-формате и 3D. Многие но-
винки появляются сразу после про-
ката, еще до выпуска их на DVD. Для 
любителей состязаний вокальных дан-
ных или для создания душевной обста-
новки в дружеской компании – сервис 
«Караоке» – 2000 постоянно обнов-
ляемых песен в отличном звучании. 
«Интерактивное ТВ 2.0» дает макси-

ра Брянского филиала ПАО «Ростеле-
ком» по работе с массовым сегментом.
Отличный подарок

Новый сервис удобно и просто опла-
тить – с банковской карты прямо 
на экране ТВ или с лицевого счета, ко-
торый присваивается после регистра-
ции на портале. Не успели оплатить 
вовремя – не беда. Даже при отсут-
ствии абонентской платы задолжен-
ность за абонентом не числится, а все 
сервисы и основные общероссийские 
каналы будут доступны. «Интерак-
тивное ТВ 2.0» может стать отличным 
новогодним подарком. До 31 дека-
бря 2015 года приставку «Интерак-
тивное ТВ 2.0» можно приобрести 
по специальной цене – 1990 рублей, 
чтобы круглый год наслаждаться от-
личным качеством цифрового ТВ.

мум возможностей самому управлять 
телевидением. Например, если нужно 
прервать просмотр – ставим на «пау-
зу», пересмотреть самые интересные 
моменты – жмем «перемотку», а если 
пропустили передачу, ее всегда мож-
но найти в «архиве». Услуга дает воз-
можность бесплатного сервиса мультис-
крин, с которым приобретенные каналы 
и фильмы будут доступны и в прило-
жениях для SMART TV и планшетов.

– Приставка – отличный вариант, 
чтобы телевидение и кино всегда были 
рядом. Запуская новый продукт, компания 
«Ростелеком» продолжает развивать-
ся в соответствии со своей стратегией, 
направленной на укрепление лидерства 
в цифровых сервисах, включая сегменты 
телевидения и видеоконтента, – говорит 
Юлия Кармазина, заместитель директо-

Юлия Кармазина
заместитель директора Брянского филиала 
ПАО «Ростелеком» по работе с массовый 
сегментом
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P R O  З А К О Н

ГЛАВНЫЕ ПРАВОВЫЕ СОБЫТИЯ 2015 ГОДА

Брянская гильдия 
профессиональных юристов:

В канун Нового года принято подводить итоги и строить планы на будущее. 
Какими юридическими событиями был насыщен год уходящий, и какие изменения 

в законодательстве ждут представителей бизнеса, рассказал  
Президент Брянской гильдии профессиональных юристов, адвокат Сергей Никонов.

Сергей Никонов
Адвокат,  

Президент Брянской гильдии  
профессиональных юристов 



ТОЧ К А! декабрь, 2015  51

P R O  З А К О Н

Брянская гильдия профессиональных юристов  
поздравляет своих деловых партнеров и коллег 
с наступающим Новым годом и Рождеством! 
Новый год – это повод не только оглянуться назад, но и посмотреть 
вперед, наметить для себя цели и настроиться на успех. Новогод-
них вам чудес, приятных сюрпризов, смелых идей, и пусть в насту-
пающем году все задуманное станет реальностью!

Сергей Владимирович Никонов
Президент Брянской гильдии профессиональных юристов

сергей ВладимироВич, каким  
стал 2015 год для юридического  
сообщестВа?

– Уходящий год был насыщен фунда-
ментальными изменениями гражданского 
законодательства, введен долгожданный 
институт банкротства физических лиц, 
ужесточилась процедура регистрации 
юридических лиц и, как всегда, под конец 
года внесено множество изменений в На-
логовый кодекс. Большинство изменений 
вступят в силу с 1 января 2016 года.

мы знаем, что В октябре 
2015 года Вы принимали 
участие В IV юридическом форуме 
В государстВенном кремлеВском 
дВорце В москВе. о чем шла речь, 
и какие изменения В законодательстВе 
ожидать бизнесу В самое ближайшее 
Время?

– Программа была очень интересной 
и насыщенной. В частности, поднимались 
темы новых правил Гражданского ко-
декса РФ об обязательствах и договорах, 
а также продолжения реформы юридиче-
ских лиц и поправки в «корпоративные» 
законы. Хотелось бы отметить, что ре-
формирование обязательственного пра-
ва обновило понятийный аппарат и вве-
ло ряд новых статей, которые касаются 
разных вопросов. Самые, на мой взгляд, 
важные из них – это изменения в иско-
вой давности, так, с 01 июня 2015 года 
признание долга в письменной форме 
является основанием течения исковой 
давности с самого начала. Далее – изме-
нения в регулировании альтернативных 
и факультативных обязательств, в воз-
можностях для защиты прав кредиторов 
(институт astreinte, соглашение кредито-
ров о требованиях к одному должнику). 
Произошли изменения в части обеспече-
ния исполнения обязательств, например, 
обеспечение задатком предварительного 
договора; и в опционе на заключение до-
говора.

Один из немаловажных блоков изме-
нений, который, на мой взгляд, суще-
ственно повлияет на правила ведения 
бизнеса, связан с изменениями в корпо-
ративном праве и, в частности, в реги-
страции юридических лиц. Ни для кого 
не секрет, что налоговое бремя все силь-
нее давит на бизнес, что заставляет по-
следнего искать всевозможные лазейки 
в минимизации налоговых и корпора-
тивных рисков. Однин из вариантов та-
кой минимизации – это выстраивание 
сложной холдинговой системы не вза-
имосвязанных юридических лиц. И вот 
здесь нас ожидает очередное ужесто-
чение законодательства, направленное 
на пополнение государственной казны.

С 1 января 2016 года смена юри-
дического адреса будет происходить 
в два этапа и будет занимать не менее 
30 дней. Заявление о выходе из состава 
участников ООО подлежит нотариаль-
ному удостоверению, равно как и реше-
ние об увеличении уставного капитала. 
Усложнится процедура реорганизации 
и ликвидации юридических лиц.

сергей ВладимироВич, как Видим, 
законодательстВо соВершенстВуется. 
усложняется или упрощается 
В сВязи с этим работа адВоката?

– Мое мнение, что адвокатам, как 
впрочем, и просто юристам, сложно бу-
дет работать. Например, когда в 2002 
году ввели закон о банкротстве юриди-
ческих лиц, в нем было в 2 раза мень-
ше статей, чем сейчас. В настоящее вре-
мя этот закон очень сложный с точки 
зрения применения, в нем много про-
тиворечий. Сама по себе концепция ре-
формирования законодательства о бан-
кротстве подвергается постоянной 
критике. С одной стороны законодате-
ли хотят выставить Россию в благоже-
лательном свете, чтобы ей дали боль-
ше баллов, с точки зрения приближения 
внутреннего законодательства к между-

народным стандартам, но при этом мы 
не учитываем наши внутренние особен-
ности и российский менталитет. Есть 
ощущение, что мы сами усложняем себе 
жизнь, а арбитражным управляющим 
все сложнее применять закон о бан-
кротстве в реальности.

3 декабря юридическое сообщестВо 
отметит сВой профессиональный 
праздник – день юриста. если 
гоВорить про адВокатоВ, как Вам 
кажется, какими качестВами должен 
обладать адВокат, чтобы стать 
успешным? и не кажется ли Вам, 
что сегодня статус успешности 
адВоката приобрел дВоякий смысл?

– Успешность адвоката помимо про-
фессионализма зависит от его умения 
быть самостоятельным. При этом са-
мостоятельность выражается не в сво-
боде от поручений доверителя, а в уме-
нии своими силами принимать решения 
и нести за них ответственность. Бес-
спорно, в настоящее время адвокатов 
подразделяют на тех, кто хорошо зна-
ет законы, и на тех, кто хорошо зна-
ет судей. Современная адвокатура Рос-
сии находится в стадии становления. 
По этой причине здесь не все идеаль-
но. Я с большим сожалением наблюдаю 
случаи, когда адвокат работает в каче-
стве некой мембраны между клиентом 
и чиновником, выступая посредником 
в неформальном решении поставлен-
ных задач. Данная деятельность не име-
ет ничего общего с независимой ква-
лифицированной и профессиональной 
правовой помощью. Она пагубно вли-
яет на развитие правового государства 
и полностью низвергает авторитет адво-
катуры. Возможно, в чьих-то глазах та-
кие адвокаты и считаются успешными, 
но для меня такое поведение абсолютно 
несовместимо с понятием «успешный 
адвокат».
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В ЦЕНТРЕ ГОРОДА, В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ
Строительство жилого комплекса «Соловьи» по улице Дуки в Советском районе  

претендует на то, чтобы стать украшением современного Брянска.

Жилой комплекс «Соловьи»: 
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синяя лента десны-реки нежно 
опоясыВает самый большой 
и прекрасный парк нашего города. 
Всю диВность этого уголка 
благородной природы подчеркиВают 
уютные аллеи – зоВущие Вас 
на прогулку и сВежий Воздух – 
пьянящий после душного города, 
а Всю чудесность уникального 
остроВка зелени подчеркиВает его 
назВание «солоВьи», приписанное 
ему народной молВой.

На окраине этого природного чуда, 
в шаговой доступности всех благ ци-
вилизации, растет новый жилищный 
комплекс нашего города с одноимен-
ным названием – «Соловьи». Он будто 
дитя, зачатое в любви его создателей.

Вдохновленные лучшими проекта-
ми от Европы до Урала, они вдохну-
ли в него жизнь, придали неповтори-

мый образ и продумали каждую мелочь, 
чтобы угодить будущим счастливым 
жильцам. Жилой Комплекс «Соловьи» 
с первого взгляда влюбляет в себя каж-
дого, но стоит познакомиться с ним по-
ближе, как легкое чувство перерастает 
в пылкую страсть! Впрочем хватит ли-
рики, давайте разберемся подробнее.

Все 17 этажей жемчужины Брян-
ска пропитаны духом перфекциониз-
ма. Здесь все продумано до мелочей!

Использование лучших технологий 
и материалов высочайшего качества, 
выводят этот проект на уровень жилья 
бизнес уровня с максимальным уров-
нем комфортности. Об этом говорит 
как наружная отделка – навесной вен-
тилируемый фасад, обеспечивающий 
отличную тепло-, гидро-, звукоизоля-
цию, так и витражное остекление по пе-
риметру. Тепло и уют в любую погоду 
обеспечит индивидуальная котельная.

Ваше авто будет ожидать Вас на от-
крытом или крытом паркинге – как 
Вам больше нравится, приехали друзья 
и родственники – для них предусмотрен 
гостевой паркинг. Цените безопасность – 
охраняемая огороженная территория 
однозначно придется Вам по душе. Ком-
плексное благоустройство и продуман-
ный ландшафтный дизайн приведет 
в восторг ценителей прекрасного, а се-
мьи с детьми будут счастливы от дет-
ской площадки с игровым городком.

Желаете единения с природой – 
Вас ждут прекрасные аллеи распо-
ложенного рядом чудесного парка 
«Соловьи», нравится активный от-
дых – велопрогулки и пробежки на све-
жем воздухе по обустроенным дорож-
кам парка обеспечат Вам здоровье 
и долголетие. Заскучали дети – до-
бро пожаловать на аттракционы.

Цените развитую инфраструктуру со-
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Компания «Монтаж-Строй Брянск»
Брянск, переулок Московский, 3а
Тел/факс (4832) 59-02-30
Отдел продаж: (4832) 37-76-76, 37-76-16
Сайт www.oooms32.ru

временного города – в шаговой до-
ступности расположены учебные 
и медицинские заведения, кафе, го-
стиницы, салоны красоты, много-
функциональный центр (госуслуги), 
банки, бизнес-центры – все рядом.

ЖК «Соловьи» становится во-
площением передового опыта строи-
тельства жилья высочайшего уровня 
и образцом для подражания. За ка-
чество можете быть спокойны – на-
дежные партнеры с проверенной 
репутацией – инвестиционно-стро-
ительная группа компаний ООО 
«Консул» и ООО «Монтаж-Строй 
Брянск», на счету которых уже не-
сколько десятков введенных в экс-
плуатацию зданий, построят и вве-
дут в эксплуатацию жилой комплекс 
«Соловьи» осенью 2018 года.

Покой и умиротворение, гармо-
ния и живописная природа – и все 
это в самом центре шумного горо-
да. С верхних этажей комплекса от-
крывается восхитительный вид 
на парк, ленту Десны-реки, раскры-
вающий невероятный простор днем 
и отражающий красоту городских 
неоновых огней ночью. Но стоит 
закрыть за собой двери, оказыва-
ешься в собственном защищенном 
мире, где можно по утрам пить аро-
матный кофе на балконе и смо-
треть, как встает солнце над рекой.

Жилой комплекс «Соловьи»
 Огороженная территория с продуман-

ным ландшафтным дизайном
 Ветилируемый фасад – облицовка 

алюмокомпозитными панелями
 Паркинг
 Парковая зона отдыха и развлече-

ний, спортивные площадки
 Остеклённые лоджии,  

крышная котельная

 2 лифта в подъезде (грузовой и пас-
сажирский) серии WELLMAKS@

 Финская система отопления PURMO
 Стеклопакеты 2-х камерные
 Подъезды и нежилые помещения 

оборудованы пандусами
 Площадка для игр детей  и отдыха 

взрослых

Генеральный партнер – Сбербанк. Партнеры:  АО «Россельхозбанк»,  ПАО МИнБанк», ПАО «ВТБ 24». АО «Газпромбанк», 
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Индивидуальный подход и помощь на любом этапе
 В получении или перевыпуске электронной подписи.
 В аккредитации и переаккредитации на федеральных и коммерческих площадках.
 В настройке рабочего места для участия в электронных аукционах.
 В поиске тендеров.
 В проведении анализа тендерной документации.
 Проведение анализа платёжеспособности организации.
 В подготовке документов и подаче заявки для участия в тендeре.
 В получении тендерных кредитов и банковских гарантий.
 В подаче предложений и удаленного участия в электронных аукционах от лица организации.
 В подготовке запросов на разъяснение документации.
 В консультации по юридическим, техническим и организационным вопросам.
 В представлении интересов организации в ФАС и в суде.
 В обучении сотрудников организации участию в тендерах.

ООО «ТендерДиалог»
Брянск ул. Куйбышева 15А

+7(4832)42-05-00
+7(930)737-25-55

E-mail: tenderdialog@mail.ru
www.tenderdialog.ru

Павел, насколько сейчас развито на-
правление – государственные торги, и ак-
туально ли это для Брянска?

– Учитывая, что на сегодняшний день ко-
личество закупок по стране составляет пример-
но 70 тысяч в неделю, а в Брянске за этот же пе-
риод времени проходит порядка 500 тендеров, 
это очень хорошая возможность для компаний 
обеспечить себя гарантированными объемами 
работ и увеличить поставки продукции. Это 
стабильная занятость, прогнозируемый доход, 
уверенность в завтрашнем дне. Участие в тор-
гах является хорошим подспорьем в первую 
очередь для развивающихся компаний, для 
среднего и малого бизнеса. С такими катего-
риями клиентов мы как раз и работаем.

Какую конкретно помощь вы оказы-
ваете?

– Руководители компаний не всегда ре-
шаются на участие в торгах, поскольку эле-

ментарно в этом не разбираются. Это вполне 
объяснимо: участвовать в тендерах достаточ-
но сложно. Мало предложить хороший про-
дукт или услугу по низкой цене. Это только 
половина требуемого для победы предложе-
ния. Вторая половина – обеспечение юри-
дическо-бюрократических условий. Следу-
ет тщательно подготовить документацию 
к тендеру, правильно подать заявку, учесть 
множество законодательных нюансов. Для 
участия в электронных аукционах придется 
осуществить ряд дополнительных действий: 
получить электронную цифровую подпись, 
пройти аккредитацию на электронных тор-
говых площадках, разобраться с интерфейсом 
системы конкретной площадки. Наши клиенты 
стремятся уделять больше времени для веде-
ния собственного бизнеса, а не вникать в ню-
ансы и особенности процедур, необходимых 
для участия в аукционах и привлечения госу-
дарственных контрактов.

Каким образом строится работа с кли-
ентами?

– Наша специализация позволяет органи-
зовать все процессы, необходимые компаниям 
для участия в государственных и коммерче-
ских тендерах. Мы берем на себя полное со-
провождение: выберем подходящие вашей 
компании тендеры, проверим конкурсную 
документацию и самого заказчика, его плате-
жеспособность, проведем всю процедуру в со-
ответствии с законами о закупках. Вам оста-
нется только подписать выигранный контракт 
и приступить к его исполнению.

Каковы шансы ваших клиентов на по-
беду?

– Наша задача – обеспечить клиента заказа-
ми. Иногда с первого взгляда на тендерную до-
кументацию мы отговариваем партнеров от уча-
стия в том или ином конкурсе или аукционе, так 
как сразу видим все подводные камни. Поэтому 
наш результат 98 % из 100 %.

«ТендерДиалог»: 
  НАША ЗАДАЧА –    
  ОБЕСПЕЧИТЬ  
  ВАС ЗАКАЗАМИ
Сопровождение в тендерах появилось в нашей стране относитель-
но недавно, с введением федерального закона, обязывающего госу-
дарственные и муниципальные организации производить закуп 
товаров, работ и услуг через торги на электронных площадках. 
Директор компании «ТендерДиалог» Павел Николаевич Черкасов, 
рассказал о проблемах, с которыми приходиться сталкиваться 
новичкам, желающим самостоятельно выйти на рынок госзаказа.

Павел Черкасов
Директор компании «ТендерДиалог»
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Реабилитация
ШАГ ЗА ШАГОМ К ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ
По данным ВОЗ почти 80 % населения планеты страдают теми или иными 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Причем большинство боль-
ных – трудоспособного возраста: от 30 до 50 лет. Зачастую последствия этих 
заболеваний очень серьезные – утрата трудоспособности, инвалидность, 
ограничения в перемещении и самообслуживании. Известно, что конечный 
исход того или иного заболевания опорно-двигательного аппарата или нервной 
системы определяет именно полноценная медицинская реабилитация, задача 
которой – восстановить полностью или частично утраченные функции, улуч-
шить качество жизни больных, вернуть их к активной жизни. На Брянщине 
давно и успешно работает организация, в которой с этим отлично справляют-
ся. И многие жители Брянска и области наверняка о ней слышали. 
Это – Федеральное государственное унитарное предприятие «Брянское протезно- 
ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации, возглавляемое директором Владиславом Фёдоровичем Рылиным.

С чего все начиналось…
Свою историю предпри-

ятие отсчитывает с далекого 
1944 года, когда в целях обеспе-
чения инвалидов Отечественной 
войны протезами и ортопеди-
ческими изделиями была орга-
низована в Брянске протезная 
мастерская, которая за несколь-
ко десятилетий превратилась 
в высококлассное предприя-
тие, способное проводить про-
тезирование любой сложности. 
Причем, изготовление само-
го протеза – лишь часть рабо-

ты предприятия в этом направ-
лении. Подготовить пациента 
к протезированию, научить его 
ходить и пользоваться проте-
зом – основная задача стаци-
онара сложного и атипичного 
протезирования. Накопленный 
десятилетиями опыт, исполь-
зование передовых технологий, 
коллектив отличных специали-
стов – всё это позволило пред-
приятию расширить сферу своей 
деятельности, предложить насе-
лению региона важные и необ-
ходимые медицинские услуги.
Феникс.  
Возрождение к жизни…

Так, в 2011 году в соста-
ве Брянского протезно-ор-
топедического предприятия 
начало работать отделение 
восстановительного лечения 
«Феникс». Имя мифологи-
ческой птицы для названия 
было выбрано не случайно. 
Обратившись сюда, паци-
ент с заболеваниями или по-
следствиями недугов опор-
но-двигательного аппарата, 
костно-мышечной, нервной 
системы вновь получает воз-
можность полноценно жить. 
Обычно при лечении заболе-
ваний первый этап реабили-
тации проходит в больнице. 
Затем больного выписывают 
под наблюдение врача поли-
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клиники и зачастую на этом 
реабилитация заканчивается. 
Однако, положительно ре-
шить исход заболевания по-
зволит только полноценное 
прохождение пациентом всех 
этапов реабилитации под на-
блюдением специалистов.

Добиться хороших ре-
зультатов на этапах ме-
дицинской реабилитации 
в «Фениксе» позволяют ак-
туальные, проверенные ме-
тодики, такие как лечебная 
физкультура (индивидуаль-
ные и групповые занятия, ки-
незотерапия, корригирующая 
гимнастика), медицинский 
массаж, мануальная тера-
пия, широкий спектр физи-
отерапевтических процедур, 
иглорефлексотерапия, гиру-
дотерапия, грязелечение.

Предприятие активно при-
обретает новое, современ-
ное оборудование, которое 
значительно расширяет воз-
можности медицинской ре-
абилитации. Арсенал реаби-
литационных методик велик, 
и постоянно пополняется: 
аппаратное вытяжение ко-
нечностей и позвоночника, 
лимфодренаж для коррекции 
нарушений венозного и лим-
фооттока, аппаратная механо-
терапия для безболезненной 
«разработки» суставов, удар-
но-волновая терапия, стаби-
лоплатформа и многие другие 
методики позволяют специ-
алистам отделения восстано-
вительного лечения, подобно 
Фениксу, «творить чудеса».
Реабилитация стала 
еще доступнее

До лета этого года услу-
ги восстановительного ле-
чения оказывались пациен-
там ФГУП «Брянское ПрОП» 
Минтруда России толь-
ко в условиях поликлини-
ки и дневного стационара. 
Это не в полной мере отве-
чало потребностям жителей 
области в получении полно-
ценной медицинской реаби-
литации, ведь не каждому 
под силу регулярно приез-
жать на процедуры в об-

З Д О Р О В Ь Е

ластной центр. Сделать ме-
дицинскую реабилитацию 
доступной как можно боль-
шему числу людей – такую 
цель поставило перед собой 
руководство протезно-орто-
педического предприятия.

Открытие на предприя-
тии стационарного реабили-
тационного отделения в июне 
2015 года стало новым эта-
пом в работе медицинской ор-
ганизации, событием важным 
и значимым. Чем доступнее 
для больных этапы медицин-
ской реабилитации, тем больше 
граждан получат необходимую 
помощь, тем больше людей 
вернутся к активной жизни.

В отделении реабилитации 
делается всё, чтобы пациенты 
чувствовали себя уютно и ком-
фортно. Как на всем предпри-
ятии, здесь создана доступная 
среда для людей с ограниченны-
ми возможностями. Размещение 
больных в двух- и трёхместных 
палатах, отличное трехразо-
вое питание, организованные 
места для отдыха и прогулок 
на свежем воздухе способству-
ют скорейшему восстановле-
нию пациентов. Очень важно, 
что опытный медперсонал обе-
спечивает пациентам кругло-
суточное медицинское наблю-
дение и готов в любой момент 
оказать необходимую помощь.

Брянское протезно-ортопе-
дическое предприятие – орга-
низация государственная и от-
носится к Министерству труда 
и социальной защиты РФ. Ус-
луги круглосуточного стаци-
онара пациенты оплачивают 
по установленным расценкам, 
но на предприятии, учитывая 
неоспоримую важность полно-
ценной медицинской реабили-
тации для больных, считают, 
что оказание услуг по меди-
цинской реабилитации в обо-
зримом будущем должно стать 
бесплатным. В этом руковод-
ство медицинской организа-
ции всецело поддерживают Де-
партамент здравоохранения 
Брянской области и Террито-
риальный фонд обязательно-
го медицинского страхования.

Здоровье каждого жителя 
Брянска и области, его восста-
новление и сохранение – всег-
да в центре внимания сферы 
здравоохранения. На Брян-
ском протезно-ортопедическом 
предприятии уверены, что во-
прос о предоставлении систе-
мой ОМС необходимых объ-
ёмов медицинской помощи 
в рамках территориальной про-
граммы отделению реабили-
тации и дневному стационару, 
а в перспективе – реабилита-
ционному центру, будет решён 
положительно, и тогда сотни 
наших земляков смогут полу-
чить доступную бесплатную 
медицинскую помощь, что-
бы шаг за шагом пройти труд-
ный и непростой путь от бо-
лезни к полноценной жизни.
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Благотворительный спектакль «Русский крест» инициирован и поддержан Брянским 
представительством Изборского клуба и лично ответственным секретарём Изборского 
клуба Олегом Розановым. На фото: Олег Розанов; писатель, главный редактор «Литера-
турной газеты» Юрий Поляков; протоиерей Павел (Чекалин) секретарь Брянской митропо-
лии; и.о. заместителя Губернатора Брянской области Ирина Кузьмина Ирина Кузьмина

Для Изборского клуба 2015 год стал продолжением плодотворной 
работы на патриотическом поприще. Состоялся ряд экспертных 
заседаний по ключевым вопросам общественной жизни страны. 
В свет вышли книги, привлекающие внимание к важным аспек-
там истории России и Брянского края. По приглашению Избор-
ского клуба Брянск посетили авторитетные историки, писатели, 
политические и общественные деятели державных взглядов. Та-
ким образом, брянская общественность всё больше вовлекается 
в процесс патриотической политической дискуссии.

Изборский клуб. 
Итоги года

Депутат Государственной думы I, II и IV созывов, президент Международной Славянской 
Академии Сергей Бабурин; заместитель полномочного представителя Президента РФ 
в ЦФО Марат Зязиков; ответственный секретарь Изборского клуба Олег Розанов; предсе-
датель Изборского клуба, писатель Александр Проханов; руководитель Курского отделе-
ния Изборского клуба Виталий Акиньшин; исполнительный секретарь Изборского клуба, 
философ Виталий Аверьянов во время обсуждения в офисе секретариата Изборского клу-
ба по региональной и международной деятельности в Москве

Инициативы Брянского представительства  
Изборского клуба отмечены  
в Общественной Палате РФ

На пленуме ХIХ Всемирного Русского Народного Собо-
ра в Москве. На фото: постоянный член Изборского клу-
ба Владимир Рыбаков, председатель Брянского регио-
нального представительства Изборского клуба Сергей 
Ушкалов; лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Сергей Ушкалов на презентации книги «Уолл-стрит и тра-
гедия Брянского фронта и Хацуни». На фото в президиуме:  
соавторы книги Ярослав и Юрий Трифанковы; директор 
Брянской обл. библиотеки Светлана Дедюля

Военный эксперт, зам. главного редактора газеты «Завтра»,  
постоянный член Изборского клуба Владислав Шурыгин высту-
пил совместно с брянскими изборцами перед студентами БГТУ.

Писатель, главный редактор газеты «Завтра», председатель Изборского клуба 
Александр Проханов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и ответственный секретарь 

Изборского клуба Олег Розанов на «круглом столе» в Москве.

Подробнее об Изборском клубе на сайте www.izbryansk.ru
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По приглашению Изборского клуба Брянск 
посетил известный историк Алексей Исаев. 
На фото: Алексей Исаев и Сергей Ушкалов.

Творческая встреча известного писателя 
Юрия Полякова с брянской общественностью. 
На фото: Ю. Поляков и Олег Розанов.

Председатель Синодального отдела  
по взаимодействию Церкви и общества  РПЦ  
протоиерей Всеволод Чаплин  
и  Сергей Ушкалов на заседании в Москве.

Открытое заседание на тему: «Вторая мировая война в памяти народов России:  
противодействие фальсификации истории». Заседание проводит председатель  
Брянского регионального представительства Изборского клуба Сергей Ушкалов.

Благодаря содействию и поддержке Изборского клуба вышел в свет аль-
бом творчества известного архитектора В. Н. Городкова и книга «Памятни-
ки деревянного зодчества Брянского края». На фото: д. с/х н., профессор 
БГИТУ Александр Городков и председатель Брянского представитель-
ства Изборского клуба Сергей Ушкалов.

Открытие отделения Изборского клуба во Владимире. На фото в центре (слева направо): 
председатель Брянского представительства Изборского клуба Сергей Ушкалов; постоян-
ные члены Изборского клуба экономист Михаил Делягин и журналист, член Совета по пра-
вам человека при президенте России Максим Шевченко. 

Советник президента РФ по евразийской интеграции, постоянный член Изборского клуба Сергей Глазьев; 
председатель Изборского клуба Александр Проханов; лидер КПРФ Геннадий Зюганов; епископ Городецкий 
и Ветлужский Августин; заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Марат Зязиков;  
ответственный секретарь Изборского клуба Олег Розанов и др. на заседании Изборского клуба в Москве.

Делегация Изборского клуба «Новороссия» 
из Донецкой Народной Республики  
и брянские изборцы на «Партизанской поляне».

«Круглый стол» в Манеже на тему: «Россия-цивилизация будущего». На фото: председатель Брян-
ского регионального представительства Изборского клуба Сергей Ушкалов и постоянные чле-
ны Изборского клуба Александр Нотин и экономист, профессор МГИМО Валентин Катасонов.



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

Всего два простых шага:
1. Заполните и вырежьте квитанцию, 
указав, какие номера вы хотите полу-
чать. Умножьте количество номеров 
на 100 рублей и внесите полученный 
результат в графу «Итого».
2. Отправьте копию оплаченной кви-
танции в редакцию 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 по-
чтовый адрес доставки издания.
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От гидроизоляции фундамента 
до кровельных материалов

ТРЦ «Аэропарк», ТЦ «Европа», ТРЦ «Тимошковых», десятки и сот-
ни объектовв Брянской области и многих регионах Центральной 
России возведены или отремонтированы с помощью строительных 
материалов от компании «Легион-Строй». Внушительный список 
партнеров, обширная география деловых связей. В чем секрет столь 
динамичного, успешного развития? Как всего за 5 лет стать одним 
из ведущих поставщиков материалов для строительных органи-
заций, заслужить репутацию надежного, стабильного партнера? 
Итак, мы получили ответы, но все по порядку…

ПОЧЕМУ СТРОИТЕЛИ ВЫБИРАЮТ «ЛЕГИОН-СТРОЙ»?

Безупречное качество продукции
«Легион-Строй», является официальным пред-
ставителем и дистрибьютором, более 30 из-
вестных брендов строительных материалов. 
Многие из этих производителей имеют более 
чем вековую историю, дорожат своей репута-
цией и предлагают на рынке материалы исклю-
чительно высокого качества. Взять, к примеру, 
ICOPAL. Признанный мировой лидер по произ-
водству кровельных и гидроизоляционных ма-
териалов. Именно эта компания много лет на-
зад изобрела рубероид и с тех пор стабильно 
занимает лидирующие позиции в инновациях 
и производстве надежных, долговечных мате-
риалов для строительства. Или взять произ-
водителя теплоизоляционных материалов – 
финскую компанию PAROC. Превосходные 
эксплуатационные характеристики, экологич-
ность принесли продукции этого произво-
дителя большую известность во всем мире.  
И так со всей линейкой продукции, представля-
емой «Легион-Строй». Будь то кровельные ги-
дроизоляционные материалы, ПВХ мембраны, 
утеплители на основе базальтовых горных по-
род, экструдированный пенополистирол и т. д.

Цена без посредников
Компания «Легион-Строй» работает напрямую 
с производителями строительных материалов. 
Схема сотрудничества исключает наличие по-
средников, а значит цена для клиента всегда вы-
годная. Непростая ситуация в экономике застав-
ляет многих искать оптимальное сочетание цены 
и качества. «Легион-Строй» всегда предложит то, 
что лучше и дешевле. Экономия денег заказчи-
ка – это один из принципов работы компании.

Всегда в наличии
На собственном складе компании всегда в на-
личии продукция группы «А». То есть тот пе-
речень материалов, который ежедневно вос-
требован строителями. Резерв позволяет 
незамедлительно отгружать необходимые то-
вары, оперативно доставлять на строительные 
объекты, а значит экономить время своих пар-
тнеров. Стоит отметить, что логистика со всеми 
поставщиками строительных материалов отла-
жена и соответствует современным требова-
ниям. Работа более чем с 20 транспортными 
компаниями дает возможность быстро и чет-
ко доставлять заказ клиенту.

Нужна помощь?  
Обязательно поможем!
Строительная отрасль – сложный механизм. 
Нередко возникают ситуации, когда просто 
необходим совет специалиста, помощь в ре-
шении сложных задач, возникших проблемах. 
В технической группе «Легион-Строй» работают 
люди, за плечами которых не один год опыта 
работы в строительной индустрии, и они всег-
да готовы применить свои знания, навыки для 
помощи партнерам. Техническая поддержка 
в проектировании и подготовке рабочих чер-
тежей, помощь в согласовании с проектными 
организациями, шеф-монтаж кровельных и ги-
дроизоляционных материалов. По этим и мно-
гим другим вопросам всегда можно обратить-
ся в «Легион-Строй».

Знание-сила!
Многие из производителей строительных мате-
риалов имеют свои научно-исследовательские 
лаборатории, в которых постоянно совершен-
ствуется состав материалов, проходят испы-
тания новых технологий монтажа. Регулярное 
совершенствование своих знаний – это необ-
ходимость сегодняшнего времени. Только так 
можно идти в ногу с новыми технологиями, быть 
компетентными, а значит соответствовать лю-
бым требованиям клиента. 
Это в «Легион-Строй» отлично понимают и идут 
еще дальше. Учатся не только сами, но и охот-
но делятся своими знаниями с подрядчика-
ми, заказчиками, проектными организациями. 
По результатам семинаров полученные зна-
ния подтверждаются соответствующими сер-
тификатами.
А вообще, любая сторона работы компании 
«Легион-Строй» обращена, прежде всего, 
к клиенту. Именно клиент – самый важный че-
ловек в компании. Весь механизм организа-
ции отлажен на работу так, чтобы заказчик, 
партнер быстро, качественно, по оптимальной 
цене получал то, что ему нужно. Важно и то, 
что в отношениях клиента и компании присут-
ствуют не только товарно-денежные отноше-
ния. Готовность оказать поддержку во многих 
вопросах, поделиться информацией, да и про-
сто обычные добропорядочные, человеческие 
отношения коллег. Это сегодня дорогого стоит. 

Александр Локутов
Учредитель«Легион-Строй»  

Андрей Хрычиков
Учредитель«Легион-Строй»  

Уважаемые, дорогие,  
многочисленные  
наши партнеры!

Мы поздравляем вас  
с Новым Годом! 

Искренне желаем вам уда-
чи, стабильности и про-
цветания! Достижения 
намеченных целей, замеча-
тельных проектов и поко-
рения новых строительных 
высот! Здоровья, благопо-
лучия вам и вашим семьям!

Коллектив компании  
«Легион-Строй»
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Вкусная франшиза

Семь лет назад в Брянске открылась сеть ресторанов быстрого питания «Чикен Пицца». 
Основные принципы заведения – «вкусно, быстро, недорого» – пришлись по душе гурманам. 

О возможности построить собственный кулинарный бизнес с помощью раскрученного бренда, 
и, главное, как удержаться на плаву в сложной конкурентной среде общепита, мы побеседовали 

с Ларисой Новиковой, управляющей сетью ресторанов быстрого питания «Чикен Пицца».

– Лариса Витальевна, мы настолько привыкли к «Чи-
кен Пицце», что многие уже воспринимают ваши ресто-
раны быстрого питания, как часть своей жизни: посидеть 
с друзьями, быстро перекусить в обед, порадовать ребен-
ка праздником. В чем секрет такого успеха?
– Даже в непростой для страны экономической ситуации мы 
остаемся верными своим принципам: готовим вкусно, обслу-
живаем быстро и придерживаемся доступной ценовой поли-
тики. «Чикен Пицца» – это не европейский или американский 
бренд, и не просто российский, а наш родной, местный. Пер-
вый ресторан быстрого питания «Чикен Пицца» был открыт 
в 2008 году в Новозыбкове. Сегодня работает 12 рестора-
нов в Брянской, Смоленской и Калужской областях. Отдель-
ная составляющая нашего успеха – дружный коллектив, ко-
торый работает на результат. 
– «Чикен Пицца» предлагает интересную франшизу. 
Но, возможно, не многие осмелятся открывать собствен-

ный бизнес в современных экономических условиях. Ка-
ким образом вы помогаете новичкам встать на ноги?
– Люди редко отказывают себе в удовольствии вкусно по-
есть. Это надо учитывать, выбирая направления для соб-
ственного дела. Мы предоставляем полную поддержку своим 
партнерам, начиная со стадии открытия, и далее обеспечи-
ваем полное сопровождение вплоть до открытия рестора-
на. Выбор и дизайн помещения, ценовая политика, помощь 
в проведение рекламных кампаний, акций – все это у нас 
уже проработано, и мы предлагаем проверенные готовые 
решения. Риски снижаются до минимума.
– Лариса Витальевна, правда, что одним из ваших ин-
струментов соблюдения качества обслуживания явля-
ется методика «тайный покупатель»?
– Да, и об этом знает каждый наш сотрудник. Понимаете, 
на протяжении семи лет мы выработали собственные стан-
дарты обслуживания, приготовления блюд, общения с наши-
ми гостями. И мы заботимся о том, чтобы эти правила действо-
вали в любое время, независимо от того, устал сотрудник или 
находится в плохом настроении. Гость всегда должен остать-
ся доволен. «Тайный покупатель» контролирует исполнение 
этих стандартов. Поэтому весь наш персонал всегда нахо-
дится в тонусе. Этими и другими секретными методиками мы 
также делимся с нашими партнерами при покупке франшизы.
– Каким образом вы следите за качеством продуктов, 
хранением и приготовлением блюд?
– Контроль стандартов качества у нас достаточно жёсткий, 
начиная от выбора проверенных поставщиков первично-
го сырья и заканчивая непосредственно приготовлением 
блюд. Все продукты обязательно сертифицированы, нату-
ральные, без консервантов и только отечественных про-
изводителей. Например, наша фирменная пицца готовится 
из дрожжевого теста, которое мы делаем сами, и из нату-
ральных ингредиентов. Первые блюда мы готовим на нату-
ральном и очень полезном курином бульоне, салаты – толь-
ко из свежих овощей. А также «Чикен Пицца» всегда готова 
удивить посетителей фирменными рецептами от ресторан-
ного шеф-повара Григория Волкова. Безалкогольный горя-
чий Глинтвейн в преддверии холодов Вас взбодрит и согре-
ет, сэндвич «Папа может» даже даст тему для обсуждения :-)
– Многие люди, увидев сочетание «ресторан быстро-
го питания», искренне уверены в том, что это фастфуд.

Контакты: www.chiken-pizza.ru  8-800-500-99-77. Управляющая сетью ресторанов быстрого питания «Чикен Пицца» Новикова Лариса Витальевна 8-900-371-55-01 e-mail: larisa@chiken-pizza.ru

Лариса Новикова
Управляющая сетью ресторанов 
быстрого питания «Чикен Пицца»
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– Наша еда не вредит здоровью. «Чикен Пицца» – это не фаст-
фуд, из полуфабрикатов мы практически не готовим, только 
если они являются обязательным составляющим рецепта. В ос-
новном, все блюда наши повара готовят прямо в ресторане 
с соблюдением технологических процессов. Готовая пицца, 
например, хранится на тепловой витрине не более 30 минут, 
а картофель фри – не более 15 минут. Приготовление гото-
вых блюд фиксируется в специальном графике. По истечении 
утвержденных сроков хранения продукция утилизируется. У нас 
на вооружении находится современное оборудование. В том 
числе профессиональный фритюр, оснащенный компьютером, 
который обжаривает блюда «под давлением». Эта технология 
позволяет готовить совершенно любые продукты с очень тон-
кой, нежной и хрустящей корочкой, под которой скрывается 
натуральный аромат и сочный естественный вкус. 
– Не так давно вы еще ввели услугу – доставка по городу?
– Да, сейчас блюда «Чикен Пиццы» можно заказать на дом или 
в офис. Курьер в термосумке доставляет вкусную свежую пиццу, 
горячий суп, аппетитные роллы или ароматную выпечку. Офор-
мить заказ можно по телефону горячей линии 8-800-500-99-77 
или воспользоваться сайтом www. сhiken-pizza.ru.
– В основном, вашими клиентами, наверное, являют-
ся дети и подростки?
– Не будем скрывать, что это наши любимые посетители. 
Приближаются новогодние каникулы, и специально в этот 
период мы проводим различные акции, снижая цены на мно-
гие угощения. Для самых маленьких посетителей организу-
ем сказочные представления с героями сказок.
– Сами любите блюда «Чикен Пиццы»?
– Мои дети очень любят «Чикен Пиццу», а это, как известно, 
лучшие дегустаторы. Я, как любая заботливая мама, слежу 
за их питанием, и угощения от нашего шеф-повара не вы-
зывают у меня опасений и сомнений. Приходите в наши ре-
стораны с друзьями, с семьей, с детьми. Всегда рады видеть 
Вас и создавать Вам хорошее настроение!

ТОЧ К А! декабрь, 2015  

Сеть реСторанов быСтрого 
питания «Чикен пицца» 
от вСей души поздравляет 
жителей и гоСтей брянСка  
С новым годом и рождеСтвом!
Желаем Вам ноВых открытий, сВеЖих идей, голоВокруЖительных 
успехоВ, энергии и процВетания!  
и приглашаем Вместе с семьей проВести  
незабыВаемые ноВогодние каникулы В «Чикен пицце»,  
где Вас Ждут Вкусные фирменные блюда  
и сказоЧное анимационное предстаВление для детей.
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Экскурс в прошлое
Создание и развитие «Императорского фарфорового завода» – это исто-
рия нашей страны. Основанный в 1744 году в Санкт-Петербурге по указу 
императрицы Елизаветы, ИФЗ стал первым фарфоровым предприятием 
в России и третьим в Европе. Сегодня в его ассортименте около 4 млн 
наименований изделий разных по форме и росписи. Это шедевры, ко-
торые сегодня составляют наследие высокого декоративно-приклад-
ного искусства и занимают почетное место в знаменитых российских 
музеях и мировых коллекциях. И все это великолепие представлено 
на полках фирменных магазинов.

Универсальный подарок
Что подарить человеку, у которого есть всё? Фарфор – это «вечный» 
подарок на все времена и для любого случая. Фирменный магазин 
«Императорский фарфор» готов предложить самые разные варианты: 
от изысканного чайного сервиза до роскошного столового гарнитура. 
Классика русского фарфора с изящным и благородным рисунком – «Ко-
бальтовая сетка» художника Анны Яцкевич – фирменный знак «Импе-
раторского фарфорового завода». Более 60 лет этот рисунок с сини-
ми пересекающимися линиями, украшенными золотыми звездочками, 
неизменно покоряет сердца ценителей «белого золота» по всему миру.

Такие разные…
Готовите сюрприз для большой дружной семьи? Тогда вам подойдут 
удивительные по форме и необычные по росписи чайные, кофейные 
и столовые сервизы, которые станут центром притяжения за семей-
ным столом или в кругу друзей. Кстати, подаренный сервиз, претенду-
ет стать уникальной фамильной реликвией, ведь завод может нанести 
на него логотип или семейную монограмму. Коллеги по работе навер-
няка обрадуются декоративным тарелкам. Например, коллекция «Рус-
ский лубок» переносит в эпоху русской деревни, а фарфоровые фигур-
ки из коллекции «Гоголевские персонажи» словно сошли со страниц 
любимых произведений.
Сделать праздник незабываемым и подчеркнуть его торжественность 
помогут изделия из польского стекла с простым и элегантным узором 
«Кобальтовая сетка»: бокалы, стаканы, графины. А главный напиток Но-
вого года будет искриться в восхитительно прекрасных фужерах для 
шампанского. Любители красивой посуды по достоинству оценят и на-
боры для специй, и столовые приборы, и кухонные принадлежности. 
Даже обычный чай, заваренный в чайнике с красочной росписью, по-
кажется вам особенно вкусным.
В фирменном магазине «Императорского фарфорового завода» найдет-
ся сувенир и для детей. Сформировать у них правильный эстетический 
вкус помогут коллекции «Маленький принц» или «Ежик в тумане» – это 
столовые приборы и фигурки с изображением любимых мультперсо-
нажей или героев известных книг.
Если вы не найдете подходящий подарок на полках магазина, то смо-
жете оформить заказ, сделав выбор в фирменном каталоге «Импера-
торского фарфорового завода». Беспроигрышный вариант – «Подароч-
ный сертификат»: вы сэкономите время и усилия, а дорогой вам человек 
получит коллекцию, которая ему самому понравиться. И будьте увере-
ны – ваш подарок примут с благодарностью. В блеск и чистоту фарфо-
ра влюбляются навсегда, увидев его лишь однажды.

П О Д А Р К И

«Императорский фарфор» 
ТРЦ «Аэро Парк», ул. Объездная 30, 
2-й этаж центральная галерея
+7 (4832) 71 79 91

Роскошь в деталях
ШЕДЕВРЫ ИЗ «БЕЛОГО ЗОЛОТА»

Хрупкий, изящный, но вечный. Его называют  
«белым золотом». Эта ослепительная белоснежная 
красота поражает раз и навсегда. Если вы ищете 
необычный презент своим близким, друзьям или 
коллегам, фирменный магазин «Императорский 
фарфор» готов предложить подарки, которые 
придутся по душе самому капризному и не оста-
вят равнодушным даже самого взыскательного.

Сервиз «Кобальтовая сетка»

Коллекция «Маленький принц» Фигурки из коллекция  
«Гоголевские персонажи»

Коллекция «Ёжик в тумане»

Коллекция  «Русский лубок»
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Программа  
КОМПЛЕКСНОГО 

КОРПОРАТИВНОГО 
ТРАНСПОРТНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ  

включает:

 заключение договора, который имеет 
гибкие условия и учитывает индивидуаль-
ные особенности бизнеса;

 широкий перечень транспортных услуг: 
легковые и грузовые перевозки, «экстрен-
ный вызов», автомобили «бизнесс класса»;

 легальные перевозчики, имеющие раз-
решение на деятельность такси;

 предоставление персонального менед-
жера, задача которого – полностью сопро-
вождать договор;

 личный кабинет, который позволит от-
слеживать расходы и круглосуточно осу-
ществлять контроль поездок ваших со-
трудников;

 прозрачная и своевременная бухгал-
терская отчетность.

Служба заказа такси «Сатурн»: 777 777
Услуга «Корпоративное такси»

Брянск, ул. Фокина, 102. Тел. (4832) 66-51-08

– Николай Михайлович, на кого ориен-
тирована услуга «корпоративное такси»?

– Я уверен, что каждый руководитель неод-
нократно сталкивался с ситуацией, когда нужно 
оперативно решить вопросы по присутствию со-
трудников на различных мероприятиях, деловых 
встречах, презентациях. Когда необходимо про-
вести официальные экскурсии для высокопостав-
ленных гостей или организовать корпоративные 
поездки на концерты, выставки в другие города. 
Да мало ли бывает ситуаций, когда нужна ма-
шина с профессиональным водителем, готовым 
в любое время доставить клиента по назначению.

Содержать собственный автопарк для разо-
вых поездок весьма невыгодно, поскольку для 
этого требуются значительные финансовые 
и кадровые инвестиции. Согласитесь, гораздо 
удобнее, когда у компании существует надёж-
ный партнер, готовый обеспечить качественное 
транспортное обслуживание.

– Какие возможности открывает дан-
ная услуга?

– Сотрудники организации получают воз-
можность пользоваться комфортным автомо-

билем для служебных поездок. Как показыва-
ет опыт, клиентам могут понадобиться разные 
машины в зависимости от ситуации. Мы предо-
ставляем широкий выбор транспортных средств, 
относящихся к представительскому и бизнес – 
классу. В распоряжении вашей компании будут 
находиться современные автомобили в безу-
пречном техническом и эстетическом состоянии. 
Опытные легальные перевозчики быстро и, са-
мое главное, безопасно доставят сотрудника 
в любую точку.

– Выгодно ли это?
– Преимуществом заключения договора яв-

ляется то, что у нас существует четкая система 
тарифов, очень привлекательная с финансовой 
точки зрения. Безналичный расчет позволит по-
стоянно вести анализ расходов на пользование 
транспортом, а мобильная функция «Личный 
кабинет» сохранит всю необходимую информа-
цию о времени и сумме поездки. Также за кли-
ентом будет закреплён персональный менеджер, 
который всегда сможет ответить на любые во-
просы, и поможет подобрать индивидуальный 
пакет предложений.

Корпоративное такси: 
ПО ГОРОДУ, В КОМАНДИРОВКУ, В АЭРОПОРТ
«Сатурн» – современная служба вызова такси для корпоративных клиентов, 
которая успела стать популярной в десятках городов России, теперь стала 
доступной для предприятий и организаций нашего города. Директор службы 
заказа такси «Сатурн» Николай Белоглазкин рассказал о новой услуге.
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Брянск, Фокинский район, 
проспект Московский 107а

тел. 699-099
www.cafe-grille.ru

Кафе «Mister&Missis Grille»
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЦЕНИТЕЛЕЙ МЯСА

В кафе в одном пространстве объеди-
нены два принципиально разных зала, 
и, несмотря на четкую границу между 
ними, восприятие заведения, как еди-
ного целого организма, не нарушено. 
Слева – вместительный зал с элегант-
ным и респектабельным интерьером. 
Здесь царит матовость красок, фио-
летовые тона и квадратные очертания. 
Около стен стоят мягкие удобные ди-
ваны обтекаемой формы, подушки на-
полняют атмосферу уютом, а на полках 
лежат книги. Приглушенный свет соз-
дает романтическую обстановку.
Справа – зал, выполненный в модном 
сегодня направлении «стиль индастри-
ал». Кирпичная кладка, выкрашен-
ная в белый цвет, минимализм, яр-
кий свет – настоящий мужской драйв. 
Здесь же расположена кухня, откуда 
доносится сочный, бархатистый запах 
только что приготовленного мяса. При 
желании, гость может наблюдать, как 
готовят его заказ.
Стейк – главный герой здешнего 
меню. Знатоки утверждают, что насто-
ящий стейк можно приготовить толь-
ко из свежей говядины. И шеф-повар 
кафе «Mister&Missis Grille» знает, чем 

В Брянске открылось заведение, где подают 11 видов стейков  
разной степени прожарки. Сочные, сытные, аппетитные,  
они попадают к гостю прямо с гриля, с кровью  
или хорошо прожаренные. 

Cтэйк рибай с печёным картофелем  
и грибным соусом

Стейк мясника с соусом песто  
и кукурузой гриль

Стейк из свиной шеи  с соусом BBQ
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правильный стейк отличается от куска 
обычного мяса, поджаренного на до-
машней сковороде. Он с легкостью 
и виртуозно превращает мясо в ап-
петитный стейк, сначала быстро об-
жаривая его при высокой температу-
ре, а потом доводит до кондиции при 
более низкой. 
И, внимание! Гость может самостоя-
тельно выбрать степень прожарки 
стейка. Medium Rare – с кровью, крас-
но-розовый внутри, Medium – самый по-
пулярный среднепрожаренный стейк, 
цвет мяса остается розовым, Medium 
Well – почти прожаренный со свет-
ло-розовым мясом, и максимально про-
жаренный стейк – Well Done.
Мясо здесь подают во всех видах: 
жареное, рубленое, копченое, за-
печённое и тушеное. Но меню не огра-
ничено только мясными изысками, есть 
в кафе и рыба, и морепродукты, достой-
ный выбор салатов, супов и лакомые 
десерты. В целом европейская кухня 
гармонично сочетается с азиатскими 
и кавказскими блюдами. Поэтому посе-
тителям придется основательно заду-
маться о своих предпочтениях, прежде 
чем сделать заказ. Главным принципом 
работы кухни является использование 
только свежих и натуральных ингреди-
ентов. 
Если вы думаете, что знаете о кулинарных 
изысках все, то «Mister&Missis Grille» смо-
жет удивить вас, здесь даже искушенные 
гости открывают для себя новые спек-
тры вкуса.
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В марте 2015 «БрянскСпиртПром» принял участие 
в грандиозной по масштабам проведения выстав-
ке игристых вин и спиртных напитков «ProWein». 
Желая выйти на международный рынок, «Брян-
скСпиртПром» представил новинки: линейку во-
док «Борщевка», горьких настоек «Живой рецепт» 
и сладких настоек «Русские самоцветы». 
С успехом были презентованы экспортные вари-
анты брендов «Русский азарт», «Белокрылая чайка» 
и «Вкус жизни». В рамках выставки велись актив-
ные переговоры о поставках продукции в страны 
ближнего и дальнего зарубежья, налажены дело-
вые связи с новыми поставщиками и потенциаль-
ными покупателями.

«БрянскСпиртПром» 
вышел  
на международный  
рынок

Наталья Юрьевна Печковская
Генеральный директор

«Торгового Дома «БрянскСпиртПром» 
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Производство уникальных брянских сыров под 
маркой Emandhof стало настоящим гастрономи-
ческим открытием года. Процесс разработки 
нового вкуса очень долго держался в секрете, 
так как нашим сыроделам хотелось создать дей-
ствительно оригинальную продукцию. С момен-
та зарождения идеи до ее реализации прошло 
четыре плодотворных, но очень напряженных 
и волнительных месяца. Специально для новой 
линейки были расширены производственные 
мощности предприятия. И вот – триумфальный 
итог: четыре вида сыра Emandhof, что в перево-
де означает «хозяйкин двор». Вся линейка отно-
сится к твердым выдержанным сырам и имеет 
пряный вкусовой оттенок. Это – мировой уро-
вень, и наш, российско-брянский ответ на пре-
зидентский проект импортозамещения.

Мебельный концерн «Катюша» дал жизнь мас-
штабному и амбициозному проекту DMI Kitchen, 
запустив в Дятьково производство российских, 
кухонь, выполненных по итальянской техно-
логии и специально разработанному дизай-
ну. Наши кухни ждали, и этот проект вышел 
на рынок очень вовремя, учитывая условия 
программы по импортозамещению. В рамках 
проекта «DMI Кухни» запланировано открытие 
более 300 студий кухонной мебели по всей 
территории Российской Федерации, а также 
за рубежом и в странах Евросоюза. А это зна-
чит, что Брянский регион и дятьковский бренд 
My kitchen From Italy узнают в разных городах 
по всему миру.

«Сыр Стародубский» – 
гастрономический успех

Кухни DMI Kitchen –  
брянский бренд 
с итальянскими корнями
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красная поляна – главный горно-
лыжный курорт России в Адлерском 
районе города Сочи. Основное преи-
мущество «русской Швейцарии» – гео-
графическое расположение на юго-за-
падных склонах Большого Кавказа, что 
обуславливает очень мягкую зиму с оби-
лием снега. Температуры в зимний пери-
од чаще всего держатся в коридоре от +5 
до –10, снежный покров достигает 1,5 
метров, местами 4-5 метров. Горы, лед-
ники, реки и озера, спускающиеся к Чер-
ному морю, гармонично дополняют-
ся уникальным мягким горно-морским 
климатом, что позволяет даже зимой 
в ясную погоду принимать солнечные 
ванны прямо на склонах гор.

приэльбрусье (Кабардино-Балкария). 
Это живописное место входит в трой-
ку крупнейших горнолыжных районов 
России и предлагает уникальные воз-
можности для любителей активного от-
дыха. В глубине Баксанской долины 
расположен национальный парк «При-
эльбрусье» – сердце Кавказа. Здесь мож-
но найти много интересного: катание 

с горы с подъемом на ратраке, сноуборд, 
ски-экстрим, хели-ски. Снежный покров 
устанавливается в ноябре, в долинах снег 
лежит примерно до середины мая-июня. 
В целом по району горнолыжный сезон 
длится с ноября до середины мая. На ку-
рорте проложено 12 км канатных дорог 
и 35 км горнолыжных трасс, два основ-
ных склона – горы Чегет и Эльбрус. Ка-
тание на отдельных участках склонов 
возможно круглый год.

гудаури – молодой развивающийся 
горнолыжный курорт находится в Каз-
бегском районе Грузии в 120 км от Тби-
лиси на высоте 2196 м, вблизи Кресто-
вого перевала, покрытого роскошными 
снежными полями. Этот курорт создавал-
ся полностью в соответствии с современ-
ными требованиями. Условия здесь напо-
минают альпийские. Горнолыжный сезон 
продолжается со второй половины дека-
бря по май, в это время возможно ком-
фортное катание на всех трассах. Самой 
главной достопримечательностью Гуда-
ури является фрирайд – спуск по целин-
ным полям. Тут отличные условия для 

этого захватывающего дух действа. Глу-
бокий снежный покров, отсутствие кам-
ней, лавинной опасности делают Гудари 
Меккой фрирайда. Также вокруг курорта 
есть огромное количество внетрассовых 
спусков для беккантри и хели-ски.

большой ВудъяВр (Мурманская об-
ласть) – современный горнолыжный 
комплекс в 12 км от Кировска. Горно-
лыжники могут приезжать сюда уже 
с ноября, именно в этот месяц курорт 
открывает сезон. Работа комплекса про-
должается вплоть до мая каждого года. 
Главной отличительной особенностью 
комплекса являются прекрасно подго-
товленные трассы, сертифицированные 
FIS. Южный склон горы Айкуайвенчорр 
особенно популярен за счет своего слож-
нейшего склона длиной в 650 метров. 
Благодаря резкому перепаду высот этот 
спуск дарит опытным спортсменам массу 
незабываемых впечатлений. Малоопыт-
ным и даже совсем новичкам придутся 
по душе более пологие трассы с прекрас-
ными видами на горные массивы и за-
мерзшие озера.

Зима 2015-2016 
Где покататься  

на лыжах  
и сноуборде  

в России

Сегодня в России официально зарегистрировано 
более 200 горнолыжных курортов. Постепенно 
и оборудование, и сервис, и трассы на них 
приближаются к европейскому уровню. Но уже 
сейчас есть места, полюбившиеся поклонникам 
активного зимнего отдыха и отвечающие 
требованиям самых взыскательных туристов.
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ТРЦ «Тимошковых»: 
ул. Красноармейская 71, 5-й этаж  
тел. (4832) 58-63-34
ТЦ «Мандарин»: 
ул. Бежицкая, 1-б, тел. (4832) 36-22-00

Например, словенская компания Kolpa-San – один из лидеров евро-
пейского рынка по производству акриловых ванн. Именно этот произ-
водитель первым стал активно предлагать российским потребителям 
привлекательную систему скидок. Многие последовали примеру Kolpa-
San. Как результат – импортная сантехника из разряда «дорогой» уве-
ренно кочует в сегмент выгодной и доступной, разрушая стереотипы 
и давая большему числу покупателей возможность приобретать товар 
европейского качества.

Стереотип № 1. «На рынке дешевле».
Не придуманная история из жизни. Молодая пара недавно отпраздно-
вала новоселье. В разгаре ремонт и поиски строительных материалов, 
сантехники. Поведение многих покупателей в последнее время пре-
терпело существенные изменения. Покупки в первом попавшемся ма-
газине ушли в прошлое. Люди изучают информацию, сравнивают цены, 
предложения, стараются побывать в нескольких магазинах, на рынках. 
Одним словом – принять взвешенное, обдуманное решение. Так вот. По-
катались эти ребята по городу в поиске акриловой ванны, посмотрели 
и заехали по пути домой в торговый центр «Мандарин», не на что, особо 
не рассчитывая, поскольку были до последнего момента свято увере-
ны – там продают, исключительно дорогую сантехнику. Поверьте, они 
были очень удивлены, когда увидели понравившуюся им ванну брен-
да Kolpa-San из Словении с ценником существенно ниже аналогичной 
ванны на строительном рынке. И это не единичный случай и касается 
не только какой-то конкретной ванны. Практически по всем позициям 
и категориям товара Design Lux заметно выигрывает по цене и качеству.

Стереотип № 2. «Импорт – это дорого»
С тех пор, как рубль стал заметно сдавать позиции, и товары импортно-
го производства заметно подорожали, производители европейской 
сантехники серьезно призадумались над тем, как удержать своего 
покупателя. Отсюда и решения о существенных скидках на многие 
акриловые ванны. Как мы уже писали, толчок к изменению ценовой 
политики дала компания из Словении Kolpa-San. Сегодня размер 
ее скидки достигает привлекательной цифры – 25 %! Лидер продаж 
в России и Европе Чешская компания Ravak предлагает скидку 25 %. 
Другая голландская компания Riho, чье производство находится в Че-
хии, тоже не отстает. Скидка на их продукцию достигает тех же 25 %! 
Сделав простое сравнение, приходим к весьма интересному выводу: 
качественная акриловая ванная европейского производителя неред-
ко выходит дешевле ванны российского производства.

Стереотип № 3. «Качество как у всех»
Большинство из нас считает – ванна она и есть ванна, чему там ломать-
ся? Поверьте, найдется чему в акриловой ванне потрескаться, прода-
виться и лопнуть, если вопросы качества при выборе обойти стороной. 
Недобросовестный производитель найдет способ сэкономить на мате-
риалах, сумеет закрыть глаза на явные дефекты и так далее. Избежать 
неприятных сюрпризов достаточно просто. Вот несколько советов 
от профессионалов, как правильно выбирать акриловую ванну.
1.  Постучите по корпусу в разных местах. Если слышен глухой звук, 

значит перед вами крепкий экземпляр. Некачественная ванна бу-
дет издавать гулкий, звенящий звук.

2. Принюхиваемся. Если стоит резкий химический запах, такая мо-
дель выпущена из дешевых материалов. Отходим от подобных об-
разцов подальше.

3. Проводим ладонью по поверхности. Не должно быть ни царапин, 
ни шероховатости, ни вмятин, ни бугорков. Если продавец уверя-
ет, что бугорки – это особенность конкретного акрила, не верьте 
такому консультанту.

4. Рассматриваем цвет, он должен быть однородным, без разводов. 
Малейшие разводы – это повод отойти от выбранного образца, так 
как у хорошего производителя не может быть подобного брака.

5. Изучаем дно акриловой ванны. В идеале оно должно быть абсо-
лютно гладким. Может быть, вам это покажется глупым, но на иде-
ально гладкой поверхности стопа никогда не будет скользить, она 
как будто к ней прилипнет. 

Еще один проверенный способ покупки акриловой ванны – это вы-
бор надежной марки у отлично зарекомендовавшего себя продав-
ца. Design Lux, являясь официальным партнером ведущих производи-
телей сантехники, таких как Kolpa-San, Riho, Ravak всегда предлагает 
жителям Брянска продукцию отменного качества. Выбирая сейчас ев-
ропейских производителей, вы реально получаете лучшее качество 
по разумной цене.

Design Lux. Разрушаем стереотипы
Стереотипов в нашей жизни больше чем достаточно. Взять, к примеру, хотя бы такой сте-
реотип еще с советских времен – «Если товар импортный – значит дорогой». Долгое время так 
в большинстве случаев и было. Но, времена меняются, изменяется экономическая ситуация, 
конъюнктура рынка, курсы валют.  Импортные производители не хотят терять свои доли 
рынка, снижать объемы продаж и потому вынуждены менять свою ценовую политику, идти 
на существенные уступки.
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Встречаем год  
Огненной 
Красной 
обезьяны

Новый 2016 год по восточному календарю – год Огнен-
ной Красной Обезьяны. Это девятый знак восточного горо-
скопа, входящий в группу животных Ян (мужское начало). 
Обезьяна – умная, непоседливая, любопытная, довольно 
эксцентричная, любит эпатировать и быть в центре внима-
ния, а также играть на публику. Но еще с Древних времен 
её считали символом проницательности, мудрости, береж-
ливости и необыкновенной расчётливости.

Если в новый год войти с ясным умом, здравомысли-
ем и светлыми помыслами, тогда это животное обеща-
ет не создавать серьёзных препятствий, а наоборот по-
может обрести вам мудрость и создать благоприятные 
условия для всего нового в вашей дальнейшей жизни. 
Авторитет, жизненно верные шаги и неизменный успех 
будут вам гарантированы. 

Тот, кто взвешенно и осмотрительно будет прини-
мать верные судьбоносные решения, кто будет рабо-
тать в сферах, связанных с умственной и творческой дея-
тельностью, кто будет владеть аналитикой, тот окажется 
на вершине пика карьеры.

Обезьяна дальновидна и хитра в финансовых во-
просах, она умеет выгодно вкладывать деньги. Ре-
комендуется делать свои дела взвешенно, не сорить 
деньгами, а, наоборот, стараться их приумножать. 
И тогда все финансовые дела дадут в 2016 году только 
положительный эффект. Специалисты фэн-шуй сове-
туют, чтобы у вас весь 2016 год водились деньги, до-
статочно завернуть серебристую монетку в шёлковый 
платочек и положить в карман пиджака или брюк, же-
лательно в левый.
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Что готовит 
2016 год? 

Наступающий новый 2016 год бла-
гоприятен для сделок, государствен-
ных переворотов и политических 
решений, в повседневной обычной 
жизни – это прекрасное время для 
ухаживаний, любви и скандалов. Это 
год расцвета моды, музыки и искус-
ства. Перемены этого года, как обыч-
но, внезапны и судьбоносны, но всег-
да будет ощущаться расчётливость 
и напористость Обезьяны, помогая 
принимать, может и неожиданные, но 
правильные решения. Предсказания 
прорицателей сводятся к тому, что на-
ступающий 2016 год для большинства 
людей будет связан с возможностью 
карьерного роста, продвижением по 
службе и успехами во всех делах, ведь 
стихия «огонь» по сути своей – колос-
сальная жизненно-важная энергия, 
стремящаяся вверх.
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Что должно быть на столе 
при встрече Нового 2016 года
Наступает год Огненной Обезьяны. Год умного, ловкого, артистичного 
и любознательного животного. И, если вы хотите составить новогод-
нее меню по всем правилам, то читайте наши советы по выбору и при-
готовлению блюд для праздничного застолья.

Новогодний стол должен ломиться 
от угощений, а его оформление долж-
но быть ярким и праздничным. Са-
мая дорогая посуда, самые изысканные 
украшения, самые необычные блюда – 
все должно быть самым-самым. В год 
красно-огненной Обезьяны красный 
и оранжевый цвета обязательно долж-
ны присутствовать и в убранстве сто-
ла, и в самих новогодних угощениях. 
Апельсины, томаты, разноцветный пе-
рец или клубника + яркие краски в ка-
ждом блюде. Для того чтобы подчер-
кнуть важность символов, относящихся 
к году Обезьяны, на стол можно поме-
стить бананы, которые значительно 
поднимут настроение каждому гостю.

Обязательными атрибутами но-
вогоднего стола должны также стать 
свежий хлеб, зелень, фрукты и свежие 
овощи. Кроме этого важен и тот факт, 
что обезьяны не откажутся от чего-то 
горьковатого и остренького, что делает 
вполне допустимым добавление специй 
и пряностей. Важно отметить, что при 

помощи зелени можно украсить абсо-
лютно любое блюдо, вне зависимости 
от ингредиентов, использованных для 
его приготовления.

Еще одна особенность меню для 
новогоднего стола – обилие экзоти-
ческих яств. Не только фрукты (а их 
должно быть с избытком), но и любые 
другие блюда. Обязательно следует при-
готовить что-то по-настоящему нео-
бычное, т. е. такую еду, о существовании 
которой гости вообще до этого не знали. 
Новогодняя ночь – отличный повод по-
пробовать что-то новенькое.

Но нужно помнить, несмотря на ку-
линарное изобилие, на новогоднем сто-
ле должны быть только «легкие» блю-
да. Обезьянке не понравится слишком 
жирная и тяжелая пища. А вот фрукто-
вые (и не только) салатики очень даже 
придутся кстати. Задача этого вечера – 
хорошенько повеселиться, погулять 
и потанцевать, а не провести всю ночь, 
объедаясь деликатесами.

Выбирая напитки для новогоднего 
стола, стоит отдать предпочтение нату-
ральным сокам и морсам. Однако тра-
диционное шампанское, так же не ока-
жется лишним и лишь подчеркнет вкус 
блюд, порадовав хозяйку и ее гостей.
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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



Д О М А Ш Н И Й  У Ю Т

Новогодний декор 
для лестницы
В преддверии Рождества и Нового Года нужно 
подумать, как украсить лестницу в доме или 
в двухуровневой квартире, ведущую на верхний этаж.

Перила можно задекорировать гирляндами из хвойной ветви или 
выбор сделать за искусственной. Гирлянду можно подвязать к пери-
лам лестницы с помощью красивых лент. Если лестница широкая, 
то на ступеньках можно разложить подарки, запакованные в яркую 
бумагу. Для украшения подойдут мишура, электрическая гирлянда, 
любые елочные игрушки, все, что может подарить волшебство, со-
здать праздничное настроение, настоящий праздник.

Лестницу можно оформить рождественскими чулками, развесив 
их по всей длине перил или лишь на небольшом участке. Добавьте 
хвойные ветви или ленты, а в новогоднюю ночь не забудьте разло-
жить в «чулочки» подарки!
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Мамины  
Вера  
и Надежда

У всех родителей разные приоритеты в воспитании, и мы 
никогда до конца не бываем уверены, правильно ли поступаем 

по отношению к собственным детям. И только время, рас-
ставляя все на свои места, заставляет родительское сердце 

радоваться за успехи своего ребенка или сжиматься от боли, 
думая в какой же момент ты что-то упустил и совершил 

ошибку. В сегодняшнем материале мы не предлагаем априори 
верное решение, просто хотим поделиться историей, в кото-

рой родители смогли сделать все возможное, чтобы детям 
было проще найти свой жизненный путь.

у сВетланы николаеВны 
стельмахоВой собстВенный 
бизнес – туристическое агентстВо. 
ее дочерям – дВойняшкам  
Вере и надежде исполнилось 
17 лет. они окончили школу 
В брянске, а сейчас учатся 
В москоВских Вузах, ВыбраВ 
каждая сВое напраВление.

В 3,5 года я отвела девочек на спор-
тивную гимнастику. Правда, там бра-
ли детей с 5 лет, но я немножко схитри-
ла, прибавив дочкам в возрасте. В итоге 
мы посвятили гимнастике 10 лет, девоч-
ки стали кандидатами в мастера спор-
та. Ходили еще и на танцы, но девчонки 
сказали, что кувырки и прыжки им ин-
тереснее. Да я и сама всегда больше лю-
била спорт. Занимались мы с дочерями 
и рисованием в художественной школе, 
и вокалом в музыкалке. Преподавате-
лям нравилось, что именно двойняшки 
и поют, можно было ставить полноцен-
ные концертные номера. Но, началась 
общеобразовательная школа, а гимнасти-
ка, рисование, пение – большие нагрузки, 
поэтому из всего оставили только спорт. 

В 12 лет в жизнь дочерей вошла Япо-
ния. Иногда мне кажется, что когда-то 
в прошлой жизни наша семья жила в этой 
удивительной стране. Все началось с язы-
ка. Веру потрясла трагедия с цунами, ко-
торая случилась тогда с японским наро-
дом. Она тогда рвалась в Японию, хотела 
спасать мир. И стала учить язык. Что-
бы как-то помочь дочке, я нашла пре-
подавателя японского, здесь, в Брянске 
это было достаточно сложно сделать. 
А потом мы все вместе поехали в Япо-
нию, осенью, на красные клены… И оста-
лись под большим впечатлением. Это 
совершенно другая философия, другой 
мир, люди там очень тонко устроены.

Затем на олимпиаде в Сочи Надя уви-
дела выступление японского фигури-
ста Юдзуру Ханю. Видимо все еще на-
ходясь под впечатлением от посещения 
восточной страны, у нее произошел 
толчок, и она, как и сестра, заразилась 

Светлана  
и девочки в детстве
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японским языком. Кстати, Вера сейчас 
немного успокоилась по поводу Япо-
нии, потому что главное место в ее жиз-
ни заняла учеба. Она учится в Высшей 
школе экономики на факультете ди-
зайна по направлению мультимедиа.

Вспоминаю, как в раннем детстве 
дочки мечтали стать режиссерами 
или дизайнерами. Я тогда была в корне 
с этим не согласна и переживала, ну что 
это за профессия – дизайнер. Но меня 
всегда успокаивала мысль, что родослов-
ная свое возьмет. Дело в том, что в на-
шем роду было несколько поколений, 
которые занимались просвещением лю-
дей. Моя мама очень стремилась к уче-
бе и ходила в школу за многие киломе-
тры, однажды даже обморозила коленки. 
Хотя ей можно было бы заниматься хо-
зяйством и обойтись без школы, мой дед 
был председателем колхоза. Но мама до-
ходила и получила знания, а потом сама 
много лет преподавала. Тягу к просве-
тительству родители вложили и в меня. 
Я так думаю, что сейчас моя профессия 
тоже каким-то образом связана с просве-
щением, я помогаю людям увидеть но-
вые страны, посмотреть мир. Такое же 
стремление к познанию нового я поста-
ралась вложить в своих девочек, что-
бы они развивались, в их головах чет-
ко отложилось, что это им необходимо.

Я счастлива, мне интересно наблю-
дать за ними, как они становятся са-
мостоятельными, как развивается 
их социальный интеллект. В Брянске 
этого немножечко не хватало, мы, как 
и все родители, опекали девочек. А сей-
час они учатся жить полноценной само-
стоятельной жизнью, рассчитывая толь-
ко на себя. И мне радостно было слышать 
в первый раз от дочки: «Мам, я свари-
ла себе пельмени!» Самостоятельная. 
А потом, оказывается, она уже готова 
к тому, чтобы переписываться в интер-
нете на ресурсе «Орел-Решка» на ан-
глийском языке, выбирая место побли-
же к проведению Гран-при в Финляндии. 
Она поехала туда одна, чтобы увидеть 
выступление любимых фигуристов. Ко-
нечно, я переживала, как она там будет 

в чужой стране. Но, оказывается, хозяй-
ка оказалась чудесной финской женщи-
ной, которая варила суп, чтобы угостить 
местным колоритом двух гостящих сту-
денток из Брянска и Санкт-Петербурга.

Я рада, что смогла в свое время не со-
противляться их выбору учебных за-
ведений. Они же были в поиске. Главное, 
что сейчас они с радостью идут на за-
нятия, им нравится, и они хотят разви-
ваться именно в выбранном направле-
нии. Закончив вузы, пойдут работать 
и будут получать удовлетворение от лю-
бимой профессии, и только так смогут 
быть востребованными. А следом, я уве-
рена, придут и деньги, и слава. Просто 
надо получать удовольствие от того, чем 
ты занимаешься. Я всегда им говорила, 
что надо реализоваться, достичь совер-
шенства в своей профессии, именно для 
себя. Надо самообразовываться, быть 
любопытным, любознательным, всем 
интересоваться, развивать мозги. Это 
я им вложила с детства, а сейчас не нуж-
но их заставлять, они сами этого хотят. 

У каждого ребенка своя судьба, не-
возможно на это повлиять. Все что мы 
можем – это личным примером показать, 
как можно идти к своей цели. Я всегда ста-
ралась поступать так, чтобы не было про-
тиворечий между родительским словом 
и делом. Мне нужно было довести до де-
тей главные приоритеты – научить их тру-
диться, помочь разобраться, что в жизни 
хорошо и что плохо. Помочь им опреде-
лить цель и место, где бы они могли быть 
полезны людям. Все должно быть на ра-
достной ноте, на подъеме, на позитиве. 
Нельзя заставить: «Ты должен быть луч-
шим», нет, просто надо безгранично лю-
бить ребенка и радоваться его успехам.

Я хочу сказать дочерям. Я очень лю-
блю и верю в вас. Всегда жду встре-
чи, переживаю, но отпускаю. По-
тому что знаю, что только так вы 
будете счастливы. Спасибо, что вы 
у меня есть. Вы многому научили меня, 
и я до сих пор учусь у вас. Если бы 
не мои девочки, я бы не добилась в жиз-
ни того, что сейчас у меня есть.

Вера

Надежда

Сестры в Финлядндии

Надя с канадскими 
фигуристами

Вера в ВУЗе
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Десять назад я жила с родителями в Брянске, на заводе ин-
женером зарабатывала 6 тысяч рублей. Я планировала покуп-
ку пальто или сапог в течение года, с расчётом, что обязательно 
это пальто я буду носить несколько лет. И только его.

Помню, как на мои жалобы, что мне мало заработанных де-
нег, что я чувствую себя нищебродкой, слышала, что человеку 
всегда мало, и мы всегда недовольны тем, что имеем. Меня это 
жутко обижало. Ну как люди не понимают, что я хочу зараба-
тывать столько, чтобы иметь все и не отказывать себе ни в чем.

Через какое-то время я осуществила первую свою мечту – 
переехала жить в Москву. Через знакомых нашла квартиру. 
Поселилась в однушке, на пару с девушкой. На тот момент мой 
доход составлял 30 тысяч рублей. Первые месяцы моему сча-
стью не было предела. С первой же зарплаты, я пошла на ры-
нок и купила сразу два пальто, а потом через полгода ещё одно 
пальто. И могла вообще, как мне тогда казалось, покупать все 
что угодно. Я поехала в Италию, потом в Турцию. И все это 
в первый же год жизни в Москве. Я чувствовала себя невероят-
но богатой, успешной.

Шло время. Постепенно мне стало казаться, что в одно-
комнатной квартире жить двум девушкам и делить один шкаф 
на двоих, и спать на раскладной софе больше невозможно. 
У всех свои графики жизни, да и вещей стало как-то много, 
чтоб их разместить в одной комнате двоим. Чудеса! Зарплата 
перестала мне казаться огромной. Да ещё и кризис… Я поняла, 
что нужно немного откладывать на «подушку безопасности», 
если вдруг потеряешь работу: за квартиру надо платить да и ку-
шать хочется всегда.

И мои мысли материализовались: я переехала в двушку, 
причем за те же деньги. Первые полгода я была бесконечно 
счастлива просто от того, что у меня есть свой шкаф. Полно-
стью мой и туда можно много всего положить, а если не поме-
стится, ещё и кладовка есть, и свой собственный стол. А ещё 
можно было ложиться и просыпаться в любое время, не боясь 
кого-то разбудить.

Шло время. И опять стали происходить чудеса: квартира 
стала казаться крохотной, она в принципе и была крохотуль-
кой, постепенно к пальто прибавилась и шуба, и много пла-
тьев, они стали еле вмещаться и в этот шкаф, и кровать стала 
очень маленькой. А ещё я стала замечать, что меня раздра-
жает шоссе рядом, хотя в первый год я на это не обращала 
внимание.

Опять судьба откликнулась на мои пожелания, я нашла 
работу с гораздо большей зарплатой, и переехала побли-
же к работе. В этот раз квартира была ещё больше, тоже 
двушка на двоих. Но здесь были огромные комнаты, кух-
ня, ванна, высокие потолки, зеленый благоустроенный 
район, много магазинов. Мой шкаф теперь занимал всю 
стену, и спала я на огромной кровати с очень удобным ма-
трасом. Я сказала себе: «Хватит ныть, живи и радуйся». 
И действительно, годик я порадовалась, да если честно, 
и сейчас продолжаю радоваться. Если бы не одно но…

В моей голове опять свербит очередное желание. 
Я хочу жить в своей квартире. Ну не могу же я до пен-
сии снимать жилье. А даже если и дотяну на съёмных 
квартирах до пенсии, то уж выйдя на нее, точно не смогу 
оплачивать и аренду квартиры, и чтобы еще и на жизнь 
хватало.

Как только я начала об этом задумываться, стала про-
считывать варианты, смотреть, сколько стоят квартиры, 
моя зарплата сразу перестала казаться большой. Надо много 
копить и в принципе какое-то время даже жить на очень ма-
ленькие деньги, как будто я опять работаю в Брянске на за-
воде начинающим инженером.

Я благодарна судьбе, несмотря ни на что, как золотая 
рыбка, она продолжает исполнять мои желания. Вот толь-
ко немного страшно, а вдруг я как та бабка из сказки доведу 
рыбку до того, что она разозлится на мою жадность. Как бы 
не остаться мне у разбитого корыта…
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С И Т УА Ц И Я

Всегда мало...

Это письмо реального человека. 
Размышления о жизни. Человек борется, 
пока он существует. Ставит перед собой 
цели и делает все для их достижения. 
Это можно назвать жадностью, 
предусмотрительностью, запасливостью, 
практичностью. Идеал недостижим, 
но к нему нужно стремиться. Это одно 
из качеств человека – его всегда что-то 
не устраивает. Но кто-то смирился, 
а кто-то старается исправить 
положение. В этом вся разница.
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Стрелец
23 ноября –  
22 декабря

Гармоничное воздей-
ствие Сатурна поможет 
Стрельцам четко увидеть 
приоритеты в своей рабо-
те и сосредоточиться на са-
мом важном. Это позволит 
преодолеть сложности де-
кабря. Слушайте свою ин-
туицию – знакомства в это 
время могут стать началом 
большой дружбы.

Козерог
23 декабря –  

20 января
Напряженный аспект 

Марса не даст Козерогу 
правильно оценить свои 
силы. Старайтесь во всем 
соблюдать меру и баланс, 
особенно в работе и лич-
ной жизни. Не подгоняй-
те события и умерьте свой 
трудовой пыл. Мудрость – 

главный помощник Козе-
рогам в декабре.

Водолей
21 января –  
19 февраля

Водолеев Марс подтал-
кивает к большим переме-
нам. Это может касаться 
и личной жизни, и бизне-
са. Не бойтесь – все к луч-
шему. Поставленные перед 
Вами задачи могут потре-
бовать дополнительных 
знаний. Учитесь и исполь-
зуйте свои творческие спо-
собности по максимуму.

Рыбы
20 февраля –  

20 марта
В декабре Рыбам нужно 

проявить активность и быть 
оптимистом. Это сделает Вас 
центром всеобщего внима-
ния. Вас будут хвалить, 
Вами будут восхищаться. 
Вместе с тем не допускайте 
панибратства и ограниче-
ния Вашей свободы. Тре-
буйте уважения к себе.

Овен
21 марта –  
20 апреля

Природную напори-
стость в декабре усилит 

Марс. Это может стать при-
чиной конфликтов и неу-
дач. В декабре так же уве-
личивается вероятность 
несчастных случаев. Будьте 
сдержаннее и сосредоточь-
тесь на своей работе.

Телец
21 апреля – 

 21 мая
Декабрь для Тельцов 

пройдет спокойно и раз-
меренно. Вам удастся по-
лучить максимум от жиз-
ни. В конце месяца могут 
появиться хорошие воз-
можности карьерного ро-
ста. Интуиция в это время 
Вас не подведет. Нужно 
лишь уметь прислушать-
ся к ней.

Близнецы
22 мая –  
21 июня

Близнецы под влияни-
ем гармоничного аспекта 
Марса будут полны кипу-
чей энергии. Месяц обеща-
ет быть бурным и успеш-
ным. Не упускайте новых 
возможностей усилить 
свои финансовые потоки. 
Хорошую помощь в этом 
могут оказать советы пар-
тнеров по бизнесу.

Рак
22 июня –  
22 июля

Ноябрь для Раков луч-
шее время для начинания 
новых дел и завершения 
тех, которые долго не уда-
валось закончить. В этом 
месяце удача улыбается 
вам как никогда. Можно 
позволить себе рассла-
биться, но старайтесь из-
бегать излишеств и необо-
снованных денежных трат. 

Лев
23 июля –  
21 августа

В декабре Львам бла-
гоприятствует Фортуна. 
Нужно лишь решиться 
на перемены в своей жиз-
ни. Не сидите на месте – 
путешествуйте, общайтесь, 
действуйте! Единственным 
ограничением, пожалуй, 
может быть служебный 
роман, для которого де-
кабрь не лучшее время.

Дева
22 августа –  
23 сентября

Декабрь для Дев бу-
дет временем создания 
стабильного будущего. 

Появятся хорошие пер-
спективы улучшить свое 
материальное и социаль-
ное положение. Возмож-
на помощь от влиятель-
ных людей. Очень важно 
в декабре прислушиваться 
к своей интуиции.

Весы
24 сентября –  

23 октября
Декабрь активный ме-

сяц для Весов. Придется 
много внимания уделять 
как работе, так и укре-
плению своего авторите-
та. Будьте более самостоя-
тельны и сами принимайте 
решения. Возможно, неко-
торые партнеры лишь тор-
мозят Ваше развитие.

Скорпион
24 октября –  

22 ноября
Гармоничный аспект 

Юпитера даст Скорпионам 
возможность получать ра-
дость от жизни весь месяц. 
Это время благоприятно 
и для работы, и для отды-
ха. Вот только работать 
Вам вряд ли захочется. На-
чало месяца будет разме-
ренным, а в конце все же 
придется засучить рукава.

Константин Петров
Психолог, гипнолог, нумеролог.  

www.silalubvi.ru
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