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Новый дилерский
центр «Hyundai»
в Брянске
Компания АВТОМИР осуществила перевод
продаж и послесервисного обслуживания
марки Хендэ в новый постоянный комплекс
в районе Брянского телецентра.

Н

овый дилерский центр располагается на первой линии
при въезде в город со стороны юго-западного направления. Имеется удобный подъезд для автовладельцев.
Автосалон построен в современном стиле и полностью соответствует всем стандартам автопроизводителя. Молодой,
но уже достаточно опытный коллектив ставит перед собой
только сверхвысокие и амбициозные цели.
С каждым клиентом мы желаем создавать тесные доверительные отношения. Компания Hyundai всегда стремилась стать самым любимым брендом на российском рынке.
Отличной новостью в 2014 г. стало завоевание брендом
Hyundai титула «Любимая марка в массовом сегменте»
в рамках всероссийской премии «Автомобиль года 2014»,
в ходе которой свои голоса отдали более миллиона автолюбителей. Кроме того, Hyundai Solaris стал лидером в «Малом
классе», Hyundai ix35 — в классе «Компактные внедорожники». Будем рады видеть всех жителей и гостей г. Брянска в нашем автосалоне, где можно будет познакомиться
с этими и другими разнообразными моделями Hyundai, среди которых в настоящее время выделяется новый автомобиль, имеющий все шансы громко заявить о себе в сегменте
премиальных седанов. Это Hyundai Genesis, воплотивший
в себе передовые достижения в области дизайна, безопасности и комфорта.

В наше время уже невозможно представить жизнь современного человека без транспортных средств. Автомобиль стал такой же обязательной составляющей, как
мобильный телефон или часы. В канун Дня автомобилиста хочется от души поздравить вас с этим праздником
и пожелать всем, кто сидит за рулем — и профессиональным водителям, и начинающим автолюбителям, и огромной армии автовладельцев — приятных, легких, ровных
и свободных дорог, удачи и только правильных направлений на жизненном пути!
Директор дилерского центра
Дмитрий Храбровский

г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 114/1
Тел. 8 (4832) 589-585
www.hyundai-avtomir-br.ru
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Наши
поздравления!
По поручению коллектива нашего предприятия поздравляю коллег
по аграрной отрасли Брянщины с профессиональным праздником — Днем
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Агропромышленный комплекс является ключевой отраслью экономики
страны и Брянской области. На Брянщине в аграрном секторе трудится сегодня более 20 тысяч работников, в общем, не так и много, если вспомнить
про миллион с лишним гектаров пахотных площадей.
За последние годы АПК региона достиг значимых результатов. Растет
производство основных видов сельскохозяйственной продукции, реализуются крупные инвестиционные проекты, и на передовом рубеже — работники
брянского птицеводства.
Благодаря новейшим технологиям, мастерству и трудолюбию специалистов отрасль устанавливает рекорд за рекордом по производству мяса птицы
в области. Весом вклад в этот успех и нашей компании — ЗАО «Победа-Агро».
Дорогие земляки! Пусть не только будут полны ваши закрома, пусть
и души ваши будут полны радостью созидательного труда!
Крепкого вам здоровья, благополучия, оптимизма! Счастья вам, вашим
родным и близким!

И.о. генерального директора ЗАО «Победа-Агро»
Маргарита Желтикова и коллектив предприятия

П О З Д Р АВ Л Е Н И Е

С Днем работников
дорожного хозяйства!
Современный человек привык к благам цивилизации, и хорошие дороги — один
из первых пунктов в этом списке. Ежегодно в Брянской области прокладываются
новые автомагистрали и ремонтируются уже существующие трассы.
И все это благодаря труду дорожных строителей.
Коллектив ОАО «Брянскавтодор» поздравляет
вас с нашим профессиональным праздником —
Днем работников дорожного хозяйства. Желаем
здоровья, благополучия, счастья вам
и вашим семьям!
Коллектив ОАО «Брянскавтодор»

о б р а з о в а ние

Семья и школа —
новый старый проект
Нужно ли родителям быть активными помощниками
в образовательном процессе и посещать педагогические советы?
В Брянском городском лицее № 27 имени Героя Советского
Союза И.Е. Кустова убеждены, что непременно нужно. Что
и подтвердила реализация нового лицейского проекта «Родители
в образовательном процессе». Директор лицея № 27, Народный
Учитель России, председатель комитета по образованию
Брянского городского Совета народных депутатов Игорь Афонин
всегда на стороне инноваций в сфере образования.
Видеть в родителях друзей
Семья и школа должны воспитывать вместе — это один из главных педагогических
постулатов, считают в городском лицее
№ 27. И без участия родителей в лицейской
жизни просто не обойтись. В прошлом году
здесь стартовала, а в 2014–2015 успешно
продолжилась программа «Родители в образовательном процессе». Суббота была
объявлена днем открытых дверей: родители
без предупреждения могут прийти на любой
урок и лицейское мероприятие. «Нельзя сказать, что мамы и папы сразу охотно приняли
приглашение посетить учебные занятия и
увидеть своих детей со стороны в рабочей
обстановке», — рассказывает Игорь Афонин.
За неделю «открытыми» становились 2-3
урока. К концу учебного года интерес родителей возрос настолько, что днем открытых
дверей стала не только суббота, но и другие
дни. Число уроков, на которых присутствовали желанные гости, возросло в несколько
раз. Логично, что на традиционный августовский педсовет перед началом нового
учебного года родители пришли со множеством идей и предложений. Родители при-

нимают непосредственное участие при подготовке к другим педсоветам. Дело в том,
что на предпраздничных учительских совещаниях награждают лучших лицеистов за
достижения в учебе, спорте, общественной
жизни. И очень приятно видеть, как родители разделяют радость с детьми в важные для
них моменты жизни.
Рейтинг качества
По итогам 2013-2014 учебного года
лицей вошел в число пятисот лучших
школ России по качеству образования.
Рейтинг учитывал множество показателей: ЕГЭ, поступление в ВУЗы и другие.
В 2014 году из 70 выпускников 18 лицеистов закончили учебное заведение с
золотой медалью и столько же с серебряной. Директор гордится, что подрастает
талантливое поколение лицеистов.
В этом году открыли три первых класса,
хотя желающих отдать сыновей и дочек
в лицей № 27 было гораздо больше. К сожалению, площади здания лицея больше
не позволяют «ужать» временные рамки
расписания. Дети должны чувствовать

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
В Древней Греции говорили, что ученик — это не сосуд, который нужно заполнить, а факел, который необходимо зажечь. Но зажечь может только тот, кто
горит сам. Уважаемые коллеги! Я поздравляю вас с Днем учителя и говорю «спасибо» за то, что, воплощая в себе лучшие человеческие качества, вы неизменно
пробуждаете в своих учениках стремление к знаниям, воспитываете достойное
поколение XXI века. Спасибо за ваш нелегкий труд, заслуживающий огромного уважения. Поздравляю наших дорогих родителей и благодарю за поддержку и участие.
Учитесь вместе с детьми, помогите им встать на ноги и обрести себя! Пусть знания всегда будут для всех нас бесценным даром, который из поколения в поколение
передают мудрые наставники — учителя. С Днем учителя!
Директор Брянского городского лицея №27,
Народный Учитель России Игорь Афонин

себя комфортно и получать качественное
образование, поэтому необходимо учиться
в 1 смену. В лицее надеются на скорое завершение строительства нового корпуса.
Нужны новые учебные кабинеты, вместительные актовый и спортивный залы, спортивная площадка, помещение под музей.
Из стен лицея вышли пять героев —
три Героя Советского Союза и два Героя
России. Бюст каждого их них, по задумке лицейского коллектива, украсит будущую Аллею Героев у нового корпуса.
А вот памятник трем Героям нуждается
в реконструкции. Единственный в России
монумент был возведен еще в 60-е гг.
как временный, и теперь разрушается.
Обучая, учимся сами
Образовательные и воспитательные инновационные наработки педагогического
коллектива лицея интересны и востребованы у коллег из учебных заведений Брянска и других городов. МБОУ «Брянский городской лицей №27 им. Героя Советского
Союза И.Е. Кустова» является Всероссийской стажировочной площадкой по программе «Доступная среда» — обучению
детей-инвалидов, базовой площадкой
Брянского института повышения квалификации работников образования. Своим
опытом организации и успешного многолетнего функционирования «Школы молодого политика» и «Малой научной академии» педагоги лицея № 27 поделились на
прошедшей в августе Всероссийской интернет-конференции по созданию условий
успешной социализации личности.
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Наши поздравления!

С днем
рождения
Брянская Гильдия
промышленников
и предпринимателей
от всей души поздравляет
с днем рождения директора
НПО «Интеграция»
Олега Пархоменко.
Желаем Вам вдохновения, терпения,
решимости и смелости. Говорят, что
эти качества — главный багаж, который
мы несем по жизни. Пусть на борту
корабля по имени «Жизнь» с Вами плывут
счастье и радость, любовь и здоровье, успех
и удача, мечты и друзья. А уверенность
в собственных силах, надежность
друзей и стремление к лучшему незримо
сопровождают в пути. Пусть сердце всегда
будет открыто для новых свершений и
побед. С днем рождения!

C праздником!
В

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности я хочу поздравить всех, кто трудится на земле.
Ваш труд ценят и в каждой семье, и на уровне целого государства. Благодаря вашей работе развивается экономика и сохраняется благополучие нашей страны. В профессиональный праздник хочется пожелать
сытой жизни, хорошего урожая, счастья в семье и успехов в работе.
Пусть сельское хозяйство развивается быстрыми темпами, а ваша
сфера деятельности приносит вам удовольствие и благополучие! Удачи, здоровья и успеха в делах!

Президент Брянской Гильдии промышленников
и предпринимателей Александр Полугаевский

б изне с

Максим ИВАНЧЕНКО,
директор ООО «Корина-Траст», член Брянской Гильдии
промышленников и предпринимателей:

–З

Состоять в гильдии
престижно

а десять с небольшим лет созданное мной
предприятие по производству и установке
пластиковых оконных конструкций трансформировалось в крупное производственное объединение.
«Корина-Траст» стала одной из лидирующих компаний на рынке производства окон из ПВХ. Не стоять
на месте, изучать спрос и искать новые ниши — это
всегда было нашей задачей. Сейчас активно развиваем направление по вентилируемым фасадам и алюминиевым витражам. Спустя десятилетие можно сказать, что компания работает как хорошо выстроенная
система. Но учиться никогда не поздно, и Гильдия
стала незаменимым источником бизнес-информации и опыта ведения предпринимательской деятельности. Несмотря на то, что в состав сообщества входят
состоявшиеся и успешные бизнесмены, руководители
и топ-менеджеры крупных компаний, мы открыты
для людей с активной личной жизненной позицией.
Не так давно в члены партнерства были приняты несколько молодых, амбициозных кандидатов. Я считаю, что находиться в рядах Гильдии престижно. Кроме того, это дает дополнительные возможности при
организации и корректировке бизнес-процесса, в общении и жизни.
Участники партнерства — люди совершенно разных политических взглядов и партий. Но это отнюдь
не мешает нам принимать активное участие в общественной жизни города и области, реализовывать социальные программы, сотрудничать с властью. Традиционно среди членов Гильдии много представителей
регионального и городского депутатского корпусов.
За время членства в «клубе» брянских предпринимателей и промышленников я был в роли как рядового участника, так и в составе Совета. Быть в Совете не значит руководить в привычном понимании.
Скорее — организовать, придумать, предложить идею
и воплотить ее в жизнь. В коллективе успешных предпринимателей, как в любом другом сообществе единомышленников, говорят не только о сфере профессиональных интересов. Обсуждать исключительно
бизнес я считаю неверным. Так как среди нас нет
одиозных личностей, нам приятно общаться друг с
другом и проводить вместе досуг. Из последних ме-

роприятий Гильдии запомнился яркий спортивный
праздник — день футбола, где каждый из нас и членов
наших семей нашел себе занятие по душе. Не преувеличу, если скажу, что общение с людьми, которые разделяют твое личное видение бизнеса и происходящего вокруг, дорогого стоит.
Записала Ирина МАЛОВА
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и м енинни к и о к т я б р я

С днем
АЛЕШИНА
Екатерина
Леонидовна,

АНТОНЮК
Сергей
Владимирович,

БОРИСЕНКО
Максим
Вячеславович,

БУГАЕНКО
Любовь
Петровна,

ВАНИНСКИЙ
Александр
Аронович,

ГАЙДУКОВ
Владимир
Ильич,

директор салона
красоты «Этель»

генеральный
директор научноклинического
центра хирургии
глаза

коммерческий
директор
ОАО «Евраз Металл
Инпром»

генеральный
директор
«Салона штор»

директор
ООО «Инстрой»

депутат Брянского
городского Совета
народных депутатов

ГИНЬКИН
Иван
Алексеевич,

ДАНИЛОВА
Наталья
Геннадьевна,

ДМИТРУК
Федор
Федорович,

ЖАРИКОВ
Евгений
Николаевич,

ЕВЕЛЬСОН
Аркадий
Залманович,

КАЙТУРОВ
Юрий
Алексеевич,

генеральный
директор
ОАО «Брянское
ППЖТ»

директор сети
операционных
офисов по Брянской
области «Райфайзен
Банка»

генеральный
директор
ОАО «Брянский
электромехани
ческий завод»

финансовый
директор
ООО «Брянск
ЛогистикСервис»

директор
ООО
«Горстройсервис»

директор института
профессиональных
бухгалтеров
Брянской области

Новости
к о м п а ни й

В будущее вместе с «МегаФон»

Компания «МегаФон» и всероссийский фонд «Детям
с любовью» запустили проект «Помощь сиротам
из детских домов и школ-интернатов Брянска
и области». Программа включает в себя комплекс
мероприятий от психологических тренингов
до постинтернатовского сопровождения ребят.
Представители оператора в Брянске вручили фонду
подарочный сертификат на сумму 1 700 000 рублей.

Благотворительный проект пройдет в несколько этапов. Первый
из них стартовал еще летом: 45 ребят из Сельцовской школыинтерната в возрасте от 9 до 18 лет были отправлены в оздоровительный лагерь «Альбатрос», где не только смогли отдохнуть,
но и получить новые знания.
«Большое спасибо компании «МегаФон» за помощь. В летнем
лагере с детьми ежедневно работали педагоги-психологи и спортивный инструктор. Ребята получили массу новых впечатлений от
отдыха», — рассказала директор благотворительных программ
фонда Ольга Степанова, куратор проекта в Брянской области.

и м енинни к и о к т я б р я

рождения!
КАРТАШОВ
Алексей
Леонидович,

КОЛОМЕЙЦЕВ
Александр
Григорьевич,

КУРДЕНКО
Сергей
Николаевич,

ЛУКЬЯНОВА
Татьяна
Петровна,

МАКАРЕНКОВА
Людмила
Алексеевна,

МАТЮХОВА
Марина
Михайловна,

Почетный работник
нефтегазовой
отрасли России

директор
ООО «Континент»

руководитель
брянского
регинального
отделения партии
«Справедливая
Россия»

директор
ООО «Олимпстрой»

генеральный
директор
ЗАО «Победа-Агро»

генеральный
директор
ООО «Русский
капитал»

Морозов
Сергей
Геннадьевич,

генеральный
директор ФБУ
«Государственного
регионального
центра стандартиза
ции, метрологии и ис
следований в Брян
ской области»

СЕДОВ
Андрей
Александрович,

СОКОЛОВ
Виктор
Михайлович,

ШИДЛОВСКИЙ
Дмитрий
Александрович,

директор Брянского
регионального
филиала ОАО
«Россельхозбанк»

генеральный
директор торговой
компании
«Лига Билд»

главный врач
Брянского Центра
планирования семьи

Вторая часть проекта предполагает непосредственное постинтернатовское сопровождение ребят: еженедельные встречи-семинары, профориентационные тренинги, посещение образовательных выставок. С каждым подростком будут работать педагоги
и психологи, способные оказать ребятам поддержку в наиболее
уязвимый для них период — когда они покинут стены детского
интерната и отправятся в самостоятельную жизнь.
«Проект помогает выпускникам социализироваться, получить
необходимые социальные и профессиональные навыки, чтобы
в дальнейшем найти достойную работу и жить полноценной жизнью», — отметил директор Брянского отделения Центрального
филиала ОАО «МегаФон» Владимир Палакян.

Светлана Кондратьева

Поздравляем
всех читателей,
родившихся
в октябре, желаем
благополучия
и счастья!
Редакция
журнала «Точка!»

Справка:
«МегаФон» — один из ведущих российских операторов связи.
Годовой благотворительный бюджет компании «МегаФон» —
150 миллионов рублей. В 2014 году компания поддержала
44 проекта, направленные на помощь людям с инвалидностью,
адаптацию и социализацию детей-сирот, помощь
тяжелобольным детям.
октябрь, 2014 ТОЧ К А!
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Первый
гром
грянул
Новый врио губернатора раскритиковал
любимые детища предыдущего губернатора — агрогородки, заявив, что их эффективность вызывает большие сомнения.
Впрочем, конкретный повод для разбора полетов дали не специалисты-хозяйственники, а прокуроры, которые представили интересную справочку. Несмотря на 42 миллиона бюджетных инвестиций
ООО «Агрогородок „Никольско-Слободской“» (Жуковский район)
работает с убытками, велика кредитная задолженность, работникам
(всего 26 человек) предприятие задолжало 750 тысяч рублей зарплаты. Да и вообще выяснилось, что из 21 предприятия большая
часть в долгах, как в шелках. И тут же вспомнилось, как пару лет назад при Денине областные мужи на совещании рассматривали важный вопрос: в одном из таких городков работники и вовсе перестали
кормить коров, так что ор и крик пошел на всю область.
Надо ли строить новые показательные совхозы по примеру белорусов, надо ли эдак вбухивать казенные средства в молочное
животноводство? Как контролировать эффективность вложений?
Теперь объявлено: не надо! Но почему этого раньше не видели —
этот вопрос ныне звучит как риторический.
В качестве позитивного примера новый руководитель региона
назвал на совещании ряд имен фермеров, которые, вроде Свистунова из Мглина, добились в молочном животноводстве неплохих
успехов без поддержки власти.
И вот этот тезис вызывает большие вопросы. Потому что поддерживать лучших — это и есть истинная забота о молочной отрасли,
которая пока находится в области в трудном положении. Тем более,
при дележке областного бюджетного пирога среди аграрников
происходило много занятного. У прокуратуры, говорят, будто бы
есть и по этой теме интересные справочки: кому шли и как исчезали
в тумане эти легкие, как ветерок, миллионы и миллионы.

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

учредитель и издатель
ООО «БАСКО»
241047, г. Брянск, ул. Слесарная, 17
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Цитата

Идут на риск

«Россияне по-прежнему опасаются начинать собственное дело:
лишь 2,6% граждан хотели бы стать предпринимателями. Россия
наряду с Норвегией и Японией входит в число стран с наименьшим числом граждан, желающих открыть свое дело. По данным
Глобального мониторинга предпринимательства, бизнесу мешают низкая рентабельность, высокие барьеры входа на рынок и качество госрегулирования. Тем не менее, в 2013 году собственным
делом в стране были заняты рекордные 9,1% граждан, а теневой
бизнес ведут еще как минимум 14,5% респондентов. В периоды
низких темпов экономического роста люди пытаются найти дополнительные источники дохода и готовы пойти на риск, объясняют эксперты».

«Коммерсантъ»

реплика

Что это было?

Есть события, логика которых неподвластна разуму. Одно из
них — недавнее проведение в Брянске (далее — по официальной сводке) «Всероссийского съезда органов охраны памятников истории и культуры». Нет, все-таки что это было?
Лишь отчасти случившееся объясняет определение собрания, по сводке, — «органы». Хотя думалось, полезнее было
бы собрать не чиновников для взаимодействия, так сказать,
своими органами, а только настоящих защитников памятников истории.
Понятно, из Москвы приехал будто бы главный начальник
по этой части, понятно, брянский, на тот момент главный областной начальник поприсутствовал на высоком собрании
с задумчивым видом. Понятно, высокого гостя провезли по
брянским псевдоисторическим новоделам, и он, даже, —
судя опять же по областной прессводке, — «осмотрел восстановленный Успенский собор, взорванный в 1930 году» (Прим.:
Даже интересно, как это ему удалось).
Но это частности, а главное — Брянск в его нынешнем историческом состоянии, в его реальных делах по охране исторических памятников право проведения подобного форума ничем не заслужил. Какой съезд и какой охраны, когда в центре
Брянска у всех на глазах рушат и жгут остатки старого города,
когда уничтожают здания даже с охранными досками, когда
авторитет в глазах общественности и публичная активность
Брянского центра историко-культурного наследия приближаются к абсолютному нулю. Незачем было сюда гостей привозить.
Вот, недавно в редакцию в очередной раз зашел один брянский издатель. Мы обсуждали планы по выпуску брянского
путеводителя. И вот он сделал заключение: книжки не будет.
— Как так?
— Мало материала. Почти нет материала, — сказал он. —
Ведь почти ничего подлинного, интересного в историческом
Брянске не осталось.
И нам было нечего ему ответить.

Редакция журнала «ТОЧКА! Брянск»

что почем

Цифры 40
красноречивее слов

530 000

рублей, по подсчетам РБК, составит пенсия
президента России в отставке. Ушедшие
с постов премьеры и спикеры двух палат
парламента могут рассчитывать на выплаты
в 320–430 тыс. руб., министры — на пенсию
в диапазоне 60–90 тыс. руб. С 1 сентября
вновь повышены зарплаты высшим российским чиновникам — заработки членов правительства превысят 400 тыс. руб., министровсиловиков — приблизятся к 800 тысячам.

За 300 000

рублей взятки обещал жительнице Климова
предоставить квартиру вне очереди бывший
заместитель главы администрации поселка
Климово Брянской области. Чиновник задержан
с поличным сотрудниками полиции. Для
справки: двухкомнатная квартира в Климово
стоит около двух миллионов рублей.

млрд долларов
составил государственный
внешний долг
России. Для
сравнения:
государственный долг
Соединенных
Штатов достиг
17,4 триллиона долларов,
Испании
— превысил
один триллион
долларов.

К штрафу в 111
тысяч рублей приговорил суд 50-летнюю
жительницу Клинцов Любовь Котенок за
ложный донос на полицейского. Нетрезвая
Котенок позвонила в дежурную часть отдела полиции города Клинцы и сообщила
о том, что ее попытался убить местный
участковый. На допросе Котенок признала, что оклеветала стража порядка.
Ей надоели постоянные профилактические
беседы о вреде алкоголя и недопустимости
аморального поведения, которые проводил
с ней участковый после жалоб соседей.

Более 1 млрд

рублей, по словам главкома Военно-воздушных сил
РФ генерал-полковника
Виктора Бондарева, составляет стоимость каждого из новейших российских боевых самолетов типа Су-30, Су-34 и Су-35.
Для сравнения: годовой бюджет Брянска составляет 5 млрд.

рублей составил в 2014 году
материнский капитал, который
можно в полном объеме либо
частями использовать на три
цели: улучшение жилищных
условий семьи, получение детьми
образования и формирование
пенсионных накоплений матери.
октябрь, 2014 ТОЧ К А!
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представляем

Замена на переправе
Про грядущую отставку Денина судачили несколько
лет, но никто не ожидал, что она случится прямо перед
выборами, ведь по пословице «коней на переправе не
меняют». Однако, вот, поменяли.
У нас про кумиров обычно забывают на завтрашний
день. Вот и по поводу отставки губернатора Денина вряд
ли будут говорить долго, если, конечно, Следственный
комитет, теперь освобожденный от пут, новостей не
подбросит. Меж тем поводы для размышлений есть.

Е

сли брать только цифры, хотя бы по произведенному валовому
продукту, привлечению инвестиций, то последние несколько
лет область неплохо двигалась вперед. В брянском агробизнесе
благодаря появлению нескольких крупных холдингов, и первую
очередь «Мираторга» и «Куриного царства», были продемонстрированы попытки освоения новейших технологий производства,
сломан отрицательный тренд бытования сельского хозяйства области. И организация Славянских экономических форумов, как
форма привлечения инвестиций — прежней администрации в зачет, и идея постепенного обновления облика райцентров на основе соревнования за лучший вид, и постоянные поездки губернатора по области (не сравнить с предыдущим!) Наконец, брянское
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представительство в Москве с появлением опытнейшего Костюченко стало работать на область, ее реальные нужды, иностранных инвесторов в область затаскивать. А еще кафедральный собор в Брянске построили при Денине и достраивают главный храм
в Свенском монастыре, и центр Брянска, пусть и задорого, в порядок привели. И тогда отчего такой гул нынешнего недовольства,
суровая формула «в связи с утратой доверия» от президента?
Нельзя не признать, что в целом внятного для большинства
плана развития области, определения главных целей ее развития за эти годы администрация Денина так и не сформулировала. Стагнировала экономика областного центра. Денин некогда
пришедший во власть и Денин последних лет оказались, как ни
удивительно звучит, разными людьми. Первый — когда-то один
из лучших брянских председателей колхоза, спаситель птицефабрики «Снежка» в суровые времена, депутат Госдумы с четкими
и понятными позициями, областной руководитель, вполне отвечавший ожиданиям перемен, — очень уж все устали от прежнего
областного начальника. А Денин последних лет — это человек,
признавший в области главной систему личной власти и ручного
управления, потерявший или поругавшийся с прежними сторонниками и потому крайне одинокий и мало кому доверявший. Кстати, показательно, что оппонентами Денина в итоге стали именно
его выдвиженцы — Бочаров (ныне губернатор Волгоградской
области) и депутат Госдумы Богомаз, сменивший Денина на посту. Вспоминается, как все заместители Денина утратили желание
и стремление ответственно высказываться по любым вопросам, за

с о б ы т ие

которые, вроде, и отвечали по должности. Ну, а те немногие, кто
рисковали это делать, в итоге лишились должностей.
Унылый облик при Денине обрели областная Дума и Брянский
горсовет, где был в значительной мере утрачен дух состязательности при обсуждении проблем. В итоге они стали лишь механическими инструментами для оформления решений, подготовленных при закрытых дверях в кабинетах областной администрации,
которую зачем-то назвали правительством. С одной стороны, сохранилось повеление писать слово «губернатор» непременно с заглавной буквы, (и это выглядело весьма забавно) а с другой —
все больше странных и случайных людей возникало в окружении
губернатора. Помнится, он уволил одного из своих подчиненных
прямо на стройплощадке, присмотр за которой тому был доверен.
И вроде бы, это должно было доказывать строгость областного начальника. Но тут же — прямо из кабинетов администрации
уводили его помощников. Одного, к примеру, поймали на жалкой
взятке в 40 тысяч рублей за обещание посодействовать заявительнице в устройстве ребенка в садик. Мелко-то как!
С губернатором происходили необъяснимые вещи. То пресссекретарь распространит имущественную справку, согласно которой Денин оказался владельцем самых больших земельных
угодий в России среди чиновников. (После возникшего шума
эту информацию объявили недостоверной). То всплывет история
с распиской в получении у авторитетных уральских предпринимателей (главный из них уже сидит) 60 миллионов рублей перед
выборами. Достаточно темным выглядит сюжет по выделению казенных сумм птицефабрике «Снежка», встречи с инвесторами, которые потом оказывались жуликами. По поручению губернатора
в Брянске зачем-то взялись за казенный счет (невиданное дело!)
строить хлебокомбинат и фабрику мороженого, — эти расходы,
к слову, потянули на половину годового бюджета Брянска. Совсем
недавно губернатор пообещал в областном центре построить Дворец спорта стоимостью в миллиард. Зачем? С каких прибытков?
В минус губернатору сработала кадровая чехарда с руководителями горадминистрации Брянска.
В свое время «Точка» задавала вопросы по этим темам. Но вот
беда: некому было на них ответить. Молчали депутаты — эти самые народные избранники, которые в большинстве увлеченно
решали иные, видимо, более важные для себя задачи. В последние несколько лет, раз в год в «Точке» мы публиковали интервью
с Дениным. Так вот часть вопросов, как неудобные, областной руководитель просто оставлял без ответов. Надо понимать, что в конечном итоге общее число этих неудобных вопросов превысило
критическую массу, что и привело к свержению Денина с суровой
формулировкой президента «За утрату доверия».
Новый руководитель региона Александр Богомаз, как ни странно прозвучит, во многом похож на своего предшественника. И он,
как говорится, сам себя сделал. Оба — на областной пост пришли
через депутатство в Госдуме, Денин, можно считать, — с птицефабрики, Богомаз — прямо из фермеров.
Александр Васильевич — очень интересный и успешный человек («Точка» не однажды рассказывала о нем и его бизнесе). Богомаз смог так поставить дело, что теперь только в одном его стародубском поселении выращивают 7 процентов всего российского
картофеля. Другое, теперь перед Богомазом стоят задачи совсем
иного масштаба.
Что получится у нового руководителя, кого возьмет в помощники и как они себя проявят, сможет ли он избежать ошибок своего
предшественника?
Подождем. Посмотрим.

Юрий ФАЕВ

Из обращения А.В. Богомаза
к жителям Брянской области
Дорогие земляки!

Брянщина — это моя родная земля, здесь похоронены
мои родители, растут и работают мои дети. Я люблю нашу
область и готов работать день и ночь, чтобы мои земляки
жили лучше.
Что такое работать по-новому? Это несколько важных
принципов.
Во-первых, это открытость и доступность. Руководство
региона и города должно не сидеть в кабинетах, а разговаривать с людьми, знать их проблемы и беды, делать все
возможное для улучшения жизни людей.
Во-вторых, это скромность и честность. Работа чиновником
— это служба обществу, а не частное предприятие. Находясь
на государевой службе, чиновник должен руководствоваться
интересами государства и общества, а не капитала — власть
не должна подчиняться интересам бизнеса.
В-третьих, это профессионализм. Назначать будем по заслугам и оценке людей, а не по близости и родству.
10 сентября я подписал Указ, в соответствии с которым
Правительство Брянской области ушло в отставку. С этого
момента все находятся на испытательном сроке. В мою команду войдут только те, кто готов работать по-новому. Если
кто-то из чиновников не разделяет эти принципы — мы будем прощаться незамедлительно.
Мы все отлично понимаем, что такое высокое качество жизни. Это новые заводы и фабрики с современными рабочими
местами и высокими зарплатами. Это новый импульс в развитии сельского хозяйства, который позволит Брянской области стать центром продовольственной безопасности России. Благодаря так называемым санкциям западных стран
наши сельхозпроизводители получили уникальный шанс
для развития. Правительство области будет поддерживать
не «своих», «близких», родных и знакомых, а тех, кто умеет
эффективно работать на земле.
Для привлечения новых инвестиций нужно создать такие условия, при которых бизнес будет четко понимать, что
Брянщина — это регион, где окажут поддержку, охранят
любого, кто готов вкладывать свой труд и ресурсы для создания новых рабочих мест, малых и больших предприятий.
Помогая сильным, важно не забывать о тех, кому нужна поддержка. Социальная сфера — это безусловный приоритет правительства области. К 2016 году мы избавимся от позорного
явления под названием «очередь в детский сад». Все основные
услуги образования и здравоохранения должны оставаться
бесплатными, и я как губернатор гарантирую это.
Особое внимание будет уделено городу Брянску. Город
надо умыть, сделать более опрятным, комфортным для жизни. Он должен быть зеленым, нужно упорядочить застройку,
в город должна вернуться архитектура. Для потенциальных
инвесторов Брянск должен стать территорией, где работают
по четким, понятным и равным для всех правилам.

(В сокращении)
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Там, где рождается сыр

Ответные экономические санкции России закрыли
доступ на внутренний рынок страны европейским
производителям сыров. Но отчаиваться, по словам
генерального директора ТнВ «Сыр Стародубский»
Александры Мокроусовой, не стоит. Крупнейшее
в стране сыродельное предприятие, расположенное
в брянской глубинке, готово обеспечить жителей
области и других регионов вкусными сырами
высокого качества. Все возможности для
этого у стародубских производителей есть.
— Александра Васильевна, закрытие российского рынка для европейских поставщиков сыра накладывает дополнительную ответственность на наши предприятия. Готовы ли сыродельные
заводы увеличить объемы и занять нишу импортных сыров?
— 2014 год для нас, как и для многих пищевых предприятий, стал
интересным и в какой-то степени испытательным. Необходимость импортозамещения возлагает на нас особую ответственность, но и дает
широкие возможности для развития, расширения объемов производства и географии поставок. На брянский рынок «Сыр Стародубский»
выводит около шести процентов от общего объема продукции. Мы работаем на всю страну, продукцию завода можно встретить на прилавках торговых точек от Архангельска до Владивостока. Российские покупатели могут не беспокоиться — без вкусного и качественного сыра
они не останутся. Мы готовы увеличить производство всех сыров и уже

увеличили. Кроме того, сейчас активно сотрудничаем со всеми федеральными торговыми сетями, в том числе столичными. Если раньше
мы «стучали» в двери известных торговых брендов, то сейчас наоборот
— заявки поступают от магазинов. Их так много, что нам пришлось открыть круглосуточную диспетчерскую линию, чтобы принимать звонки.
И это замечательно, что российская продукция становится все более
востребованной.
— Выход на рынок новой линейки премиальных мягких сыров
«Lattesco» оказался как нельзя кстати?
— В августе мы презентовали и вышли в торговые сети с новой маркой «Lattesco» , в которую вошли такие виды сыров как «Moцарелла»,
«Амальтей» (сыр «Адыгейский»), «Сулугуни», «Брынза». Нежнейшие
сыры с изысканным вкусом украсят любое блюдо, придадут особый
колорит ежедневному и праздничному столу. «Lattesco» уже в продаже и по спросу мы видим, что марка вызвала большой интерес у
потребителей. По-прежнему предприятие выпускает богатый ассортимент твердых сыров, в том числе «Российский», «Пошехонский», «Костромской», «Эдам», «Гауда», «Тильзитер» и сыр, приготовленный по
собственным разработкам завода. В ближайшем будущем выведем на
рынок новинку — выдержанный твердый сыр (со сроком созревания
до шести месяцев), сейчас над данным проектом идет активная работа.
Одно из актуальных направлений последнего времени — производство сыров в точной упаковке по заявкам клиентов. Мы понимаем, что
покупателям удобно купить кусочек сыра в 200-300 граммов в фирменной упаковке предприятия, на которой указано где и когда произведен
продукт.
Не забываем и сектор цельномолочной продукции, который мы традиционно храним и оберегаем. Кефир, ряженка, сметана, закваска,
молоко — все вкусное и полезное для здоровья.
— Вы так любопытно называете процесс производства сыра
— «сыр родился». Кто принимает участие в «рождении» стародубского сыра?
— Это весь наш коллектив — около 650 человек. Самое главное
— команда единомышленников, костяк опытных сыроделов. Нельзя только на точном соблюдении технологии получить вкусную продукцию. Сыр — это искусство. Опыт сыродела играет ключевую роль.
Только на ощупь, ощущениями пальцев сыродел может оценить готовность сырного зерна к формовке и прессованию. Перестоялось зерно
или недостоялось — сыр получится не тот. Поэтому мы изо всех сил
бережем наши кадры, которые за много лет работы обзавелись своими профессиональными секретами. Хочу назвать нашу «опору» — начальника производства Надежду Якушенко, начальника цеха твердых
сыров Марину Шевелеву, опытного сыродела Розу Шушпанникову,
заместителя директора по качеству Татьяну Леонченко, заведующую
лабораторией Анну Дьячкову. Чтобы назвать всех лучших сотрудников
здесь не хватит места. Я люблю и ценю каждого работника ТнВ «Сыр
Стародубский».

Беседовала Ирина МАЛОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие наши труженики села и переработчики! В День работников сельского хозяйства мы поздравляем всех, кто трудится
на земле и производит вкусные и полезные продукты для людей. Ваш труд ценят и в каждой семье, и на уровне целого государства.
Благодаря Вашей работе развивается экономика нашей страны. В профессиональный праздник хочется пожелать сытой жизни и
хорошего урожая, серьезных проектов и успешной их реализации, счастья в семье и успехов в работе.
Генеральный директор ТнВ «Сыр Стародубский»
Александра Мокроусова
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На благо Брянщины,
на благо страны
В агропромышленном
холдинге
«Царь-мясо» принято
решение в скорейшее
время увеличить
производство
и переработку мяса
в два раза,
до 28 тыс. тонн.

— История с санкциями
против России обострила
тему важности укрепления
продовольственной безопасности нашей страны, — убежден руководитель холдинга,
депутат Брянского городского Совета народных депутатов Мухтар Бадырханов. —
В холдинге в итоге приняли
новую программу развития
по расширению импортозамещения свинины.
На
мясоперерабатывающем комбинате холдинга
запускается в эксплуатацию
новый цех, позволяющий
производить 28 тонн охлажденного мяса в сутки, до 9
тыс. тонн в год. Для справки:
холдинг «Царь-мясо» в настоящее время производит в год
14 тыс. тонн мяса, 4200 тонн
колбасных изделий, 960 тонн
полуфабрикатов.
В Брянской области сегодня действует несколько

десятков предприятий по
мясопереработке. Но только
повышая уровень и культуру производства, производительность труда лучшие
из них смогут реально конкурировать с иностранными
производителями. История с
санкциями не будет длиться
вечно, и потому столь важно
лучшим брянским компаниями, и среди них холдингу
«Царь-Мясо», использовать
это время для модернизации
и расширения производства.
К сожалению, в области
еще не сформулированы
приоритеты в поддержке
местных товаропроизводителей. Нередко местные бренды уступают места на полках
в брянских супермаркетах
московским компаниям, потому что заведомо находятся
в неравных условиях с ними.
Получается, что к нам завозят товар, а от нас вывозят

деньги. Это тем более досадно, когда брянские компании производят продукцию
высокого качества. И спрос
на нее есть, и области работа
компании на брянской земле, конечно же, выгодна, ведь
это и новые рабочие места, и
дополнительные налоги. Так
что один из важнейших доводов, почему я пошел в брянские депутаты — как раз и
есть стремление сформировать новые конкретные цели
и задачи по развитию в области аграрного сектора и переработки.
Хочется верить, мы рассчитываем на это, что с приходом на место губернатора
опытнейшего практика сельского хозяйства Александра
Васильевича Богомаза как
раз и будет сделана ставка
именно на брянского сельхозпроизводителя и переработчика.

Агропромышленный холдинг «Царь-Мяса» последовательно реализует новые
проекты в животноводстве,
дальнейшем
воспроизводстве скота, создает дополнительные свиноводческие
комплексы. Модернизация,
технологическое совершенствование в компании, где сегодня трудится более 600 человек, идут параллельно.
В канун профессионального праздника работников
сельского хозяйства и перерабатывающей отрасли хочу
пожелать коллегам и партнерам по агробизнесу дальнейших успехов в реализации
самых смелых проектов.
Наша
работа,
работа
на земле — это работа для
Брянщины и для страны. Что
может быть почетнее и прекрасней!

Записала
Ирина Макарова
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Новозыбковский машиностроительный завод:
инновации и перспективы развития
Весомый клад в развитие промышленного
потенциала Брянской области вносит сегодня
Новозыбковский машиностроительный завод
— самое молодое в России предприятие,
выпускающее грузовые железнодорожные вагоны.

И

стория ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод», насчитывающая всего два года, началась с объединения двух новозыбковских
предприятий — ОАО «Индуктор» и ООО «Брянсквагонмаш».
С первых шагов завод чувствует себя уверенно благодаря бережно
сохраненным традициям профессионализма и финансовым вливаниям
управляющей компании «РэйлТрансХолдинг». Этот мощный машиностроительный холдинг, включающий группу компаний железнодорожной и автомобильной отраслей, рассмотрел потенциал сохранения
и развития новозыбковского машиностроения и дал новый импульс его
развитию.
В сентябре коллектив Новозыбковского машиностроительного завода
отметил свой профессиональный праздник, очень символично совпавший
с Днем города Новозыбкова. Градообразующее предприятие дает сегодня
сотням новозыбковцев стабильную работу и уверенность в завтрашнем дне.
По предложению главы администрации города Александра Чебыкина, такое празднование может стать традиционным.
Торжественное собрание, посвященное Дню машиностроителя, стало
местом встречи более 500 машиностроителей — руководства и работников
ОАО «НМЗ», а также специально прибывших на торжество руководителей
ООО УК «РэйлТрансХолдинг». Поздравить работников холдинга и завода
прибыли представители администрации города, Правительства области
и Брянской областной Думы. Почетными грамотами и благодарностями были
награждены более 40 заводчан, подведены итоги и отмечены победители
конкурса «Лучший по профессии», приуроченного ко Дню машиностроителя.
Оценены были не только производственные достижения, но и творческие
таланты. Юное поколение с удовольствием участвовало в конкурсе рисунков среди школьников «В цвете „НМЗ“». Первое место с рисунком «„НМЗ“
создан для страны» заняла ученица 7 класса гимназии Александра Меланич. В соревновании на лучший девиз предприятия «Слоган — краткости
сестра» участвовал, что называется, и стар, и млад. Самый яркий и лако-
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ничный предложила жительница Новозыбкова Мария Вертипорох: «Новозыбковский машиностроительный завод — сплав традиций и инноваций».
Эти слова, как нельзя лучше отражающие концепцию развития предприятия,
и станут девизом дружного коллектива.
От имени управляющей компании заводчан поздравил Александр Коленков
— директор по развитию и коммуникациям ООО УК «РэйлТрансХолдинг». «Сегодня все в ваших руках, — обратился он к участникам праздника, — расширение производства, новые инженерные и конструкторские решения, качество
продукции, ее эффективность и технологичность. Не сомневаюсь, с поставленными задачами вы справитесь, потому что мы — единая команда!»
А затем праздник продолжился на улицах города, процветание которого
во многом зависит от работы Новозыбковского машиностроительного завода. Настоящим подарком жителям Новозыбкова стал праздничный концерт,
для участия в котором руководством ОАО «НМЗ» были приглашены Лауреат
Международного фестиваля «Мосты Любви» в Чикаго Антон Копытин и знаменитая группа «Серебро».
День машиностроителя в этом году стал главным событием в жизни города. А иначе и быть не может — с градообразующим предприятием связана судьба многих новозыбковцев. Здесь работают более 1600 человек,
а в перспективе на заводе будут трудиться более трех тысяч.
Новая веха в истории новозыбковского машиностроения тесно связана с именем генерального директора ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод» Григория Пилипчука. Опыт и стремление к новым
горизонтам развития сразу принесли ощутимые результаты. Продукция,
ассортимент которой постоянно расширяется, находит спрос и высокую
оценку и на родине, и за рубежом. Первый крупный заказ на продукцию
вагоностроения Новозыбковский машиностроительный завод выполнил
летом прошлого года для Республики Куба — 30 вагонов «Хоппер-дозатор» и 25 самосвалов «Думпкар». На недавней Свенской ярмарке Новозыбковский машиностроительный завод занял первое место среди промышленных предприятий Брянской области.
Не забывает руководство предприятия и о социальной ответственности бизнеса. Завод помогает школам и детским садам, приюту для детей, поставляет современное оборудование в промышленный техникум
города Новозыбкова. Кредо ОАО «НМЗ» — это движение вперед, к новым
вершинам успеха, к открытию новых талантов, к инновационным проектам и уникальным разработкам!

Аля ШИШКИНА

ф ин а н с ы

Лучший способ сохранить сбережения —
вклад в надежном банке
Ситуация отзыва лицензии даже у крупных игроков рынка
ставит вопрос грамотного выбора финансового партнера. Как
правильно подходить к нему и стоит ли опасаться нестабильности
банковской системы, рассказал управляющий Региональным
офисом «Брянский» банка ВТБ24 Александр Меркушин.

— Александр Леонидович, за последнее время ЦБ РФ отозвал лицензию сразу
у нескольких банков. Значит ли это, что
банковская система стала более нестабильна?
— Дело не в системе. Просто регулятор
стал более строго подходить к выполнению банками нормативов. Он также ужесточил политику в отношении тех компаний, которые ведут некорректный бизнес.
При этом он одинаково тщательно следит
за работой и небольших игроков, и крупных. В целом для банковской системы
России, насчитывающей тысячу банков,
отзыв лицензий у нескольких десятков
игроков не повлечет серьезных последствий. Но ситуация для людей складывается напряженная — они должны более
тщательно выбирать, куда вкладывать
деньги. Эти прецеденты заставляют людей думать и подталкивают их к активному формированию сбережений в надежных банках. Такое положение идет
на пользу и кредитным организациям,
и гражданам.
— Как нужно подходить к выбору финансового партнера?
— К выбору финансового партнера нужно подходить взвешенно вне зависимости
от ситуации на рынке. Я бы советовал внимательно «мониторить» отзывы об организациях, смотреть, с кем из корпоративных
клиентов они сотрудничают (это показатель
того, что банку доверяют). Внимательно
стоит смотреть на условия продуктов —

банк, предлагающий сверхвысокие, нерыночные ставки по вкладам, должен вызывать недоверие.
Подчеркну, что система страхования
вкладов защищает вкладчиков банков, которые делают регулярные взносы в систему. Компенсацию получают все вкладчики
с суммой размещения до 700 тыс. рублей,
остальные клиенты также имеют право
на возмещение, но в порядке кредиторов
первой очереди.
Также под пристальное внимание
вкладчика должны попасть банки, которые выдают слишком легкие, ничем
не обеспеченные кредиты. Негативным
сигналом станет динамично увеличивающаяся доля просроченной задолженности на балансе банка. Экономическая
ситуация сейчас такова, что невозвраты
в рознице могут привести к новым отзывам лицензий у банков, которые не слишком ответственно просчитывают риски.
Больше всего процент просроченной задолженности растет сейчас у так называемых монолайнеров — банков, специализирующихся на одном виде услуг.
В целом же всегда лучше выбирать стабильный, хорошо зарекомендовавший
себя на рынке банк, который предоставляет
широкий спектр возможностей для размещения свободных средств.
— Можно ли сказать, что депозиты
в текущей ситуации стали менее надежным способом сбережения?
Депозиты — это по-прежнему один
из наиболее удачных способов сохранения
своих сбережений. В отличие от агрессивных инструментов инвестиций, депозит гарантирует клиенту доход и защищает его
от возможных рисков благодаря существованию системы страхования вкладов (ССВ).
Сегодня человек с любым уровнем дохода может выгодно разместить свои
денежные средства в ВТБ24 — одном
из крупнейших российских банков, банке
с государственным участием. С 25 августа
ВТБ24 значительно упростил свою линей-

ку депозитных продуктов. Теперь для всех
категорий клиентов предлагаются три базовых вклада — «Выгодный», «Накопительный» и «Комфортный». Одновременно
повысились ставки по рублевым и валютным депозитам. Если Вы хотите получить
максимальный доход, откройте новый
вклад «Выгодный», пополнение и расходные операции не предусмотрены. Вклад
«Накопительный» позволяет производить
пополнение в течение действия договора, последний дополнительный взнос может быть внесен не менее чем за 30 дней
до окончания срока вклада. «Комфортный»
отличается возможностью как пополнения,
так и частичного снятия денежных средств
со вклада. Дополнительные надбавки
по процентным ставкам предусмотрены для
владельцев премиальных пакетов банковских услуг и зарплатных клиентов ВТБ24.
Все вклады ВТБ24 застрахованы в порядке,
размерах и на условиях, которые установлены Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
— Сейчас выгоднее копить (открывать вклады) или тратить (брать кредиты)?
— Если есть свободные средства или
возможность накоплений — копить, если
определенные обстоятельства и необходимость взять кредит — нужно пойти и взять
его. Не стоит пытаться заработать на изменениях ставок по депозитам. Надо реально
оценить свои потребности и возможности
и принимать решение, не дожидаясь, когда
ставки вырастут или упадут.

ОО «Брянский», г. Брянск, пр-т Ленина, 99
Тел. 8 (800) 100-24-24
ВТБ 24 (ЗАО). Генеральная лицензия
Банка России № 1623. Реклама.
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В «Хрустальный город»
за красотой и историей

С.А. Авдеев на встрече с А.В. Богомазом

Идея создания туристического кластера
в г. Дятьково, обладающем уникальным
потенциалом для развития регионального
промышленного туризма, поддержана
Правительством Брянской области.
Проект развития нового и перспективного направления
туристической отрасли, создание туристического кластера в г. Дятьково представил генеральный директор ООО
«УК «Мебельный концерн Катюша» и владелец компании
«ДХЗ плюс» С. А. Авдеев врио Губернатора Брянской области
А. В. Богомазу. Александр Васильевич поддержал созидательную идею, направленную на возрождение истории Брянского края и способную сделать Брянщину привлекательной
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для туристов со всех уголков нашей Родины, а также для зарубежных гостей.
Более детальное обсуждение проекта состоялось с Ириной Валентиновной Кузьминой, временно исполняющей обязанности
заместителя председателя правительства области. Рассматривались вопросы размещения и оформления объектов кластера,
его инфраструктуры, туристических маршрутов и рекреационных
условий, вопросы финансирования и другие. Было принято решение представить проект кластера на федеральном уровне.
Небольшой провинциальный городок может открыть новые
страницы истории отечественного промышленного производства и традиций российского меценатства. Жемчужиной нового туристического маршрута станет, конечно же, знакомство
с уникальным производством хрусталя.
«Хрустальный город» — так будет называться будущий туристический кластер в Дятьково. В этом названии — славная
история города, память о династиях мастеров-хрустальщиков,

пр о е к т ы

Сквер им. Мальцова с храмом
«Неоралимая Купина», поклонным хрустальным
крестом, архитектурной композицией, посвященной
труду хрустальщиков, и фонтаном Мальцовых XVIII века

Гостиница «Третьяков-отель»,
теннисные корты,
площадь им. Третьякова

Площадь им. Мальцовых — памятник Мальцовым,
музей Мальцовского промышленного округа, шоу-рум

об известных промышленниках и меценатах России Мальцовых. На протяжении веков Дятьково называли «хрустальным
городом», а Мальцовых, основавших здесь хрустальную фабрику
и сделавших город столицей своей промышленной империи, —
«хрустальными королями» России. Туристы смогут узнать тонкости производства хрустальных изделий, посетить храм иконы
Божией Матери «Неопалимая Купина» с хрустальным иконостасом и фирменным магазином хрусталя.
Автор идеи создания кластера, бизнесмен и коренной житель Дятьково Сергей Александрович Авдеев, уверен в ее воплощении в жизнь:
— Проект получил поддержку со стороны руководителей области. Что не менее важно, общественность и активисты города
с воодушевлением и оптимизмом принимают проект и участвуют в его разработке. Дятьковцы хотят, чтобы родной город стал

Торгово-развлекательный комплекс «Мальцов».
Вид с центральной улицы города

лучше, а значит, мы будем идти к своей цели и сделаем все для
ее достижения. «Хрустальный город» в Дятьково будет, край
с многовековой историей, богатыми традициями народных промыслов этого заслуживает!
Встрече на уровне Главы Правительства области предшествовало совещание представителей дятьковской общественности,
историков, краеведов, архитекторов и дизайнеров, состоявшееся по инициативе Сергея Александровича.
Участникам встречи был представлен проект преобразованной
территории нынешнего хрустального завода. Итальянские архитекторы и дизайнеры поделились своими задумками, показали,
как в новую концепцию впишутся дореволюционные, исторически ценные здания и сооружения.
Кроме территории завода, в «Хрустальный город» войдет сквер
имени Мальцова, где рядом с храмом «Неопалимая Купина» будет установлен хрустальный Поклонный крест; площадь у ресторана «Встреча» со старинным домом Третьякова, в котором разместится гостиница «Третьяков-отель». Туристический кластер
охватит Парковское озеро с прилегающей зеленой зоной, Орловское озеро, на берегу которого будут построены воскресная
школа и гостиница для паломников. Органично в общий проект
впишется Венчальный сквер, который, по задумке инициаторов,
расположится по обе стороны канала от озера Орловское.
Важными объектами туристического кластера станут музеи:
уже известный на всю страну музей Хрусталя и музей Мальцовского промышленного округа, который соберет в своей коллекции экспонаты, демонстрирующие деятельность мальцовских
заводов, историю уникального для России XIX века промышленного округа.
Авторы проекта позаботились и о том, чтобы Дятьково стал
привлекательным не только для туристов, но и для самих жителей, чтобы жить здесь было комфортно и престижно.
Создание в г. Дятьково туристического кластера обладает
огромным потенциалом для социально-экономического развития
региона, духовного, патриотического и эстетического воспитания
подрастающего поколения. Но и вложений он потребует немалых — по оценкам С. А. Авдеева, не менее миллиарда рублей.
Безусловно, туристический кластер — мероприятие глобальное, проект его создания рассчитан на четырехлетний срок. Это
при условии слаженной работы представителей власти, бизнеса
и общественности. На сегодняшний день объединение этих трех
сил позволяет уверенно продвигаться к цели. Главное, чтобы
в дальнейшем совместная работа была столь же конструктивной
и плодотворной!

Степан Акимов
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Арендовать удачно

При открытии своего дела или расширении уже имеющегося
бизнеса немаловажную роль играет место, где открывается бутик
или торговый центр. Подходящий под потребности клиента вариант
аренды может предложить девелоперская компания «Русский
капитал», работающая в Брянске больше 11 лет. Генеральный
директор Марина Матюхова рассказала о преимуществах, которые
получают арендаторы при сотрудничестве с «Русским капиталом».
— Марина Михайловна, что представляет собой компания «Русский капитал»?
— Ведение бизнеса в современных условиях достаточно тяжелый процесс, получение прибыли зависит, в том числе, от
территориального расположения. Изменчива политика, экономика, приоритеты,
и только «правильная» недвижимость
остается стабильным гарантом устойчивого состояния предпринимательской
деятельности. «Русский капитал» является одним из лидеров на рынке аренды
(продажи) коммерческой недвижимости
в городе, входит в десятку самых крупных девелоперов в Брянске и имеет в собственности более 35 тысяч квадратных
метров коммерческой недвижимости
в ста объектах. Наши объекты расположены настолько выигрышно, что они
обязательно заинтересуют потенциальных арендаторов. Преимущественно помещения и здания находятся в Советском и Бежицком районах, в том числе
в бизнес-центрах, на производственных

базах, в торговых комплексах, предприятиях общепита. Мы активно работаем
в востребованном сейчас и пользующемся особым спросом у бизнеса формате
стрит-ритейла. «Русский капитал» готов
предложить огромное количество вариантов по помещениям свободного назначения и под конкретное использование
на первых этажах зданий в центре Брянска и наиболее интересных с коммерческой точки зрения магистралях города.
Ориентированность коммерческой недвижимости на клиента — главный плюс
в стрит-ритейле. Помещения находятся
там, где есть спрос на товары и услуги, где
проходят интенсивные автомобильные
и пешеходные потоки.
— Предложений по аренде и продаже коммерческой недвижимости в городе довольно
много. Как выбрать лучшее?
— Прежде всего, посмотреть, кто предлагает аренду или куплю-продажу коммерческой недвижимости — посредники
или собственники. «Русский капитал»

осуществляет «прямые» и привлекательные по цене сделки и ведет полное дальнейшее сопровождение арендаторов. Мы
нацелены на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество с арендаторами и не
приветствуем «разовые» контракты. Мы
понимаем, что выгодное приобретение
или аренда коммерческой недвижимости
— это половина успеха бизнеса и готовы
предложить такой вариант, который позволит нашим арендаторам расти и развиваться. Среди арендаторов «Русского
капитала» крупные торговые и аптечные
сети, телекомпании, политические партии, государственные предприятия. Многие работают с нами с момента своего открытия в Брянске и по сей день.
— Что способствует таким долгосрочным взаимоотношениям арендаторов
с компанией?
— Рынок коммерческой недвижимости в Брянске развивается настолько динамично, что конкурировать становится
довольно сложно. В «Русском капитале»
сложился мощный коллектив профессионалов, с которым мы добиваемся успехов в данном сегменте рынка. Каждого
арендатора в процессе действия договора
сопровождает персональный менеджер.
Все возникающие вопросы, будь то мелкие бытовые проблемы или финансовые,
решаются оперативно, в течение одного
дня или нескольких часов. Нам выгодно,
чтобы бизнес арендаторов был на высоте,
чтобы арендная плата не ущемляла прибыль. А арендаторам выгодно сотрудничать с компанией, которая понимает проблемы и идет навстречу.
— Есть ли перспективы у «Русского капитала» для расширения девелоперской деятельности в Брянске?
— Объемы строящегося жилья в Брянске наращиваются, собственная коммерческая недвижимость компании пользуется спросом. Это означает, что Брянск
останется регионом присутствия «Русского капитала» и сфера его интересов
расширится. Мы заинтересованы в развитии стрит-ритейла, в перспективе рассматриваем сотрудничество с крупными
торгово-развлекательными центрами.

Беседовала Ирина МАЛОВА

ООО «Русский капитал»
г. Брянск, ул. Горького, д. 15/1. Тел.: 8 (4832) 777-631, 777-632, 8-906-502-78-85. www.bcap.ru
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здр а в о о х р а нение

Первая областная —
70 лет на страже здоровья
Еще шла Великая Отечественная война, когда областная больница № 1
начала писать свою многолетнюю историю. Первого ноября 1944 года
распоряжением исполкома Брянского областного Совета депутатов
трудящихся на базе 2-й Советской больницы Брянска была организована
областная больница со специализированными отделениями. Пять
отделений на 223 койки, 10 врачей и 36 медицинских работников
среднего звена — Первая областная образца 1944 года. Более
полутора тысяч врачей, специалистов среднего медперсонала и других
сотрудников — нынешний кадровый состав крупнейшего в регионе
лечебного центра. Главный врач Брянской областной больницы № 1,
Заслуженный врач РФ Александр Пёхов рассказал о преемственности
лучших традиций лечебного учреждения и об оказании качественной,
доступной и высокотехнологичной медицинской помощи.

Б

рянскую областную больницу № 1
Александр Пёхов называет особым
лечебным учреждением. Возможно, «особость» родилась вместе с рождением больницы в далеком 1944-м, когда в лечебное
учреждение совершенно нового профиля
пришли врачи-фронтовики. Внимательное
и даже трепетное отношение к пациентам,
лечение на высоком профессиональном
уровне, несмотря на послевоенную разруху, постоянное совершенствование и
движение вперед стали теми основными
принципами, на которых и сегодня строится работа Первой областной. Но статус
флагмана регионального здравоохранения невозможно было бы удержать только
высочайшей квалификацией врачей, которой доктора учреждения, несомненно, обладают. Современную историю больницы
пишут с помощью высоких медицинских

технологий и сложнейшего оборудования. «За словом «модернизация» на самом
деле скрываются тысячи спасенных людских жизней», — рассказывает главный
врач. За последние годы областная больница № 1 была оснащена новейшими диагностическими и лечебными комплексами,
которые позволяют выполнять целый ряд
высокотехнологичных операций. Ни в одном другом учреждении здравоохранения
области подобных возможностей нет. Четыре томографа дают возможность проводить глубокие обследования больше
двух тысяч пациентов в месяц. Два ангиографических комплекса обеспечивают
выполнение всех видов диагностических
и оперативных вмешательств при тяжелых
недугах сердечно-сосудистой системы.
По европейским стандартам сегодня действуют перинатальный центр больницы,

где недавно открыто реанимационное отделение для детей с экстремально низкой
массой тела, каждый день спасают жизни пациентов с инсультами и инфарктами
в региональном сосудистом центре, где
специалисты работают только по регламентам экстренной помощи. На потоке —
имплантация коленного и тазобедренного
суставов, операции на головном мозге,
борьба с заболеваниями крови. В общем,
в Первую областную сегодня поступают
самые «тяжелые» пациенты и здесь получают самую квалифицированную помощь,
которой еще несколько лет назад можно
было воспользоваться только в Москве
и крупных городах.

В 1945-1946 годах больница пополнилась новым оборудованием, инструментарием, открыта клиническая лаборатория, организованы физиотерапевтическая, рентгендиагностическая службы, патанатомическое отделение.
В 1948 году в больнице открыта консультативная поликлиника, через стационарное отделение проходит более 6,
5 тысяч больных, выполнено около 4, 5 тысяч операций. В это время в больнице работают талантливые хирурги,
а впоследствии крупные ученые Николай Амосов, Александр Шалимов, Ольга Авилова и другие. С вводом в эксплуатацию новых корпусов в больнице организовываются новые отделения и службы, детская служба выделяется
в самостоятельное лечебное учреждение. Сейчас на территории больницы расположено 10 корпусов, развернуто
более тысячи коек, ежегодно проходят лечение более 30 тысяч больных, выполняется в год 19 тысяч операций,
консультацию получают 130 тысяч пациентов. В коллективе трудятся 22 Заслуженных врача РФ и 32 Заслуженных работника здравоохранения. Сейчас в больнице работают один доктор медицинских наук, 10 кандидатов
медицинских наук и 2 кандидата биологических наук.
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Поможет «Навля Трак Центр»

С праздником!
В канун Дня автомобилиста поздравляю не только водителей автотранспорта, но и ремонтных рабочих,
а также руководителей автотранспортных предприятий и инженерно-технических работников, всех, выполняющих свой труд профессионально
и добросовестно.
Хочу пожелать вам отличных дорог, хорошего настроения и безопасной аккуратной езды!
Директор станции «Навля
Трак Центр» Михаил Сироткин

Специализация Центра —
техническое обслуживание
и ремонт грузовиков, включая
все виды диагностики,
ремонт двигателей и ходовой
части любой сложности,
ремонт электрики. Кроме
того, сервисная станция
оказывает услуги владельцам
прицепов и полуприцепов.
Станция является
официальным представителем:
• VOLVO TRUCKS • RENAULT TRUCKS —
сервисное обслуживание, ремонт, гарантия, запасные части;
• CARRIER TRANSICOLD — установка, диагностика и ремонт холодильных установок, продажа
запасных частей
• Hywa (гидравлические надстройки для коммерческого транспорта) — сервисное обслуживание, гарантия, запасные части
• MICHELIN и KORMORAN — продажа грузовых
и специальных шин
В распоряжении специалистов, осуществляющих ремонт и обслуживание, имеются инструменты, программное обеспечение и оборудование, необходимые для ремонта и диагностики
автомобилей любой марки.
Приобретенные знания и накопленный практический опыт, высокопрофессиональный кол-
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лектив и суперсовременное специализированное оборудование и позволяют ООО «Навля Трак
Центр» по праву претендовать на звание лучшего среди авторемонтных предприятий региона.
Если поломку грузового автомобиля невозможно исправить на месте, мы предлагаем воспользоваться услугами грузового эвакуатора:
колесная формула 8*4, грузоподъемность свыше
40 тонн, основная крановая лебедка способна
вытянуть и поднять груз общей массой до 45
тонн. Возможность одновременной погрузки
и движения тягача с груженым полуприцепом.

Адрес: Брянская область, пгт. Навля,
ул. Промышленная д. 6
Без выходных с 9.00 до 20.00
Телефоны: 8 (4832) 51-03-55, 51-03-09,
51-03-99. Факс 8 (4832) 51-03-55
Грузовой эвакуатор: 8 980 301 03 03,
8 (4832) 51-03-55
E-mail: bk@volvo-m3.ru
Сайт: www.volvo-m3.ru

к о дн ю с т а нд а р т из а ц ии

Жить по правилам
О важности соблюдения стандартов в мировой, в том числе
и российской, экономике говорит тот факт, что стандартизация
является главным регулятором технических барьеров, а именно
— средством обеспечения взаимозаменяемости и совместимости
технических элементов, воспроизводимости и сопоставимости
измерений, доказательной базой обеспечения требований
к безопасности продукции, работ и услуг. 68 лет назад была создана
Международная организация по стандартизации (ISO). С тех пор
14 октября отмечается во всем мире как День стандартизации.
Генеральный директор ФБУ «Брянский ЦСМ» Сергей Морозов
рассказал о роли стандартизации в развитии экономики и общества.

— Сергей Геннадьевич, Какую роль, повашему, играют процессы стандартизации для экономики в целом и промышленности в частности?

ется нормирование в стандартах требований,
связанных с охраной труда, экологических и
гигиенических требований, требований к маркировке продукции и ее упаковки. Стандартизация этих сфер, прежде всего, направлена на
повышение качества жизни — защиту окружающей среды, безопасности жизни и имущества граждан, предотвращение действий,

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
На территории Брянской области ФБУ «Брянский ЦСМ» является единственной
организацией, уполномоченной Росстандартом на распространение официальных
копий документов в области стандартизации. В информационном фонде ФБУ
«Брянский ЦСМ» находится более 30 000 официальных изданий нормативных
документов — национальные и межгосударственные стандарты, правила
по метрологии и стандартизации, методики, инструкции и т.п.
— Всем известно, что стандартизация —
это установление и применение правил с
целью упорядочения деятельности в определенной области на пользу и при участии всех
заинтересованных сторон. Однако на этом
роль стандартизации не ограничивается —
при эффективном и грамотном использовании
стандарты способствуют развитию бизнеса,
научно-технического прогресса, повышению
конкурентоспособности продукции, энергоэффективности и энергосбережения производства. Особый эффект от стандартизации
достигается в результате резкого сокращения
операционных издержек и обеспечения экономии денежных и материальных средств за
счет применения апробированных решений,
избежания необоснованного разнообразия.
В силу распространения и применения уже
разработанных типовых практик и технологий стандарты позволяют существенно снизить сроки внедрения новой продукции. Еще
одним ключевым фактором положительного
влияния стандартизации на экономику явля-

вводящих в заблуждение потребителей.
По данным ИСО, стандартизация содействует
и развитию малого и среднего бизнеса за счет
повышения доверия к стандартизированной
продукции небольших предприятий, обеспечивает культуру производства и качество продукции и услуг таких предприятий.
— Осуществляется ли у нас в стране на
государственном уровне регулирование вопросов стандартизации?
— В настоящее время деятельность и государственная политика в области стандартизации регулируется законом «О техническом
регулировании». Однако роль и задачи стандартизации намного шире, чем задачи технического регулирования. Закон «О техническом
регулировании» не распространяется на многие направления, традиционно являющиеся
объектами стандартизации, такие как социально-экономические, санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические, связанные с охраной и организацией труда, профилактикой
заболеваний, защитой окружающей среды.

Для того чтобы обеспечить эффективность деятельности по стандартизации во всех направлениях необходим комплексный подход к государственному регулированию стандартизации,
который может быть обеспечен федеральным
законом «О стандартизации». Законопроект
«О стандартизации в Российской Федерации»
одобрен Правительством и находится на рассмотрении в Государственной Думе. Надеюсь,
что принятие данного законопроекта состоится
в самое ближайшее время, т.к. с его принятием законодательное регулирование получат
такие аспекты, как задачи и принципы стандартизации, полномочия федеральных органов
исполнительной власти и других участников
деятельности по стандартизации, структура
национальной системы стандартизации, организация разработки, издание, распространение
и применение документов по стандартизации.
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов
в своем первом интервью после назначения
в должность рассказал: «Основная задача —
создать действенный инструмент в системе
стандартизации, который будет поддержкой
и опорой не только для промышленности,
но и для всех остальных отраслей реальной
экономики. Перед Росстандартом Минпромторг поставил ряд стратегических задач.
В частности, после вступления в силу законопроекта «О стандартизации в Российской
Федерации» работать над его эффективным
исполнением, то есть сделать документ понастоящему востребованным промышленностью и экономикой в целом. А также стать
главным разработчиком справочников наилучших доступных технологий».
ФБУ «Брянский ЦСМ»
241030,  г. Брянск, ул. Ново-Советская, 82
8 (4832) 52-50-62, факс 52-47-49
rst.bryansk.ru
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экология и мы

Закон на страже природы
Какой будет наша земля, какую воду будем пить и каким воздухом
дышать, зависит от действия каждого жителя области, считает
руководитель управления, главный государственный инспектор
Росприроднадзора по Брянской области Сергей Пирогов. Чтобы
нарушений природоохранного законодательства было как можно
меньше, управление проводит надзорные мероприятия.

— Сергей Владимирович, вы много лет
были руководителем крупного предприятия, которое, как и другие, было обязано соблюдать природоохранное законодательство. Этот факт помогает
в нынешней работе?
— На производстве было сложнее,
но взгляд на проблему так сказать, изнутри,
очень помогает сейчас. Мои кандидатская
и докторская диссертации также связаны
с природоохранной тематикой. К сожалению, в сфере природоохраны много нерешенных проблем и достаточно нарушений
законодательства. Но не только жесткими
мерами можно изменить ситуацию в лучшую
сторону. Хорошим примером может стать
Беларусь. На недавно прошедшем в Беларуси экологическом форуме участники
из России увидели, какими чистыми могут
быть города и поселки, благоустроенными
берега рек. И не штрафы и предписания, как
рассказали белорусские коллеги, играют
главную роль. А ответственное отношение
каждого к природе.
— Какие главные нарушения в сфере
природоохранного
законодательства
можете назвать?
— Они не очень изменились за последние годы. В нарушителях по-прежнему
числятся предприятия всех форм собственности и отдельно взятые граждане. Бич
для экологии — несанкционированные
свалки. Неравнодушные люди приходят
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на прием в управление, пишут жалобы
на загрязнение полей, лесов, рек, улиц.
В 2014 году в результате рейдов сотрудники управления выявили почти 100 незаконных мусорных свалок общей площадью
больше пяти гектаров. А сколько остались
пока незамеченными? После наших действий две трети подобных свалок было
убрано. Активно в области проводятся экологические субботники.
Настоящей бедой я бы назвал сбросы
сточных вод без предочистки. В основном
это касается технико-эксплуатационного
состояния локальных очистных сооружений агропромышленных комплексов.
Пример — в течение ряда лет обращаются
жители Стародуба и Погара с жалобами,
что в реки Бабинец и Вабля стекает белая
мутная жидкость. Неоднократно проводились проверки по данному факту, установили нарушителей, наказали. Выписали предписания ТнВ «Сыр Стародубский»
и ОАО «Консервсушпрод». В течение года
они взяли на себя обязательство провести реконструкцию своих очистных сооружений с тем, чтобы сброс сточных вод
соответствовал ПДК для водоотведения
в очистные сооружения г. Стародуба.
Трудно представить, но в пяти районах
области вообще нет очистных сооружений.
Необходима реконструкция таких сооружений в Навле, Карачеве и Севске, это дорогое мероприятие.
— Наказания для нарушителей закон
ужесточает?
— Штрафные санкции законом установлены довольно серьезные. Для юридических лиц это сотни тысяч рублей штрафов.
Другое дело, что иногда суды выносят решения о выплате штрафа, скажем, в 10 тысяч рублей за несравнимый с этой суммой
нанесенный вред. Мы несколько месяцев
готовим документы в суд, стараемся наказать нарушителя, а наши действия сводятся на «нет». Это создает иллюзию безнаказанности за негативное воздействие
на окружающую среду.

У управления есть эффективная мера воздействия на нарушителей. Мы вправе приостановить работу предприятия на срок до
трех месяцев по решению суда. Конечно, это
крайняя мера и используется она нечасто.
Как раз сейчас есть организация, претендующая на закрытие, если ей не будут приняты шаги по исправлению ситуации.
Играют роль не только плановые,
но и внеплановые проверки предприятий.
В 2014 проверим 35 организаций, на 2015
запланировали в два раза больше. Впервые в следующем году будут проведены
плановые проверки пяти муниципальных
образований.
— Как пополняют бюджеты платежи предприятий за негативное воздействие на окружающую среду?
— В 2014 выдано сорок разрешений
на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух для предприятий, входящих в список объектов, подлежащих
федеральному государственному экологическому надзору. В выдаче трех разрешений было отказано. Выдано почти
100 документов на утверждение лимитов
на размещение отходов. В результате
данной работы в областной и местные
бюджеты в 2014 году поступит около
80 миллионов рублей, в федеральный —
около 25 миллионов.
— То есть собранные средства
не идут на восстановление нарушенной
экологии?
— Они могли бы идти, если бы существовал экологический фонд. К сожалению, его пока нет, а необходимость такого
«аккумулятора» платежей давно назрела.
Субвенции и субсидии по федеральным
программам Министерства природных
ресурсов и экологии также помогают решить часть проблем. И здесь управление
Росприроднадзора по Брянской области
очень рассчитывает на поддержку Правительства Брянской области и губернатора.

Беседовала Ирина МАЛОВА
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Тимбилдинг для управляющего звена
или будущее зависит от каждого

Как и где провести с пользой командообразующее
мероприятие? Для топ-менеджмента Столичного филиала
ОАО «МегаФон» вопрос решился просто — на благоустройстве
территории собственного контактного центра в Брянске.

С

олнце, тепло, свежий воздух и отличное настроение — все, что нужно, чтобы приятно
провести время, а работа в команде — для того,
чтобы время было использовано максимально
эффективно. Коллектив управленцев Столичного филиала ОАО «МегаФон» в полном составе
прибыл в Брянск совсем не по рабочим делам,
а привнести еще немного комфорта и удобства
в работу сотрудников контактного центра «МегаФон» в Брянске. На повестке дня была задача максимально благоустроить прилегающую
к зданию центра территорию.
Павел Ларин, руководитель по связям с общественностью Столичного
филиала ОАО «МегаФон»:
— На этой площадке
располагается один из контактных центров Столичного филиала компании
«МегаФон». В call-центре Брянска работают
около четырехсот сотрудников, каждый из которых ежедневно принимает 200-250 звонков от
московских абонентов. Операторам необходимо
быть доброжелательными, коммуникабельными, нести позитивный настрой позвонившим
клиентам, поэтому тут просто необходимы комфортные условия для труда и отдыха. Здание
центра входит в состав современного и эргономичного офисного комплекса, расположенного

на 2 100 квадратных метрах. Помещения оснащены новейшей системой климат-контроля,
тут работают столовая и буфет, а специалисты
дежурной смены могут восстановить свои силы
в специально оборудованных комнатах отдыха.
Благоустройство прилегающей к контактному
центру территории — еще один шаг навстречу
сотрудникам от руководства Столичного филиала. Еще год назад на этом месте располагался
пустырь. В прошлом году были проведены подготовительные работы по очистке пустыря от
мусора, выравниванию и подготовке площадки
для дальнейших работ. Сегодня 22 руководителя объединились в трудовые бригады, взяли
в руки материалы и инструменты и благоустраивают площадку, стараясь сделать ее красивой
и удобной для отдыха брянских сотрудников.
Уже постелили зеленый газон, посадили деревья и цветы, построили беседку. В будущем году
планируем сделать здесь еще
и спортивную площадку.
Елена Высевкова,
директор по персоналу
Столичного филиала
ОАО «МегаФон»:
— График работы в контактном центре, наверное,
наиболее напряженный, ведь операторам приходится действительно неустанно трудиться
на протяжении всего дня, который иногда до-

стигает 12 часов. Но это прекрасная практика,
благодаря которой компания получает грамотных, дисциплинированных, ответственных
и высокопрофессиональных сотрудников, которые пройдя профессиональный путь становятся
прекрасными кандидатами на руководящие
должности.
У любого оператора контактного центра есть
возможность расти по карьерной лестнице как
внутри самого call-центра, так и в организации
в целом. Некоторые региональные директора
и даже топ-менеджеры «МегаФона» тоже когдато были сотрудниками call-центра. На нашем
мероприятии присутствует руководитель по прямым продажам на массовом рынке филиала
Анастасия Спешилова, которая свою карьеру начинала, как и сотни молодых людей, оператором
контактного центра Дальневосточного филиала
компании «МегаФон».
Это очень сильный стимул — начинать профессиональное продвижение вперед в телекоммуникационной компании, занимающей
лидирующие позиции в продвижении самых
инновационных технологий и являющейся лидером в продвижении самого современного
стандарта связи 4G+. Call-центр готов сейчас
принимать новых сотрудников и рассматривать
резюме кандидатов, наши двери открыты для
молодых и целеустремленных. Если есть желание работать на пике развития телекоммуникационной сферы, попробуйте свои силы в контактном центре Столичного филиала ОАО «МегаФон».
Мы уверены, у вас все получится!
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Лучшее
для домашних питомцев
Что говорит о любви
хозяев к своим домашним
питомцам? Конечно,
выбор для четвероногих
друзей лучшего питания
и ухода. Лучший — значит
качественный. Поговорим
сегодня с сотрудниками
завода «Глинопереработка»
о том, как они обеспечивают
и контролируют качество
наполнителей для туалетов
кошек, и что помогает брянскому
предприятию оставаться
лидером в своей отрасли.
24
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Игорь Захватов,
директор по закупкам и логистике:
— Качество продукции начинается
задолго до того момента, как с производственной линии сходят красиво
упакованные пакеты с наполнителями.
Закупка нужного сырья, материалов
и комплектующих для нужд производства на предприятии организована на
высоком уровне. Прежде, чем начать
поставки любых товарно-материальных ценностей, проводятся промышленные и лабораторные испытания образцов, отбираются эталоны, которым
поставляемые товары должны соответствовать. В обязательном порядке наши
специалисты проводят аудит на производственной площадке поставщика, чтобы убедиться в состоятельности
и надежности компании. Таким образом, мы максимально исключаем вероятность работы с посредниками и недобросовестными компаниями.

представляем

Каждая поставка товарно-материальных ценностей проходит систему
входного контроля сотрудниками ОТК.
В случае несоответствия фактических параметров заявленным товар признается
браком и возвращается поставщику.
Основными приоритетами в закупках
является сохранение себестоимости выпускаемой продукции на минимальном
уровне, удержание отпускных цен на
продукцию. Это особенно важно в условиях жесткой конкуренции на рынке
зоотоваров. Для обеспечения баланса озвученных приоритетов на предприятии
выстроена довольно сложная система закупочной логистики, объединяющая поставки сырья и комплектующих как от
российских поставщиков, так и зарубежных партнеров. К примеру, бентонитовую глину мы доставляем на завод железнодорожным транспортом из Хакасии,
Кургана, Краснодара, Санкт-Петербурга и
Азербайджана. Ежемесячно на предприятии разгружается около 40-50 вагонов с
глиной. Упаковку получаем от производителей из России, стран СНГ и Евросоюза. В настоящее время достигнуты договоренности по согласованию контракта с
крупным итальянским производителем
упаковки о поставках ламинированных
бумажных крафт-пакетов.
Если говорить о географии сбыта готовой продукции, то она очень обширна и
охватывает всю территорию страны от
Калининграда до Владивостока, а также
страны СНГ и ЕС. Ежемесячно клиентам
отгружается около 2 500 тонн готовой
продукции.
Светлана Бараненкова,
директор по качеству
На нашем предприятии разработана и
внедрена программа лояльности. Рынок
меняется, потребители становятся все
более требовательными. Мы стремимся
понимать их текущие и будущие потребности и даже превосходить их ожидания.
В программе лояльности, конечно, ключевую роль играет качество нашей продукции. На рынке предлагается много
марок наполнителей для туалета кошек,
и покупателю не так просто сориентироваться в существующем изобилии. Поэтому в рамках программы лояльности мы
регулярно проводим презентации, где
показываем, как работают наши наполнители в сравнении с наполнителями
других производителей, рассказываем о
показателях качества, как правильно выбрать наполнитель и отличить качественный от некачественного.

В формировании лояльности потребителей важным является предоставление
гарантий качества продукции. Вся наша
продукция проходит добровольную экологическую сертификацию, гигиенический контроль. Ежегодно наши бренды
становятся лауреатами и дипломантами
федерального конкурса «100 Лучших Товаров России». Большое внимание мы
уделяем сотрудничеству с ведущими российскими ветеринарными институтами.
Работаем по различным проектам — инновационным, научно-испытательным.
Безусловно, производственные факторы
имеют определяющее значение в обеспечении качества готовой продукции. Модернизация, автоматизация производства
и приобретение нового оборудования на
производстве позволяет исключить ручной труд (человеческий фактор), и, соответственно, уменьшить количество брака.

Кульминационным этапом в нашей
системе лояльности является получение
обратной связи от клиентов. В наших
приоритетах — открытость и доступность общения для потребителей любого
уровня: в своей ежедневной работе мы
решаем как глобальные бизнес-вопросы,
так общаемся и с обычными жителям
нашей страны — владельцами питомцев.
Любой покупатель наших наполнителей
может сообщить свой отзыв о продукции
на электронную почту, заполнить форму
обратной связи через наш сайт либо позвонить по телефону. Устные и письменные отзывы поступают в отделы продаж

и маркетинга, затем передаются в службу качества для анализа. Конечно, всегда
приятно получать положительные отзывы и понимать, что мы движемся в правильном направлении, но случаются и
претензии с негативным оттенком. В таких случаях мы стараемся максимально
полно выяснить обстоятельства — часто
владельцы кошек просто невнимательно
читают инструкцию по использованию
наполнителей (а это важный момент).
Если же жалоба покупателя на качество
обоснована, проводим комиссионно
служебные расследования, вносим необходимые изменения в технологию
производства. Это позволяет искоренять
причины неудовлетворенности наполнителем, тем самым повышая качество
продукта. Также в качестве обратной
связи проводим анкетирование владельцев питомцев.
Владимир Сабуров, генеральный
директор ООО «Глинопереработка»
Предприятие производит около 50 видов наполнителей для туалетов кошек.
Некоторые бренды успешно существуют на рынке много лет, как например,
марка Pi-Pi-Bent. Мы производим продукцию исключительно из натурального сырья - природной бентонитовой
глины. За 10 лет работы на рынке в
сегменте комкующихся наполнителей
предприятие сумело занять одну из
лидирующих позиций, наши бренды
можно увидеть на полках практически всех федеральных торговых сетей.
Самую главную роль, по моему мнению, здесь играет качество выпускаемой продукции. Наше предприятие не
стоит на месте, мы ставим перед собой
высокие цели в области политики качества. Впереди у нас большая работа по
внедрению международных стандартов
качества, модернизация инфраструктуры завода. Все это будет способствовать
повышению качества наполнителей
и лояльности наших потребителей.

ООО «Глинопереработка»
241903, Брянск,
пгт. Большое Полпино,
ул. Лермонтова, 1А
Тел. 8 (4832) 72-66-90
glinopererabotka.ru
info@zavod-nkt.ru
октябрь, 2014 ТОЧ К А!
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Современная логистика
Скорость современной
жизни увеличивается
и значение экспрессдоставки всевозможной
корреспонденции и грузов
трудно переоценить.
Как доставить документ
из Брянска адресату
в Москве на следующий
день? Очень просто.
С помощью федеральной
логистической сети СДЭК,
работающей в нашем
городе более пяти лет.

— «СДЭК» входит в пятерку крупнейших
логистических российских компаний, —
рассказывает Дмитрий Малетин, директор ООО «СДЭК-Брянск». — Ее центральный офис находится в Новосибирске,
в городах страны расположены более
150 представительств компании. Сфера деятельности компании — оказание
курьерских услуг в экспресс-формате,
оперативная и супер-срочная доставка
отправлений по всей России, в любую
ее точку. Объектом доставки может быть
как обычное почтовое письмо, так и грузы
в весовом сегменте до 50–100 килограммов. Главный принцип работы «СДЭК» —
максимально сжатые сроки доставки
отправлений. К примеру, обмен корреспонденцией и грузами между Брянском
и Москвой происходит за сутки, сегодня
посылку отправили — завтра она уже будет вручена адресату, но при этом география доставки отправлений не исчерпывается московскими адресатами.
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«СДЭК-Брянск» стал пионером среди
региональных логистических компаний
в г. Брянске, по организации ежедневного
автомобильного маршрута в столицу и обратно собственной грузовой машиной.
Активное развитие рынка интернетторговли и дистанционных предложений
с широкой аудиторией клиентов требует
оперативной доставки и точного временного получения товаров. В таком случае
на помощь приходит наша компания как
надежный экспресс-перевозчик. Особенно актуальна услуга экспресс-доставки
для интернет-магазинов, расположенных
в Брянской области. При выполнении подобных заказов мы можем доставить товар наложенным платежом с дальнейшим
перечислением оплаты за груз на счет отправителя. Четкая система отслеживания
грузов, уникальная схема магистральных
маршрутов и свой саll-центр позволяют контролировать прохождение грузов
на всех этапах, существенно сокращать
сроки доставки и выбирать самые надежные и проверенные маршруты, значительно
улучшая логистические схемы на больших
расстояниях. Простая интеграция позволяет быстро подключать любые интернет-магазины к системе отслеживания.
Две трети отправлений осуществляется нами с помощью курьерской доставки,
в том числе по принципу «дверь — дверь».
Остальные документы или грузы клиенты

могут получить самостоятельно в пункте
выдачи заказов, расположенном в центре города на улице Трудовая, 5. В день
здесь совершается около пятисот выдач
корреспонденции. Чтобы нашим клиентам
было еще удобнее сотрудничать со «СДЭКБрянск», в будущем году мы планируем открыть пункты выдачи заказов в Бежицком
и Фокинском районах города.
За время работы в Брянске представительство «СДЭК» завоевало репутацию надежной компании по экспресс-доставке
с качественным и высоким уровнем обслуживания. Нашими постоянными клиентами
являются федеральные и крупные региональные торговые сети, частные компании,
физические лица, туристические агентства,
промышленные предприятия, госструктуры
и правоохранительные ведомства.

«СДЭК-Брянск»
г. Брянск, ул. Трудовая, 5
Тел.: 8 (4832) 77-71-29, 77-71-24

к о дн ю а в т о м о б или с т а

«daf караван 2014»
на российских дорогах
С пятого сентября до конца
октября по дорогам России
впервые проходит автомобильное
роуд-шоу «DAF Караван 2014».
Мероприятие стало первым
дорожным испытанием нового
тягача DAF XF 510 Euro-6 на дорогах
России. В Брянске «DAF Караван
2014» стартует при поддержке
официального дилера DAF в Брянске
компании «РосТрансАвто».
Автопрезентация начнется 17 октября
в 15-00 в поселке Большое
Полпино, улица Инженерная, 29.

П

о пути следования «DAF Караван 2014»
— десять российских городов, в которых работают официальные дилеры DAF —
Москва, Брянск, Липецк, Санкт-Петербург,
Нижний Новгород, Тольятти, Краснодар,
Аксай, Ростов-на Дону и Белгород. Брянск
станет финальной точкой маршрута каравана протяженностью более семи тысяч
километров! В составе автопоезда DAF будут участвовать магистральный флагман
XF 105, универсальные шасси CF 85 с самосвальным кузовом и CF 65 с надстройкой
фургон. Роуд-шоу стало своеобразным дорожным тестом компании для нового тягача DAF XF 510 Euro-6. По его итогам будут
сделаны выводы об эффективности эксплу-

Ари Хендрикс, генеральный директор ООО «ДАФ Тракс Рус»:
— Я уверен, что наши дилеры, принимающие участие в центрально
организованном в России мероприятии проведут клиентские дни
информативно и интересно для гостей и прессы.
атации машин класса экологичности Евро-6
в российских условиях.
Гости «DAF Караван 2014» в Брянске
смогут получить исчерпывающую информацию о предлагаемой линейке техники
DAF, ознакомиться с вариантами комплек-

тации и лично убедиться в функциональности продукции компании, поучаствовав
в тест-драйве. В рамках автофестиваля
DAF будут озвучены специальные условия
на приобретение техники, запасных частей
и обслуживание автомобилей.

«РТА-ДАФ» (РосТрансАвто) — официальный дилер DAF в Брянске, специализируется на продаже тягачей DAF
и их послепродажном обслуживании. Одним из основных приоритетов является послепродажная поддержка — сервис
тягачей DAF. «РТА-ДАФ» имеет собственную станцию технического обслуживания, полный набор профессионального
ремонтного оборудования и специнструментов DAF.

Официальный дилер DAF компания «РосТрансАвто». Г. Брянск, п. Большое Полпино, ул. Инженерная, 29
тел.: 8 (4832) 72-68-20, 55-50-70. account@rta-daf.ru

С Днем автомобилиста!
Дорогие друзья! Для кого-то этот праздник является профессиональным, кто-то
просто водит машину ради удовольствия
и комфорта, но всех объединяет любовь
к автомобилям и любовь к дороге. И каждый, кто хотя бы раз сидел за рулем, сегодня может сказать про День автомобили-

ста: это мой праздник! И все-таки особо
хочу сказать о дальнобойщиках, которые
на своих огромных машинах преодолевают огромные пространства, доставляют
важнейшие грузы. Своей неустанной работой днем и ночью они формируют единое
пространство нашей огромной и прекрасной страны. По сути, наши водители
всегда в пути.

Приятно отметить в этом большом
деле и толику труда сотрудников «Рос
ТрансАвто», коллег из других автотранспортных предприятий Брянщины.
Наша компания желает всем ровных дорог, хороших попутчиков и крепкого здоровья!
Генеральный директор компании
«РосТрансАвто» Валентина Саврухина
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Установка тахографов:

путь к безопасности на дорогах
Опираясь на опыт других
стран, Россия взяла курс
на снижение количества
дорожно-транспортных
происшествий посредством
установки тахографов.
Главная его задача:
обеспечить безопасность
и контроль скоростного
режима движения
автотранспортных средств
на дорогах, соблюдение
водителем режимов
труда и отдыха.

О

течественный производитель разработал
и выпустил на рынок соответствующие
устройства, но предприятия не спешат оснащать автопарк приборами. Об эффективности
тахографов на борту автотранспортного средства корреспондент «Точки» побеседовал
с руководителем сервисного центра «ФураТранс» в Брянске Виктором Кытиным.
— Какие транспортные средства
должны быть оборудованы тахографами?
— Обязательства по установке приборов
в России возникли после вступления в ВТО.
Наша страна является участницей Европейского соглашения. Оно касается работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные
перевозки (ЕСТР) и перевозки по России.
И мы должны четко следовать документу. Тахограф устанавливается на грузовые
автомобили и автобусы от восьми посадочных мест (не включая место водителя)
и грузоподъемностью выше 3,5 тонн, осуществляющих междугородние и международные грузопассажирские перевозки.
— Существуют ли ограничения на выбор модели прибора?
— Прибор предназначен для обеспечения безопасности, поэтому подлежит обязательной сертификации. Для
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осуществления перевозок по нашей
стране в соответствии с законодательством РФ разрешается установка пяти
видов тахографов отечественного производства. На сайте министерства транспорта РФ есть перечень моделей. Мы работаем с тахографами «Штрих-Тахо
RUS». Прибор прошел сертификацию,
тесты и хорошо зарекомендовал себя.
За полгода мы установили около тысячи
приборов на автомобили таких компаний,
как «РосТрансНефть», «АКТрансНефть»,
ООО «Стройнефть» и ОАО «Дружба».
— Наверняка руководители ищут незаконные, но более дешевые способы решения проблемы?
— В стремлении сэкономить люди покупают контрабандные приборы, бывшие
в употреблении, из Польши, Латвии. Гдето в гаражах устанавливают. Но если первое время водителю все же удается ввести в заблуждение инспекторов ГИБДД,
то рано или поздно он будет пойман на дороге, а автомобиль отправится на штрафстоянку. После этого водители все равно
будут обращаться в лицензированные
сервисы, чтобы установить тахограф на законных условиях, но при этом потеряют
и деньги, и время.

— Какие преимущества у цифровых
тахографов?
— Благодаря цифровому тахографу
можно отследить расход топлива, скорость
движения, дальность и маршрут поездки,
соблюдение условий труда и отдыха. Информация на карточке водителя хранится
28 дней, поэтому нарушения исключены.
К сожалению, многие привыкли ходить
в рейс, получая за это не только зарплату,
но и возможность дополнительно подзаработать, например, сливая для продажи
топливо. Некоторые водители обращаются
к народным умельцам, чтобы вскрыть прибор. Однако мы пломбируем свинцом каждую точку и сразу видим проблему. Сейчас
можно отслеживать в режиме онлайн, где
находится автомобиль и таким образом
контролировать работу водителя.
— Как часто проводится настройка
прибора?
— Калибровка производится каждые два
года, а также при смене государственного
регистрационного знака или резины. Срок
службы блока СКЗИ составляет 3 года, после чего он требует обязательной замены.
— Можно ли с тахографом российского производства поехать, например,
в Беларусь?

авто

Справка о компании:

Сервисный центр «Фура-Транс» осуществляет работы по установке,
активации, настройке, проверке, пломбировке цифровых и ремонту
аналоговых тахографов в Брянске. Мастера имеют допуски ведущих
производителей приборов на проведение всех видов работ в соответствии
с международными стандартами. Номер в реестре RUS420 (ЕСТР) и РФ0188.
— Нет, чтобы заехать на территорию
другой страны, нужна лицензия на международные перевозки и прибор для эксплуатации в Европе, соответствующий
требованиям ЕСТР. У нас есть разрешение
на установку таких тахографов. В России
85 % транспорта осуществляет грузовые
и пассажирские перевозки в пределах
страны и, соответственно, 15% — международные перевозки.
— Как реагируют водители и предприятия на нововведение?
— По факту это нельзя назвать нововведением. Еще в 2009 году подписано постановление Правительства РФ № 720, которое
обязывало оборудовать тахографами автомобили пассажировместимостью более
восьми человек и грузоподъемностью свыше 3,5 тонн до 23 января 2012 года. У водителей и предприятий было достаточно
времени для оснащения автомобильного
парка приборами. Однако штрафы за их отсутствие ввели только с 1 апреля 2013 года
на основании Федерального Закона № 78.
Логично, что водители начали переживать,
когда почувствовали административную ответственность. Основные требования к приборам и их установке закреплены в Приказе Минтранса России № 36 от 13 февраля
2013 года. Обязательным для применения
в российских тахографах стало средство
криптографической защиты информации
(СКЗИ) и модуль ГЛОНАСС.
Впрочем, некоторые организации не спешат оснащать автомобили тахографами,
надеясь на очередную отсрочку, изменения
в законодательстве или вовсе отмену обязательной установки приборов. Но я уверен, мы все равно к этому придем. Вопрос
только в том, какие убытки понесут предприятия, выплачивая штрафы.
— Какие предусмотрены штрафы
за отсутствие прибора?
— Штраф за отсутствие тахографа, а также за нарушение правил использования
данного прибора на основании статьи 11.23
КоАП составляет от 1000 до 3000 рублей для
водителей и от 5000 до 10000 рублей для
юридических лиц. При нарушении режима
труда и отдыха водителю придется также
выплатить штраф от 1000 до 3000 рублей.
— В чем заключается ключевое преимущество тахографов?

— Установка приборов позволит обеспечить безопасность движения и снизить количество аварий с участием грузовых автомобилей и автобусов на 30-40%. Благодаря
тахографу водитель контролирует скорость
на каждом участке пути. Он также несет
полную ответственность за свое поведение
на дороге. Сотрудник ГИБДД в любое время и в любом месте может провести проверку транспортного средства. Устройство
выгодно и для самого шофера. Показания
прибора помогают решить споры при возникновении ДТП.
— Какую пользу от установки приборов извлекают предприятия?
— Руководители с помощью карты контроллера считывают информацию о передвижениях автомобиля, вернувшегося
из очередного рейса. Водители, в свою
очередь, стараются вести себя на дороге дисциплинированно, соблюдая нормы
и не сворачивая на несанкционированные
рейсы. Очевидна выгода для законопослушных перевозчиков: ведь благодаря закону рынок покинут компании, снижающие
цены за счет привлечения дешевой и непрофессиональной рабочей силы. Заказчики с большей готовностью сотрудничают
с компаниями, автомобили которых оборудованы тахографами. Это гарантирует прозрачность расчета услуг.
— Сколько времени потребуется
на то, чтобы новая система работала
отлажено?
— Еще минимум полгода. Остается много
вопросов у сотрудников ГИБДД. К сожалению, на ряде предприятий не организована система обучения водителей. В лучшем
случае люди идут к нам в частном порядке
за консультацией, в худшем — пытаются разобраться сами, что в итоге приводит к выводу прибора из строя. По нашей
статистке 20-25% ремонтов являются
следствием неправильной эксплуатации.
Остро стоит проблема в Брянской области
с выделением средств на тахографы для
транспорта образовательных учреждений,
государственных структур. Закон вступил
в силу, предусмотрены штрафы, а денег
на приборы часто нет. Этот вопрос необходимо доработать.

Беседовала Татьяна Ежова

Важная информация!

Инспектор ГИБДД при осмотре
автотранспортного средства на предмет
установки тахографа должен:
▶ Проверить наличие сертификата
на установку и калибровку, пломб с клеймом мастерской, установившей тахограф
и проводившей его калибровку, наклейки в проеме водительской двери с полной информацией о калибровке.
▶ Извлечь карту водителя, вставить карту инспектора, выбрать нужную информацию (нарушение скоростного режима,
режима труда и отдыха, технические
данные автомобиля).
Предприятие в лице ответственного
работника должно:
▶ Снимать информацию с карты один раз
в 28 дней и хранить ее в течение одного года в цифровом формате (флешка,
диск).
Установка тахографа обязательна
(относится к автомобилям,
осуществляющим коммерческие
перевозки пассажиров и грузов):
▶ для автобусов категории М2 и М3, используемых для перевозки пассажиров — до 1 апреля 2014 года;
▶ для транспортных средств категорий
N2, N3, используемых для перевозки
опасных грузов — до 1 апреля 2014 года;
▶ для транспортных средств категории N3, предназначенных для перевозки
грузов, имеющих технически допустимую
минимальную массу более 12 тонн —
до 1 сентября 2014 года;
▶ транспортных средств категории N2,
предназначенных для перевозки грузов,
имеющих технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн — до 1 апреля 2015 года.
Тахографами не оснащаются
следующие виды автотранспортных
средств (Приказ Минтранса
РФ от 17 декабря 2013 года № 470
«О внесении изменений в приказ
Министерства транспорта РФ
от 13 февраля 2013 года № 36):
▶ пассажирские и грузовые троллейбусы;
▶ автобетононасосы;
▶ автобетоносмесители;
▶ автогудронаторы;
▶ автокраны;
▶ транспортные средства, оснащенные
кранами-манипуляторами;
▶ автомобили скорой медицинской помощи;
▶ автоэвакуаторы;
▶ пожарные автомобили;
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▶ транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог;
▶ транспортные средства для обслуживания нефтяных и газовых скважин;
▶ транспортные средства для перевозки
денежной выручки и ценных грузов;
▶ транспортные средства, оснащенные
подъемниками с рабочими платформами;
▶ медицинские комплексы на шасси транспортных средств;
▶ автолавки, автобусы для ритуальных услуг, автомобили-дома;
▶ бронированные транспортные средства;
▶ самоходные сельскохозяйственные машины;
▶ передвижные лаборатории и мастерские;
▶ передвижные репортажные телевизионные студии;
▶ транспортные средства, зарегистрированные военными автомобильными инспекциями или автомобильными службами федеральных органов исполнительной
власти, в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба;
▶ транспортные средства органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;
▶ транспортные средства, зарегистрированные органами, осуществляющими государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники.
Сроки замены уже установленных
тахографов
Все установленные до 31 декабря 2013 года
тахографы, которые соответствуют требоЯма для установки приборов

Проверка тахографов
на стенде
в лаборатории

ваниям ЕСТР, разрешается использовать
до 1 января 2016 года, после чего, для
дальнейшей эксплуатации, потребуется
получить лицензию (карту международного перевозчика) на право осуществлять
международные перевозки. Автомобили,
выпущенные до 16 июня 2010 года можно
эксплуатировать с исправными аналоговыми тахографами до 1 января 2016 года
без международной лицензии. На автомобили, выпущенные или впервые заре-

гистрированные на территории РФ после
16 июня 2010 года, необходимо ставить
только цифровые тахографы. На основании Приказа Минтранса № 36, тахографы,
установленные в соответствии с Постановлением Правительства РФ №720 (т. е. без
блока СКЗИ), разрешены в эксплуатации
в случае, если автомобиль был оборудован
тахографом до 31 декабря 2013 года. Указанные тахографы и карты к ним подлежат
замене до 31 августа 2016 года.

Поздравляем!

Коллектив сервисного центра «Фура-Транс» поздравляет
всех работников автомобильной отрасли с профессиональным
праздником: Днем автомобилиста! Находиться за рулем автомобиля – это трудная и ответственная работа, которая требует максимум внимания, эмоциональной и физической отдачи.
Пусть ваши дороги всегда будут чистыми и ровными, будут добрые попутчики рядом, а хорошая погода благоволит Вам!
Крепкого вам здоровья.
С днем Автомобилиста!
Руководитель сервисного центра
«Фура-Транс» в Брянске
Виктор Кытин
Будем рады вас видеть по адресу:
Брянская область, с. Супонево, ул. Шоссейная д. 8.
Сервисный центр «Фура-Транс». Тел.: 8-910-333-36-44, 8-910-333-38-44
www.fura-trans.ru
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Pandora
на страже
Компания «АвтоДен Брянск» поздравляет
всех автовладельцев с Днем автомобилиста!

К

омпания «АвтоДен Брянск» — официальный дистрибьютор московского торгового подразделения «Завод
Опытного Приборостроения» — рада предложить брянским
автомобилистам услуги по установке охранных систем марки
Pandora.
Автосигнализации Pandora давно заслужили уважение
сотен тысяч владельцев автомобилей. Использование диалогового кода и высокочувствительных датчиков в каждой
системе не оставляют сомнений в их надежности, а доступные в некоторых моделях встроенные иммобилайзеры, GPSи GSM-интерфейсы и вовсе позволяют обеспечить тотальный
контроль над транспортным средством.
Немало решений предлагает Pandora и для комфорта владельцев: в зависимости от личных предпочтений можно подобрать автосигнализацию с автоматическим и дистанционным
запуском двигателя, возможностью контролировать значение

температуры в салоне и на улице, напряжение аккумулятора
и т. д. Кроме того, многие сигнализации Pandora способны
работать в Slave-режиме, избавляя владельцев автомобилей
с системой keyless от необходимости носить на связке ключей
дополнительный брелок.
Автосигнализации Pandora в широком ассортименте вы
можете приобрести в магазине компании «АвтоДен Брянск».
Компания предоставляет три года гарантии на весь модельный ряд Pandora.

Наш адрес: ул. Советская, 79/1, с 9 до 19, СБ c 9 до 16 часов, ВС — выходной. Тел.: 66-42-76, 33-88-81

ТМ

С Днем автомобилиста!

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е

П Е Р Е В О З К И

NEW LINE

Поздравляем всех работников
автотранспорта Брянщины
с профессиональным праздником.
По работе транспортных предприятий
можно с уверенностью судить
о состоянии российской экономики.
И чем больше тяжелых грузовиков
спешат с грузами по нашим дорогам,
тем лучше дела в России.
Пусть же у всех нас будет больше
поездок, больше хорошей работы.
Здоровья вам, друзья, удачи и счастья.
Юрий Баранов,
Почетный работник транспорта
России, Почетный автотранспортник,
генеральный директор
ООО «Новая линия»

представляем

Веселое радио
для серьезных людей
К внушительному списку российских городов, где вещает «Радио Ваня»
с первого октября добавился Брянск. Веселое радио для серьезных
людей впервые зазвучало в 2007 году в Санкт-Петербурге.
«Радио Ваня» — это музыкально-развлекательно-информационная радиостанция
со слоганом «что хотим, то и играем», а потому в эфире звучат композиции разнообразных направлений и стилей. Больше всего ди-джеям нравится «играть» русскую
«попсу», по возможности — шаловливого и юмористического характера. И неважно
— известного или никому неизвестного исполнителя. Как утверждают «отцы» проекта, их цель — дать выход эмоциям и энергии, заложенным в генах соотечественников.
«Радио Ваня» вещает примерно в 70 городах и областях России, в том числе Ленинградской, Самарской, Московской, Ивановской, Смоленской, Ставропольской, Саратовской, Тверской, Тульской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Орловской,
Псковской, Мурманской, в республиках Коми и Башкортостан, в Краснодарском и Ставропольском краях. В каждом регионе частоты вещания свои. В Брянске эта частота 107.
Что говорят жители Брянска
о «Радио Ваня»
Елена,
автолюбитель:
— Здесь стоит
сказать, что давно
видела рекламу в городе о новой радиостанции.
Пыталась
поймать и вот, наконец-таки, поймала в октябре на частоте
107. Мне «Радио Ваня» нравится. Легкая,
позитивная музыка и суперхиты от мировых шоу-легенд. Удачи, «Радио Ваня»!
Людмила,
бухгалтер:
— Для полного
счастья и душевного
умиротворения
в Брянске не хватало «Радио Ваня». С
удивлением и радостью в начале октября
поймала на частоте 107 FM эту веселую
волну. Даже само название настраивает на
добродушный, беззаботный лад, не говоря уже о музыкальной подборке. «Радио
Ваня» возвращает в беззаботные, лучшие
годы юности и не дает забыть, что жить
нужно сегодня, ценить каждый день, яркое солнце, голубое небо и каждый счастливый момент.

Сергей,
предприниматель:
— Знал, что в Питере и других городах есть такое
«Радио Ваня». Когда
приходилось по делам бизнеса бывать в
командировках, всегда настраивал радиоприемник в машине на его волну. Теперь
любимую радиостанцию можно слушать,
не выезжая из города и путешествуя по
области. Это здорово!
Татьяна,
специалист:
— «Радио Ваня»
— то, что надо. Отдохнуть в кругу семьи
и друзей, послушать
легкую музыку, насладиться любимой музыкой с «Ваней»
очень легко и просто. Именно такой музыкальной волны и не хватало в брянском
радиомире. «Радио
Ваня», мы с тобой!
Дмитрий, коммерческий директор:
— Как бы ни был
загружен
работой,
всегда находится ми-

Игорь Комков, генеральный
директор радиостанций «Радио
Ваня», «Дорожное радио»:
— «Радио Ваня» — это вторая
радиостанция, «рожденная»
в Санкт-Петербурге и зазвучавшая
в нашем регионе. Пять лет назад
брянские слушатели настроили
свои приемники на «Дорожное
радио». «Дорожка» полюбилась
брянцам и довольно быстро
завоевала в области лидирующие
позиции среди вещающих
радиостанций. «Радио Ваня»,
я уверен, просто обречено на успех
у слушателей. Как и в других
регионах, «Ваня», надеюсь, станет
одной из самых популярных
и любимых радиостанций.
нутка послушать любимую волну — «Радио
Ваня». Музыкальная подборка составлена
таким образом, что трек за треком поднимают настроение и настраивают на позитивный
лад. Да и не я один «прикипел» к «Радио
Ваня». В компании, где я работаю, у «Вани»
уже появилось много поклонников!

Настройся на «Радио Ваня»-Брянск 107 и слушай веселое радио для серьезных людей
Рекламный отдел: 8 (4832) 58-96-74, 58-99-89
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От автора

Александр Баунов,
журналист

Русские,
украинцы
и судьба
А

мериканский
артист
с русскими корнями Дэвид Духовны снялся в ролике о том, как могла бы сложиться его жизнь, если бы
он не оторвался от корней
и родился русским. Вот он сидит в ракете, вот с друзьями
отдыхает на скудной северной природе, потом учит
юную танцовщицу держать
осанку, а вот поет песню, которую у него в США не знает
никто, а тут все, и он бы знал,
если бы дедушка не переехал
в Новый свет, «блюя в Атлантику от качки». Ролик получился симпатичный: ритмичный, добрый, ободряющий,
а что построен на штампах,
так и половина голливудского кино на них.
Дэвида Духовны пошли
рвать на части на Украине и,
поменьше, на Западе за то, что
подбадривает русских. Нашел
кого! Не очень разбирающийся в тонкостях восточноевропейской истории Духовны
даже проявил признаки раскаяния. «Я вырос с мыслью
о том, что я русский, а оказывается — я украинец. Никогда
не поздно меняться», — написал он в твиттере, правда,
и от ролика не отрекся.
Особенность роли Духовны, однако, в том, что она
намеренно
переливается
в жизнь. Он играет не пира-
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та, а себя, но другого себя.
Себя, взятого от противного.
Он говорит русским: смотрите, я, американец, мог бы
оказаться на вашем месте,
а вы, стало быть, на моем.
И то же самое говорит американцам: смотрите, многие
из вас могли бы прожить
русскую жизнь. Античная
риторика, которая из нашего времени кажется нам
такой сухой и скучной для
чтения, хотя в действительности была одной из увлекательнейших разновидностей
литературы своего времени,
любила
художественный
и образовательный прием
этопеи. Это когда оратору
или ученику оратора нужно
было уметь убедительно написать и искренне произнести полную доводов и чувств
речь не от себя, а от другого
персонажа или даже персонажей, занимающих в одной
и той же ситуации противоположные полюса.
«Основным упражнением
в риторическом обучении, —
пишет академик Гаспаров, —
были контроверсии — запутанные казусы, в которых
нужно было подобрать убедительные доводы и для той,
и для другой стороны. Подготовительным упражнением
была этопея — речь, произносимая от лица какого-либо
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От того, чтобы
родиться другим
и прожить жизнь
других, тебя
отделяет цепочка
случайностей.
Множество
нынешних
украинцев —
довольно случайные
украинцы, а русские
— случайные
русские.
мифологического или исторического героя». Молодой
оратор учился, а опытный
упражнялся, готовя и произнося речь не только от имени Менелая, который пошел
войной на Трою, чтобы отомстить троянскому царевичу
Парису за похищенную жену.
Но и от имени Париса — зачем он, то есть я, это сделал: «Господа присяжные,
как сказал классик, красота
спасает мир, но она же его
и губит. Если любви покорны
все возрасты, даже старость,
то каково же было мне, пылкому юноше, и т.д.» И от имени самой Елены прекрасной:
почему она, то есть я, покинула супруга и бежала с незна-

комцем на чужбину. И от имени царя Приама: почему он,
то есть я, принял сына с чужой краденой женой, подвергнув отечество опасности.
Гаспаров называет это «школой приятия мира».
Античный человек хорошо понимал, что в положении Менелая, Париса, Елены, Приама он оказывается
не только благодаря личным
заслугам и собственному выбору, но и в силу рока, судьбы. От того, чтобы родиться
другим и прожить жизнь других, тебя отделяет цепочка
случайностей.
Этопея в стиле ролика Духовны дает ретивому российскому патриоту, который
клянет Америку, подумать,
как бы он смотрел на Россию, если бы был американцем. Житель России,
человек обычно спокойный,
лояльный властям, не очень
любящий выделяться и выбиваться из своего окружения, быть не как все, и,
живя в Европе, скорее всего,
сохранил бы эти свойства:
то есть был бы образцовым
носителем европейских ценностей, толерантности, мультикультурализма, дежурно
сочувствовал бы Майдану
и возмущался Путиным. А европеец, всерьез представив,
что родился в России, очень
быстро поймет, что большинство достижений, которыми он гордится — например, свобода, — достались
ему без малейших усилий
и жертв с его стороны — как
часть окружающего пейзажа,
как погода.
Это с Европой и Америкой
так. А с Украиной и Россией
тем более. Множество нынешних украинцев — довольно
случайные украинцы, а русские — случайные русские.
В российском посольстве
в Афинах, где я работал
на рубеже веков, шутили

от автора

по поводу того, что первые
послы независимой России в Греции были Николаенко и Матвиенко, а посол независимой Украины
в Греции — Сергеев. Это,
кстати, тот самый Сергеев,
который сейчас — представитель Украины в ООН.
Рыцарь Украины Юрий Сергеев, однако, родился и вырос в армянском Ленинакане
и мог бы быть российским
дипломатом или остаться
филологом, если бы выбрал
другой вуз, а не поступил
в середине 70-х на филфак в Киеве. Юрий Сергеев
мог бы стать казахстанским,
белорусским,
латвийским
филологом, бизнесменом,
дипломатом. Валентина же
Ивановна Матвиенко, которая принимала закон об использовании
российских
войск за понятно каким ру-

бежом, напротив, родилась
на самой что ни на есть Украине, в Хмельницкой области,
а уж потом решилась поступать в Ленинград. А могла бы и не решиться.
И вот вам риторическое
упражнение: произнести речь
от имени Сергеева — представителя России в ООН, произнести речь от имени Матвиенко — депутата Верховной
рады или кандидата в президенты Украины на Майдане.
А зная Валентину Ивановну,
не сомневаюсь, что, раскрывшись по-иному в украинских
условиях, точно могла бы
претендовать.
В нынешнем украинском
правительстве ненавидимый
многими по другую сторону
границы Арсен Аваков, как
известно, родился в Баку,
а министр иностранных дел
Павел Климкин в Курске,

министр энергетики Продан — в Норильске, министр
соцполитики Денисова —
в Архангельске (перебралась
в Киев по комсомольско-юридической линии в 1989 году),
министр финансов Шлапак
в Иркутской области, ну и т. д.
Не так уж сложно представить
себе многих нынешних украинцев среди граждан России
радующимися вместе с телевизором «возвращению Крыма домой». А жителю России,
если он на минуту возьмет паузу, не так уж трудно представить, что это у него отобрали
Крым и ему перекрывают газ
и горячую воду.
Не просто свободолюбивый, но и ощутимый антимосковский пафос Майданов
во многом объясняется именно этой недостаточной эмансипированностью: недостаточно ясна разница, поэтому

на ней надо особенно горячо
настаивать. Отсюда же совершенно особенное раздражение, особенно злые и презрительные слова, которые
русские патриоты приберегают для украинцев — таких
не услышишь даже в адрес
прибалтов или грузин.
И при этом человек мог бы
оказаться на противоположной стороне легче, чем
ему кажется. Особенно если
его нынешняя позиция совпадает с гласом собственного народа. И, конечно, это
не про надоевшее «один народ». Народы разные, хоть
и с большим количеством
совместно нажитого имущества и прочего ценного
и не очень багажа. Однако
почти каждый мог оказаться
представителем другого народа, который сейчас бранит
и ненавидит. 		
Т!

ул. Фокина, 37А,

тел.: 72-51-01,
72-56-01

Банки-партнеры: ОАО «Сбербанк России».
Генеральная лицензия Банка России №1481 от 08.08.2012 г.
ОАО «ВТБ24». Генеральная лицензия Банка России № 1623 т 15.10.2012 г.

Хватит жить с «мамой»,
пора жить отдельно!октябрь, 2014
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Фото в подарок
Генеральный директор ООО «Промвентиляция»,
Почетный строитель России
Анатолий Иванов

Уважаемый
Анатолий Владимирович!

Примите самые искренние поздравления
с днем рождения.
Исполняется 35 лет, как Вы возглавили
предприятие. Благодаря Вашей
энергии и целеустремленности, верной
оценке сложившейся экономической
ситуации и таланту руководителя
ООО «Промвентиляция» продолжает
стабильно работать. Высокая самоотдача,
настойчивость и упорство помогли
Вам собственными силами построить
производственную базу предприятия.
Вы вносите достойный вклад в развитие
строительной отрасли Брянской области!
Здоровья Вам и Вашей семье. От всей
души — счастья, исполнения желаний!
Пусть жизнь, как яркая мозаика,
складывается из светлых красок радости,
незабываемых событий, а каждый
новый день дарит удачу
и прекрасное настроение!

Коллектив
ООО «Промвентиляция»
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Салон-клуб ИЛЬИНЪ:
плитка для ценителей прекрасного
Стать членом творческого
сообщества архитекторов
и дизайнеров и настоящим знатоком
элитной итальянской керамики
может любой житель Брянска.
Салон клубного формата ИЛЬИНЪ
приглашает всех, кто хочет оценить
преимущества керамической плитки
премиум-класса лучших итальянских
и мировых производителей,
мечтает создать неповторимый
и изысканный интерьер и отдает
предпочтение отделочным
материалам безупречного качества.

С

алон-клуб ИЛЬИНЪ — явление на брянском
рынке товаров для создания интерьеров
весьма неординарное. Прежде всего, это магазин отделочных материалов премиум-класса,
но познакомившись с неповторимой и прекрасной керамической плиткой родом с Аппенинского полуострова, нельзя не стать ее настоящим ценителем и поклонником. Это относится
и к профессионалам, и к тем, кто сам с любовью
создает свой Дом. Клуб ИЛЬИНЪ стремится объединить людей, интересующихся современными интерьерами, созданными из керамической
плитки, и дизайнеров, создающих эти интерьеры. Покупатели, заказчики, партнеры становятся
членами клуба, следят за новинками от лучших
итальянских мастеров, обмениваются идеями,
и просто общаются.
В салоне ИЛЬИНЪ встречаются единомышленники, которые готовы поделиться секретами
мастерства. В марте лекцию на тему «Городков
В. Н. — зодчий, реставратор, созидатель, заслуженный архитектор России» для членов клуба
и всех желающих читал Городков Александр
Васильевич, профессор, заведующий кафедрой
инженерной экологии и природообустройства
БГИТА. В мае он подготовил лекцию на тему
«Архитектура конструктивизма в Брянске (творчество архитектора А. З. Гринберга)». В июне
с особенностями и принципиальными различиями немецкого клинкера STRÖHER членов клуба
познакомил представитель Торгового Дома «Керамик Груп» (Москва, STRÖHER) Александр Тылик. О винтажном направлении в современном
интерьере, его философии, идеологии и брендах
рассказала дизайнер-декоратор Елена Шебо-

лаева. Представления о современных системах
электрообогрева членам клуба любителей керамики помог расширить Владимир Руденков,
директор компании ЦЕНТР-ПЛЮС.
Естественной частью общения в клубе становится проведение профессиональных конкурсов, где каждый может предложить самое
неординарное, творческое и стилистически выдержанное применение любимых материалов.
С середины августа до конца 2014 года в салоне
клубного формата ИЛЬИНЪ проводится творческий конкурс среди дизайнеров, архитекторов
и декораторов на лучший дизайн-проект, главным призом которого станет поездка в Испанию
на выставку CEVISAMA в феврале 2015 года.
Число поклонников элитной керамики постоянно растет. Уже несколько владельцев коттеджей в нашем городе использовали для отделки
интерьера продукцию, предлагаемую салоном
ИЛЬИНЪ. С помощью керамики от итальянских
производителей — плитки, элементов декора,
аксессуаров — удалось создать неповторимый
стиль для каждого. Она многолика, прекрасна
и долговечна, как творения итальянских художников. Впрочем, авторы коллекций керамической плитки и являются художниками. Созданные ими материалы отличает непревзойденная
точность и насыщенность цветовой гаммы, яркость рисунка, благородство форм. Именно итальянским дизайнерам удается, казалось бы,
невозможное — объединить холодность и прочность кафеля с ощущением мягкости и тепла.
Добавьте к этому уровень дизайнерского
мастерства — где еще вы найдете такое изобилие фактур поверхности, цвета и рисунков,

декоративных элементов? Итальянские фабрики — даже не самые большие — предлагают
коллекции, поражающие своей уникальностью
и насыщенностью. Даже отдав предпочтение
одной коллекции, покупатели салона ИЛЬИНЪ
смогут создавать единственные в своем роде интерьеры, отличающиеся множеством нюансов.
Кроме того, здесь можно приобрести не только
плитку, но и мозаику, клинкер, художественные
изделия из стекла, металла, натуральный камень
от лидера отрасли PETRA ANTIQUA. Практически
все, что предлагают сегодня ведущие европейские производители, представлено в салоне.
Заботясь о внешнем виде материалов,
итальянские производители не забывают
об их качестве. Керамическая плитка из Италии по прочности приближается к керамограниту, а значит, интерьер создается, что называется, «на века». Но для покупателей салона
ИЛЬИНЪ всегда есть возможность обновить
его, дополнить, придать актуальный акцент, — просто прийти сюда снова и выбрать
новый аксессуар, декоративный элемент, вазу,
статуэтку и другие художественные изделия.
Посетив салон клубного формата ИЛЬИНЪ,
вы сможете приобрести материалы премиум-качества, найти идею для воплощения в интерьере
вашего дома и просто получить огромное удовольствие от знакомства с изысканной и неповторимой итальянской керамикой самых известных брендов, продукцию которых всегда можно
приобрести в клубе ИЛЬИНЪ.

г. Брянск, ул. Калинина, 58
тел. 66-15-26
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от автора

Анатолий Вассерман,
экономист

Как восстановить
промышленность
Э

кономика России находится
в упадке. Все чаще высказывается мнение, что для ее возрождения необходимо отказаться
от ориентации на экспорт сырья
и начать реиндустриализацию.
Для этого необходимо смягчить
денежно-кредитную
политику,
поддерживать экспорт и защищать отечественных производителей. Кроме того, необходимо
изменить информационное пространство страны.
Еще существует мнение, что
индустрия России вовсе не нужна.
Мол, зачем возиться с собственным производством? Несравненно
проще и выгоднее купить все, что
нужно, в местах, где рабочая сила
несравненно дешевле нашей.
Но, чтобы что-нибудь купить,
нужно сперва что-нибудь продать: деньги из воздуха берутся
только в сказках. А что мы будем
продавать, если не промышленную продукцию? Нефть? Газ?
Но они рано или поздно закончатся, а главное — рано или поздно
им придумают заменители. Ведь
в отличие от торговли природными ресурсами, промышленность
гарантирует благополучие.
Правда, промышленность наша
нынче действительно далеко
не в лучшем состоянии. Нужна
полномасштабная реиндустриализация по всему спектру направлений деятельности. Где взять
на нее силы и средства?
Как ни странно, средства имеются. Немалая часть нашей продукции по сей день пользуется
спросом по всему миру. Ее экс-
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порт необходимо наращивать:
возможности для этого сейчас
очень хорошие. Вопреки популярному мнению, в данный момент
российский несырьевой экспорт
в натуральном исчислении растет много быстрее сырьевого.
У нас есть возможность покрытия
всех расходов на создание новых
предприятий продукцией уже работающих.
Естественно, начинать нужно именно с тех отраслей, где
мы и сейчас лидируем: аэрокосмическая промышленность,
энергомашиностроение,
судостроение, военно-промышленный
комплекс.
Впрочем, для обеспечения деятельности в этих сферах необходимо функционирование других
отраслей. Поэтому мы должны
будем возродить большую часть
спектра производства. Что-то
и впредь будет выгоднее покупать,
а не производить самим — при
условии, что мы взамен сможем
продать что-то свое в адекватном
количестве. Но чем разнообразнее
виды производимой продукции,
тем большую часть возможностей
населения получится эффективно
использовать.
Текущая ситуация в России отличается от 1930-х годов, когда
проходила первая индустриализация. У нас уже есть специалисты очень высокого уровня
и система их подготовки. Поэтому
начать индустриализацию и провести ее мы можем со значительно меньшими издержками, чем
в прошлый раз.
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При этом, когда мы ставим
перед обществом какую-то цель,
мы должны объяснить необходимость и самой этой цели, и всех

Текущая ситуация
в России отличается
от 1930-х
годов, когда
проходила первая
индустриализация.
У нас уже есть
специалисты очень
высокого уровня
и система их
подготовки.

шагов, которые нужно сделать
на пути к ней.
Должно измениться информационное пространство — в сторону подробного освещения целей
общества. Нынешняя упадническая реклама — «все пропало,
все безнадежно» — должна уступить место объективной оценке
успехов и неудач. Индустрия —
дело коллективное и нуждающееся в постоянном согласовании
деятельности всех граждан.
Существуют и дополнительные
условия для того, чтобы индустриализация была быстрой. Ре-

индустриализация требует централизованного планирования,
поскольку необходимо согласовывать различные направления
деятельности. В противном случае немалая часть усилий будет
растрачена впустую.
Новое планирование будет
мало похоже на советское. Известные нам недостатки советского планирования связаны
с тем, что раньше не хватало вычислительных мощностей для достаточно глубоких расчетов даже
по одной отрасли. Сейчас мы можем охватить отрасли с общей
номенклатурой изделий (включая
все детали и комплектующие)
в несколько сотен тысяч названий
(из примерно ста миллионов названий по всему миру).
Что касается сырьевых мощностей, то они в России есть
в количестве, необходимом для
развития собственной промышленности. Наша страна до сих
пор располагает, пожалуй, крупнейшими в мире запасами сырья. Его вполне достаточно для
нашей производственной деятельности. Мы снабжаем разнообразным сырьем практически
полмира, поэтому на себя его
точно хватит. Правда, не исключено, что денежных поступлений
только от сырьевого экспорта
не хватит для новой индустриализации. Но опыт первой индустриализации показывает: другие источники средств нам тоже
доступны в достаточной степени,
чтобы можно было не беспокоиться о нехватке денег на большие проекты.
Еще одним источником может
стать уже упоминавшийся форсированный экспорт продукции
действующих
промышленных
предприятий разных отраслей.
Кроме того, всегда нужно защищать внутренних производителей — хотя бы потому, что
это значительно дешевле, чем
платить пособие по безработице.
Как это делать в условиях ВТО?
Можно обратиться к опыту отцовоснователей организации. Они
прекрасно защищают своих производителей, соблюдая при этом
всю принятую в ВТО свободно-рыночную риторику. 		
Т!

представляем

Оранжевый
«экспресс»
Какую доставку груза вы выбираете — привычным или
удобным и быстрым способом? Если голосуете за удобство
— добро пожаловать в агентство международной сети «TNT»
по экспресс-доставке документов, посылок и корпоративных
грузов по всему миру. Сотрудничество крупных компаний
и частных заказчиков с «TNT» набирает обороты…
Татьяна Чебан,
генеральный директор ООО «Лин Карго»:
— Компания «Лин Карго» является официальным представителем организации
«TNT Express» в Брянской области и еще
в 9 областях Российской федерации. Мы
специализируемся на доставке международной корреспонденции, посылок и
грузов по всем миру — Азия, Северная и
Латинская Америка, Африка, Европа и
близлежащее зарубежье, то есть весь земной шар.
«TNT Express» — компания с богатой
историей, которая началась несколько десятков лет назад в Австралии и затем перешагнула границы австралийского континента, развивалась, расширяя бизнес и
приобретая другие компании, и к настоящему времени это глобальный экспрессперевозчик, использующий обширные
воздушные и дорожные сети во всем мире
Ежедневно TNT Express доставляет
около одного миллиона документов, посылок и паллетизированных грузов по
всему миру.
TNT гарантирует, что все ваши отправления — документы, посылки или грузы

— будут доставлены вовремя в любую
точку мира.
TNT Express предлагает самый широкий перечень услуг по экспресс-доставке
в определенный день и к определенному
времени в 200 странах мира. Мы строим
свою репутацию на точном выполнении
обязательств по отношению к нашим
клиентам.

Все грузы отслеживаются в режиме
реального времени, их местонахождение можно увидеть в любую минуту.
Опыт сотрудников, надежные партнеры по всему миру, введение новых услуг и нестандартные сервисы для клиентов делают «TNT Express» лидером
в области международной экспресс-доставки.

Агентство «TNT»
в Брянске
г. Брянск, ул. Трудовая, 5
Тел. 8 (4832) 77-71-28
октябрь, 2014 ТОЧ К А!
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Николай Турков,
продавец счастья
Д

есять лет бывший учитель из
Жуковки 77-летний Николай
Турков занимается удивительным
делом: он продает... счастье. Как
объясняет сам Николай Прохорович, выйдя на пенсию, для интереса и для заработка он недолго размышлял о новом занятии. И решил
мастерить фигурки из дерева, что
умел с детства. Со временем оказалось, что самый большой спрос у
40
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покупателей, — птицы. Турков по
выходным продает на рынке в Брянске, — на обереги — птицы счастья
и фигурки аистов. Есть поверье, что
такие аисты способствуют появлению в семействах детишек.
Работа мастера — хлопотная и непростая, на одну птицу счастья у
него уходит минимум день. Мастер
считает, что всего он сделал примерно три тысячи волшебных игру-

шек. Вот, утомительное занятие,
признает он, но дело получается
доброе и людям радостное, а потому
и самому как-то веселее жить.
— А насчет аистов скажу: потом
некоторые из покупателей подходят, благодарят, — улыбается Турков. — Извещают о пополнении в семействе.
Фото Владимира Хроменкова

представляем
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Норберт Раабе, директор Союза благотворительных обществ
«Паритет» (Хамельн, Германия):

Я близко к сердцу принимаю
судьбу России, переживаю за нее

Более 22 лет
благотворительная
организация
«Паритет» помогает
Брянщине. Норберт
Раабе, директор
регионального
отделения
«Паритета»
в городе Хамельне
и Бад Пюрмонте
говорит, что все
эти годы с радостью
наблюдает,
как растет число
друзей и партнеров
Германии
на Брянщине.

Берлинская стена проходила через нашу жизнь. Я родился в Западной Германии на границе с Восточной
между Магдебургом и Брауншвайгом. И в молодые годы мог свободно поехать в Париж, в Вену, но только не в ГДР. Не мог
посетить друзей. Это препятствие рождало интерес. Хотелось узнать, что там за кордоном. И что это за страна такая — Советский Союз? Какие они — русские? Но это было невозможно. Когда рухнула Берлинская стена, мы устремились туда, куда
нам было нельзя. Это случилось четверть века назад.
Общей бедой для нас стал Чернобыль. Мы, как все нормальные люди, хотели чем-то помочь пострадавшим
от катастрофы. Не забуду мертвую деревню в зоне отселения. В Новозыбковский район мы выезжали с благотворительной
миссией. Это был, как говорят у вас в России, настоящий медвежий угол. Там не было ни электричества, ни магазина, ни
медпункта. Людей эвакуировали. Но старики все равно остались там доживать свой век. И эта опустевшая деревня сказала
нам о катастрофе больше, чем все статьи и телепередачи на чернобыльскую тему. «Помоги себе сам». Это мой главный принцип помощи. Мы даем старт, ставим на крыло. И многие навыки работы с социально незащищенными детьми и взрослыми
с участием волонтеров у нас перенимают наши брянские друзья. Люди учатся сами менять свою жизнь к лучшему.
Примерно миллион евро было собрано на помощь Брянщине. Таков вклад «Паритета» и нашего надежного немецкого партнера — благотворительной организации «Дети Чернобыля». Это современное оборудование для больниц и детских учреждений Брянска и Новозыбкова, стажировки специалистов: медиков, педагогов, социальных работников.
Наши постоянные адреса помощи — детский дом в Негино, детская областная больница, клинико-диагностический центр.
Детский реабилитационный центр для детей-инвалидов мы открывали вместе с главврачом областной детской больницы
Александром Числиным. Организовали специальную подготовку в Германии руководителя этого центра Людмилы Ладоши,
обучали других сотрудников уникальным методикам работы с больными детьми. Детский сад «Белоснежка» для глухонемых
детей — еще один постоянный адресат нашей помощи. Мы многое сделали для ассоциации «Содружество», активно работаем с организацией матерей детей-инвалидов «От сердца к сердцу».
Брянские студенты теперь регулярно бывают на практике в Германии, участвуют в совместных молодежных проектах. Если взять всех, кто на Брянщине приобщился к нашему российско-германскому сотрудничеству, то счет пойдет на тысячи.
Бывая на Брянщине, я многое узнал о России и ее людях. Одна из моих фотовыставок была посвящена этой теме.
Я открыл для себя поэзию и философию Тютчева. Даже как-то написал новеллу про мою возможную встречу с Тютчевым.
В Нижней Саксонии теперь хорошо знают брянский фольклорный ансамбль «Макоша», полюбили «Соловушек»,
которые выступали на международных фестивалях. Брянские художники и скульпторы участвовали в благотворительных
пленэрах и вернисажах нашего партнера — мецената Левальда и его супруги. Вырученные средства поступали в помощь
брянским детям-сиротам и инвалидам.
Я налаживал контакты с Брянщиной при самых разных губернаторах: и при Лодкине, и при Денине
и тех, кто был до них. Но персонально ни с кем из них не встречался. Хотя мне вручали дипломы и грамоты от брянского
руководства и разных организаций. У меня их собралось несметное количество. За годы нашего сотрудничества сменилось
в Брянске несколько мэров. Мы старались со всеми найти общий язык.
Брянск и Хамельн могли бы стать побратимами. Это моя давняя мечта. К сожалению, нынешняя международная обстановка мало располагает к налаживанию тесных контактов. А без них мы снова можем откатиться к возведению стен
и барьеров между нашими народами. Я близко к сердцу принимаю судьбу России, переживаю за нее.

Записала Татьяна Ривкинд
Р.S.: Во время последнего приезда Норберта Раабе произошел странный инцидент. Сотрудники УФМС задержали гостя из Германии,
а судья Советского районного суда Катасонова приговорила его к штрафу 5 тыс. рублей и выдворению из страны за то, что его деловая
виза не совсем соответствовала благотворительной цели приезда. Хотя господин Раабе вел деловые переговоры о помощи брянским
детям больным раком и стажировке наших медиков в Германии. Теперь Раабе грозит запрет на въезд в Россию сроком на 5 лет. По
ходатайству адвоката, депутата облдумы и общественности, ставшей на защиту Норберта Раабе, подана апелляция в областной суд,
который, надеемся, вынесет справедливый вердикт.
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Мнение

Под запретом
Вступил в силу федеральный закон,
запрещающий употребление матерных слов
в театре, кино, литературе и СМИ. Закон вызвал
неоднозначную реакцию в обществе. Вдобавок
в тот же день Госдума совершила, пусть
и неудачную, еще одну попытку корректировки
языка — о запрете использования
иностранных слов. Но должно ли государство
вторгаться в процесс развития языка?

Е

сли вспомнить российскую
историю, то в обществе
всегда шла борьба между западниками и славянофилами,
которые считали, что незачем употреблять иностранное
слово «калоши», когда есть
прекрасное русское слово «мокроступы». Эта борьба, как мы
видим, продолжается и сегодня в разных формах. Но русский
язык сам хорошо все это регулирует. То, что нужно языку, он
сохраняет, а что не нужно —
выбрасывает. Если мы вспомним молодежный жаргон семидесятых годов XX века, то в нем
было очень много английских
слов. Жаргонизмы «герла»,
«флэт», «стрит» употреблялись
очень часто. Но все это ушло,
и сегодня в разговорном языке
этих слов нет. Не потому что эти
слова запретили, а потому, что
это оказалось не нужно ни русскому языку, ни его носителям.
Введение особых запретов
бессмысленно, потому что их соблюдение невозможно толком
контролировать. Даже если выпустить какой-нибудь стоп-лист
слов, запрещенных для использования в СМИ и публичных выступлениях, это никак не повлияет на повседневное общение.
Можно, конечно, потребовать,
чтобы вместо «компьютера» все
говорили «электронный вычислитель», но кто и как будет контролировать выполнение?
Официальный запрет необходим хотя бы потому, что
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в обществе на неформальном
уровне он уже существует. Есть
люди, которые принципиально
не используют матерных слов,
и свободное употребление такой лексики можно считать нарушением их прав. Но тут надо
думать, как это делать. Такими
вот законами или на уровне
общественного
консенсуса,
когда употребление бранных
слов публичными персонами
будет считаться дурным тоном,
и с ними никто не будет иметь
дела. На мой взгляд, путь общественного договора выглядит более сложным, но и более
продуктивным.
С иностранными же словами
все очень сложно. Порой трудно найти грань между словами,
которые имеют собственно славянское («русское») происхождение и заимствованными. Вроде бы, исконно русское слово
«терем» на самом деле является
греческим. Трудно найти разумные критерии, которые позволят нам отделить одно от другого. Какие слова запрещать? Те,
которые попали в язык пять лет
назад или десять? Или с момента вступления закона в силу? Но
есть, например, профессиональная лексика, где заимствованные слова составляют основу
соответствующего специального языка. Это финансы, экономика, информатика.
Если мы говорим о письменном, литературном языке,
языке, который используется
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в СМИ, то здесь обсценную
(матерную) лексику, действительно, стоит ограничить.
Но мат в большей степени
устная традиция, а сфера устного языка вообще с трудом
поддается какому-то контролю и регламентации. Взять,
например, такие области, как
строительство или военное
дело. Ситуация, в которой
военные или строители перестанут использовать мат, мне
представляется
полнейшей
утопией. Не знаю, существует ли в России хотя бы одно
строение, которое было построено без мата.

шла вовсе не о траве и листе,
тем более, что мы знаем: лист
не встает перед травой.
При этом языковое строительство и языковое планирование — важная часть государственной политики. В этой
области какие-то нормативные
акты необходимы. Если мы
считаем, что какая-то грамматика, какой-то словарь являются нормативными, и должны
использоваться в СМИ и в школах, то такие вещи должны утверждаться законодательными
актами и правительственными
документами. Но то, что мы видим сейчас, это, на мой взгляд,

Между прочим, легенда
о том, что мат пришел на Русь
с татаро-монгольским завоеванием не имеет под собой
никаких научно подтвержденных данных. Есть гипотеза, что
матерная лексика изначально
была частью языческих обрядов. К примеру, сербские крестьяне в ходе обряда вызова
дождя, бросают вверх топор
и произносят те самые матерные слова, корни которых мы
с вами прекрасно знаем. Следы
обсценной лексики скрываются
даже в самых невинных выражениях. В детском заклинании
«встань передо мной, как лист
перед травой» изначально речь

просто симуляция политической деятельности.
Парадокс, но русский мат
успешно просуществовал с незапамятных времен именно
благодаря системе запретов.
Я выступаю сторонником запретительных мер, которые для
мата, на самом деле, являются
охранительными. Не зря иностранцы, приезжающие в Россию, чувствуют, что в мате есть
что-то особенное. В европейских языках нет такой эмоциональности.

Анатолий Баранов,
доктор филологических
наук, профессор

Архитектурная подсветка
и праздничное освещение
от компании PROSVET

Сделаем всё
в лучшем свете!
Тел. 33-11-57
www.prosvet32.ru
e-mail: prosvet32@list.ru
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Все дороги —
в новый «Автомир-Ниссан»
За полтора года в Брянске, буквально на пустом месте, вырос современный
дилерский центр «Автомир-Ниссан». Он оснащен всем для удовлетворения
потребностей частных и корпоративных клиентов. Автосалон расположен
на въезде в город, на пересечении обширных транспортных потоков.

Генеральный директор
дилерского центра
«Автомир-Ниссан»
в Брянске Евгений Баранов

В новый дом с новыми целями
Свой новый дом в Брянске японский автомобильный бренд обрел всего два месяца назад, а
уже сейчас видны результаты проделанной работы. Склад автомобилей увеличился в полтора
раза. Это позволило вывести на брянский рынок
новые модели автомобилей Nissan. Очередей
на приобретение нет. Обновление ассортимента
производится регулярно. Уехать на новой машине можно даже в день покупки. На втором этаже
расположилось уютное кафе, в котором можно
выпить чашечку кофе, присматривая новый автомобиль. Появилась торжественная зона выдачи автомобилей.
«Благодаря удобному расположению нас
нельзя не заметить. Это ощущается во всем:
количестве клиентов, внимании людей к нашему салону. Естественно, переезд отразился и
на объемах продаж, — рассказывает директор
дилерского центра «Автомир-Ниссан» в Брянске Евгений Баранов. — Хотя сейчас не лучшие
времена для автомобильного бизнеса, но, в результате открытия нового центра, мы укрепили
позиции на брянском рынке».
Ближе к клиентам
«У нас персональный подход к каждому покупателю. Постоянным клиентам мы можем
сделать скидку, — говорит руководитель отдела продаж Марина Жукова. — На сегодняшний
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день в брянском дилерском центре Nissan максимальная выгода достигает 223 тысяч рублей.
Такого даже в соседних регионах и Москве клиенту не предложат».
Стали привлекательнее и доступнее услуги
кредитования и страхования. На некоторые модели Nissan действуют выгодные кредитные
предложения. В новом шоу-руме есть все для
проведения интересных клиентских мероприятий, в том числе детских праздников, презентаций новинок, тест-драйвов. Гости с удовольствием отмечают позитивные изменения в
работе дилерского центра.
Зеленый свет
для автомобилей с пробегом
«В прежнем шоу-руме мы не могли охватить
такое направление, как продажа подержанных
автомобилей. Здесь же мы успешно реализуем
и эту задачу», — говорит Евгений Баранов.
В автосалоне действует программа утилизации, под которую попадают модели Nissan
Almera, Terrano, Teana. Участие в программе позволяет клиентам экономить до 100 000 руб. на
приобретении нового автомобиля. Утилизация
началась в сентябре и за первую неделю пока-

зала отличный результат: по автомобилю в день!
В рамках программы «Trade-in» автоцентр осуществляет обмен автомобилей с пробегом на новые — по выгодным ценам.
Навстречу корпоративным клиентам
Компания разрабатывает индивидуальные
корпоративные программы в соответствии с требованиями клиента, спецификой его бизнеса
и целевым назначением приобретаемых автомобилей. Комплексные предложения подразумевают широкий ассортимент марок, гибкую
систему скидок и сервисное обслуживание автопарка. Руководитель отдела лично выезжает
к клиентам, чтобы провести презентацию услуг
и рассказать о ключевых преимуществах сотрудничества с «Автомир-Ниссан».
«Для корпоративных клиентов мы предлагаем лизинг на интересных условиях и выгодные
предложения по продаже автомобилей. Это направление для нас сейчас является одним их
ключевых, мы активно его развиваем и готовы
сотрудничать со всеми представителями бизнеса», — комментирует Евгений Баранов.

Татьяна Ежова
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Представляем:
Новинки Nissan
в Брянске

Nissan Sentra. «С» класс теперь снова
в Ниссане. Отделка салона из мягких, приятных на ощупь материалов. Кожаные сидения
с перфорацией создают неповторимое личное
пространство. Солидный образ седана подчеркивают аэродинамические линии крыши,
выразительные фары и задние фонари со светодиодным рисунком. Системы Intelligent
Key, NissanConnect, круиз-контроль, камера заднего вида сделают любую поездку
приятной.
Предварительные заявки на Nissan Sentra
принимаются уже сейчас.
Nissan QASHQAI предстает в новом образе, воплотившем в себе все грани премиального городского кроссовера.
Новый Nissan QASHQAI отличается высоким
уровнем активной и пассивной безопасности.
Система NissanConnect невероятно проста в использовании благодаря 7-дюймовому
антибликовому сенсорному экрану высокого разрешения.
Усовершенствованные аэродинамические
характеристики в сочетании с общей уменьшенной массой автомобиля и системой запуска и остановки двигателя «Старт/Стоп»
позволяют достичь чрезвычайно высокой
экономии топлива.
Nissan TEANA — удачное сочетание динамики и элегантности во внешнем облике.
Новая система рулевого управления воплощает лучшие качества
двух типов усилителей: характерную
для гидроусилителей естественность
ощущений на рулевом колесе и экономичность электропитания.

Новый NissanConnect с цветным дисплеем
с простой и легко читаемой графикой использует технологию для подключения Вашего смартфона, чтобы Вы оставались на связи
с внешним миром, не выходя из машины.
Nissan TERRANO — новый внедорожник
является не только надежным и выносливым,
но и стильным автомобилем. Пять полноценных посадочных
мест,
свободное
пространство
над
головой. Вам будет
удобно даже в дальнем путешествии.
С Nissan Terrano не придется ограничивать
себя в багаже. Задний диван складывается,
предлагая множество вариантов погрузки.
Вы будете держать ситуацию под контролем,
потому что автомобиль оснащен мощными тормозами с дисками большого диаметра, антиблокировочной системой ABS и электронной
системой распределения тормозных усилий EBD.

NissanConnect включает технологию беспроводной связи Bluetooth, USB-интерфейс,
3D-навигационную карту.
Nissan PATHFINDER new — добавьте бездорожью комфорта! К Вашим услугам
трехзонный климат-контроль, аудио-система
премиум-класса, подогрев руля и сидений,
вентиляция передних сидений, память
настроек водительского места.
Абсолютно новый
Nissan PATHFINDER
оснащен электрическим мотором и бензиновым двигателем: это позволяет увеличить
дальность поездки до 990 км при полном
баке. Улучшенные системы навигации и кругового обзора дают возможность сосредоточиться на дороге.
Предварительные заявки на Nissan
PATHFINDER new принимаются уже сейчас.
Nissan Almera — автомобиль, специально адаптированный для эксплуатации в суровых российских климатических условиях. Подогрев сидений,
кондиционер,
центральный замок с ДУ, электрос т е к л о п од ъ е м ники — все, что
необходимо для ежедневных поездок. Салон
невероятно просторный. Базовое оснащение
включает антиблокировочную систему тормозов (ABS), две подушки безопасности и ремни
безопасности.
Двигатель защищен снизу двухмиллиметровой стальной пластиной. Передние и задние
амортизаторы сконструированы с учетом российских дорожных условий, поэтому вас искренне удивит тишина в салоне.

Дилерский центр «Автомир-Ниссан» в Брянске приглашает:
проспект Станке Димитрова, 114/2, тел. (4832) 58-22-22. www.br.nissan-avtomir.ru
октябрь, 2014 ТОЧ К А!
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С днем рождения!

Коллектив комплекса
«Владимир-Плаза»
от всей души поздравляет
любимого руководителя
Сергея Владимировича
Антонюка с днем рождения.
Позвольте выразить свое
восхищение и уважение Вам
как успешному, сильному,
целеустремленному
и позитивному человеку.
Ваше умение понимать
людей, замечать в каждом
достоинства, поддерживать
словом и делом помогает
обрести уверенность
в завтрашнем дне.
От всей души желаем Вам
благополучия и крепкого
здоровья. Пусть рядом всегда
будут надежные друзья,
а любовь и поддержка родных
и близких придают Вам силы
для новых свершений
и успехов во всех направлениях
деятельности. Пусть Вам всегда
сопутствуют удача, любовь
и счастье!
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ИРИДА ДЕКОР:
интерьер для души
Свое трехлетие отметил любимый многими в нашем
городе салон интерьера ИРИДА ДЕКОР. Сюда
приходят, как в гости, и не уходят без подарка
— для себя или для своих родных и близких.

Е

сли вы думаете, что оригинальный и уютный
интерьер по силам только профессиональному
дизайнеру, а выбирать подарки — утомительное и неблагодарное занятие, вам обязательно надо познакомиться с салоном интерьера ИРИДА ДЕКОР.
Небольшое уютное помещение, как волшебная
шкатулка, вмещает удивительное множество самых
разнообразных предметов интерьера. Любители модных тенденций найдут здесь самые свежие коллекции, привезенные с выставок. И не думайте, что это
непостижимо дорого — здесь позаботились о том, чтобы добиться для своих покупателей
максимально привлекательной цены.
Разве не восхитительны столовые наборы для напитков из итальянского стекла! Каждый
бокал и графин выдувается вручную, а значит, вы или тот, кому предназначен подарок, станет
обладателем поистине уникальной посуды.
Потрясающие букеты из интерьерных цветов создают прямо здесь, в салоне ИРИДА
ДЕКОР. Каждый из них очень быстро находит своего покупателя, ведь создан с душой
и с любовью.
Здесь вообще очень много вещей единственных в своем роде: из коллекций, которые
в Брянске больше нигде не представлены, от производителей, которых открыл для вас только
салон ИРИДА ДЕКОР, изделий ручной работы. Мебель, скатерти и шторы из натуральных тканей и кружев, светильники и вазы, куклы, декоративные фигурки, посуда, часы, подсвечники, шкатулки… Чего здесь только нет! А если того, особенного, что вы ищете, нет

в экспозиции салона, его найдут по каталогам
и закажут специально для вас.
Предметы интерьера представлены в основном в коллекциях, а значит, вы сможете
создать обстановку в определенном стиле
или приобрести одну единственную вещь,
которая пришлась по душе. Выбирайте мебель и аксессуары для дома в очаровательном и нежном стиле шебби-шик, влюбитесь
в не теряющий актуальности французский
прованс, поддайтесь магии винтажных коллекций…

Вдохновляйтесь,
восхищайтесь,
		
творите!

v

Салон интерьера

ИРИДА ДЕКОР
Пр-т Ленина, 63, цоколь
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П Р ЯМАЯ Р Е ЧЬ

Брянский путешественник
Петров и пустыня Гоби
Константин Петров минувшим летом в одиночку на автомобиле
добрался до Монголии и преодолел знаменитую пустыню.

О нашем герое.
Константину
Петрову 45 лет.
Он практикующий
психолог
в Брянске.
Считает, что
при желании
и определенном
опыте
организации
поездки дальнее
путешествие
может себе
позволить
каждый.

Мне давно хотелось побывать в пустыне одному, наверно, нужно это было. Спонтанного в нашей жизни
ничего не бывает, все предопределено. Всего три недели — от идеи до выезда. А найти попутчиков сложно,
поездка длительная. Ведь нужны люди, которые друг другу подходят — как минимум полтора месяца в пути.
Четыре года назад я впервые поехал в дальнее путешествие, в Калмыкию. А самое-самое первое путешествие — экологическая экспедиция, у меня случилось десять лет назад в пределах Брянской области. В 2012 году
больше месяца путешествовал в составе малазийской экспедиции по Средней Азии. У этих путешествий разная
сложность и различные цели.
И вот первый раз поехал один. Маршрут был просчитан — 14 тысяч километров, получилось больше.
Я не привязан к обязательствам, делал незапланированные остановки и отклонялся от маршрута. Ехал мимо Байкала, захотелось заехать на остров Ольхон, он считается местом силы, сакральным местом. На границе Монголии
и России познакомился с директором Катунского заповедника. Нашли общих знакомых и меня пригласили заповедник посмотреть. Не мог упустить такой шанс. 1500 тысячи незапланированных километров в итоге набежало.
Впечатления от пустыни Гоби потрясающие. Там горы, степи, каменистые взгорья, мелкий гравий.
Гоби — разноцветная, хотя иногда говорят — черная. По Гоби я проехал около полутора тысяч километров.
Урочище Хэрмэн-Цав показалось одним из самых интересных и красивых мест в Гоби. Описать это нереально и невозможно. Зеленого там нет, красные скалистые формы рельефа, пустнынные места. За стеклом
машины до 41 градуса жары доходило.
Попал в песчаную бурю и сбился с пути. Буря быстро начинается и заканчивается. Дорог нет, они проложены по руслам дождевых потоков в несколько метров или в сотни метров шириной. Ехал по азимуту, по камням
и колючкам. Саксаул засохший режет резину, у меня было три запасных колеса.
Если бы что-то случилось, я мог бы подать сигнал, но чтобы кто-то приехал на помощь — это неделя.
Конечно, это безумный поступок — по Монголии в одиночку ездить. Сложная страна в плане помощи
извне. Нет регистрации туристов, никто не знает, куда ты пошел. Системы спасения не существует в принципе.
Но уж очень захотелось там побывать.
Система безопасности была организована так. Отслеживали мой маршрут семья и друзья. И я чувствовал, что не один. Это давало определенное спокойствие. Многие поддерживали, интересовались, как проходило
путешествие.
Никакого общества путешественников в Брянске, к сожалению, нет. Есть отдельные люди, которые
совершают дальние путешествия. Многие, скорее, туристы, чем путешественники.
Не допустить паники и отчаяния — самое главное, из-за этого люди гибнут. Даже сейчас, если открыть
сидения машины, там запасы еды и воды еще на неделю. Возможность выжить от самого себя зависит.
Много живности видел: гекконы, ящерицы, сурки, суслики. Охотился на них с фотоаппаратом.
Пробовал монгольские бозы — как русские пельмени, сваренные на пару, что-то похожее на чебуреки, зеленый чай с молоком и добавлением соли. Мне нравится.
Не страшно ли и не скучно? Много вопросов после путешествия задавали. Если доверие к себе и к миру —
тогда все получается. Были люди, которые помогали, таких встреч было много. В самом центре пустыни я дважды встречал российских туристов на машинах. Взаимопомощь в Монголии — основа выживания.
Теперь я понимаю Конюхова... Почувствовал вкус одиночного путешествия, зависимость от одиночного путешествия, чувствую: уже формируется.
В пустыне ты один на один с собой. Интересно наблюдать за собой, какой ты есть. То, о чем не хватало
времени подумать дома — думаешь, о смысле жизни, например. На одни и те же явления по-другому смотришь.
Мне незнакома постотпускная депрессия. Еще не закончив предыдущее путешествие, я уже думаю о будущем.

Записала Ирина Малова
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в изи т н ы е к а р т о ч к и

С удовольствием и в наилучшем виде
разместим ваши поздравления любимых и близких
с днями рождения и памятными датами!

Тел. 64-44-44
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рассказ

Шефство над Шаповаловым

1

Ко мне подошел Конкин,
секретарь парторганизации
нашей газеты и спросил:
— Фаев, ты в партию собираешься?
— Собираюсь, — вздохнул я.
— Как не собираться?
В те далекие времена в партийной печати не было места
беспартийным. В нашей областной газете в этом передовом
отряде советского народа не
состоял один я и то по причине
комсомольской молодости.
— Ну, вот и хорошо,— сказал
задумчиво Конкин. — Мы тут
посоветовались и решили дать
тебе авансом первое партийное
поручение: возьмешь шефство
над Шаповаловым.
— Какое такое шефство? —
я совершенно обалдел от услышанного. — В каком таком
смысле?
— Очень простом. Потоварищески влиять на него
будешь положительным примером, а то Борис совершенно
запутался в своей жизни. Поворачивать его будешь на пра-
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вильные пути. Мы же знаем:
ты у нас непьющий, в театр ходишь, в библиотеке брал Булгакова читать.
— За что же мне наказанье
такое? — возопил я. — Шаповалову — 57, а мне — на тридцатник меньше. Как я могу на
него влиять? У меня только ребенок родился, жилищные условия плохие. Наконец, у меня
уже есть поручение: председатель профкома. В минувший
четверг на сто четырнадцать
рублей на курах проторговался.
— Куры — это вопрос частный, а жизнь товарища, которая покатилась под откос, есть
вопрос партийный. И мы не можем оставаться в стороне.
Аккуратист Конкин, сорокалетний демон с глазами цвета
стали, по укорененной привычке, говорил глупости таким серьезным голосом, что спорить с
ним было бессмысленно и опасно. Но я попытался.
— Михаил Андреевич, —
сделал я последнюю попытку.
— У вас такой огромный опыт
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партийной работы. Может, лучше вам самому взять шефство
над Шаповаловым?
— Не умничай, — сурово
оборвал мои подколки парторг.
— Шаповалова в ваш отдел переводят. Будет с тобой в одной
комнате сидеть. Так что теперь
мы будем более тщательно присматривать за вами обоими.
Вот так я и взял шефство над
Шаповаловым.
Сегодня многим, возможно,
кажется придуманным сюжет из некогда знаменитейшего фильма про студента Шурика
и подшефного хулигана. Но нет!
Вот и я в одно мгновение оказался в роли такого студента с
моим подшефным Шаповаловым. До своего сокрушительного падения он руководил
в газете отделом советского
строительства и день за днем
писал свои нуднейшие заметки
о том, чего в действительности
не существовало. Может, по
этой причине столь сильно износился? Даже по редакционным меркам он пил чрезмерно.

2

Но если кто-то выпивши погружается в веселье, то Шаповалов, напротив, от портвейна
просто сатанел, и тогда с ним
было просто опасно находиться
близко.
В ту пору на пьянство в журналистской среде начальство смотрело сквозь пальцы, видимо,
полагая, что это все-таки лучше
антисоветчины. По принципу:
пейте, но не нарушайте общепринятые рамки. Но удавалось
это немногим. Был у нас журналист Ильин, кстати, совершенно беззлобный товарищ,
которого однажды стошнило
от перепитого прямо во время
интервью со знаменитой дамой — председателем колхоза,
Героем Соцтруда и депутатом
Верховного Совета. Она страшно обиделась. История эта наделала много шума, у Ильина
выпили пару литров крови на
парткоме, выговор дали, но все
же не уволили. А вот с Шаповаловым дела обстояли хуже.
Во-первых, он бросил жену и
ушел к молодой девице (об
этом ниже), а во-вторых, пытался убить заместителя редактора
Волкоедова.
История покушения на бессмысленную жизнь лукавца
и карьериста Волкоедова (он,
к примеру, единственный в редакции обладал финским холодильником) была, так сказать,
с двойным дном. Над Борей он
посмеялся коварно, самым жесточайшим образом.
Дело в том, что недостижимой мечтой Шаповалова было
купить машину марки «Волга».
Тогда это был страшный, невозможный дефицит, по записи,
годы очереди. Подписчик популярного журнала «За рулем»
Шаповалов часами изучал издание, всех доставал суждениями на автомобильные темы.
Больше десяти лет он стоял
в очереди на «Волгу», да что
толку — денег в необходимом
количестве на машину он так

рассказ

и не собрал. Откуда? И все это
знали. И вот два его недруга —
зам. ответственного секретаря
Сурилов и зам редактора Волкоедов — учинили следующую
пакость.
В день дежурства Шаповалова по газетному номеру, как
раз в газете шла таблица очередного розыгрыша лотереи
ДОСААФ (они заранее узнали
номер лотерейного билета
Бори), подговорили наборщика, и тот в полосе для вычитки и правки выставил среди
прочих цифр и номер билета
Шаповалова. Мало того, Волкоедов, как бы между прочим,
предложил Шаповалову свой
билет проверить. Дескать, а
вдруг? И тот проверил.
Подозрительный, скрытный,
а тут купился. Это выглядело,
как сказка из «Тысячи и одной
ночи», это было чудо, которое,
наконец, посетило неудачника
и несчастливца Борю. Потом
вспоминали: он был так растерян и потрясен свалившимся на
него счастьем, что лихорадочно
принялся ночью звонить неким
дальним родственникам и знакомым. Наверно, он и друзьям
бы позвонил, да только друзей
у Бори не имелось.
Наутро побежал к киоску купить газету, но в ней — о ужас!
— заветного номера не обнаружил. В секунду все понял
и, обезумев, побежал убивать
обидчиков. Сурилов успел запереться в сортире, а сановного Волкоедова Боря изловил
прямо в его кабинете, выволок
из-за стола и принялся душить
на паркетном полу. Волкоедов
был в полтора раза крупнее
тщедушного Шаповалова, но
со страха утратил остатки сил
и только истошно кричал. Зная
Борю, можно было бы предположить, что это утро могло бы
стать последним для шутника.
Но на крики прибежали люди,
не дали свершиться убийству.
Я плохо отношусь к таким розыгрышам и считаю их большим
свинством. Думаю, что примерно так решили и в редакции,
разбирая происшествие. Боре
даже не поставили на вид, ибо

еще неизвестно, кто из участников этого безобразия смотрелся хуже. Но вскоре с Борей
случилось еще одно несчастье,
которое его и подкосило — он
влюбился на старости лет.
Новое счастье, как это обычно бывает у немолодых мужиков, Шаповалов далеко не
искал. И обрел в обкомовской
спецбольнице, куда попал на
лечение. Печень прихватило,
и крепко. Многие дни в палате
мужа провела его жена Оксана Ивановна, тихая и славная.
Возможно, только такая жена
и могла годами терпеть такого
мужа. И вот тут по соседству с
объектом обнаружилась ночная дежурная медсестра Тоня
28 лет, ради которой Боря пустился во все тяжкие. И это был
не просто нечаянный факт незаконного чувства, а публичная
аморалка в конкретном партийном медучреждении. Одно
дело хватать молодых вакханок за белые халаты и грешить
тайком помаленьку и совсем
иное — рушить семьи в особых, созданных партией для
избранных членов медицинских условиях. А Боря, пройдя
лечение, додумался именно
до этого. Подобное было недопустимо, тем более в лице
начальника отдела советского
строительства. С Шаповаловым
повели назидательные беседы,
убеждали отступиться от Тони,
которую спешно выперли из
спецбольницы. Сам председатель облисполкома товарищ
Терещенков призывал Шаповалова для дружеского разговора. Все тщетно.
— Полюбил, товарищи. Может, в последний раз полюбил,
— дерзко отвечал партийным
наставникам упрямец Боря, —
не могу отступиться.
Он ушел из семьи.
Шаповалову объявили строгий выговор, разжаловали из
начальников важнейшего отдела редакции в жалкие корреспонденты отдела новостей.
Но вот интересная деталь: в те
времена мало кто в подобной
ситуации повел бы себя так, не
отступился, и товарищ Тере-
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щенков, видимо, отчасти пораженный поведением Бори, в
рамках мужской солидарности,
даже поспособствовал в выделении небольшой квартирки
нашему герою. Не на улице же
жить молодым!
Увы, перемены не принесли
Шаповалову семейного счастья, а совсем наоборот. Первая новость. Расписавшись с
Шаповаловым и прописавшись
в городской квартире, Тоня, к
удивлению мужа, через неделю
привезла в квартиру из деревни
восьмилетнюю дочку, о существовании которой Шаповалов
и не подозревал. И тогда, как
он мне рассказывал, случился
первый скандал. И дальше —
больше.
Для меня начались ежедневные пытки. В малюсенькой комнатушке мы сидели
с Шаповаловым стол в стол, лицом к лицу. И вот, вместо того,
чтобы бегать по городу и собирать новости, я был вынужден
часами выслушивать мазохистские откровения Шаповалова.
Куда так скоро делась его последняя вечерняя любовь? Испив с утра в нашем кабинетике
чайку, Шаповалов крякал поизвозчичьи и меланхолически
начинал речения свои с одной и
той же фразы: «А знаешь, Юра,
что эта б. вчера учинила?» И далее шел очередной, в духе обманутого короля Лира, рассказ
об учиненном.
Честно
скажу,
впервые
я столь глубоко погружался в бездны чужой семейной
жизни, и эти погружения были
весьма огорчительны. Остовы
семейной крепости Шаповалова, в его изложении, рушились
на глазах, и Боре оставалось
лишь фиксировать при моем
участии горестную летопись семейного бытия.
Он появлялся на работе и без
всякого смущения, с нотками
странного мазохизма, мне докладывал: «Опять… не дала!»
«Замок врезала в своей комнате». «Отказалась стирать
мое исподнее». «Мясо из супа
в моей кастрюльке похищено.
Попытался ей врезать, и ви-
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дишь…» (Боря демонстрировал
оцарапанную на кошачий манер
физиономию).
Наконец, он доложил мне,
как председателю профсоюза,
что врагиня проникает в его
запертую комнату и переставляет вещи.
— Зачем? Взяла что-то?
— В том и фокус, — и нехороший огонек загорался в глазах
Шаповалова, — думаю, хочет
меня в дурку сплавить. Булавки
в дверь втыкает в форме шестиконечной звезды, я следы
видел.
— Зачем?
— Колдует, сволочь. Рассчитывает мне психику надломить
и завладеть квартирой.
Ну, и каково было все это
слушать? Ну, а больше всего
меня впечатлила следующая
история.
— Представляешь, — поделился Шаповалов. — Подхожу
к дому, а возле него на лавочке
сидят четыре военных курсанта.
Я сразу все сообразил и решил
не рисковать, лучше на воздухе
посижу, «Литературную газету»
почитаю. И вот газету от корки
до корки перечитал, прежде
чем они у Тоньки поочередно уработались и ушли. Один
из курсантов был негр. Ты это
представляешь?
— Не представляю. А ты
на лавочке так и сидел?
— А что мне было делать?
Убили бы на месте. Здоровые
такие черти. Нет, ты все-таки
сходил бы к Тоньке, провел бы
официальную беседу, как профсоюз.
Тут меня будто в воздух подбросило.
— Да как же я пойду? —
закричал я. — Это ж глубоко
личное ваше дело. Сами разбирайтесь.
— Но видишь же, что не можем разобраться, — закричал
Шаповалов скрипучим голосом.
— Требуется человек со стороны. И Конкин, я знаю, велел мне
помогать. Может, я бы в свете
открывшихся
обстоятельств
к Оксане своей бывшей вернулся. Да она возражает, не берет.
Может, и с ней поговоришь?
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рассказ

И где в его рассказах была
правда, а где — кривда, кто
же знает? Нелегка профсоюзная доля, и, не поверите, пришлось мне искать Тоню. Она на
почте работала, на сортировке
посылок.
В синем халатике, в платочке большая, рыхловатая
Тоня вовсе не выглядела исчадием зла и порока. Самое
странное, что она вообще согласилась со мной разговаривать. И вот в углу комнаты, заваленном посылками,
я услышал еще одну версию
супружеской жизни.
Тоня говорила, что в больнице Шаповалов ей показался
необычным, особенным. Стихи
читал, про личную жизнь расспрашивал. А ей никто никогда
не читал стихов и никто ее жизнью не интересовался, никогда.
Она мыкалась в городе по углам
на квартирах у злых хозяек.
Почему-то все хозяйки, сдававшие углы (на комнату у нее не
было денег), оказывались злыми, а последняя хозяйка, как
раз незадолго до Шаповалова, и вовсе ее обокрала. И вот:
первый муж — алкаш, дочка у
матери в деревне, а забрать некуда, в общежитие с ребенком
не берут. Вот и подумала про
Шаповалова: может, и ничего,
что старый, будем его жалеть.
Откуда было знать, что он окажется, как все.
— Это как? — вырвалось у
меня.
— Он выпьет и будто больной. А пьет каждый вечер, каждый вечер, хотя, вроде, и образованный. У него с головой,
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похоже, что-то не то. Потому и
замок в своей комнате вставили, — сказала Тоня, и, оглянувшись, полушепотом добавила.
— Мы боимся его.
И вот, если бы она накричала
на меня, дескать, откуда такой
прокурор взялся, если б про
Шаповалова взялась говорить
гадости, а она, как затравленный зверек, лишь говорила
полушепотом и плакала беззвучно.
Назавтра Шаповалов потребовал подробного отчета
о моем походе. Всей правды я
сказать ему не мог, отделался
набором общих слов.
— Что ты беседу с Тонькой
провел — это хорошо, — щуплый, в засаленном костюмчике Шаповалов взволнованными
шагами мерял наш кабинетик
туда-сюда. — А теперь пойдем
дальше. Давай в ихний профсоюз работников связи напиши
про Тонькину аморалку. Пусть
ее выселят, гадину.
— Ну, уж этого я точно делать не буду, — сказал я. — Это
вы уж как-нибудь сами.
— Ах, сами! — взъярился
Шаповалов. — И это вся твоя
помощь? Ну, смотри.
И
побежал
жаловаться
на меня Конкину.
Пришлось мне самому держать подробный ответ перед товарищем Конкиным. Слушая деликатные подробности из моих
уст, секретарь на мгновение отводил от меня свои суровые глаза, но не останавливал, дал выговориться. Итог подвел такой:
— Ладно, потерпи еще немного. А то Боря на тебя уже

ТОЧ К А! октябрь, 2014

два письма мне написал. Его,
каналью, по старым связям,
кстати, пристроили и перебрасывают в профсоюзную газету.
Так что потерпи.
— А с поручением тогда —
как? — спросил я.
Конкин вдруг улыбнулся, что
было чрезвычайной редкостью,
и сказал:
— Поручение, комсомол, мы
с тебя снимаем. Живи! Радуйся
жизни.
И стал я жить дальше и радоваться, как повелела партия. Спустя месяц Шаповалова,
действительно, перебросили
на профсоюзную работу. Я так
и не узнал, смог ли он выселить Тоню или нет. Ужасно мне
тогда не нравился Шаповалов,
и только по прошествии лет я
понял, насколько он был несчастен и одинок. Как-то он обмолвился, что в детстве голодал, жрал картошку из корыта
у соседской свиньи. Мечтал выучиться и сбежать из деревни.
И вот смог! Выучился на медные деньги, волей случая попал
в газетчики. Но никакой радости и счастья это не принесло.
Почему так?
А я сегодня вспоминаю те далекие времена, и кажется, что
солнце тогда не заходило. Там
много было прекрасных забот,
так много радости. И так много любви вокруг — законной
и беззаконной. Все влюблялись, сходились, расходились.
Помню, дочь нашего редактора Колодина безотчетно
влюбилась в восточного немца,
возмечтала уехать к нему, да
только он не крепко звал. Всю
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свою зарплату девушка просаживала в разговорах на городской телефонной станции,
а наше КГБ, и зачем это было
ему, все эти любовные разговоры записывало. И даже представило подробную распечатку
на семьдесят с лишком страниц
отцу, кандидату в члены обкома
партии, хотя тот никаких распечаток не просил.
Много чего случилось тогда.
Помню, наш корректор Луппов
отправился отдыхать в Крым
на старом мотоцикле. Отдохнул. Поехал обратно. По дороге мотоцикл требовал частых
починок, о чем Луппов из разных мест сообщал в деловых
телеграммах. Он уже просрочил
день возвращения из отпуска.
И еще две недели прошли,
а он все ехал и ехал, каждый
день присылая короткие депеши. Проклинал коварный
мотоцикл. Отчитывался, что
теперь, от безденежья, приходится ночевать на сеновалах
в крестьянских селениях. И вот
в очередной телеграмме путешественник неожиданно попросил срочно оформить расчет
и по почте отправить трудовую
книжку на указанный адрес.
Это был полный сюрприз.
Я не удержался и послал
Луппову телеграмму от себя.
Мы с Лупповым дружили, обменивались книжками. Я спрашивал, что случилось?
Луппову был близок афористичный стиль. Его телеграфный ответ состоял лишь из одного слова:
«Люся».

Юрий Фаев
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Мэри Голд » представляет:

Салон красоты «

Подтяжка лица без хирургии
и реабилитации
Palomar Medical Technologies —
инфракрасный термолифтинг
1. LuxDeeplR — фракционное
инфракрасное омоложение
кожи
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2. Lux 1540 — фракционный
неабляционный лазер

✓ Структурное омоложение кожи
✓ Устранение морщин
✓ Эффективное лечение шрамов
и рубцов
✓ Устранение послеродовых стрий
✓ Устранение гравитационного птоза,
в том числе верхнего и нижнего века
✓ Лечение мелазмы

3. LuxR/Rs — удаление волос
Эпиляция волос на любом фототипе

4. LuxG/MaxG —
удаление сосудов
и сложных пигментаций

4
Клинические результаты и подробное
описание процедур на www.palomar.ru

✓ Выраженный купероз ✓ Розацеа
✓ Сосудистые звездочки ✓ Ангиомы
✓ Гемангиомы, в том числе у детей
✓ Винные пятна
✓ Сложные пигментации любого генеза
✓ Фотоомоложение всего тела
и фотоуход с целью улучшения текстуры
и цвета кожи, сужения пор

ВНИМАНИЕ!
С 10 октября по 10 ноября

скидка

15%

✓ на косметику для домашнего
ухода за лицом «Academie»;
✓ лак-гель «SHELLAC»;
✓ лечение волос «Наномакс»,

(InnerEffect);

✓ криопро + импакт
(массажный кабинет);
✓ фракционный
неабляционный лазер;
✓ инфракрасный термолифтинг

ООО «МОЛДОВА». Лиц. № 32-01-000716 от 24.10.2013 г.
Акция действует с 01.10.2014 по 15.11.2014 г.
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✓ Видимый, стойкий термолифтинг
тканей уже после первой процедуры
с последующим нарастанием эффекта
лифтинга в течение 6 месяцев
✓ Запатентованная система охлаждения
является самой совершенной и не имеет
аналогов

пл. Партизан, д. 1 (дом с часами)
тел.: (4832) 41-29-29
ул. Костычева, 68, тел. 75-20-18
www.мэриголд.рф
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п р е д сзтаапи
в лсянеа
мя к ни ж к а

Короче говоря
«Если вы перестали делать какие-то вещи просто для удовольствия, считайте, что вы больше не живете».
Эрнест Хемингуэй
Русские,
что вы делаете здесь?
Встретил на улице приятельницу
Ирину. Понятно, вскоре начался разговор о детях. Ирина вспомнила, как
ее дочь с мужем в середине 90-х отправились в Кению, работу им там
предложили. И пробыли, каждый
день страдая, десять лет. Терпели,
из-за денег, конечно, квартиру мечтали купить.
В ту пору иностранцев в Кении еще
не убивали, но имелись другие, еще
более многочисленные и неутомимые
враги. Ядовитые мухи, комары, жуки,
червяки и т. д, которые каждый день
кусали, грызли и пили кровь глупых
белых людей. Местным — вроде все
ничего, а у белых, что ни укус — новая
язва, или сыпь, или еще какая дрянь.
Так что к местному доктору, кенийцу,
они ходили с такой же регулярностью,
как на работу.
И вот в очередной раз у Ириной
дочки что-то вспухло и нагноилось.
Черный доктор, немолодой дядька
выписал ей какое-то лекарство, потом
вдруг вздохнул и сказал, в сердцах:
— Русские, скажите мне, что вы делаете здесь? Почему не уезжаете?
Билетик
В Брянске. Хмурый мужик лет
35 выходит из троллейбуса и сует мне
у дверей билетик со словами:
— Держи, отец!
В провинции многие бедны, и есть
вот такой знак солидарности среди
пассажиров. Передали тебе использованный билетик, ты его можешь
кондуктору показать и деньги не платить. Мол, чего шумишь, тетка, ты забыла, вот у меня билетик! Имею законное право.
Впрочем, я за билет всегда плачу.
Я за все всегда плачу, такое правило.
А тут на решение мне — секунда. В общем, я отказался, не взял билетик.
Мужик посмотрел холодно и пошел
своей дорогой. А я потом несколько
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дней думал об этой истории. Вот, чужой человек меня среди прочих выделил, решил помочь. Мог бы я взять
его билетик, публично оценить душевное движение незнакомца, а потом тихонько положить в карман
и в троллейбусе купить бы новый, ну,
если уж я такой честный.
И не обидел бы тогда хорошего человека.
Но я растерялся, не сообразил.
И все потому, что никогда прежде
не делились со мной билетиком.

в свое горе погружен, больше ничего
не говорит. За час наклюкался в зюзю.
В смятении чувств через весь город
поплелся я в адскую жару домой. Самое обидное, так и не понял: с большим сексом этот гад торжественно
закончил, ну а маленький, малюсенький секс для себя оставил?
Надо было там, в гостях прямо
и спросить.
Да постеснялся.

О том, как полюбить Россию
«Вы еще не любите Россию: вы умеПрощание с большим сексом
ете только печалиться да раздражатьПозвонил приятель, не из близких, ся слухами обо всем дурном, что в ней
назовем — Михаил Сергеевич. Голос ни делается, в вас все это производит
драматический:
только одну черствую досаду да уны— Срочно приезние. <…> Нет, если
жай, важное дело.
вы действительно поЧерный доктор,
Приехал.
Жены
любите Россию, у вас
немолодой дядька
нет. Стол накрыт. Запропадет тогда сама
куска, бутылка водки выписал ей какоесобой та близорукая
для МС и коньяка —
которая зарото лекарство, потом мысль,
для меня.
дилась теперь у многих
А жарко. Пить со- вдруг вздохнул и
честных и даже весьма
всем не хочется.
умных людей, то есть
сказал, в сердцах:
— Что за срочное
будто в теперешнее
дело? — деловито — Русские, скажите
время они уже ничего
спрашиваю.
могут сделать для
мне, что вы делаете не
МС молча полный
России и будто они ей
стакан водки себе на- здесь? Почему не
уже не нужны совсем;
ливает. Тут же, под- уезжаете?
напротив, тогда тольлец, выпивает, хотя
ко во всей силе вы поя знаю МС как малочувствуете, что любовь
пьющего. И только после этого тор- всемогуща и что с ней возможно все
жественно произносит, видимо, дав- сделать». (Николай Гоголь).
но заготовленную фразу:
— Позвал тебя, чтобы сообщить пеГэндальф
чальное известие: я закончил с больМарфа увидела в аэропорту ортошим сексом.
доксального еврея — высокого стариТут я и обалдел. Мне-то почему? ка с большой седой бородой (предмет
Что за театр?
моей зависти), в черной широкополой
Пришлось хлопнуть пару рюмок. шляпе и бархатном лапсердаке, подМС еще стакан употребил. Господи, бегает ко мне и кричит:
что я делаю здесь? Но, конечно, ин— Папа, папа, смотри — Гэндальф.
тересно: это сам МС наложил на себя
Было немного неудобно.
епитимью или природа-матушка. Для
(Товарищ письмецом поделился.
справки: МС был до последних времен Марфе 5 лет).
Юрий Фаев
известный ходок. А он водку хлещет,

октябрь, 2014 ТОЧ К А!

57

Ве т ер с т р а н с т в и й

Не раздеваться!

Когда русский человек отправляет за границу на отдых, чаще всего
он хотел бы свою Россию со своими привычками взять с собой.
И удивляется, когда в другой стране встречает запреты, которых
не имелось в России. А они существуют везде и во множестве.

В

се знают, что во многих мусульманских
странах запрещено загорать топлес, а в
некоторых из них и вовсе женщина не имеет
права появляться на публике в купальном костюме, если только это не специальное буркини. Но наверняка многие удивятся, что запрет
на обнажение в зонах отдыха напрямую прописан в законах Шри-Ланки, Тайланда и Мальдивских островов. За чрезмерно откровенный
вид на местных пляжах туристов вполне могут
оштрафовать на приличную сумму.
Моя брянская знакомая, работник торговли,
в середине 90-х годов прошлого века впервые
отправившись в эту страну с подругой, решила
искупаться в Каире в реке Нил, спустившись в
центре города с набережной к указанной еги-
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петской речке. Чисто по-русски, прикрываясь
полотенцами, дамы сняли платья, надели купальники и смело полезли в воду. И ужасно
удивились, что понаблюдать за ними собралась
толпа человек в пятьсот, на набережной даже
автомобильное движение остановилось. Думаю, этих безумных баб мусульманская толпа
не прикончила сразу на месте за попрание принятых законов нравственности, только потому,
что простые каирчане были поражены такой
глупостью. И, видно, решили: «Да что с них, с
дикарей взять?» А наши землячки тогда и не
поняли, что чудом избежали большой беды.
Солидный штраф за публичное обнажение
можно «схлопотать» и на пляжах свободолюбивой Италии. В этой стране женщины имеют

возможность быть «слегка неодетыми» исключительно в положении лежа. Плавать, стоять,
и уж тем более передвигаться топлес категорически запрещено.
На этом итальянские моралисты не остановились. Штрафы ждут и тех туристов, кто любит
развешивать на зонтиках и лежаках свою мокрую одежду. Метод переодевания, завернувшись в полотенце, также карается законом.
В некоторых регионах Италии и вовсе
действуют беспощадные законы, являющиеся, по сути, откровенной дискриминацией
по внешнему признаку. Так, в южном городке
Тропея законом запрещено появляться в раздетом виде «женщинам, которые толсты,
уродливы или некрасивы. Данным правом
пользуются лишь молодые женщины, которые
достойны того, чтобы превозносить красоту
женского тела». Впрочем, каковы критерии
«красоты» в законе не указано.
Кстати, итальянская Фемида готова покарать
и представителей сильного пола. В частности,
на курорте Палермо мужчинам не разрешается
загорать в обнаженном виде. Формулировка
проста: «их анатомия может приобретать пошлый вид, даже непреднамеренно». Французские правоохранители имеют право оштрафовать отдыхающих, от которых исходит
неприятный запах.
Но самые жестокие пляжные законы в Китае. Например, там запрещено спасать утопающих, дабы не вмешиваться в их судьбу. Еще,
находясь на местных пляжах, запрещено пристально смотреть на обнаженные ноги одетой
женщины. Это преступление, которое карается
несколькими днями тюремного заключения.

Екатерина Власова

представляем

Загородная резиденция Бор —
международные стандарты,
русское гостеприимство

Драгоценное время отдыха,
праздники и торжества
хочется провести так, чтобы
ничто не отвлекало от этих
приятных моментов. О том,
чтобы создать все условия
для комфортного отдыха
в окружении великолепной
природы, позаботились
в загородной резиденции БОР.

З

агородная резиденция БОР и Lounge-cafe
OZERO рады приветствовать вас в любое время года. Торжества любого масштаба,
личные и семейные праздники, корпоративы
и просто выходные, проведенные здесь, запомнятся как самые приятные моменты. Апартаменты класса Люкс, прекрасная кухня, незабываемые шоу-программы, все возможности
для активного отдыха — к услугам гостей.
Прекрасная идея — встретить Новый год
в романтической обстановке, среди заснеженного леса — и при этом весело, зажигательно, комфортно! Изысканный стол, новогодние
и рождественские гулянья с Дедом морозом,
Снегурочкой и массой развлечений и угощений порадуют и взрослых, и детей.
Загородная резиденция БОР и Lounge-cafe
OZERO — место совершенно уникальное. Совсем недалеко от города — и Вы попадаете
словно в другой мир. Здесь тишина, воздух,
которым невозможно надышаться, неповторимое очарование родной природы и полное от-

решение от городской суеты. А если думаете,
что, привыкнув к современному темпу жизни,
заскучаете, то напрасно. Все, что современная
цивилизация придумала для отдыха, комфорта и развлечений, предусмотрено в загородной
резиденции БОР.
Благоустроенные деревянные коттеджи,
отменная европейская и русская кухня, высокоскоростной интернет, спутниковое телевидение, бесплатный выход в городскую
телефонную сеть, финская сауна, катание
на лодках и катамаранах, купание в озерах,
конноспортивная школа, пейнтбол, рыбалка,
прокат зимнего и летнего спортивного инвентаря. Оборудованы детские и спортивные

площадки, зоны барбекю, прогулочная зона.
Для желающих не только отдохнуть, но и поправить здоровье есть возможность пройти
оздоровительные процедуры и курс СПА в расположенном рядом санатории «Снежка».
Загородная резиденция БОР и Lounge-cafe
OZERO приглашают гостей только первый сезон, но уже стали любимым местом отдыха
многих жителей нашего города, области, да
и не только. Туда, где хорошо, всегда хочется
вернуться — не отказывайте себе в этом удовольствии!
Связаться с менеджерами загородной резиденции БОР и получить подробную информацию Вы можете по телефонам в Брянске:
8 (4832) 78-88-88, 8-919-190-78-88.
www.bor32.ru, www.vk.com/bor32
Проезд до Загородной резиденции «БОР»
241004 Брянская область, Брянский район,
10 км от города.
АВТОМОБИЛЕМ: со стороны Москвы:
Киевское шоссе (М3) до указателя на Брянск,
далее до указателя База Отдыха БОР.
Из города: направление на Орел. После поста
ГИБДД, поворот направо, по указателю База
Отдыха БОР

октябрь, 2014 ТОЧ К А!

59

готовим вместе

Овощи,
только овощи!
Осень у нас — единственная пора,
когда многие овощи недороги.
И потому именно блюда из овощей
в это время должны главенствовать
на нашем столе. И вкусно, и полезно.
Окрошка на кефире
Окрошка — это холодный
суп. По своей популярности
окрошка на кефире ничуть не
уступает традиционной окрошке на квасе. Процесс приготовления, в общем-то, ничем
принципиально не отличается.
В первую очередь стоит приготовить «сухую» основу окрошки
из отваренных и свежих овощей, зелени, мяса или рыбы.
«Жидкая» часть — в данном
случае кефир. Однако, если
заправить окрошку только кефиром, она получится слишком густой. Поэтому можно
разбавить кефир минеральной
водой, лучше газированной и
не слишком соленой. Подавать
окрошку следует порционно:
регулируя количество кефирной заправки по вкусу. В принципе это летом лучшее блюдо
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для мужчин, у которых всегда
мало времени на готовку.
Вареная картошечка, помидорчик, (обязательно!) брынза
— кусочками, карбонат — кусочками, порезанный огурчик.
Ничто не сможет испортить
нашу кефирную окрошку, приготовление которой поощряет
самые невероятные фантазии.
Кабачковые котлеты
с пармезаном
Что требуется. 0,5 стакана
тертого пармезана, неполный
стакан хлебных крошек, 2 столовые ложки феты, выдавить
1-2 зубца чеснока, перец, спе
ции по вкусу, 1 кабачок среднего размера (грамм 300-400),
1 яйцо, соль.
Как готовить. Кабачок мелко
потереть, очень хорошо отжать
сок. Сока получается очень
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много, можно оставить его для
овощного супа, например. Смешать все ингредиенты (в том
числе хлебные крошки, оставив немного для обваливания
котлет), добавить кабачок, налепить небольших котлет (получается 8 штук).
Обвалять в крошках и жарить с обеих сторон на среднем
огне. Подать со сметаной, в которую выдавить чеснок, добавить чуть-чуть лимонного сока
и мелконарезанную зелень.
Мавританский салат
Говорят, что Мавритания —
это где-то в Африке. И вот, оказывается, там тоже любят морковку, что нам только на руку.
Немного экзотики не помешает
любому столу.
Что требуется. Морковь (сырая) — 2, яблоко зеленое — 1,

сельдерей — 2 стебля, изюм
— 3 столовых ложки, семечки
кунжута — 3 чайных ложки,
масло оливковое — 2 столовых
ложки, сок лимона — полчайной ложечки.
Как готовить. Морковь натереть по-корейски, яблоки нарезать на дольки и сразу заправить соком лимона, смешанным
с двумя чайными ложками
оливкового масла (чтобы не
темнели). Сельдерей нарезать
на дольки. Смешать морковь,
яблоко, сельдерей, изюм. Все
заправить оливковым маслом
и обязательно поставить на 1015 минут в холодильник. Перед
подачей посыпать семечками
кунжута (немного поджаренными на сковороде).
Получается очень вкусно!

Елена Маринина

р а з в ле ч ени я

Кафе «МЕЛЬНИЦА»
Кафе «Мельница» —
одно из старейших предприятий
города, имеющее богатейший
опыт в проведении праздничных
мероприятий — приглашает
на проведение свадеб, банкетов,
корпоративов и конференций.
Идет активная запись
на новогодние банкеты.
Ул. Красноармейская, 82а
Тел. 41-05-66

НАШ ГИД:
кафе, бары, рестораны
Ресторан
«GRILL & WINE 13»

Семейный обед или вечер с друзьями,
ресторан для любого повода.
В ресторане установлены уникальные
угольные грили: это и тандыр,
и коптильня, и русская печь, и духовка.
Идеальная термоизоляция обеспечивает
превосходную сочность блюда. Ничто
не может сравниться с великолепным
вкусом еды, приготовленной на таком
гриле. Дубовые столы на 4 и 8 человек,
мягкие диваны. Банкеты до 48 человек.
Ждем вас ежедневно с 12:00 до 24:00

Ул. Базарная, 1
Тел. 336-736. www.grillandbar13.ru

Кафе «Галерея»
Встретить Новый год в атмосфере
праздника, в кругу друзей и коллег
приглашает кафе «Галерея». Разнообразие блюд, оригинальный
интерьер, прекрасный танцпол,
зажигательная программа зарядят
вас положительными эмоциями на
целый год!
В кафе 2 банкетных зала
на 80 и 120 посадочных мест.
Пр-т Станке Димитрова, 98,
комплекс «Владимир Плаза»
Тел. 92-22-25
www.gallery-bryansk.ru

Ресторан «Галатекс»

Удивительное разнообразие
европейской, японской
и традиционной русской кухни.
Живая музыка по вечерам.
Принимаем заявки на Новогодние
корпоративы, свадьбы, юбилеи.
Бизнес-ланчи с 12 до 16.
Работаем с 12 до 2 часов ночи.
Ул. Фокина, 113.
Тел./факс (4832) 67-43-62
www.galateks32.ru
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В продаже!
До выхода из печати рассказы, большинство из которых
ранее были опубликованы в «Точке», погуляли
в интернет-сети. Предлагаем некоторые из отзывов.
ной сестрицей Диной дети родились в один день. Дина назвала
дочь Полиной, а мы сына Мишкой. Так же звали наших прабабушку и прадедушку. Теперь вот именной круг опять по-своему (и по
воле судьбы) красиво закольцевался».
Дина (о рассказе «Стреляный»): «Жаль, что рассказ закончился очень быстро. Хотя именно лаконичность (отсутствие сладких
пасхальных баек) и делает его правдоподобным. Очень трогательно! И про морду, как у завхоза — здорово! А кому рассказывать
о страхе смерти? Только зайцу или самому себе».
Тоня Якубовская, Москва (о рассказе «Заложники»): «Читаешь и захватывает дух и ноет сердце. Найдены простые, но совершенные по сути слова. Война всю жизнь ходила с моими родителями рядом и меня рикошетом задевала».
Семенов (о рассказе «Венгерский ром»): «С одной стороны, история совершенно раблезианская, чемпионат „Вольный ветер“ просто
замечателен, а с другой — светлая и даже печальная история, в духе
Валентина Распутина, о том, как
быстро жизнь проходит, не остановить. Последнее предложение
рассказа — ударное».
Лилия
Гребенскова,
Казанцев рассказал,
Ульяновск: «Юрий Васильекак на литературном
вич, рассказ „Стечение обвечере по рассказам
стоятельств“ — это чудная
Фаева в Боголюбовском
история. Я время от времени
культурном центре
ее вспоминаю и начинаю не(Москва) к нему подошла
прилично хихикать».
дама с тетрадкой
Наташа Буркова, Мюнхен:
и с почтением попросила
«Юля переслала мне новый рассообщить даты рождения
сказ Фаева про волшебную силу
и смерти автора.
природы. Я давно так не смеялась. Лежала и сотрясала от
смеха диван, так что чуть не разбудила сына Алекса. А Себастиан
смотрел на меня с завистью».
Полина Голованова: «Добрый вечер, Юрий Васильевич! Мне
вместе с приглашением на концерты прислали Ваш рассказ „Самых честных правил“. Очень трогательно, слеза наворачивается... и пр., и пр.»
А. Юсина, Саратов: «Рассказы
Фаева врачуют и лечат души. Я всем
хорошим знакомым даю их почитать,
и эффект один и тот же: всем нравится.
Это полноценный антидепрессант».

Кстати

Александр Казанцев, Москва: «Поделюсь. Читал некоторые
рассказы в библиотеке следственного изолятора „Матросская
тишина“, куда хожу выступать от библиотеки в порядке шефства. Было человек восемьдесят. Принимали хорошо. В ходе
чтения рассказа „Слиток золота“ много смеялись и аплодировали в конце. А по поводу рассказа „Встреча на Карловом мосту“,
по моему предложению мы провели голосование, могла быть
такая история, с Бригадиром или нет. И большинством собрание решило: „Да!“»
Владимир Любаров, художник, Москва: «Уважаемый Юрий!
Рассказы мне Ваши понравились. Обложку новой книги с моей
картинкой „Птичий рынок“ публикуйте».
Юра Новохатский, Киев: «Рассказ про Михаила Сергеевича
Фаева — лучший новогодний подарок. Как всегда очень интересно и в самое сердце. Я не перехваливаю, просто так ощущаю.
По ходу чтения неожиданно пришла мысль, о которой ранее както не думалось. О старой доброй иронии Судьбы. У нас с двоюрод-

Как купить Новую книгу Юрия Фаева с автографом

в октябре можно приобрести только в редакции «Точки»
(тел. 67-44-08, Елена Немченкова).
Спецпредложение с доставкой в офис:
Завершается продажа первой книги
три экземпляра с автографами по цене двух.
рассказов Фаева. Осталось 120 экземпляров

И ещё!
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Салон натурального
меха и кожи

г. Брянск, ТД Тимошковых (Бежица), 1 корпус, 1 этаж, 8 (4832) 51-15-78
ТД Тимошковых (Советский район), ул. Красноармейская, 71, 2 этаж, 8 (4832) 58-61-14
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Что хорошего?

Читатели «Точки» отвечают на традиционный вопрос редакции.
Владимир Котенков,
начальник управления лесами Брянской области:

— На днях отметили День работников леса. В этом году наш праздник совпал с 70-летним юбилеем
создания управления лесами Брянской области. Есть что вспомнить, есть чем гордиться. Треть брянских
лесов — рукотворные, созданные работниками отрасли.

Алена Ярославская,
заместитель генерального директора компании «Рен ТВ Брянск»:

— Первое хорошее, что недавно произошло, в нашей области сменился губернатор. Второе важное и
приятное для нашей компании событие —десятилетний юбилей «Рен ТВ Брянск». На наш праздник пришло много гостей. Юбилей удался на славу!

Дмитрий Корнилов,
генеральный директор ООО «Медиа-ресурс», председатель регионального комитета
партии «Гражданская платформа»:
—Прошли выборы в местные советы. Партия «Гражданская платформа» принимала в них самое
активное участие. Наша команда провела честную, технологичную и красивую агитационную кампанию.
Брянск посетили множество интересных, талантливых людей, истинных патриотов нашей страны. Эти
встречи произвели на меня яркое впечатление.

Александр Коробко,
мэр города Стародуба:
— Хорошо, что в стране мир, хорошо, что сам здоров и родные не болеют. Хорошо, что жители
Стародуба мне улыбаются. Хорошо, что наша «Заря-2» выиграла кубок второго дивизиона по футболу.
Хорошо, что предприятия Стародуба стабильно работают. Хорошо, что отличные урожаи у селян.

Подготовила Наталья Семенова

Н о в о с т и к о м п а ни й

МТС запустила LTE в Брянской области
Компания МТС запустила в Брянской области инновационную сеть «четвертого поколения» LTE. Она обеспечит возможность пользоваться услугами передачи данных на скорости до 75 Мбит/с.
МТС развернула сеть четвертого поколения сразу во всех районах Брянска, а также в поселке Кокино. Воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом МТС жители Брянска могут в таких общественно-значимых местах, как
железнодорожный вокзал, автовокзал, на территории Детской городской больницы №2 и Брянской городской больницы №4, на площади Партизан и площади Ленина, на территории Парка культуры и отдыха «Соловьи», на бульваре
им. Ю. А. Гагарина. Сеть LTE также доступна абонентам МТС на территории БГУ им. Петровского, БГТУ, БГИТА.
«Популярность мобильного интернета МТС среди жителей Брянской области постоянно растет. Так, за последний
год трафик передачи данных МТС в регионе увеличился более чем в два раза. Согласно популярному сервису для
проверки скорости мобильного интернета SpeedTest по итогам первых шести месяцев 2014 г. МТС в Центральном
Федеральном округе является лидером по средней скорости передачи данных среди операторов «большой тройки»,
— отметил директор МТС в Брянской области Сергей Рубцов.
До конца 2014 года МТС планирует более чем в 1,5 раза увеличить количество базовых станций сети 4G, расширив
покрытие в Брянске и запустив сеть в Карачеве и Дятьково.

Из пресс-релиза
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