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Жить в «Сказке»
Х

отите купить квартиру в ЖК «Сказка» г. Брянска? Вы на правильном пути! В жилом комплексе «Сказка»
мы поможем вам подобрать квартиру, о которой вы мечтали. В проекте предусмотрены квартиры различного метража и разнообразных планировок. Вы будете жить в уютном, качественном и современном доме.
Богатейшая инфраструктура района создает все условия для удобного проживания. На территории жилого комплекса 16-этажный жилой дом со встроено-пристроенным торговым центром в окружении сложившейся развитой городской инфраструктуры. В доме
запроектированы комфортные 1-комнатные и 2-комнатные квартиры свободной планировки. И это не единственный фактор, который приведет
в восторг будущих жильцов. Жилое пространство можно перепланировать и объединять из нескольких квартир по своему вкусу и желанию до желаемых квадратных метров, благодаря современным технологиям строительства и особой конструкции здания. А потолки высотой 2,75 метра разве нынче не сказка? Высокими потолками комфорт проживания в «Сказке», впрочем, не заканчивается. Скорее, начинается.
Ведь жилой комплекс «Сказка» это:

• Применение в строительстве экологически чистых материалов
• Большие кухни, просторные ванные комнаты,
застекленные лоджии
• Теплый вентилируемый фасад здания
• Приточная вентиляция
• Французское витражное остекление (профиль KBE)
• Бесшумные грузовые и пассажирские лифты
• Установка энергосберегающих стеклопакетов Stiss
• Идеально ровные стены в квартирах
• Современная система отопления с использованием
импортных радиаторов и труб
• Вода из артезианской скважины
• Собственная газовая котельная
• Многоуровневая парковка с собственными парковочными
местами, удобный въезд-выезд (не является публичной офертой)
• Наличие пристроенного торгового центра
• Ландшафтное озеленение
• Обустроенные детские площадки и зоны отдыха
• Полное сопровождение сделки: от формирования
пакета документов до получения ключей и оформления прав
собственности на приобретаемое жилье
• Выгодные варианты оплаты —
индивидуальный подход к каждому клиенту
• Возможность приобретения квартиры в рассрочку
или с помощью ипотечного кредита. Возможна оплата с помощью
средств, предоставляемых по сертификатам ветеранов ВОВ,
на материнский капитал, в рамках
действующего законодательства.

Застройщик ООО «Горожанин». Ипотека предоставляется банками-партнерами ОАО «Сбербанк России» Брянский ОСБ №8605, ОО «Брянский» Филиал №3652 ВТБ-24, Брянский филиал «Транскапиталбанк» (ЗАО)

Хотите окунуться в атмосферу тишины, покоя и гармонии?
Приобретайте жилье в новостройках ЖК «Сказка» — только здесь вы поймете, что значит уютный дом!

Офис продаж: г. Брянск, ул. Фокина, 193. Тел: (4832) 33-83-83
E-mail: ckazka32@gmail.com, www.жк-сказка.рф

представляем

Новая

mascotte.ru

shop.mascotte.ru

+7 (495) 775-82-75

коллекция

ТРЦ «Аэро Парк», ул. Объездная, 30, +7 (4832) 77-74-20
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Финансы

Рост по всем показателям
Вице-президент ОАО «Сбербанк России» — Председатель Среднерусского
банка Игорь Артамонов подвел итоги деятельности Среднерусского банка
на пресс-конференции в Москве.

П

о размерам активов
Среднерусский банк, который объединяет отделения в семи центральных областях России, включая Брянскую,
входит в пятерку крупнейших
банков России. В нем работает
22 тысячи сотрудников.
Вот некоторые цифры. Только
за минувший год банк увеличил
активы на 23% — до 1,28 триллиона рублей. Операционный
доход банка в 2013 году достиг
94,5 млрд рублей, что на 28%
больше, чем в 2012 году. Кредитный портфель частных лиц
вырос за 2013 год на 33,3% до
306,9 млрд рублей. Выдано 457
тысяч потребительских кредитов
на сумму более 88 млрд рублей.
Объем привлеченных средств
частных лиц вырос на 20% и достиг отметки в 853,5 млрд рублей. Банк отмечает значительный рост показателей по выдаче
ипотеки — на 49%, объем которых составил 70,1 млрд рублей.
44 тысячи семей взяли ипотеку
от банка.
По сегменту кредитования
юридических лиц кредитный
портфель банка за прошлый год
вырос на 108,8 млрд рублей. Значительный рост демонстрирует
сегмент кредитования малого бизнеса. С начала 2013 года
общий объем срочной ссудной
задолженности по кредитам
малого и микро-бизнеса достиг
59 млрд рублей. На своей территории присутствия Среднерусский банк остается лидером по
объемам привлеченных средств
на депозиты от населения —
каждые два человека из трех доверили в 2013 году сбережения
Сбербанку. Также в 2013 году в
Среднерусском банке отмечался
стабильный спрос корпоративных клиентов на наши кредитные
ресурсы — более трети корпоративных кредитов на территории
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Среднерусского банка выдается
именно им. Здесь же получает
кредит каждое пятое предприятие малого бизнеса.
Пресс-конференция привлекла
интерес журналистов многих СМИ
из Москвы и регионов, среди них
присутствовал и представитель
журнала «Точка. Брянск». Помимо официального отчета Игорь
Артамонов ответил и на вопросы
журналистов из зала. Сбербанк,
и Среднерусский банк в том числе — не только краеугольный
камень финансовой системы Российского государства, но и своего
рода барометр, по показателям
которого можно сверять настроения граждан в обществе. Не
секрет, что ситуация в российской экономике сегодня далека
от идеала. Тем интереснее наблюдать последовательный рост
показателей
Среднерусского
банка практически по всем направлениям деятельности. Такое
положение руководитель банка
объясняет взвешенностью подходов к оценке рисков, высокой
квалификацией собственных сотрудников, которые не перестают
учиться, осваивать новое.
— Мы готовы, — говорит
Артамонов, — заниматься поддержкой больших проектов в
регионах, и таких реализовано
немало. В частности, именно
Среднерусский банк принял участие в финансировании строительства в Брянске недавно открытого торгово-развлекательно
центра «Аэропарк» на сумму 1,6
млрд рублей. Впрочем, и сами
регионы, бизнесы должны обстоятельнее прорабатывать свои
предложения по инвестициям.
Сегодня важно не только построить, но и дать гарантии сбыта
предлагаемых товаров и услуг.
На конференции было отмечено, что невозврат по потребительским кредитам в банке

весьма невелик и составляет
два процента. Артамонов оценил
ситуацию по отзыву Центробанком лицензий у ряда небольших
кредитных учреждений как рабочую, направленную на очищение системы от банков с теневой
структурой. Напомнил, что даже
в самые трудные времена кризиса банк оставил в неприкосновенности ставки для физических
клиентов. По его словам, в этом
году банк намерен активнее заниматься ипотекой и электронными платежами, которым предсказал бурное развитие.
Из представленного журналистам сводного отчета было
интересно узнать, что и Брянское ГОСБ имело в минувшем

году хорошие показатели. Активы выросли на 12,6 млрд
(рост — 26%); размер портфеля
кредитов для физических лиц
с начала года вырос на 49%;
кредитование юридических лиц
за 2013 год — на 48%, а малого
бизнеса — на 33%.
Между прочим, к прессконференции в фойе были вывешены большие портреты лучших
менеджеров-продавцов из регионов, и среди них из Брянска —
Ирины Алексеенко и Оксаны
Рединовой. Кстати, Рединова
установила абсолютный рекорд
за год по Среднерусскому банку
по привлечению средств клиентов.

Юрий Васильев

Начало новой жизни

представляем

В день, когда колокольный звон летит до поднебесья,
в Светлый День воскресения Христова,
поздравляю вас с праздником!
Великая Пасха — праздник всех христиан. Каждый год
мы отмечаем обновление всем христианским миром,
торжество жизни над смертью. Пусть частичка сегодняшнего праздника останется в вашем сердце и поддержит в трудную минуту!
В этот день хочется пожелать
всем добра, здоровья, мира, процветания всем. Пусть каждый
день ваш дом наполняется теплом, счастьем и благополучием. Дарите друг другу внимание
и заботу, любовь и верность.

Маргарита Желтикова,
и.о. генерального директора
ЗАО «Победа-Агро»

С праздником Господним!
От всего сердца поздравляю вас, друзья, с самым светлым
весенним праздником — Пасхой!
Величественный праздник Воскресения Христова побуждает
каждого из нас еще раз задуматься над вечными ценностями христианской морали, дает нам хорошую возможность
наполнить свои сердца любовью и добротой, укрепляет каждого из нас духовно. С наступлением Пасхальных дней пробуждается не только земля, но и все человеческие надежды
и чаяния на добрую судьбу.
Искренне желаю добра, радости,
благополучия, мира и покоя в душе,
Божьего благословения.

Елена Дубинина, руководитель
коллективного фермерского хозяйства,
Карачевский район

апрель, 2014 ТОЧ К А!
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Бизнес-идеи

как потенциал для развития
Виктор Мачехин, генеральный директор
группы компаний «Фрегат Брянск», член Малого
совета БГПП: «Цель Гильдии — помогать
развивать бизнес членов некоммерческого
партнерства до желаемого результата».

Г

руппа компаний «Фрегат Брянск» началась с небольшого
торгово-закупочного предприятия в середине 90-х, потом
закрепились на рынке рыбной продукции. В те времена предпринимательство только набирало обороты, развиваться и
расширяться, наверно, было легче, чем сделать это сейчас начинающим бизнесменам. Со временем «Фрегат» стал одним
из лидеров на рынке продуктов питания Брянской области,
включающим в себя несколько направлений — оптовую и розничную торговлю рыбой и морепродуктами, рыбопереработку,
розничную сеть. Продукция поставляется в торговые сети не
только Брянска, но и других российских городов и республик.
Коллектив холдинга насчитывает около тысячи человек, многие работают со мной с момента создания компании.
Почти 20-летняя история компании в данной статье уместилась в несколько предложений. У кого-то может возникнуть
впечатление, что все складывалось гладко и беспроблемно. Это
ошибочно. Чтобы пройти такой путь, какой прошла компания,
пришлось набить много шишек. Преодолеть бюрократические
барьеры, подобрать грамотный персонал, найти точки сбыта,
удержать на высоком уровне качество продукции. Успешный
бизнес пришлось налаживать долгие годы.
Присутствие рядом единомышленников — огромная поддержка для начинающих и уже успешных предпринимателей. Брянская Гильдия промышленников и предпринимателей является той структурой, в которой можно
получить всестороннюю поддержку — правовую, деловую, дружескую.
У брянских предпринимателей сейчас гораздо
больше возможностей стать членами Гильдии, чем несколько лет назад. Сообщество
предпринимателей из довольно закрытого
делового клуба трансформировалось в открытое партнерство.
Открытое для порядочных, успешных, энергичных людей, обладающих способностью принести пользу единомышленникам. В
общении членов Гильдии рождается много идей, которые, «прорастая» как зерно, становятся яркими бизнес-проектами. В одиночку построить и вести бизнес невозможно.
Гильдия — это статус порядочности бизнесмена. Право
вступления в объединение нужно заслужить. Для кандидата
необходимо две рекомендации от действующих членов Гильдии. Если люди готовы поручиться за претендента это уже
много значит само по себе. Официальный прием проходит
через некоторое время на общем собрании.
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На мой взгляд, Гильдия играет еще
одну важную роль — создание позитивного образа предпринимателя, который заботится не только о своем бизнесе. Современный бизнесмен желает процветания своей Родине, хочет
чтобы его дети жили здесь, участвует в общественных процессах, не остаётся равнодушным к проблемам города и области.
В мае Гильдия отмечает свой очередной день рождения.
Приятно сознавать, что традиции и дух партнерства поддержаны многими брянскими предпринимателями. Изначально
строя взаимоотношения на доверии и сотрудничестве, мы
смогли достичь того, что удается немногим — следовать тем
устоям, которые у нас выработались и добиваться новых побед в бизнесе. 					
Т!

Повседневная
коллекция

для юных леди
и респектабельных дам

Бутик
ул. Фокина, 32
8-929-021-61-13

именинники апреля

С днем
АРТАМОНОВ
Виктор
Александрович,

Богомолов
Олег
Валентинович,

БУДАРИНА
Тамара
Николаевна,

БУРАВЦОВА
Людмила
Геннадьевна,

ГЛУШЕНКОВ
Олег
Иосифович,

ГОЙ
Леонид
Владимирович,

депутат Брянской
областной Думы

генеральный
директор
ОАО МН «Дружба»

генеральный
директор
ООО «Евролот
Запад» супермаркет
«Свенская ярмарка»

начальник
управления
государственной
службы занятости
населения Брянской
области

директор ФГУП
«Рослесинфорг»
«Заплеспроект»

актер Брянского
театра драмы

ГОРОДЕЦКИЙ
Валерий
Михайлович,

ДАНЦЕВ
Олег
Николаевич,

ДУБОВОЙ
Иван
Иванович,

ИВКИН
Николай
Иванович,

КОНОВАЛОВА
Марина
Юрьевна,

КОРСИКОВ
Руслан
Сергеевич,

директор
ЗАО «Созидатель»

генеральный
директор
ЗАО «Группа
Кремний Эл»

главный врач
МУЗ «Поликлиника
№ 5 г. Брянска»

главный врач
стоматологической
поликлиники №3

директор
Ювелирного Дома
«Кристалл»
в Брянске

главный
инженер ФГУП
«Рослесинфорг»
«Заплеспроект»

именинники апреля

рождения!
МАХАНЬКОВ
Павел
Витальевич,

НЕВСТРУЕВ
Дмитрий
Валерьевич,

Орлова
Галина
Сергеевна,

ПОРУЧИКОВ
Иван
Яковлевич,

САВОНЬКИН
Семен
Николаевич,

СВИСТОВЦЕВ
Константин
Павлович,

вице-президент
ООО ФК «БИНВЕСТ»

вице-президент
ООО ФК «БИНВЕСТ»

директор
магазина
Papilio

Почетный
гражданин
Брянска

учредитель
ООО «Пати-клуб»

генеральный
директор
ООО УК
«Брянский завод
крупнопанельного
домостроения»

СТРУЧКОВ
Александр
Николаевич,

ЦАРЕВ
Юрий
Агапович,

ЦЫГАНКОВ
Владимир
Викторович,

ЯВЕЛЬСКИЙ
Виталий
Александрович,

генеральный
директор
ОАО
«Монолитстрой»

директор
«Брянскмост»

директор брянского
филиала «МАБиУ»

генеральный
директор
ОАО «Карачевский
завод
«Электродеталь»

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

от автора

Два письма
Эти два письма редактор «Точки»
получил от друзей из Киева
и Севастополя.
Из Киева
От Макса. Я встретил здесь такую боль, о которой не подозревал. Люди, только выдохнув после Майдана, столкнулись теперь с
Крымской кампанией. Многие мои друзья на грани эмоционального срыва, очень тяжело переживают в сумме все эти события.
Вчера моя тетя рассказала, что была у подруги в больнице, с которой случился инфаркт, и в этой больнице масса людей сейчас
с подобным диагнозом.
Моя мама заболела от нервного перегруза, ей делают уколы, она
жутко исхудала. Сестра Рита от нервов заболела, сидит на уколах...
Сейчас Киев, киевляне — одна сплошная боль, такое мое ощущение.
Эта кампания в Крыму так шокировала людей, народ реально
готовится к войне. Дай Бог, чтобы возобладал разум, и больше
не было никаких убийств.
Из Севастополя
От Веры. Здравствуйте и ура! ура! ура!
Не осторожничайте: я коренная севастопольчанка, и никаких
других чувств, кроме СЧАСТЬЯ, у меня не может быть. Впервые
за много лет я вижу на улицах людей, которые стоят и тихо улыбаются своему счастью. Пускай мы, простые обыватели, и не стояли,
скажем так, с ружьем наготове, но и мы сделали немало, потому
что все эти 3 недели спокойно работали, никуда не сбегали, с пониманием относились к любым временным трудностям. И счастливы,
что дожили до вчерашнего дня, и скорбим о тех, кто не дожил.
Речь Путина смотрели вчера всем университетом (Прим.: автор —
доцент филфака) на огромном экране и рыдали.
А насчет полярности мнений — это есть, и сейчас многолетние
дружбы рухнули с оглушительным грохотом.
Журнал «Точка! Брянск», учредитель и издатель ООО «Баско»,
зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
по Центральному федеральному округу. Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС1-80209Б от 31 августа 2006 года.
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Нужно только найти

«Могущество России может быть подорвано только отделением от нее Украины… Необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России. Для этого нужно только найти
и взрастить предателей среди элиты и с их помощью изменить
самосознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть все русское… Все остальное —
дело времени».
Отто фон Бисмарк, канцлер Пруссии
(мемуары 1898 год)

Комментарий

Так дешевле

В Брянске открылся процессинговый центр страховой группы
«УРАЛСИБ». Предполагается, что со временем в центре будет трудиться пятьсот работников, причем, здесь готовы принимать обучать и студентов, и даже людей с ограниченными возможностями.
Что произошло? Отчего большая компания проявила особый
интерес к нашему скромному Брянску. А никакого особого интереса. Просто в Москве, где зарплаты выше минимум втрое, чем
в провинции, нет смысла делать рутинную работу. В этом смысле «Уралсиб» пошел за «Мегафоном», который также открыл
большой региональный колл-центр в Брянске. И этот, условно
говоря, процесс бегства больших компаний из столицы только
нарастает. Часть своих рабочих подразделений перевел в регионы «Билайн», в Нижнем обосновался «Майкрософт», в Самару
отправила свою бухгалтерию компания «Нестле».
В официальном релизе по поводу открытия центра сообщается,
что специалисты Процессингового центра «Уралсиба» — крупнейшего в компании — будут осуществлять учет договоров
страхования, ведение бухгалтерского учета, кадровое делопроизводство и другие функции.
И вспомнился спор корреспондента «Точки», произошедший
несколько лет назад с одним из руководителей областной
власти. Корреспондент утверждал, что у нашей области одно
из главных преимуществ по привлечению больших игроков
бизнеса со стороны — это низкая цена рабочей силы, а собеседник упрекал журналиста, что тот предлагает области «банановый путь». Однако именно это сегодня работает, и ничего
огорчительного в том нет.
Рабочие места, дополнительные поступления в местный бюджет,
— кому от этого плохо?
Редакция журнала «ТОЧКА! Брянск»

представляем

красноречивее слов

500 000

рублей составил призовой фонд Открытого кубка
губернатора по бильярду, проведенный в Брянске.
И вот когда у нас есть губернаторский оркестр —
это понятно. Но зачем губернатору бильярд?

700

млрд рублей
задолжали
банкам регионы
России, выполняя социальные
обязательства федеральной
власти. Брянщина должна 10
млрд, Крым, который хочет
стать 84 регионом России, для
начала просит 35 млрд рублей
единовременно.

3,5

Рис. Лилии КУЗЬМИНОЙ

Цифры

1,8

млрд рублей из областного
Себестоимость
бюджета уже вложено
строительство
производства Фокинского вхлебозавода,
но завод все
сырого молока еще не построен. А главное — зачем
вообще строить на бюджетные
в Белоруссии его
деньги, разве хлеба не хватает?
из-за значи- Но нет ответа от областной власти.
тельных госдотаций власти
на 30 процентов ниже,
чем а России
(журнал
«Деньги»). Вот
почему брянский молочный
бизнес сдает
одну позицию
за другой
в объятьях
друзейсоседей.
рубля за километр будет
стоить с 1 ноября,
по решению правительства,
проезд машин весом более 12 тонн
на российских федеральных дорогах.
Контроль километража будут учитывать
специальные аппараты со встроенными
приемниками системы ГЛОНАСС.

10 000 000

5,5

млрд рублей ущерба возместили
выпущенные по недавней экономической амнистии 2,3 тысячи
российских предпринимателей. Вот и надо
же было их сажать?

рублей будет стоить получение
российского гражданства иностранцу,
который готов вложить эти деньги
в российскую экономику. Предложение
утвердить такой закон внесла в Госдуму
Федеральная миграционная служба. Кстати,
такая практика существует в большинстве
государств Европы, но суммы везде —
разные, например, в Австрии это стоит
6 млн евро, а в Болгарии всего 612 тысяч.
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События и комментарии

Заповедник плюс
национальный парк
Событие
Губернатор Николай Денин обратился с просьбой к брянским
законодателям поддержать на своем уровне идею создания на территории Трубчевского и Навлинского районов национальный парк
«Придеснянский». Очень важно, отметил губернатор, «очертив
границы парка, не допустить уничтожения лесов» ни на одном
из его участков, а также проинформировать население о том, что
планируется сделать. Национальный парк, уверен Николай Денин,
будет способствовать развитию туризма в нашем регионе.
(Из пресс-релиза областной администрации)
Комментарий
Территория заповедника «Брянский
лес», недавно отметившего 25-летие, занимает 12 тысяч гектаров в Суземском и
Трубчевском районах, всего 0,3 процента
площади области. Меж тем его значение
для сохранения природы нашего региона
огромно. Важно, что он имеет федеральный
статус, и потому изучение растительного и
животного мира края проводят опытные
ученые, которые для этого специально приехали и живут на главной базе заповедни-
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ка в Суземском районе. Вокруг созданы три
региональных заказника, где ограничена
хозяйственная деятельность.
Сегодня и школьник знает, что заповедник — место, где вмешательство человека в природу практически запрещено.
Так многие годы происходит в заповеднике «Брянский лес», куда нет хода браконьерам, лесозаготовителям, диким туристам и др.
А что ж будет, когда заповедник превратится в национальный парк? К сло-

ву, он увеличит свою площадь впятеро
до 65 тысяч гектаров и распространится
по левобережью Десны и на часть Навлинского района. Меж тем, у национальных парков совсем иной режим посещения, куда больше рассчитанный на
коммерческое использование природы,
в первую очередь, за счет туризма.
У экологов есть опасения на этот счет.
Не будет ли размыта заповедность тех
брянских лесов, которые с таким трудом
защищали и восстанавливали последние четверть века? В законе РФ «Об особо
охраняемых природных территориях»,
в редакции 2013 года, вроде, этот вопрос
прописан неплохо. Кстати, охотники
с лицензиями и с ружьями пока активно
охотятся в навлинских лесах, да и лесозаготовители, все сплошь арендаторы, работают там без остановок. Но им, и охотникам, и пильщикам леса, мало кто задает
вопрос: что вы там делаете.
Как считает директор заповедника
«Брянский лес» Александр Никитенков,
создаваемый национальный парк «Придеснянский» вместе с прилегающим
к нему заповедником «Брянский лес» образуют единый массив и станут играть
исключительную роль в деле сохранения
биологического и ландшафтного разнообразия Брянской области.
Мнение о переменах по просьбе «ТОЧКИ» высказал Основатель заповедника
«Брянский лес», фотограф-натуралист
Игорь Шпиленок. «Наверно, сто лет, — говорит он, — идут разговоры, что система заповедников страны вот-вот развалится. Находятся кликуши, которые постоянно твердят
об этом. Действительно в ХХ веке дважды по
системе наносили серьезные удары, массово закрывали заповедники. Да, были временные отступления, тактические поражения, но, тем не менее, заповедная система
в России продолжает развиваться». Это касается и идеи о создании в области национального парка «Придеснянский», которую,
кстати, во время поездки на Брянщину поддержал и министр природных ресурсов
и экологии РФ Сергей Донской.
План создания национального парка пока только прорабатывается, но уже
сейчас нужен жесткий контроль за территориями, которые в него войдут. Как
не вспомнить, что трубчевские леспромхозы двадцать пять лет назад, уже зная
о решении по заповеднику, свели под
корень тысячи гектаров сосновых лесов.
И никто им тогда не помешал.
Не повторилась бы история.

Ю. Васильев

финансы

Наши клиенты становятся

нашими друзьями
Ровно год назад, в конце марта 2013, операционный
офис Акционерного коммерческого Банка «ВоенноПромышленный Банк» (Закрытое акционерное
общество) (ВПБ) в городе Брянске распахнул свои
двери клиентам и гостям банка. И вот, спустя год,
мы встречаемся с управляющим операционным
офисом «Брянск» Виталием Васильевым,
чтобы поздравить его и сотрудников офиса
«Брянск» с первым днем рождения офиса
и подвести итоги первого года работы.

— Здравствуйте, Виталий
Григорьевич! Позвольте поздравить Вас и сотрудников
офиса с таким знаменательным событием! Расскажите,
пожалуйста, чего вам удалось
достичь за год работы?
— Большое спасибо за поздравления! За этот год нам удалось сделать огромный шаг вперед, особенно, если учитывать, что это первый
офис ВПБ в нашем регионе.
И могу с гордостью сказать,
что за этот год банк стал узнаваем в городе! Количество клиентов
и друзей банка растет изо дня в
день. Клиентами банка за этот год
стали ведущие предприятия города, которым мы оказываем полный
комплекс услуг. Среди наших кор-

поративных клиентов — ЗАО ПКФ
«Комфорт», ООО «Стройгазсервис»,
ООО «Наномедика».
Также многие жители города
Брянска уже стали нашими клиентами. Для них мы предлагаем комплексное банковское обслуживание:
денежные переводы, вклады, валюто-обменные операции, оплата коммунальных услуг и прочее.
— Виталий Григорьевич, скажите, а каким образом удалось
добиться такой популярности
в городе и создать такую обширную клиентскую базу всего
за один год?
— Самое главное для нас — это
клиентоориентированность. Важно
не только привлечь клиента в банк,
но сделать так, чтобы даже случай-

ный посетитель захотел вернуться и
стать нашим постоянным клиентом.
Думаю, что мы с этой задачей достойно справляемся. Наши клиенты
становятся нашими друзьями и рекомендуют нас своим знакомых.
— Какие продукты и услуги
банка пользуются наибольшим
спросом?
— Для предприятий нашего региона приоритетными продуктами
банка являются тендерное кредитование и банковские гарантии на
выполнение госзаказов, которые
банк выдает в соответствии с требованиями нового Федерального
закона «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» №44-ФЗ.
Военно-Промышленный Банк работает на рынке финансовых услуг
с 1994 года и за прошедшие годы
полностью доказал свою надежность
и финансовую устойчивость, завоевав этим доверие со стороны своих
клиентов по всей России. ВПБ входит
в перечень кредитных организаций
Министерства Финансов РФ, отвечающих требованиям законодательства РФ, дающим возможность выдавать банковские гарантии.
Благодаря кредитам, полученным
для участия в тендерах на госзаказы,
наши клиенты успешно работают для
обеспечения государственных нужд
товарами, работами и услугами в
различных сферах деятельности:
проектировании, капитальном и до-

рожном строительстве, ремонтных
работах, поставках оборудования и
других. Надо отметить, что эти продукты пользуются высоким спросом
у наших земляков. Так, за прошедший год наше отделение в Брянске предоставило клиентам банка
гарантий на сумму 148,9 млн руб., а
тендерных кредитов — 22,9 млн руб.
Жителям города мы предлагаем широкий перечень депозитных
продуктов, способных удовлетворить потребности абсолютно разных
категорий граждан. Это социально-ориентированные вклады для
пенсионеров, ветеранов, студентов,
многодетных семей — «Социальный» и «Пенсионный». Так, например, для людей, активно интересующихся ситуацией на валютном
рынке, мы предлагаем вклад «Мультивалютный».
— Еще раз поздравляем
ВПБ и его операционный офис
«Брянск» с первым успешным годом работы операционного офиса и желаем Банку успеха и процветания. Виталий Григорьевич,
что бы Вы хотели пожелать
жителям Брянска?
— Конечно, здоровья! Финансового благополучия и стабильности!
Приходите к нам, и мы вас в этом
поддержим!

АКБ «ВПБ» (ЗАО) ОО «Брянск»
г. Брянск, ул. Фокина, д. 49
Тел: (4832) 71-72-05, 71-72-06
www.vpb.su
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бизнес

Карачевский завод «Электродеталь» два
с половиной года назад вступил в новый
этап управления. Пришел другой директор,
выработалась современная стратегия
развития. В короткий срок завод сменил
статус хронического банкрота на положение
передового, прибыльного предприятия. Сейчас
речь идет об импортозамещении для нужд
военно- промышленного комплекса, рассказал
Виталий Явельский, генеральный директор
ОАО «Карачевский завод «Электродеталь»,
в структуре концерна «Радиоэлектронные
технологии» корпорации РОСТЕХ.

Ростех

На позиции
лидера
отрасли
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— Виталий Александрович, каково сегодня положение на заводе?
— Развитие «Электродетали» идет стремительными темпами. РОСТЕХ принял под свое начало абсолютно кризисное
предприятие, с многомиллионными долгами, погрязшее в воровстве, коррупции и бесхозяйственности. Можно сказать, оно
было брошено на произвол судьбы и влачило жалкое существование. А сейчас на заводе успешно проходит модернизация
производства — купили много новых станков, заново обустраиваются, ремонтируются цеха и производственные помещения,
приведена в порядок территория предприятия. Мы понимаем
значимость «Электродетали» как предприятия, несущего социальную и культурную миссию в районе. В Карачеве побывало
много столичных знаменитостей по нашему приглашению!
— А каков секрет успеха в возрождении такого непростого производства?
— Любой руководитель должен четко понимать, какие проблемы он хочет решить. В конечном итоге все упирается в понятие «качество жизни». У меня довольно высокие требования
к качеству жизни. Хочется, чтобы и работники завода научились повышать свою планку. От планки достижений, которую
мы себе выставляем, зависит культура производства. Должно
быть сформулировано четкое понимание всех правил и стандартов, отличие черного и белого. Полутона в достижении качества жизни неуместны. Для сравнения вспомним, как это
выглядит в спорте. К высочайшим результатам стремятся лучшие, на них начинают ориентироваться все остальные. Так же
обстоит дело и в бизнесе. И вот как менеджер я понимаю, что
нужно сделать для наивысшего результата.
Эффективность руководителя заключается в качестве его
компетенции. Плохие директора не ставят на завтра задач
выше, чем вчера, а я — ставлю. Ничего не получится, если просто придти на предприятие и сказать — давайте работать лучше. А как работать лучше? Что вы называете «работать лучше»?
Необходимо пригласить специалистов, работать с людьми. За-
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глядывая в зеркало своей работы, пишем программу по итогам
мониторинга, выводим способы оптимизации. А может быть,
завод работает не с тем банком? А может, бухгалтер не компетентен в начислении налогов, отсутствует система подготовки
кадров и так далее. Когда я пришел на «Электродеталь», то четко
сформулировал, как и на что завод будет жить через полгода, год,
два. И все эти планы воплощались в жизнь в обозначенные сроки, иногда результаты даже предвосхищали отведенное им время. Ожидания сотрудников не обманулись, люди вовлечены
в процесс созидания. Максимально обновили кадры, на завод
пришло много молодежи. На самом деле молодые ребята хотели
работать на градообразующем предприятии, но не имели возможности. Сейчас мы даем им шанс применить в полную силу
свои навыки, способности.
— Значит, оптимизация на заводе уже завершена?
— Напротив, я бы сказал, что она еще не начиналась. Оптимизация — это работа по улучшению уже существующей организации производственного процесса. Нам еще нужно поработать.
Оптимизация — это бережливость во всем, а не только сокращение неэффективных кадров, как многие ошибочно полагают.
Массу примеров по заводу можно привести, где можно сэкономить. Вот склад расположен в двухстах метрах от рабочего места.
Если он будет ближе, экономится рабочее время. Если ты стоишь
в очереди за техзаданием, то вновь крадутся бесполезно трудовые
часы. Или — после демонтажа старых станков мы не выкинули их, не продали, не сдали в аренду. А упаковали и законсервировали до лучших времен. А такое время настанет, когда освоим
новое оборудование и будем на нем выпускать сложные изделия.

Старые станки еще пригодятся для выпуска простой продукции,
которая, я уверен, найдет потребителя. И это тоже своего рода экономия с заделом на будущее.
— Как руководитель что вы вкладываете в понятие «хорошее отношение к людям»?
— Я уважаю и ценю труд каждого работника, — от инженера до уборщицы. Важна любая мелочь. Приведу пример.
Нынешний настрой на заводе таков, что люди стараются заходить на проходную в чистой обуви, заезжать на чистых
машинах. Я стараюсь, чтобы не были забыты именинники
и юбиляры. Чтобы лучшие были замечены и продвинуты
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ДЛЯ СПРАВКИ
ОАО «Карачевский завод «Электродеталь» — крупнейший российский производитель оборонной промышленности по разработке и производству сложных современных прямоугольных соединителей для
радиоэлектроники, приборостроения, средств связи, транспорта, вычислительной, медицинской и телерадиотехники. «Электродеталь» выпускает около 56 тысяч наименований продукции, которая поставляется на 700 предприятий военно-промышленного комплекса. На предприятии трудятся около
полутора тысяч человек. Средняя заработная плата за последние два года увеличилась вдвое.
по карьерной лестнице. Ценю людей толковых и грамотных,
испытывающих гордость за свой труд. Финансовое благополучие предприятия создается трудом коллектива. Движение
вперед требует знаний и усилий от каждого работника. Я думаю, что вправе рассчитывать на полную отдачу сотрудников
в работе. Нам не нужны ленивые, неграмотные специалисты,
не желающие учиться новому. А высокопрофессиональные
знания стоят дорого. Сегодня около ста сотрудников приезжают в Карачев на работу из Брянска. Мы вынуждены приглашать высококлассных специалистов из областного центра,
Москвы, других городов.
В ближайшее время на предприятие начнутся поставки сложного эффективного оборудования, лучшее из того, что есть на мировом рынке. Для работы на таких комплексах нужны высокоинтеллектуальные ресурсы. Наш завод уникален в том смысле,
что дает возможность любому сотруднику попробовать и приме-
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Площадка под новое оборудование
нить свои силы с максимальной пользой для себя, предприятия
и страны. Сейчас проводим среди сотрудников аттестацию качества и эффективности, чтобы подстегнуть к самообразованию,
пригласить в итоге специалистов более высокого уровня. Предприятие нуждается в профессионалах высокого уровня,
мы приглашаем и ждем на работу коллег всех профессий.
— Каков основной вектор развития завода?
— Нам еще только предстоит стать современным, высокотехнологичным предприятием. Завод намерен удерживать позиции
лидера оборонной промышленности. И у нас есть основания так
говорить. В течение двух лет мы подбирали для завода новое оборудование. Я убеждал, доказывал, что предприятию нужны современные импортные станки, так как российские аналоги недостаточно технологичны. И вот, наконец, согласие руководства
корпорации на это дано. Площадки в цехах для монтажа новых
машин подготовлены, первые партии машин начнут поступать
совсем скоро. В планах создание современных конкурентоспособных производств и разработка новых видов продукции, которая сможет составить конкуренцию лучшим мировым образцам.
Наша глобальная задача — выход на мировой рынок.
Обновление предприятия коснется не только технической части производства. Сейчас у нас работает один из лучших специалистов в мире по менеджменту качества. Из Москвы приглашены лучшие дизайнеры, чтобы создать вокруг завода настоящую
красоту. Заводская территория к лету преобразится до неузнаваемости. Украсим улицу молодыми деревьями, небольшой парк
разобьем, ландшафтные инсталляции создадим. На заводе еще
многое предстоит улучшить.

— Что считаете главным итогом своей двухлетней работы
на «Электродетали»?
— Люди поверили, что можно и нужно жить лучше. Жить
без коррупции, протекционизма и безразличия. По настрою
заводчан видно: они начинают чувствовать гордость за свой
труд, за предприятие, город. Коллектив «Электродетали» сегодня — настоящая трудовая элита России. На данном этапе необходимо поддерживать в людях убеждение быть сконцентрированными на хороших результатах, на успехе.

Беседовала Ирина Малова

ОАО «Карачевский завод
«Электродеталь»
242500, Брянская обл., г. Карачев,
ул. Горького, д. 1
Тел. 8 (48335) 2-01-70
Отдел продаж: 8 (48335) 2-00-83, 2-00-82,
2-00-46, 2-00-43
e-mail: inbox@elektrodetal.com
sales@elektrodetal.com
апрель, 2014 ТОЧ К А!
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«MIPIM»-2014: наши в Каннах
Подведены основные итоги
участия Брянской области в
международной 25-й юбилейной
выставке «MIPIM-2014»,
проходившей 11-14 марта
текущего года во французском
городе Канны. В рамках
экспозиции Брянского региона
были представлены проекты,
привлекшие внимание крупных
инвесторов: многофункциональный
производственно-логистический
комплекс «Дебрянск», проект
реконструкции международного
аэропорта «Брянск», строительство
крупнейшего в Восточной Европе
мясопроизводственного комплекса
«Мираторг». Особый интерес
инвесторов привлек проект
формирования нового делового
центра Брянска, ядром которого
станет торгово-деловой кластер
«АЭРО ПАРК Сити». Девелопером
проекта выступает инвестиционнофинансовая компания «БинВест».
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М

ероприятия «MIPIM»-2014 объединили
более 20 000 профессионалов международного сектора инвестиций. Россию представляли около двухсот компаний-участников.
Презентация проектов Брянского региона,
с помощью которых область стремится закрепить за собой роль нового центра притяжения в Центральном Федеральном округе,
состоялась в первый день открытия выставки
на круглом столе «Инвестиционный потенциал
Брянской области».

В нем приняли участие Андрей Пономарев, заместитель председателя Правительства, заместитель Губернатора Брянской
области, Алексей Невструев, президент
ООО «Инвестиционно-финансовая компания
БинВест», председатель совета директоров
ОАО «Корпорация развития Брянской области», Андрей Рославицкий, генеральный
директор ОАО «Корпорация развития Брянской области», Доктор Хольгер Мюллер,
управляющий директор по недвижимости
PricewaterhouseCoopers, Камерон Сойер,
председатель совета директоров GVA Sawyer,
Вячеслав Холопов, партнер-директор департамента офисной и складской недвижимости
Knight Frank, Валерия Мозганова, руководитель отдела «Недвижимость» Business FM,
Арсений Меситов, шеф-редактор «Интерфакс-недвижимость», руководители международных и отечественных компаний, представители Правительств регионов России.
Ключевым событием мероприятия стало
подписание соглашения между Правительством Брянской области и компанией «ОсноваМенеджмент» о строительстве в регионе отеля
международной сети «Hilton».
Особое внимание было уделено представленному проекту формирования нового делового центра Брянска — кластера
«АЭРО ПАРК Сити», первой очередью которого стал открытый в ноябре 2013 года торгово-развлекательный центр «АЭРО ПАРК
Сити». Территория в 75 гектаров позволя-
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ет спроецировать многофункциональный
деловой объект с гостиницей, концертным залом, спортивно-оздоровительным
комплексом, аквапарком, SPA-центром,
бассейном, теннисным кортом, парком аттракционов, мини-аэродромом для вертолетов, музеем авиации и более чем 2 млн м2
жилой застройки.
Экспозиция региона получила высокую
оценку заместителя министра регионального
развития России Светланы Ивановой.
Андрей Пономарев,
заместитель председателя
Правительства, заместитель
Губернатора Брянской области:
— Брянской делегации выпала возможность
представлять Брянскую область на «MIPIM»
в год, когда Россия признана на выставке страной почета. Внимание инвесторов сфокусировано на России. Я уверен в практической пользе от
участия региона в выставке. Мы прогнозируем,
что к 2016 году объем инвестиций в Брянскую
область увеличится до 80 млрд рублей.
Алексей Невструев,
президент ООО «Инвестиционнофинансовая компания БинВест»:
— В этом году мы выходим на строительство второй очереди «АЭРО ПАРК Сити».
Это лишь часть масштабного международного проекта, который будет реализован до

2018 года. Мы станем пионерами среди городов — «немиллионников», создав центр
притяжения деловой и социальной активности, рассчитанный на несколько областей
и даже стран.
Андрей Рославицкий,
генеральный директор ОАО «Корпорация
развития Брянской области»:

— Мы показали проекты, которые позволяют создать в Центральном Федеральном округе
новый центр притяжения деловой активности
сразу для нескольких российских областей.
В Брянске может быть сформирована новая агломерация, объединяющая потенциал
Брянской, Смоленской, Калужской, Орловской
и Курской областей.		
Т!
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Нет проблем,
которые решить нельзя
В прошлом году
представитель
от Брянской области
в Совете Федерации РФ,
координатор
регионального
отделения партии
ЛДПР Михаил
Марченко вошел
в ТОП-10 рейтинга
медиаактивности
членов Совета
Федерации. На счету
самого молодого
сенатора несколько
законодательных
проектов, внесенных
нашим земляком
на рассмотрение
в Брянскую
областную Думу,
а также инициативы,
поддержанные членами
Совета Федерации.
Наготове у Михаила
Александровича есть
и другие предложения,
направленные
на повышение
эффективности законов.
Мы поговорили
с сенатором о том, что
он будет предлагать
на обсуждение
в Совете Федерации
и региональном
заксобрании
в ближайшее время
и каковы партийные
задачи на 2014 год.
18
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— Михаил Александрович,
наверно, самый «горячий»
вопрос прошедшего месяца
задам первым — Ваша позиция по событиям в Украине
и Крыму?
— Мне очень легко высказывать свою позицию
по тому, что происходило
в соседней стране и Крыму
в последние месяцы по простой причине. Мои личные
убеждения совпадают с пожеланиями и вполне ожидаемой реакцией на данные
события жителей Брянской
области. Мы должны были
поддержать Крым и его население, и мы это сделали.
В составе делегации международных
наблюдателей
от России на референдуме
16 марта были и члены Совета Федерации. Я вхожу
в состав комиссии по мониторингу ситуации в Украине, в которой работают члены Совета Федерации в том
числе из приграничных
с Украиной регионов. В конце февраля — начале марта
комиссия заслушивала различные ведомства, вырабатывала общую позицию,
давала свои рекомендации.
Нельзя оставаться в стороне,
когда такое происходит рядом. Интеграционные связи
двух стран всегда считались
сильными, да они таковыми и являются. У каждого
второго россиянина в Украине и Крыму родственники.
Города Брянск и Чернигов
— города-побратимы. Все переживали из-за происходящих беспорядков. И Россия
не могла остаться в стороне.
В ближайшие несколько месяцев тема Украины и Крыма как полноправного теперь
уже субъекта нашей страны
останется
приоритетной.
Конечно, за глобальной темой не останутся в стороне
и другие законопроекты, которыми собираюсь заняться
в ближайшее время.
— Прежние Ваши законодательные инициативы подхватили многие СМИ. Это

и поправки в «Закон о защите
прав потребителей» и критика предложений государственной службы занятости
о вакансиях с оплатой ниже
прожиточного
минимума.
Именно Вы подняли на заседании Совета Федерации
проблему помощи селянам
региона после массовой гибели
урожая в 2013 году. Проекты
понятны и действительно
важны. С какими предложениями выйдете в ближайшее
время?
— Будучи до сенаторства
депутатом Брянского городского Совета народных
депутатов от партии ЛДПР,
я возглавлял профильный
комитет по физкультуре
и спорту. Мне это близко,
тем более Олимпиада-2014
дала мощный импульс нашей молодежи. Нужно поддержать увлечение ребят
спортом. Мной разработаны поправки в законопроект «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации». Они предусматривают коренное изменение
отношения к организации
подготовки
спортсменов.
Для самих спортсменов,
особенно студентов, закон
предполагает введение материальных стимулов со стороны государства. Я уверен,
что законопроект будет одобрен Государственной Думой, стране нужны хорошие
спортсмены. В Брянскую
областную Думу в феврале
мной внесен законопроект,
освобождающий участников
боевых действий от транспортного налога. С такой
просьбой ко мне как сенатору обратились ветераны
и участники данных событий. Речь идет о распространении налоговой льготы
на всех участников конфликтов в «горячих точках». Есть
предложения по поправкам
в «чернобыльский» закон.
Некоторые правовые коллизии лишают многих жителей юго-западных районов
области права сдать свои

дома и переехать в другую
местность. Внимание стараюсь обращать на все проблемы. Важно по каждой из них
услышать мнение жителей
Брянской области. Стараюсь делать это на личном
приеме, через помощников,
путем опросов на брянских
сайтах в интернете.
— Насколько важна поддержка старших коллег по Совету Федерации?
— В Совете Федерации
работают люди с большим
багажом знаний, опыта,
навыков — губернаторы
с 15-летним стажем работы,
мэры, директора крупнейших предприятий. Первоначальное смущение перед
людьми такого уровня давно прошло. Получить совет,
участвовать в дискуссиях, высказать свое мнение
и быть услышанным очень
важно. Большую поддержку
чувствую со стороны председателя Совета Федерации Валентины Ивановны
Матвиенко,
председателя
партии ЛДПР Владимира
Вольфовича Жириновского,
коллег из Брянского регионального отделения ЛДПР.
В Совете Федерации внедрена новая форма работы —
так называемая разминка
перед началом заседания.
Она длится 30-40 минут,
каждый сенатор может высказаться по той или иной
проблеме. Часто по итогам
разминки даются протокольные поручения комитетам. Через некоторое время исполнение поручений
мониторится. Так, например, моя инициатива навести порядок в предложениях региональных служб
занятости по оплате ниже
прожиточного
минимума
продолжилась поручением
Комитету Совета Федерации
по социальной политике
разобраться в ситуации совместно с Министерством
труда и социального развития РФ. На комитет приглашали министра Максима

Топилина, чтобы он разъяснил, почему так происходит.
Через полтора-два месяца
вновь вернемся к этому вопросу, посмотрим, были ли
приняты реальные действия по улучшению ситуации. Это, кстати, проблема
не только Брянской области,
но и подавляющего числа
регионов.
— 2014 год в Брянской области пройдет под знаком выборов в органы власти почти
всех уровней. На что будет
претендовать региональное
отделение ЛДПР в областной
Думе, Брянском горсовете,
местных Советах?
— Масштабные выборы —
масштабные задачи. Планируем иметь своих представителей и в городском Совете,
в областной Думе и на местах.
Нужно
выставить
на каждом уровне десятки
достойных кандидатов. Будем делать ставку на представителей молодежи, так
как примерно треть населения области — это молодые
люди. Молодежь амбициозна,
инициативна, с обостренным чувством справедливости. Такие ребята принесут
пользу родному селу, городу
и области. В рядах партии
выдвинулись и замечательно
показали себя много молодых талантливых начинающих политиков. Например,
мой помощник Семенов Денис, руководитель городского отделения Евгений Зорин.
Они продолжают работу,
начатую моими коллегами
по ЛДПР некоторое время назад. Живет партийный проект «Чистые дворы» — множество жителей обращаются
по этой проблеме, выезжаем
на место, фотографируем, информируем власти. ЛДПР —
партия конкретных дел.
Важно не распыляться на демагогию, а принести пользу,
пусть маленькую, конкретному микрорайону, конкретному дому, конкретному человеку. Нет проблем, которые
решить нельзя. 		
Т!
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Брянская государственная
инженерно-технологическая
академия (БГИТА) успешно
завершила участие в первом
этапе трехлетней федеральной
целевой программы «Кадры
для регионов». Реализация
программы позволит БГИТА
готовить специалистов
узких специализаций
для лесопромышленного,
строительного и энергетического
комплексов. В конце марта
в академию поступили две
современные мобильные
лаборатории, закупленные
в рамках программы. Лаборатории
планируется использовать
не только как средство обучения,
но и как базу оказания услуг
для брянской экономики.
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Лучшие кадры
для брянской
экономики
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В числе 14 лучших
Федеральная целевая программа поддержки ВУЗов, играющих ключевую роль
в социально-экономическом развитии
региона рассчитана на три года. Высших
учебных заведений в России сотни и оказаться в списках участников программы,
по словам ректора, было довольно сложно.
В итоге в программу вошли 14 вузов, в том
числе БГИТА. В течение 3 лет академия
будет получать финансовую помощь федерального центра под развитие материально-технической базы. Первый этап реализации программы завершился в 2013 году.
В рамках проекта академия закупила
учебное, мультимедийное и научное оборудование почти на 11 миллионов рублей.
«Не помню, когда последний раз академия
делала такие серьезные и дорогостоящие
приобретения», — признается Валерий
Егорушкин. На большие федеральные
деньги закупили две передвижные лаборатории. Обе суперсовременные, буквально напичканные приборами и электроникой. Один из мобильных комплексов
—лаборатория энергоаудита, строительной и экологической экспертизы. В любое
время в любом месте с ее помощью можно
изучить состояние конструкций или сооружений по многим параметрам. Старое

образование

здание или новое — неважно. Комплекс
выдаст результат состояния электросетей, теплопотери, качество строительных
конструкций, древесины и множество
других характеристик недвижимого объекта. Функции лаборатории не ограничатся ролью учебного пособия. Передвижная
компьютеризированная система будет
использоваться для нужд экономики области. Как пример — помощь в программе
переселения из ветхого жилья. Польза получается двойная.
Мобильная лаборатория оценки качества дорожного покрытия — второй
передвижной комплекс, приобретенный академией в рамках целевой программы «Кадры для регионов». Единый
автоматизированный модуль, объединяющий в себе несколько измерительных
и диагностических систем, производит
сбор информации о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог, что важно при проведении
работ по паспортизации, инвентаризации и диагностике, контроле качества
выполненных ремонтных работ и уровня содержания автомобильных дорог.
Одна из главных особенностей данного
комплекса — возможность одновременной работы систем, входящих в состав
дорожной лаборатории для быстрого
снятия характеристик автодороги. Это
позволяет не только сократить время замеров, но и полностью контролировать
процесс. Начиная с 3–4 курсов студенты
строительных специальностей смогут
работать в лаборатории под руководством преподавателей. База комплекса
позволит выполнять заявки дорожных
предприятий по оценке качества дорог,
проводить стажировки специалистов
различных организаций Брянской области и соседних регионов.
Помимо уже приобретенных комплексов в планах академии переоснащение
научно-исследовательских и образовательных лабораторий и по другим направлениям, таким как деревообработка,
биотехнологии и пр.
Готовим узкого специалиста
Федеральная программа «Кадры для
региона» предусматривает не только обновление материально-технической базы
вузов-участников. Основное направление
программы — это подготовка специалистов узкого профиля. В 90-ые годы, считает
ректор, кадровый рынок многих отраслей
«выбился». В подавляющем большинстве
на многих предприятиях сейчас трудятся
либо специалисты в возрасте, либо вче-

возможность одновременной
работы систем, входящих
в состав дорожной
лаборатории для быстрого
снятия характеристик
автодороги, позволяет
не только сократить время
замеров, но и полностью
контролировать процесс.
рашние выпускники, т.е. среднее звено
минимально. Академия в рамках данной программы должна стать центром
подготовки не только молодых кадров,
но и повышения квалификации, а при
необходимости и переподготовки инженерно-технических кадров предприятий
соответствующих отраслей. В этом году
первых 50-60 выпускников узких строительных и лесопромышленных направлений получат дипломы и готовы работать.
Инженерно-технологическая
академия — единственная среди высших
учебных заведений области в 2013 году
реализовала Президентскую программу
повышения квалификации инженерных
кадров, работающих по приоритетным

направлениям развития экономики региона. По направлению «Энергосберегающие технологии на объектах промышленного, гражданского строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
с целью повышения энергетической эффективности и энергосбережения» было
обучено 30 сотрудников строительных
организаций Брянской области. Помимо предусмотренных программой 72-часовых курсов для них была проведена
и стажировка в ведущих центрах России
и за рубежом. Продолжение подобной
программы планируется и в этом году.
Правильный выбор
для школьников
В марте в БГИТА в полную силу запущен новый, правильнее будет сказать
возрожденный, образовательный проект
для учащихся 9-11 классов школ — Малая
инженерная академия. Основная задача
проекта — помочь будущим абитуриентам сделать правильный выбор, не ошибиться со специальностью, не занимать
зря бюджетные места, если нет стремления к той или иной профессии. Малая
академия задумывается как центр профориентации с очно-заочным обучением
школьников. Структура проекта схожа
с устройством «большой» академии. Несколько отделений, по отделению «Лесное дело и ландшафтная архитектура» работа идет вовсю. Два — три года, убежден
Егорушкин, достаточный срок для того,
чтобы понять, хочешь ты быть лесником
или нет. Среди множества академических специальностей всегда найдется,
на чем остановить свой выбор.
Т!
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Лариса Деревенченко:

Откройте Сочи заново!

Приближается пора летних отпусков, и все
в предвкушении отдыха, моря, новых
впечатлений. Об одном из самых интересных
предложений сезона рассказывает
Лариса Деревенченко, генеральный директор
туристической фирмы «Здравница»
— Лариса Николаевна, так чем же нас может удивить
предстоящий летний сезон?
— Открытие сезона 2014 года — это курорты Краснодарского
края, в первую очередь, Сочи. Любимый многими курорт откроется для нас с совершенно новой стороны. Создание олимпийской
инфраструктуры в течение предыдущих пяти лет немного снизило привлекательность этого направления. Стройки, пыль, шум не
способствуют комфортному отдыху. Теперь строительство завершено, и нас ждет совершенно новый удивительный Сочи — курорт
европейского уровня!
Сочи всегда были жемчужиной русского юга. Это уникальная
природа, особенный климат, горы, пляжи и разнообразная экскурсионная программа. Где еще можно отдохнуть на пляже у ласкового моря и уже через пару часов подняться в горы и любоваться захватывающей панорамой? Теперь любимый курорт просто не
узнать: построены новые гостиницы, дороги, обустроены улицы
и парки, созданы развлекательные комплексы. Каждому захочется своими глазами увидеть место проведения триумфальной для
России зимней Олимпиады и Паралимпиады.
— Это если остановиться поблизости…
— Совсем не обязательно! В Сочи создана транспортная инфраструктура нового уровня. Изменилась и сеть автомобильных дорог,
и их качество. Если вы когда-то столкнулись с недостатком маршруток, пробками, утомительными переездами между населенными
пунктами — все это в прошлом. Раньше, например, из Лоо в Сочи
можно было добраться за полчаса, теперь это займет десять ми-
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нут. Так что никаких препятствий нет, чтобы увидеть все достопримечательности региона, съездить в Красную поляну, Олимпийский
парк, побывать в Абхазии. Новые дороги сократят и время в пути
наших автобусов: мы будем добираться в объезд населенных пунктов, и пробки не создадут неудобств. Преображенные Сочи ждут
нас с нетерпением и обещают благоустроенный, насыщенный, интересный отдых.
— Если на Сочи будет такой спрос, возможно, будут проблемы с билетами?
— Да, авиатранспорт очень дорог, а возможности железной дороги не безграничны. Поэтому мы создали транспортный отдел,
который уже много лет успешно работает. Наши автобусы с комфортом доставляют туристов в Краснодарский край, Крым. Это самый мобильный вид транспорта: выезд возможен в любой день,
в любое время, под любой заезд. Водители у нас категории «Д»
с большим опытом. Если собственного автопарка не хватает, мы
арендуем автобусы у проверенных партнеров.
На сочинские курорты в этом сезоне будет возить наш новый
NEOPLAN — современный, удобный, с кондиционером. Посмотреть свой автобус и даже свои места можно заранее. Если возникнет такое желание, пригласим вас к месту отправления или
стоянки автобуса.
— А вот с другим популярным направлением — Крымом, —
что в этом году?
— Среди наших клиентов есть преданные поклонники Крыма,
кто-то захочет впервые увидеть новый субъект Российской Федерации. Пока еще многое неясно, но для желающих мы обеспечим
возможность отдохнуть в Крыму, решим вопросы проезда по российской территории, с переправой через Керченский пролив. Приходите, рассказывайте о своих желаниях — для того, чтобы их реализовать, у турфирмы «Здравница» есть и возможности, и опыт.
— Вы готовы взять на себя все нюансы организации отдыха?
— Можно заказать полный пакет: проезд, проживание, питание,
а можно купить только билет на автобус, если с местом отдыха вы
определились сами. Места в наших автобусах бронируют многие
турагентства города. Турфирма продолжает сотрудничать с гостиницами, не один год принимающими наших туристов, и заключает
договоры с новыми. Все их обязательно посетим лично, пообщаемся с хозяевами, узнаем об их требованиях и донесем всю информацию до наших клиентов. Неожиданности на отдыхе должны
быть только приятные, мы не отправим вас в неизвестность.
Так что планируйте отпуск и обращайтесь к нам прямо сейчас,
будет время все продумать, рассмотреть варианты: пляж, удаленность от моря, дополнительный сервис. И не бойтесь заранее
бронировать туры, билеты — если ваши планы изменятся, даже
в самый последний момент, мы вернем деньги. Наши постоянные
клиенты знают — «Здравнице» можно доверять!
ТУРФИРМА «ЗДРАВНИЦА»
г. Брянск, ул. Фокина, д. 73, оф. 16
тел.: (4832) 64-10-34, 64-10-35, 33-58-00; 8-903-644-12-75
www.zdravplus.narod.ru

страхование

Пройти весь путь
без потерь
Директор Брянского филиала Страхового Дома «ВСК»
Анна Лепёшкина:

«Опыт и многообразие предоставляемых Страховым Домом «ВСК»
услуг помогут нашим клиентам не зависеть от капризов судьбы».
— Анна Анатольевна, каким был прошедший год для Брянского филиала «ВСК»?
— 2013 год был насыщен серьезными событиями на страховом рынке. Несмотря на
то, что многие из них были действительно
непростыми, наша компания успешно завершила прошедший год с высокими финансовыми показателями. В результате четкого
бизнес-планирования, повышения уровня технологичности бизнеса и развития сервисной
составляющей нам удалось добиться положительной динамики, и мы уверенно смотрим в
будущее. ВСК стала лауреатом Национального
конкурса «Компания года 2013» в номинации
«Страховая компания», войдя в число лучших
российских предприятий.
Значимый успех Брянского филиала был обеспечен творческой, целенаправленной работой
и высоким профессионализмом всего коллектива. На страховом рынке Брянской области
Брянский филиал Страхового Дома «ВСК» занял
второе место.
— Приросли за последний год крупными
клиентами?
— Число крупных клиентов увеличивается
с каждым годом, и 2013 не стал исключением.
В отчетный период новыми клиентами Брянского филиала «ВСК» стали крупные предприятия строительной отрасли, оборонно-промышленного комплекса, энергетики.
Особое внимание уделялось секторам экономики, сохраняющим высокие темпы роста, таким как агропромышленный комплекс
и пищевая промышленность. Действующие
клиенты, которые осуществляют комплексное
страхование в нашей компании переводятся
в статус VIP-клиента. Основными преимуществами такого страхования являются:
Экономичность — используется система
понижающих коэффициентов.
Удобство — закрепление персонального
менеджера по всем видам страхования.
Выгода — предлагается солидный бесплатный пакет дополнительных услуг, начиная с
обучения риск-менеджеров предприятия основам страхования и заканчивая консульти-

рованием по вопросам договора страхования
в любое время суток.
— Расскажите о комплексных программах страхования и маркетинговой стратегии в отношении клиентов юридических и
физических лиц.
— В Страховом Доме ВСК» разработаны
программы комплексного страхования «ВСКУправление рисками», эффективность которой подтверждена нашими страхователями.
Для удобства клиентов они сегментированы
по отраслям экономики. Как правило, программа, состоит из унифицированных услуг
(покрывающих стандартные для всех отраслей риски) и продуктов, покрывающих
специфические для данной отрасли риски.
Кроме этого программа включает продукты,
которые мы рекомендуем приобрести в целях
повышения привлекательности предприятия
в глазах бизнес-сообщества и потребителей,
а также в улучшении социального климата
в трудовом коллективе.

Маркетинговая стратегия компании также
направлена и на удовлетворение потребностей в страховой защите физических лиц.
Например, по страхованию имущества (квартира) полис «Домашний»: оформление без
заявления и осмотра, возмещается фактический ущерб, клиент сам определяет страховую сумму, низкая стоимость полиса — от
900 рублей. Полис «Имущество на сдачу» это
страхование имущества в квартире. Оно не
требует согласования вне зависимости от
страховой суммы, без осмотра и заявления,
моментальное оформление. Есть и ряд других
продуктов: «Ответственный сосед», «Удачный+», «Медицинская помощь при ДТП»,
страхование от несчастных случаев.
— Как Вы оцениваете нынешний страховой рынок в регионе?
— Страхование, безусловно, должно быть
фундаментом. Хотелось бы, чтобы развитие рынка страхования шло более быстрыми
темпами. Среди факторов, повлиявших на
замедление темпов роста страхового рынка,
наиболее значимыми являются снижение
макроэкономических показателей, скромная
динамика развития промышленного производства и сокращение объемов инвестиций. В
такой ситуации предприятия вынуждены оптимизировать страховые бюджеты.
К сожалению, люди в нашей стране не привыкли рассчитывать свои риски и заглядывать
в будущее, как это делают в Европе, соответственно мы отличаемся низкой культурой
страхования.
Целью деятельности нашего коллектива
является донесение до каждого руководителя предприятия и физического лица важной
информации: Страхование — не самый древний способ обезопасить себя от проблем,
зато самый проверенный. Отдать малую
часть, чтобы сохранить целое, не зависеть от
капризов судьбы — это мудрый и правильный шаг. Находиться под страховой защитой
Страхового дома «ВСК», значит быть уверенным в завтрашнем дне.

Брянский филиал
Страхового Дома «ВСК»
241050, г. Брянск,
ул. Красноармейская, 100,
(ТЦ «Мельница»)
Тел. 8 (4832) 58-61-01
e-mail: cks.bryansk@vsk.ru
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Дисковых дел мастера
В Брянске несколько лет работает один из немногих российских
производителей литых алюминиевых колес для отечественных
и импортных легковых автомобилей с камерными и бескамерными
шинами — компания «Мегалюм». В разгар весеннего автосезона мы
поговорили с директором компании Виктором Давыдовым о том,
из каких факторов складывается качество продукции от «Мегалюм».
— Виктор Михайлович, какие требования
вы сами как производители предъявляете
к своей продукции?
— Любой автолюбитель знает, что диски должны быть, прежде всего, надежными. Это и является показателем качества продукции. На постоянное повышение надежности изделий направлены
совместные усилия сотрудников предприятия.
Итоговые характеристики литого алюминиевого
диска зависят от множества факторов, начиная с
состава сплава, заканчивая качеством покраски.
С момента основания компании мы постоянно
работаем над повышением качества сплава. В
2013 году сотрудничали с учеными Белгородского
университета по повышению надежности алюминиевых свойств. В довольно сложном сплаве из
алюминия, титана, магния, марганца, стронция
нашли формулу, обеспечивающую гармонию необходимых для диска составляющих. Прочность,
долговечность и пластичность. Наша продукция
всегда успешно проходит строгий контроль в
специализированной лаборатории в Московском
автодорожном институте.
— Какие возможности есть у компании,
чтобы отслеживать качество на каждом
этапе производства?
— Предприятие имеет собственный литейный
цех, в котором применяются самые современные методы литья. В прошлом году приобрели
две новые итальянские наклоняемые литейные
машины с точным процессом заполнения. Дальнейшая механическая обработка заготовок происходит на станках ЧПУ, дающих высокую геометрическую точность. Не менее требовательно
мы подходим к процессу окраски дисков. Краски
используем импортные и наносим их на диски
по проверенной технологии, в процессе окраски
обязательно выдерживается несколько этапов.
Современные цветовые тенденции представленны в очень широкой линейке. Если несколько
лет назад акцент делался на белый цвет, так называемый «металл бриллиант», то сейчас полет
фантазии не ограничен. В цветовых предпочтениях мы идем навстречу заказчикам и предлагаем бесконечное множество вариантов.
«Мегалюм» обладает не только материальными ресурсами для производства высококаче-
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ственных дисков, но и кадровыми. В компании
трудятся профессионалы своего дела — литейщики, токари, операторы станков с ЧПУ, инженеры. Хочу отметить заместителя директора
по производству Владимира Ивлева, заведующего конструкторским отделом Виктора Кайсина, главного бухгалтера Елену Воробьеву.
— Как удается выдерживать конкуренцию
с китайскими производителями?
— Только качеством и наработанным
за годы имиджем проверенного, надежного российского производителя литых алюминиевых дисков.
В ассортименте предприятия де-

сятки типоразмеров колес различного дизайна.
Недавно освоили выпуск нового типа 17-дюймовых дисков. Основной костяк партнеров за
годы сложился, в основном, это российские
автосборочные заводы и автосалоны, оптовые
покупатели. Нашу продукцию оценили потребители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего
Новгорода, Бурятии, Казахстана и Беларуси,
многих других регионов.
— В разгар сезона замены дисков какие советы вы бы дали автолюбителям?
Очень внимательно подойти к выбору производителя дисков, чтобы не стать облада-

телем низкокачественной подделки. Исключить покупку с рук, у незнакомых продавцов,
не приобретать самые дешевые литые диски.
Их качество, скорее всего, не выдержит никакой критики и езда на машине не будет комфортной. Соблюдение требований производителя к типоразмеру колесных дисков должно
быть строго выдержано, здесь компромиссы
недопустимы. В преддверии сезона путешествий желаю всем автомобилистам ровных
и безопасных дорог.

Беседовала Ирина МАЛОВА

ООО «МЕГАЛЮМ». 241031, г. Брянск, б-р Щорса, 7
Тел. 8 (4832) 28-04-99, 28-05-99
www.megalum.ru. info@megalum.ru
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Секрет успеха —
в знаниях учеников
Близится финал очередного школьного года. В лицее №27 города
Брянска ждут от своих учеников таких же отличных результатов,
какие показали выпускники-2013. В чем секрет долголетней
успешной жизни образовательного проекта под названием
«Лицей № 27 имени Героя Советского Союза И. Е. Кустова»
рассказал директор учебного заведения, Народный учитель
России, депутат Брянского городского Совета народных депутатов,
кандидат педагогических наук, доцент Игорь Афонин.
— Игорь Анатольевич, результаты работы лицея в 2013 году были замечены на федеральном уровне?
— По итогам 2012-2013 учебного года лицей включен в перечень 500 лучших образовательных учреждений России, стал
лауреатом конкурса «100 лучших школ
России». Благодаря работе коллектива лицея, я говорю об это абсолютно без лукавства, мне вручен диплом как одному из
лучших директоров 2013 года. В прошлом
году лицей стал Федеральной стажировочной площадкой по адаптации детей
с ограниченными возможностями здоровья в рамках программы «Доступная среда», региональной экспериментальной
площадкой, ресурсным центром Брянского института повышения квалификации педагогических работников. Десять
педагогов были награждены нагрудным
знаком «Почетный работник общего образования РФ», наш коллектив теперь
может похвастаться еще однин Заслуженным учителем РФ. Если посчитать, сколько наших учащихся стали призерами и
победителями традиционных, международных, заочных, интернет-олимпиад и
конкурсов высокого уровня, то понадобится несколько журнальных страниц.
В той или иной олимпиаде участвует
каждый учащийся, а каждый второй становится ее победителем или лауреатом.
В истекшем году на международной научно-практической конференции «Первые шаги в науку», научно-практической
конференции «Воробьевы горы», международной экологической конференции
под эгидой организации «Зеленая планета» и т.д. более 25 работ лицеистов и их
наставников были отмечены дипломами
победителей и лауреатов за глубину ис-

следования, актуальность проблемы, нестандартные способы решения. Но это
лишь небольшой пример.
— В лицее № 27 особое увлечение детей
учебой, стремление быть лучшими среди
лучших, завоевывать все новые высоты. Как
удается воспитывать таких целеустремленных учащихся?
— Основным принципом построения
образовательного процесса лицея является принцип гуманизма, личностной
ориентации на учащегося, дальнейшей
успешной социализации ребенка. Наша
цель — прививать лицеистам стремление
к самообразованию и самосовершенствованию в течение всей жизни. За семь лет
существования лицея мы создали собственную инновационную, динамичную
систему обучения. Приведу несколько
примеров, на которых построена жизнь
учебного учреждения: успешно действует
Школа молодого политика,Малая научная
академия, Школа будущего первоклассника, Школа молодого специалиста, внедряются в практику программы «Одаренные дети», «Школа социального успеха»,
«Индивидуальная траектория развития»,
объединенные одной идеей «Успешный
учитель – успешный ученик – успешный
родитель». Учебный день лицеиста расписан по минутам и включает не только уроки, но и занятия в кружках и секциях, изучение нескольких иностранных языков,
научно-исследовательскую или проектную деятельность, внеклассные мероприятия. Традиционными стали экскурсии
в Государственную Думу, Совет Федераций, Государственный архив, Брянскую
областную Думу и т.д. Следует отметить,
что успех ученика во многом зависит от
успеха его учителя. Наши учителя — ис-

тинные профессионалы, мастера своего
дела. Ежегодно педагоги лицея успешно участвуют в различных конкурсах
профмастерства. Среди наших учителей
3 победителя Всероссийского конкурса
лучших педагогов страны в рамках приоритетного национального проекта «Образование» (денежная премия Президента
РФ), 15 победителей регионального этапа
данного конкурса (премия Губернатора
Брянской области), 25 — муниципального этапа (премия Главы города Брянска)
и т.д. Вялотекущего процесса в нашем
учебном заведении нет и быть не может.
Все трудятся, все кипит и бурлит.
— Ваш прогноз на качество знаний лицеистов-выпускников в этом году?
— Качество знаний лицеистов благодаря четко выстроенной системе образовательного процесса ежегодно растет.
Увеличивается количество учащихся,
закончивших лицей с золотой или серебряной медалью «За особые успехи
в учении», пополняется список именных
стипендиатов. На протяжении нескольких лет все выпускники поступают в престижные высшие учебные заведения Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.
Многие затем по окончании обучения
в ВУЗе возвращаются жить и работать
в родной город. Очень любим общаться
с выпускниками, а они говорят «спасибо»
педагогам за то, что научили размышлять, не бояться трудностей, идти вперед
и всегда добиваться победы.

Беседовала Ирина МАЛОВА
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Новое здание,
новые возможности
Брянский филиал «Международной академии бизнеса
и управления» (БФ МАБиУ) в этом году начнет новый
учебный год в отремонтированных учебных корпусах
на улице Калинина.Как изменится в связи с этим
приятным событием образовательный процесс, рассказал
директор филиала, профессор Владимир Цыганков.
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— Владимир Викторович, что для Брянского филиала МАБиУ означает переезд
в новые корпуса?
— Переезд в отремонтированные здания
на улице Калинина, построенные известным
меценатом Сергеем Могилевцевым в начале
XX века, позволит реализовать основные образовательные программы по направлениям подготовки имеющимся в нашем филиале на более
высоком уровне. Увеличение учебных площадей дает возможность увеличить возможность
вариантности традиций и инноваций в управлении образовательным процессом и психолого-педагогической технологии его построения,
соответствующие современному ВУЗу.
В отремонтированных помещениях появятся
новые учебные кабинеты и аудитории по направлению «Дизайн»: скульптуры и моделирование, академического рисунка и живописи,
черчения, мастерская графического дизайна,
компьютерный класс дизайна, студенческое
бюро «Линии дизайна». По специальности
«Таможенное дело» планируются кабинеты
таможенного контроля, таможенной статистики, электронного декларирования товарной
номенклатуры и внешнеэкономической деятельности. Будут расширены учебные мультимедийные аудитории. Появится собственный
спортзал, медицинская комната, читальный
зал и т.п.
Все это позволит применять новые подходы
к подготовке кадров для сферы экономики,
таможенного дела и оформления предметнопространственной среды в нашем регионе,
повысит формирование профессиональной
компетентности выпускников нашего филиала
с учетом требований рынка труда.
— Брянский филиал МАБиУ и в прежнем
помещении выпускал студентов, обладающих высоким уровнем знаний. Каков кадровый и материально-технический персонал
филиала?
— Брянский филиал МАБиУ существует с
1997 года и за время работы не получил ни
одной рекламации на своих выпускников. В
этом заслуга профессорско-преподавательского состава, который имеет, как высокий
процент докторов и кандидатов наук, так и
большое число преподавателей, имеющих
солидный стаж работы по специальности:
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в таможенных органах, в творческих союзах
и области финансов.
— Расскажите о специальности «Таможенное дело»
— Брянский филиал является членом Учебно-методического объединения по образованию по специальности «Таможенное дело».
Нам доставляет большое удовлетворение, что
по указанной специальности наш филиал входит в состав двух вузов Брянщины, осуществляющих подготовку специалистов в отличие
от всеобще внедренной подготовки по направлению бакалавриата.
Очень приятно, что многие выпускники филиала не теряют связей с нами. Участвуют в научно-практических конференциях, работают
над кандидатскими диссертациями, участвуют
в преподавательской деятельности. Со своей
стороны филиал постоянно интересуется профессионально-карьерным ростом своих выпускников, часто помогает с трудоустройством.
Вот, что говорят о вузе люди получившие
в нем в разное время дипломы о высшем образовании.
Николай Савичев: «Работаю с 2006 года
в Брянской таможне. После окончания БФ
МАБиУ в 2010 году сразу получил повышение
по службе и теперь работаю старшим государственным инспектором, имею много благодарностей за хорошую работу. Таким образом,
знания, полученные за время учебы очень
помогают мне в работе. Особо важно подчеркнуть, что обучение в филиале дало мне не
только профессиональные знания, но и расширило общий кругозор.
Ирина Фильченкова: «Во время учебы на
третьем курсе устроились работать в банк. После окончания филиала в 2009 году мой карьерный рост быстро пошел в гору. Сейчас я работаю
ведущим менеджером банка. С благодарностью
вспоминаю студенческие годы и преподавателей, вложивших в меня знания и навыки.

Юля Волкова: «Время обучения в вузе
прошло очень быстро и интересно. Я выполнила ряд дизайн-проектов для г.Брянска и
г.Москвы. Стала членом творческого союза.
Сейчас сама преподаю в филиале. Обучение
в филиале построено так, что во время обучения мы получили и те качества, которые
не прилагаются к диплому в готовом виде
— интеллигентность, чувство любви к искусству, высокую культуру.
— А что это за знаменитая студенческая
проектная мастерская «Линии дизайна»на
базе МАБиУ?
— В проектной студенческой мастерской
«Линии дизайна» работают дизайнеры, архитекторы и выпускники академии в лице
Волковой Ю.В., Калеева А.Н., Осипенко А.А.,
а также наши студенты, которые тем самым
имеют возможность заработать и перенять
опыт наших профессионалов не только в теории, но и в практике. Занимается студия
тем, что предоставляет трудоустройство
студентам, выполняет дизайн-макеты рекламы, разрабатывает фирменный стиль,
логотип, дизайн и декорирование интерьеров. Для удобства студентов всегда работает копи-центр. В мастерской царит рабочая
и дружеская атмосфера, благодаря чему
сюда тянутся студенты и с удовольствием
обращаются заказчики.
В «Международной академии бизнеса
и управления» готовят дизайнеров, специалистов таможенного дела, профессиональных
бухгалтеров и экономистов. Цены на обучение
здесь являются одними из самых доступных
среди учебных заведений Брянска.

г. Брянск, ул. Калинина, 223
(ост. «Памятник артиллеристам»)
Тел. приемной комиссии:
75-07-82, 41-18-85
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рящих на разных (пусть и похожих) языках — корень существующего разлада. Это
разъединение, однако, не столь очевидное,
как, к примеру, в свое время между чешскими землями и Словакией, что сделало
возможным цивилизованный развод. Если
в качестве двух крайностей взять Галицию
с прилегающими провинциями на западе
и Донбасс с Крымом на юге и востоке, то
в регионах между ними ситуация не так
однозначна, и отношение к происходящему будет меняться в зависимости от того,
к какой традиции они тяготеют. Нет четкой разделяющей линии, и на Київ/Киев
будут претендовать обе стороны.
3. Из-за своей истории, географического
положения, а также естественных и устоявшихся экономических связей Украина
не может быть процветающей, здоровой
Немного истории
1. Современная территория Украины и единой страной без дружественных (или
была собрана, причем отнюдь не самими как минимум не враждебных) отношений
украинцами, а внешними силами в кон- с Россией.
4. Россия, как и любая другая страна на
це Второй Мировой войны. Представлять
себе эти границы как традиционные или ее месте, очень чувствительна к действиям
исконные — абсурд. С еще большим ос- иностранных военных у своих границ.Она
неоднократно заявляла,
нованием это относится
что не остановится ни
к последним территоперед чем, чтобы не дориальным присоедине- Россия может
пустить членство Украиниям — включенные вспомнить, как США
ны в НАТО. (Кстати, больСталиным уже после вовторглись в Панаму
шинство украинцев не
йны в состав страны восхотят этого.) Однако адточные земли, которые для ареста Норьеги,
министрация Буша-Чейдо этого принадлежали вторглись в Гренаду,
ни открыто признавала,
Польше и Чехословакии.
Это также относится вторглись в Ирак и т.п. что хочет, чтобы Украина
вступила в НАТО, и эта
в основном к русскогово- Другими словами,
не была карящему Крыму, который
со стороны США чтение возможность
тегорически исключена
был передан стране намного позже окончания лекций о соблюдении администрацией Обамы.
5. Мудрые российские
войны РСФСР Указом суверенитета
лидеры
(предположевозглавлявшего Коммуние не менее вероятное,
нистическую
партию и территориальной
чем и предположение
Советского Союза Ники- целостности может
о мудрых американских
ты Хрущева. С тех пор все восприниматься
или европейских лидесоставные части СССР
рах) могут смириться с
управлялись Москвой. И российским
тем, что Украина будет
в то время передача, ка- президентом как
свои
залось, была оформлена
претензия на особые модернизировать
политическую и эконе более чем на бумаге
номическую системы
и не должна была иметь права, которые
в сотрудничестве с Европрактического
значе- не признаются
пейским союзом. Но русния. (Даже тогда город
скоговорящим
гражСевастополь был главной за другими.
данам должны быть
военной базой Черногарантированы те же
морского флота, который
подчинялся напрямую Москве, а не Кие- социальные, культурные и лингвистиву.) Крым считался неотъемлемой частью ческие права, что и украинцам, и, самое
России с тех пор, как Екатерина Великая важное, чтобы последовательная экономическая интеграция с Европой не призавоевала его в XVII веке.
2. Объединение людей с поразительно вела к тому, что Украина в конце концов
различным историческим опытом и гово- стала бы членом НАТО.

Джек Мэтлок,
посол США в СССР
(1987–1991 годы) — «РБК»

Мы встретили
врага,
и он — это мы

Н

а фоне репортажей, которые приходят из Украины, Москвы, Вашингтона
и европейских столиц, взаимных обвинений, обычных спекуляций и не в последнюю очередь истерического тона некоторых
обозревателей, предсказывающих апокалипсис, довольно сложно иметь в виду
долгосрочные последствия того, что происходит. Как бы то ни было, я считаю, что
никто не поймет возможные последствия
того, что происходит, пока не будет держать
в голове исторические, географические и
психологические факторы, которые играют
роль в этих драматических событиях.
Если бы я был украинцем, то повторил
бы бессмертные слова героя Пого из комикса Уолта Келли: «Мы встретили врага,
и он — это мы». Факт заключается в том,
что Украина — это государство, но еще не
нация. За 22 года независимости она так
и не смогла найти лидера, который бы объединил ее граждан вокруг общей концепции украинской идентичности. Да, Россия
вмешалась в дела Украины, но разобщенность Украины вызвана не российским
вторжением, а тем, как беспорядочно эта
страна была собрана из не совсем совместимых между собой частей.
Второе ошибочное допущение заключается в том, что нынешнее правительство
следует определенной политике и эта политика соответствует интересам этой
страны. На самом деле, столь же часто политика создается в пылу эмоций лидерами, которые вынуждены соперничать
с конкурентами, из-за чего они действуют
скорее контрпродуктивно, чем в интересах страны. Политические лидеры — это
обычные люди, которым свойственны все
человеческие слабости, включая особенно
тщеславие, гордыню и желание во что бы
то ни стало держать хорошую мину даже
при плохой игре.
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6. До сих пор украинские националисты на западе не хотели отступать
ни по одному из этих пунктов, и своей
политикой Соединенные Штаты даже
поддерживали или мирились с таким
подходом, что однозначно негативно воспринимается Москвой. Это может быть
ужасно несправедливо, но это факт.
Некоторые выводы
1. Будет ошибкой как сил в Украине,
так и для других, воспринимать этот
кризис как борьбу за контроль Украины.
2. «Предостережение» Обамы Путину
является опрометчивым шагом. Тонкая
надежда, что Москва не решится на военную интервенцию на Украине, исчезла, когда Обама выступил с резкой критикой и бросил ему вызов. Это ошибка
не только в политическом, но и в психологическом смысле — если, конечно,
он на самом деле не хотел российской
интервенции (во что лично мне сложно
поверить).
3. На данный момент, по крайней мере
мне, неясно, каковы основные намерения России. Но, возможно, они просто
хотят поддержать друзей на Восточной

Украине в переговорах о формировании
новой властной структуры. По меньшей мере они хотят показать, что США
не страшат их настолько, чтобы помешать им действовать в их интересах в соседней стране.
4. Де-факто Украина уже разделена
между различными группировками отдельных областей. Если и есть какая-то
надежда свести их вместе, то только при
сотрудничестве всех сторон в формировании коалиции, приемлемой для
России и русскоговорящих граждан
Украины на юге и востоке. Необходима
федерация с избираемыми на местах,
а не назначаемыми президентом или
премьер-министром по принципу «победителю достается все», губернаторами.
Также требуется предоставить реальную
автономию Крыму.
5. Остается множество важных вопросов. Один из них относится к принципу
«территориальной целостности». Да, это
важный, но не единственный принцип,
который заслуживает внимания. Россияне могут не без определенных оснований утверждать, что США заинтересованы в территориальной целостности

только тогда, когда это отвечает их интересам. Послужной список американского правительства показывает, что они
игнорируют ее, когда им это удобно, как
в том случае, когда они вместе с союзниками по НАТО нарушили территориальную целостность Сербии, создав, а затем
признав независимость Косова. Или когда США поддержали отделение Южного
Судана от Судана, Эритреи от Эфиопии
и Восточного Тимора от Индонезии.
Что касается нарушения суверенитета,
Россия может вспомнить, как США вторглись в Панаму для ареста Норьеги, вторглись в Гренаду, чтобы предотвратить захват в заложники американских граждан
(хотя их никто в заложники не захватывал), вторглись в Ирак под выдуманным
предлогом, что у Саддама Хуссейна было
оружие массового уничтожения и с помощью беспилотников он наносит удары
по людям в других странах и т.д., и т.п.
Другими словами, со стороны США чтение лекций о соблюдении суверенитета
и территориальной целостности может
восприниматься российским президентом как претензия на особые права, которые не признаются за другими.
Т!
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Сергей Куприянов,
журналист

Что-нибудь
вредное
или ненужное

С

таринная приятельница рассказала:
брат во всех письмах на ее вопросы по-философски отвечает одинаково:
«Побольше ешь и ни о чем не думай».
Вроде и так. Но даже в простейшем
вопросе еды, с которой ныне, слава прогрессу, нет нехватки, все обстоит исключительно непонятно. Что мы едим? Какой от этого будет результат?
Почему моя домашняя кура варится
два часа, жилистая такая, но вкусная? А
магазинная — непременно толстая, жир
из нее вытекает при жарке подозрительный и вкуса нет? Как может молоко не
скисать по два месяца и что это за молоко? Почему лаваш плесневеет на третий
день, и хорошо это или плохо?
Эти и много другие житейские вопросы приходится решать нашим гражданам каждый день. Но где найти верные
и честные ответы?
Вот посмотрел кусочек из ехидной
американской передачи про кока-колу,
в которой журналист на столике выставил против каждой баночки наличествующее в ней количество кубиков
сахара. Жуть! А из другой передачи узнал, как успешно и без всякой рекламы
применяется пальмовое масло в наших
сырах. Мы, оказывается, Малайзии напродавали военных самолетов в обмен
на это масло, и вот надо ж его куда-то
девать! Вот и втюхивают. Тем более, что
коров извели и молока не хватает повсеместно.
Вы думаете, главный ресурс современной экономики — нефть, деньги,
знания? Так нет же! Главный современный ресурс — невежество потребителя,
которое активно поддерживается всем
устройством мира потребления.
Ну, возьмите хотя бы бесконечную
рекламу бургеров, колы или чипсов, на
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успешное продвижение которых тратятся миллиарды и миллиарды. Как
весело они, молодые, танцуют и пьют,
как задорно хрустят, —
это ведь только такие
мрачнейшие
личности, вроде меня, не торопятся
присоединиться к телешабашу.
И то потому, что что-то
осталось в памяти от
простой и понятной
жизни, которую нельзя навязать насильно.
Иначе, я это знаю, это
подмена и обман.
Закончилась мода на
науку, исключительно
формальна нынешняя
мода на образование.
И потому на глазах
бодро, как турецкий
батон на разрыхлителе, растет поколение, которое уже не в
силах анализировать факты, вообще не
в силах долго фокусировать на чем-то
свое сознание. Зачем, если главная мечта — праздник — с банкой и пакетом
чипсов в руках, который вас ждет и вотвот наступит?
Особенность нынешнего времени —
базовые (читай — разумные) потребности наших сограждан удовлетворены.
Только полный болван не может сегодня
добыть себе еду, чтобы наесться. Жилье
большинству семей досталось от предков. Что еще хотеть?
Как бизнесу развиваться, когда потребитель не хочет хотеть? Это еще Достоевский в романе «Подросток» пророчил. Наестся человек и спросит: а что же
дальше? Смысл ему жизни подавай. Или
иные какие цели.

Какие? Глобальный бизнес нашел ответ. Новые рынки сбыта найдены. И не
за морями (там уже было к тому времени нечего ловить), а В ДУШАХ ЛЮДЕЙ.
Капитализм сегодня не просто удовлетворяет, а триумфально создает все
новые и новые потребности. Операторами сотовой связи создана потребность
непрерывно болтать по телефону, фармацевтическими корпорациями — потребность постоянно глотать таблетки,
фабрикантами одежды — менять ее чуть
не каждый день и уж во всяком случае —
каждый сезон.
Можно также создавать новые опасности — и защищать от них с помощью
соответствующих товаров. Защищают от всего: от перхоти, от микробов в
унитазе, от излучения сотового телефона. К слову, на российском рынке лучше всего идет модель «бегство от опасности».
Кто такой современный идеальный потребитель? Это абсолютно
невежественный жизнерадостный придурок, живущий элементарными эмоциями и
жаждой новизны умом
не больше шестилетнего ребенка. Он бодр,
позитивен, динамичен
и всегда готов. Потреблять. Что именно? Что
скажут — то и будет.
Он должен постоянно перекусывать, испытывая «райское наслаждение» и при этом
героически бороться с
лишним весом. И при этом не замечать
идиотизма своего поведения. Он должен
постоянно болтать по телефону, и при
этом исступленно экономить на услугах
сотовой связи. Он должен (это уже скорее — она) непрерывно защищать своих
близких от микробов, что вообще-то совершенно не требуется и даже вредно.
И главное, он должен верить — верить
всему, что ему скажут, не требуя доказательств.
Все шире распространяются книжкикартинки, но не для трехлетних, как это
было всегда, а для взрослых. Мракобесие и невежество — это последнее прибежище современного капитализма. Это
не просто некий дефект современного
общества — это его важнейший компонент. Без этого современный рынок существовать не может. 		
Т!

Главный ресурс
современного
развития —
невежество
потребителя,
которое активно
поддерживается
всем устройством
мира потребления.
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Сцены из жизни народной
артистки Марины Гавриловой
Долгая жизнь народной артистки РФ Марины
Александровны Гавриловой-Эрнст — самая яркая
и захватывающая пьеса из всех, что она переиграла
на сцене. В августе Марине Александровне
«стукнет» 85. Марина Александровна по гороскопу
и по жизни — лев. Биография ее семьи —
живой учебник истории. В ней доблесть и боль,
горечь и радость минувшего времени.
Портреты
Детство в коммуналке в одном из арбатских переулков
в Москве — Карманицком. На
этом месте сейчас посольство
Филиппин. В этой сцене главная роль — у бабушки Елизаветы Владимировны, на ней
держался дом. Мариша — любимая внучка. Елизавета Владимировна переехала в Москву к дочери после того, как
у нее отобрали имение в Тверской губернии. Ее любимую
поговорку Мариша запомнила на всю жизнь. Звучит она
так: «Деньги потерять — ничего не потерять, время потерять
— многое потерять, мужество
потерять — все потерять». Как
самое дорогое бабушка привозит в Москву и развешивает
на стене портреты своих мужественных предков и родственников, служилых офицеров в парадных эполетах
с орденами и медалями.
Бывшую хозяйку арбатского дома Веру Абрамовну тоже
выселили, она ютится в зимнем саду на веранде. Бабушка
ее поддерживает, как может,
защищает от голода, холода
и нападок жильцов.
— Елизавета Владимировна,
дайте мне водички.
— Зачем вам водичка, я вам
сейчас борща налью.
И несет бывшей хозяйке тарелку борща.
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К Марише Гавриловой в гости приходит подружка Света
Гайдар, сводная сестра Тимура Гайдара: «Что это у тебя тут
буржуи развешаны? Убери!».
И бабушка, чтобы не раздражать дочку самого Гайдара,
поворачивает на время портреты лицом к стене.
На театре
военных действий
Предки Гавриловой верой
и правдой служили Отечеству.
Прапрадед Кузьма Николаевич Никитин построил в Бобруйске крепость перед войной 1812 года.
По семейным преданиям
Кузьма Николаевич был на
редкость гостеприимный и
радушный. За стол без гостей
не садился. Перед обедом или
чаепитием просил жену: «Матушка, погоди, пока ничего не
подавай. Я сяду сейчас у окошечка, кто мимо пойдет, мы
его и зазовем к столу». Владимир Кузьмич, прадед Гавриловой, пошел по военной
линии, дослужился до генерал-майора, отличился в Севастопольскую кампанию. К его
16-летней дочери Лизе сватается артиллерийский офицер
Владимир Пуликовский, он
служит под началом будущего тестя. Потом он увозит молодую жену с двумя детьми в
свое тверское имение Чуди-

ново. Там будущая бабушка
Марины Александровны рожает еще семерых детей, всем
хватает места в 22-х комнатах
дома. Ее супруг — председатель земской управы, мировой судья и участник русскотурецких войн. Он помогает
строить в уезде школы и библиотеки-читальни. Бабушка
становится их попечительницей, а позже — начальницей женской гимназии. Она
приглашает на праздники в
свое имение Чудиново крестьянских детей. Среди них
— Миша Калинин, будущий

«всероссийский староста». После октября 17 года Калинин
разрешит ей в порядке исключения несколько лет пожить
в своем имении. Все сыновья
бабушки погибли. Кто на Первой, кто — на Второй Мировой.
На фамильных портретах и
другие славные предки Гавриловой. Брат ее прабабушки
Дмитрий Захарович Головачев — известный царский адмирал. Он командовал эскадрой, на которой цесаревич
Николай Александрович, сын
Александра II, отправился в
Копенгаген к невесте прин-
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цессе Дагмар. Вот родственница адмирала — Машенька
Головачева в бальном платье,
она породнится со знаменитым родом Багратионов.
А тетя Марины Александровны Надежда Пуликовская
войдет в семью РимскихКорсаковых, давших России
знаменитого композитора и
замечательных мореплавателей, ученых и военных.
Утраты и черные даты
Воин Петрович РимскийКорсаков был морским офицером и потом кораблестроителем в Ленинграде. Его
расстреляли в 37-м. Звонит Иосиф Виссарионович: «Немедленно Римского-Корсакова ко
мне!» «Извините, — отвечают,
— его вчера расстреляли…»
К Римским-Корсаковым бежит девочка Мариша по бульвару в страшную сентябрьскую ночь после ареста отца.
Отец, потомственный путеец,
строил железнодорожные мосты. Один его мост через Оку
до сих пор украшает Нижний
Новгород. А в лагерях на Севере — мост через Печору.
Перед войной арестован
еще один родственник — известный
авиаконструктор
Владимир Петляков, за которым замужем другая ее тетя.
Он работад под руководством
Туполева в «шарашке» Берии.
После разработки знаменитого «пикирующего бомбардировщика» Петлякова освобождают и дают Сталинскую
премию.
Другой ее дядя — Сергей
Пуликовский, самый красивый сын у бабушки, тоже
военный. Его забрали сразу
после Тухачевского. Был расстрелян в Бутово.
Среди защитников Отечества в родне Гавриловой самый молодой — Алеша, сын ее
племянника генерал-лейтенанта Пуликовского, он погиб
в Чечне уже в наше время.
Возвращение в детство
Маленькая Мариша ходит
в детский сад имени Комин-

терна напротив Итальянского посольства. Мама — музыкальный работник детсада,
но для дочери поблажек нет.
Неподалеку живет Лиля
Брик, которую они видят на
прогулках.
Сам Самуил Маршак благословляет ее — Маленькую Королеву и других ребят, будущих известных актеров, на
премьере пьесы «Двенадцать
месяцев» в московском Доме
ученых. Эту сказку поставила замечательный педагог
Екатерина Павловна Перельман. Маршак приглашает
детей к себе домой. День премьеры — 25 января, станет
для них «лицейским днем».
40 лет подряд будут приезжать со всех концов страны
на встречу в доме у Екатерины Павловны.
Таланты и поклонники
В детстве и юности в нее
влюблены Володя Левертов,
будущий профессор ГИТИСа
и Юра Ханютин, будущий известный кино- и театровед.
В старом лифте его признание: «Гаврилова, я тебя люблю». Толя Кузнецов, будущий
«товарищ Сухов» из «Белого
солнца пустыни» приглашает
поехать в гости к брату, известному киноартисту красавцу Михаилу Кузнецову. Он
у самого Эйзенштейна снимался. Но она отказывается.
Зато Гешу сразу выделила
среди абитуриентов: старше
всех, прошел войну. Сестре
Маша сказала: за этого человека я выйду замуж. И через
несколько месяцев они поженились.
Она учится в Щукинском
училище у знаменитой Турандот — Цецилии Мансуровой, у молодого тогда Владимира Этуша, Владимира
Москвина, Иосифа Толчанова,
Бориса Захавы. На одном курсе с Александром Ширвиндтом, Владимиром Шалевичем,
Ниной Дорошиной, Владимиром Земляникиным, Львом
Борисовым. Старше курсом
учится Юра Яковлев, а млад-

ше курсом — Вася Лановой
и Таня Самойлова.
С Самойловой они получают нагоняй от Юрия Любимова, (он в те годы был завтруппой театра им. Вахтангова).
Две студентки чуть не срывают спектакль «Великий
государь»: в роли рынд — телохранителей у трона Ивана
Грозного они поворачивают
топорики с точностью до наоборот — на плечи царю. Бояре
давятся от смеха.

Жизнь актрисы
Гавриловой
вобрала
в себя много
чужих жизней
и характеров —
более 120 ролей!
Но самой успешной
ролью стала
ее собственная
жизнь.
«Где она, там Москва»
Эту крылатую фразу произносит на презентации книги
Гавриловой «Моя жизнь в театре и дома» зав. бутафорским
цехом Михаил Иванович Бобров: «Она в детстве откусила
сладкий кусок от московского
столичного пирога и потом
пронесла эту радость через
всю свою жизнь. Она никогда
не ныла и не звала, как чеховские Три сестры: «В Москву!
В Москву!». Где она, там и Москва!» И Марина Александровна с места подтверждает:
«И никогда не жалела!» Этому
научил ее муж — актер и режиссер Геннадий Эрнст, тоже
коренной москвич, нечаянно
родившийся в Карачеве.
После окончания Щукинского училища их сцена — вся
страна: Челябинск, Владикавказ, Тула, Мурманск и, наконец, Брянск. Здесь Марина Александровна прожила

полжизни и стала народной
артисткой. Здесь появился
на свет ее любимый внук Николаша. Здесь она много лет
возглавляла ВТО-СТД, умея
превращать недругов в друзей,
разрозненную труппу — в коллектив единомышленников,
а заурядные гастроли — в захватывающее путешествие.
Успела попрощаться...
Они с мужем были идеальной парой. Но семейное
счастье-сотворчество оказалось не столь долгим. Геннадий Эрнст не дожил и до 55.
Последние семь лет тяжело
болел. Возможно «аукнулась» война. Он ушел воевать
добровольцем-ополченцем
17-летним мальчишкой. В мае
45-го наткнулся на противопехотную мину. Перенес
18 операций.
Свекровь, не сразу принявшая невестку — «финтифлюшку с Арбата», потом призналась: «Никогда не думала,
что ты, Мариша, будешь так
ухаживать за своим мужем».
Прелесть возраста
Актриса Гаврилова вобрала в
себя много чужих жизней и характеров — более 120 ролей! Но
самой успешной ролью стала
ее собственная жизнь, и главный ее талант — умение жить
и радоваться жизни. Об этом ее
монолог под занавес:
— С годами начинаешь удивительно объективно смотреть на женщин: и на женщин-актрис, и на женщин
в троллейбусе, ценить и с радостью принимать их молодость, их прелесть, красоту.
Мои ангелы-хранители —
святые Козьма и Демьян. Они
были покровителями бабушкиной гимназии в Чудиново и
теперь оберегают мое семейство. Каждый вечер, прежде
чем заснуть, прошу: «Помогите дочери моей Маше во всех
многотрудных делах и наставьте на ум на разум моего
внука Николку».

Татьяна РИВКИНД
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Жилой комплекс
«Европейский» —
переходим на новый
уровень жизни
Приобретение квартиры считается делом хлопотным.
Действительно, такие покупки делаются не каждый
день, это важное жизненное решение.
«NEXT девелопмент» —
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ!
Проект
инвестиционно-финансовой
компании «БинВест» по строительству
современного жилого комплекса «Европейский» стал настоящим прорывом
на региональном рынке недвижимости.
Но компания планирует пойти дальше и предложить принципиально новый
для Брянска продукт, аналогов которому и в целом по России немного. Об этом
рассказал Олег Волков, руководитель
«NEXT девелопмент».
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— «NEXT девелопмент» — красноречивое название!
— Само название говорит о том, что мы
предлагаем нечто новое и нетрадиционное,
следующего уровня. Дело в том, что сегодня,
несмотря на высокую конкуренцию на брянском рынке жилья, выбор очень ограничен
однообразием предложений. Кирпичный,
панельный или монолитный дом — вот, собственно, и все отличия. Во всем остальном
это абсолютно типичное жилье, совершенно
не отвечающее истинным потребностям современного человека. То, что мы будем предлагать, это не просто квартира, ограниченная
ее стенами, а жизненное пространство семьи
— это двор, детские площадки, пешеходные
зоны, не пересекающиеся с движением автомобилей. Мы формируем новый образ жизни,
образ жизни формата NEXT.
— Неужели в жилой недвижимости
можно действительно предложить чтото принципиально новое?
— Новый формат включает в себя лучший
отечественный и зарубежный опыт создания
современного пространства для жизни, которое выходит за пределы квартиры. Для комфортного проживания необходимо создать
современную инфраструктуру комплекса:
обустроенную территорию, уютные и красивые подъезды, детские игровые комплексы
и удобные зоны паркинга.
Мы хотим реализовать совершенно уникальную для Брянска концепцию «двор без
машин». Она подразумевает, что мама, выходящая с ребенком и коляской во двор, сможет не опасаться неосторожных водителей.
Парковочная зона достаточно большая и отделена от прогулочной.

Олег Волков,
руководитель
«NEXT девелопмент»

Это стало возможным за счет изменения
проекта: мы решили вместо одного из домов
сформировать дополнительную зону паркинга. Подъезд непосредственно к дому будет
возможен только для разгрузки мебели, бытовой техники — никакого оживленного движения, привычного в наших дворах.
Огороженная охраняемая территория —
другая важная составляющая безопасности.
Жить в новом жилом комплексе будет спокойно, уютно и приятно. Здесь уже создается
особая эстетика пространства: зеленая изгородь и клумбы, скамеечки и фонари, красиво
вымощенные дорожки, крытый спортивный
мини-комплекс с тренажерами.
Детскую и семейную инфраструктуру дополняет самая большая среди брянских
жилых комплексов игровая площадка. Планируется создание зон досуга для детей разных возрастов.
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Широкое остекление подъездов, выполненное по индивидуальному дизайн-проекту, позволит уже с улицы увидеть его оригинальное
оформление. Мы хотим, чтобы дом и территория
вокруг него были предметом гордости наших покупателей, чтобы им было приятно приходить
домой, приглашать в гости родных и друзей!
— Но все же важнее всего сама квартира.
— Конечно, квартира в первую очередь должна учитывать все потребности человека. Жилье
проектируется с учетом расстановки мебели, того,
что человек хочет видеть в своей квартире, как он
будет ее обустраивать. Здесь не будет бесполезных площадей, за которые часто переплачивают.
Помещения, которые исполняют определенную
временную функцию (прихожая, коридоры, ванная комната, туалет, гардеробная) должны быть
минимальной площади, но достаточной для
установки необходимого оборудования. Большую
часть квартиры занимают помещения, в которых
люди проводят вместе много времени — гостиная, кухня. Формы этих комнат приближены
к квадрату, отсутствуют так называемые «вагоны». Кроме того, особое внимание уделяется солнечному освещению, отсутствию темных зон.
Формат такого жилья широко распространен
в Европе, у нас он пока в новинку. Планировка
квартир будет разрушать сложившиеся стереотипы. Есть еще ряд очень интересных идей,
которые не хотелось бы заранее озвучивать,
потому что работа над проектом и его совершенствование продолжается.
— Несомненным преимуществом жилого
комплекса «Европейский» является доступная цена квартир. Сохранится ли оно в новом
проекте?
— Может создаться впечатление, что за такое жилье придется платить колоссальные
деньги. Это не так, цены будут в пределах, сложившихся на рынке. Вся концепция строится
под потребности, ожидания и возможности
наших покупателей.
К выходу нового продукта, который перевернет
рынок жилья в г. Брянске, практически все гото-

во: разработана концепция, ведется проектирование, сформирован отдел продаж из специалистов высокого класса. Ждать осталось совсем не
долго. Стоит заметить, что применение формата
Next не заканчивается на ЖК «Европейский».
Все последующие проекты «Next девелопмент»
будут реализовываться по данной концепции.
ЖК «Европейский» сегодня
Жилой комплекс «Европейский», строящийся в Советском районе города Брянска напротив
памятника Летчикам, — одно из самых привлекательных предложений на рынке первичного
жилья в нашем городе. Четыре дома, первый из
которых уже заселен, а второй — в завершающей стадии строительства, расположены в уютном районе с развитой инфраструктурой в самом
центре города. Благодаря выгодному месторасположению комплекса добраться от него до любой
точки города можно за 15–20 минут.
Каждый из домов жилого комплекса «Европейский» носит название столицы одного из государств Европы: Лондон, Париж, Рим и Мадрид.
Ландшафтный дизайн выполнен в европейском
стиле с учетом особенностей данных городов.
Так, на участке возле построенного дома «Лондон» находится т.н. «английский миксбордер»
— особый вид цветника со всевозможными
представителями флоры.
Территория жилого комплекса «Европейский» огорожена. Живая изгородь вдоль забора
выполняет не только декоративную, но и практическую функцию, отделяя территорию комплекса
от дороги и создавая атмосферу уюта.
На территории жилого комплекса предусмотрены детские площадки для досуга и развития
ребенка. Один из уникальных комплексов уже
установлен и пользуется огромной популярностью.
Игровые площадки максимально безопасны.
Повышенная комфортность и логичная планировка квартир, современные технологии
строительства отвечают всем представлениям о жилье европейского класса, спокойной
и безопасной жизни.

ЖК «Европейский». Мнения жильцов
Некоторые покупатели квартиры в «Европейском» поделились своими мнениями и эмоциями о комплексе.
Евгений и Наталья:
— Мы серьезно изучали рынок недвижимости нашего города и точно знаем, что не прогадали. Радует, что в доме собственная крышная котельная, не будем зависеть от городских
коммунальных служб.
— Выбор был непростым, ведь это очень
серьезная покупка, — добавила Наталья.
— Мы долго думали, размышляли, но остановились на этом варианте. Очень хорошее
расположение дома, можно в любой район
города легко добраться. Торговый центр рядом. И квартиры хорошие. Вариантов планировки было много, мы выбрали наиболее для
нас подходящий.
Евгений и Наталья стали первыми победителями розыгрыша путевок на двоих в Европу
от ЖК «Европейский».
— Очень неожиданно и очень приятно! —
делится впечатлениями Евгений. — Мы любим
путешествовать, особенно на машине. Поэтому
далеко пока не ездили, и возможности побывать в Европе очень рады. Хорошее дополнение
к покупке жилья на очень выгодных условиях.
Еще одним победителем стала Ирина, которой квартиру купили родители.
— Квартиру для меня выбирали родители,
и мне она очень нравится. Светлая, просторная,
современная — с гардеробной. Выбрали жилье
именно в комплексе «Европейский» из-за его
цены и расположения. Сейчас большой выбор
недвижимости, но квартиры в этом комплексе
весьма конкурентоспособны. А еще очень понравился проект комплекса — все будет красиво
и вид из окна хороший. Что же касается розыгрыша путевок, то я не верила в свою удачу, настояла мама, сказала: «Жду звонка с радостной
новостью». И дождалась! Это так неожиданно,
что я еще не знаю, куда поеду. Больше всего хочется во Францию, в Париж, а еще в Италию. Т!
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наблюдения

О свадьбе и других
серьезных вещах
Н

едавно я была на свадьбе. Красота
необыкновенная царит на свадьбах
даже и средней руки! Зал был решен
в бело-золотой гамме с оранжевыми
вкраплениями. На стульях — бантики,
на столах — герберы, невеста — фея.
Но вот какое случилось происшествие: свадьбу накрыла полиция.
На пол не положили, но велели упереть
руки в стену, начался шмон. У меня
вытащили из кармана початую четвертинку водки. Рядом со мной у интересного мужчины вытащили из пиджака
кулек с белым порошком, а это вам
не чекушка со свернутой пробкой.
Мужчина побледнел и сказал тонким
голосом: «Ребята, вы чего, я же свой.
Братан, слазай в нагрудный карман,
там удостоверение!» Тут милиционер
засмеялся, как дьявол, заплясал, затряс ногами и плечами и запел хорошо
поставленным голосом: «Обручальное
кольцо — не простое украшенье».
В общем, это игра была такая,
свадебное развлечение, шоу. Милиционером был наряжен тамада, ну и приспешники имелись в фуражках. Один
приспешник был фокусником, и это
он показал нам фокусы.
Что тут скажешь? В народном свадебном обряде есть место и тревоге,
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и смятению, и глумливым намекам;
современная городская традиция как бы
догадывается, что и тревога, и глум
свадьбе нужны, только не знает, к какому месту все эти древние переживания
приделать. А что тамада? Весельчак лет
тридцати с лишком, балагур в кителе;
провел свадьбу с блеском, потом выпил
немного коньяку, взял очень много денег
и ушел. А почему ему дали много денег?
Потому что он человек из телевизора,
известный человек, снялся в двадцать
пятом сезоне сериала «Следаки» в роли
авторитета Бублика Сочинского.
Нет, конечно, еще остались ведущие,
так сказать, традиционные — из маленьких театров, массовики, люди
с гармоникой, знатоки новых обрядов.
Остались и прекрасные предложения,
чудесные сценарии — почитайте на досуге рекламу агентств и фирм, организующих праздники, порадуйте себя
и своих близких.
Вот — выписки. «Мы устроим вам
свадебный банкет-апогей, в стиле
пародии на итальянскую мафию».
«Свадебная тамада, работала в ресторане «Византий». Что-то все-таки
не то в этом городе с мужским и женским родом. «На фронте свадебных
торжеств с успехом веду професси-

ональную деятельность уже более
12 лет. Храбро шагаю в ногу с интересами молодожен».
«Интересы молодожен» — это прекрасно, это надо учитывать, к тому
и следующее предложение: «Стриптиз
на свадьбе — вещь не всеми приемлемая. А что делать, если острых
ощущений хочется, а нельзя! Остается
только заказать втайне от всех подарок — свинский стриптиз, в прямом
смысле этого слова, — и оторваться
по-взрослому! Выступление Свинкистриптизерши порадует как самую
интеллигентную публику, так и самых
заводных и неугомонных оторв!» И фотография — ростовой костюм, похожий
на те, в которых активистки-нашистки
шерстят супермаркеты.
Но есть, есть, конечно, ведущие и без
свиней, и с романсами, и с милыми
тостами, и со всякими конкурсами,
но на каждом почти что сайте всегда
найдется телевизионный человек.
Он — лицо праздничного агентства.
Что ж делать, если «81% россиян
хотели бы работать на телевидении»
(результаты сентябрьского опроса,
проведенного порталом «Работа@Mail.
ru»). Это недавняя новость, по-своему
удивительная. Это единственный понятный социальный лифт, единственная внятная дорога «в люди».
И вот мальчик из «Дома-2», который пришел в этот сиротский дом,
«в телевизор», именно для того, чтобы
прославиться, этот бедный глупый
мальчик, которому теперь заплатят
шестьдесят тысяч рублей за праздник
(таковы цены), надевает свой золотой
пиджак и идет на московскую свадьбу.
И то. Какая же свадьба без телевизионного генерала?
есколько лет назад в Норвегии
был проведен масштабный эксперимент, целью которого было обеспечить перемирие между взрослыми
и подростками. Общество в то время
было взволновано статистическим
парадоксом: 70% норвежцев-родителей сообщили статслужбам, что видят
смысл жизни в детях; а 70% детей сказали, что одиноки в семье и родители
их не понимают, не слышат, не чувствуют и не ценят. Что ж, подростков и родителей — тех, разумеется, кто согласился участвовать в проекте, посадили
за стол переговоров. Дети должны
были тщательнейшим образом описать

Н

свой обыкновенный школьный день.
Ну, может быть, несколько дней — чтобы получилось нагляднее. Родители же
(на основании услышанного) — сочинить документально-фантастический
отчет, перенеся все события детского
дня в свой — взрослый и офисный.
Скажем, дитя рассказывает: «Пришел
в школу. На моем шкафчике прилеплена жвачка, учитель
велел отлепить
жвачку. Какого черта,
эта гребаная жвачка
не моя!» — а папа послушно пишет:
«Пришел на работу,
на моем офисном столе прилеплена жвачка. Начальник отдела
говорит: „Господин
Свенсен, немедленно
отлепите жвачку!“
Какого черта, я точно
знаю, что ее жевал
господин Петерсен».
Смысл этой подвижнической работы
вот в чем: дать понять
взрослым, что ребенок
никак не интересничает возрастным
сплином, его тип сознания определен тем,
что он живет более
драматической жизнью и в более драматическом мире. Собственно, подростки
живут не совсем в той стране и не совсем в том времени, в каком существуют
взрослые. Отрочество — Средние века
человеческой жизни, подросток чаще
всего вынужден осваиваться в жесткой
и бездумно устроенной иерархической
системе. Они живут напряженной драматической жизнью, но редко рассказывают подробности. Пусть так. Их право.
Жанр девичьего альбома вообще
всегда стоял наособицу, я вот недавно
освежила в памяти эту незабываемую
интонацию. Наткнулась на редакционную почту подросткового глянцевого
журнала. «Навстречу шли хмурые
люди, кидая унылые и даже злобные
взгляды на все вокруг. И озадаченно, недоброжелательно посматривая
на меня. А что я? На моих клетчатых
кедах были клевые оранжево-фиолетовые шнурки, во рту чупа-чупс ярко-зеленый, и песня „Люмена“ „Ну и пусть“

в ушах. Мне было так хорошо, я бежала
с сумасшедшей улыбкой по лужам,
и все кругом казалось таким прекрасным. И я улыбалась всем! Всем этим
серым, зависящим от погоды-непогоды
людям!»
Ну что тут можно сказать? Почти все
подростки проходят путь прекрасной
непосредственности и ужасной посредственности одновременно; виды и типы
отроческого письма
неизменны веками,
а не годами.
Все родители,
с которыми я говорила, признались, что
кричат на своих детей. Все сказали, что
кричат от страха. Как
в лесу, как в темноте.
Социальный лифт
разрушен, ничего, кроме высшего
образования и/или
намечтанной Европы
и придумать не получается. Мы не понимаем, что дети не имеют
свободы уйти из того
места, где им плохо
(не могут самостоятельно забрать документы из школы, где
не сложились отношения с учителями или
одноклассниками). Подростки не имеют
опыта проживания и переживания неудачных романов, в то время как трое
из пяти родителей, участвовавших
в наших разговорах, подтвердили, что
не раз произносили фразу: «Поверь мне,
у тебя этих мальчиков/девочек еще бог
знает сколько будет». Что, кстати, полная правда, но и бесконечная пошлость.
Подростки живут рядом с испуганными взрослыми, а между тем ничего
не рождает в детях такую лютую тоску,
как взрослый страх. Подростки боятся
и сильных родителей (задавят, заспят),
и слабых родителей — поскольку быть
частью слабой стаи куда как тревожно.
Вы хотите знать, почему дети ломаются? А думаете, вы бы сами сдюжили?
Кажется, что взрослые сильнее, но это
миф — взрослый нипочем бы не выдержал такого напряжения, в котором живут
наши дети.

Вы хотите знать,
почему дети
ломаются?
А думаете, вы бы
сами сдюжили?
Кажется, что
взрослые сильнее,
но это миф —
взрослый нипочем
бы не выдержал
такого
напряжения,
в котором живут
наши дети.

Евгения Пищикова
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КР У ПНЫМ ПЛАНОМ

Народный мастер
декоративноприкладного
искусства
Брянской области,
резчик по дереву
Владимир Бизюкин
и его дочь
Нина Владимирова.
Нина любит делать
игрушки из носков,
народные куклы
и вязаные
сувениры.
Недавно отец
с дочерью устроили
выставку своих
произведений
в городском
выставочном зале.
Фото
Владимира
Хроменкова
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представляем

Площадка,

на которой хочется играть
Превратить уличные детские игровые и спортивные площадки в
островки безопасности — задача сложная. Скользкие ступеньки,
острые углы, мокрый грязный песок и еще множество малоприятных
моментов «украшают» большинство детских площадок в наших дворах.
А ведь способ обезопасить территорию игр и спорта от факторов
риска здоровью и жизни малышей давно придуман, считает директор
компании «Мастерфайбр-Десна» Ирина Гольмакова. Более десяти
лет «Мастерфайбр» производит и устанавливает травмобезопасные
покрытия из резиновой крошки для детских и спортивных площадок.

— Ирина, познакомьте нас с брендом
«Мастерфайбр»
— Травмобезопасные покрытия «Мастерфайбр» разработали в Австралии, в 2002 году
такие покрытия впервые стали применять
в России, и год назад марка появилась в Брянске. Как показало время, покрытие из резиновой (каучуковой) крошки стало идеальным материалом для создания безопасных условий
на детских и спортивных площадках.
— Как известно, уже несколько лет в
России действует утвержденный ГОСТ по
обустройству детских площадок, в том
числе покрытий на них. Соответствует
ли продукция «Мастерфайбр» данным требованиям?
— По требованиям ГОСТ Р ЕН 1177-2006
«Ударопоглощающие покрытия детских
игровых площадок. Требования безопасности
и методы испытаний» поверхность игровой
площадки должна быть оборудована специальным защитным покрытием. В качестве
покрытия не могут применяться жесткие
материалы (асфальт, бетон), не допускаются и естественные покрытия (земля, травяное покрытие, дерн) так как при отсутствии
надлежащего ухода их ударопоглощающие
свойства значительно снижаются. На игровых

площадках разрешены покрытия двух видов:
сыпучие — песок, гравий — и цельные.
Но судите сами. Песок требует постоянного
пополнения, сильно пылит в жару, в дождь
превращается в грязь, накапливает мусор,
отходы животных, под качелями и горками
образуются ямы. Покрытие «Мастерфайбр»
решает эти проблемы и соответствует ГОСТу.
Покрытие пористое, бесшовное, с толщиной
резинового слоя от одного сантиметра до десяти. В зависимости от высоты игрового оборудования возможно устройство так называемой «подушки безопасности». «Коврик»
пружинит под ногами и имеет хорошие ударопоглощающие свойства, травмирование
ребенка исключено. Большой его плюс в том,
что покрытие пропускает воду. Насладиться прогулкой с ребенком можно сразу после
дождя и малыш, к великой радости мамы,
останется чистым. Применение покрытия на
спортивных площадках позволяет заниматься любыми видами спорта, обладает хорошей сцепляемостью со спортивной обувью
и предохраняет спортсменов от травм, а зимой на этом покрытии можно залить каток.
Отмечу, что покрытия «Мастерфайбр» имеют все необходимые сертификаты качества
и безопасности.

— На фотографиях покрытие «Мастерфайбр» выглядит таким праздничным, ярким. То есть стандартных решений нет?
— Если предлагается качественное долговечное покрытие, то стандартов здесь быть
не может. Мы можем смонтировать покрытие
абсолютно любого размера любой геометрической формы, любого цвета с разнообразными
рисунками или без них. Если нужна красивая,
четкая разметка, наносим разметку, и она
не стирается со временем! При обычной эксплуатации наше покрытие прослужит детям
и взрослым до 15 лет. Конечно, от вандалов
никто не застрахован. Но менять всю площадку в случае повреждения необходимости нет.
Достаточно отремонтировать нужный кусочек.
Идеально ровной поверхности для монтажа
покрытия не требуется.
— Есть ли уже в Брянске установленные
на детские площадки покрытия «Мастерфайбр»?
— Первое покрытие мы установили на игровой площадке на территории Кафедрального
собора. Несколько раз приезжали пообщаться
с мамами гуляющих там деток, спрашивали
мнение о покрытии. Все довольны. И знаете,
это неудивительно. Кроме безопасности, покрытие «Мастерфайбр» дарит детям и взрослым эстетическое удовольствие. Неважно, где
оно установлено: на огромном школьном стадионе или небольшом физкультуголке на загородном участке. На красивой, мягкой, сухой
игровой или спортивной площадке хочется
играть и играть.
Компания «Мастерфайбр-Десна»
г. Брянск, ул. Бежицкая, 54, офис 202
тел.: 8 (4832) 58-92-86, 8-919-195-78-94
www.mfdesna.ru
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Ветер странствий

На Святую землю!
В Израиле собраны главные святыни трех основных мировых
религий. Продумывая путешествие в Израиль, многие считают
это путешествием в прошлое. Однако на самом деле, ступая
на Святую Землю, вы попадаете прямиком в 5773-й год! Ведь
летоисчисление здесь ведется от момента сотворения мира!

В

се здесь пропитано историей. Камни, разбросанные у берегов Яффо, были свидетелями сражения Персея с морским чудовищем
Кракеном; стены крепости госпитальеров в Акко
столетиями хранят секреты рыцарского ордена;
в пустыне Негев сохранились останки древнего
царства Набатеев; неподалеку от Мертвого моря
до сих по стоит указатель «Содом»; на горе Кармель находят скелеты неандертальцев, а под стенами Старого города в Иерусалиме, чуть вдали от
Гефсиманского сада, раскинулась Геена огненная.
И всех поражает Иерусалим — город, лучше которого, по убеждению многих, нет на свете.
Израиль, наверное, единственная страна в
мире, чья история является общим достояни-

ем человечества, а имена древних правителей
здешних земель известны практически каждому
человеку на планете. Именно поэтому миллионы
туристов каждый год приезжают в Израиль, чтобы
собственными глазами увидеть места, где разворачивались самые захватывающие события в человеческой истории.
Но, несмотря на столь богатое прошлое, нельзя игнорировать курортный Израиль. Красное
море соблазняет туристов дайвингом, Средиземное — виндсерфингом и ночной жизнью ТельАвива, Мертвое — уникальными целебными
свойствами, а Галилейское море, обозначенное
на карте как озеро Кинерет, предлагает термальные купальни и потрясающие виды.

Моисею понадобилось сорок лет, чтобы довести свой народ до Земли Обетованной. А сегодня
самолет доставит вас из Москвы в Тель-Авив
всего за четыре часа. Да и сборы много времени не займут, ведь Израиль давно отменил визы
для граждан России.
Зачастую перевозчики грешат тем, что в
рекламных буклетах указывают цены без учета аэропортовых сборов, ведь так цена билета
выглядит в два раза привлекательнее. На самом деле в реальности в апреле цены стартуют
от 11 тысяч рублей. А на борт недорогих чартерных рейсов обычно пускают только тех, кто приобрел в нагрузку к билету еще и полный пакет
услуг турфирмы. 			
Т!

*Предложение действительно
на момент публикации. ИП Гайдукова О.Г.

ООО «Мир путешествий»
* с 1 по 31 апреля 2014 года

Брянские турфирмы
ул. Красноармейская, д. 62/1,
тел.: 417-290, 417-294,
417-296, 417-473
ул. III Интернационала, 19,
тел/факс: +7 (4832) 515-884,
515-893

Приглашаем ощутить красоту Мексики, Кубы,
Доминиканы, Таиланда, Марокко. Самые популярные
экскурсионные туры! Профессиональная организация
санаторно-курортного лечения. Раннее бронирование
летних туров. Авиабилеты. Шенгенские визы.
Мы выберем Ваш эталон отдыха!

Ул. Красноармейская, д. 154А
(ост. м-н «Заря»)
Тел./факс: 308-800, 309-900,
62-08-63, 8-903-818-80-55
e-mail: vokrug2008@yandex.ru

Раннее бронирование: лето–2014!
Вылеты в Турцию и Грецию из Брянска!
Организация путешествий любой сложности
и бюджета в любую точку мира!
Санаторно-курортное лечение. Автобусные и ж/д туры
к Черному морю. Авиа и ж/д билеты. Горящие туры!

Ул. Красноармейская, д. 91,
оф. 304. Офис-центр
на остановке «Таксопарк»
Тел.: 41-75-59, 8-953-288-55-50
E-mail: mtour1@rambler.ru
www.flagmanturbr.ru

Туры в разные страны мира
с вылетом из Москвы и Минска.
Вылеты в Турцию и Грецию из Брянска.
Раннее бронирование. Скидки*.

Туристическое агентство

ТурШанс
40

Внимание! Раннее бронирование. Вылеты в Грецию
из Брянска! Автобусные туры к морю.
Скидки до 40 %*.
Путешествия по всему миру: Египет, Израиль, Италия,
ОАЭ, Доминикана, Тайланд и многое другое.
Визовая поддержка. Ж/Д- и авиа-билеты.
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Отдых по всему миру.
Автобусные туры в постолимпийский Сочи,
а также в Европу из Брянска.
Греция и Турция из Брянска и Москвы (раннее
бронирование, детский и оздоровительный отдых).
Визовая поддержка и авиабилеты.

Туристическая компания
«Клуб Путешественников»
Пр-т Ленина, 8а
Тел. 66-34-25
E-mail: club_travels@mail.ru

Пр-т Ленина, 10Б, офис 3
Тел.: 33-02-68, 64-92-33
e-mail: turshans@mail.ru

Стройка

Мечта — собственный дом
Одним из основных препятствий на пути массового индивидуального
домостроения в России является отсутствие доступных программ
ипотечного кредитования малоэтажного строительства.
Такой вывод содержится в докладе Национального агентства
малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС).

П

о данным НАМИКС, на сегодняшний день до 40% жилья в России строится силами самих граждан.
И в основном это малоэтажное жилье.
Это до 200 тысяч новых домов в год.
К 2015 году из прогнозируемого объема
ввода жилья в 71 млн кв. м, доля малоэтажного строительства может составить
более 50%.
Доля частных домовладений могла
быть и выше, если бы банки более активно кредитовали загородную недвижимость.
Первый зампред комитета Государственной Думы по жилищной политике
и ЖКХ, президент НАМИКС Елена Николаева отмечает: «Еще совсем недавно

ипотечный кредит вы не могли получить на малоэтажное жилье, а уже тем
более — на собственный дом с участком,
— таково было запретительное трактование. Увы, для «малоэтажки» ипотека по-прежнему недоступна, и потому
важно, чтобы она стала такой же, как
«квартирная» ипотека.
Пока взнос на квартиру составляет не
менее 30% от стоимости приобретаемой
недвижимости, тогда как на загородный
дом — 40-50%. При этом, помимо залога
в виде участка или коттеджа, банк часто
выдвигает требование о привлечении
созаемщиков или поручителей по кредиту, причем их число может достигать
четырех человек.
При анализе ипотечных программ
различных банков выявлены следующие признаки «загородной» ипотеки:
более высокие процентные ставки,
меньший срок кредитования, больший
размер первоначального взноса, отсутствие предложения о кредитовании
участков и коттеджей во многих банках, кредитующих городское жилье.
При этом банки одобряют лишь 25%
заявок на кредитование загородного
жилья и не дают денег на деревянные
дома. У некоторых банков есть ограничения на строительные материалы: например, не выдаются кредиты под деревянные строения.

Практически невозможно получить
кредит и на строительство/покупку
дома в поселках, где территория оформлена как коллективная собственность
жилищного кооператива. Между тем эта
форма организации граждан для создания малоэтажных жилых комплексов
долгое время считалась одним из наиболее адекватных вариантов передачи
неиспользуемых государством земель
гражданам с целью дальнейшего жилищного строительства.
Вывод экспертов: для стимулирования спроса на малоэтажное жилье государство должно принять меры для
снижения стоимости «загородной»
ипотеки хотя бы до «квартирного»
уровня, а в идеале — сделать условия
по кредитам на покупку и строительство коттеджей даже более привлекательными. Тем более, что будущее все
равно за теми, кто будет переселяться
из скученных, загазованных городов
в зеленые пригороды. Собственно, это
можно наблюдать и в Брянске, где, как
грибы, начали расти дома вокруг областного центра. И как тут не вспомнить результаты российских соцопросов, согласно которым большинство
горожан сегодня мечтали бы переселиться в собственный дом.

Виктор Агафонов

апрель, 2014 ТОЧ К А!

41

официально

Конкурс «Меценат года»
20 марта состоялось очередное заседание
Попечительского Совета Брянского
благотворительного фонда помощи детям
«Милосердие». В нем приняли участие
председатель совета, руководитель компании
«Меркурий» Александр Полугаевский, президент
ООО «ИФК БинВест» Алексей Невструев, директор
ООО «Брянский» ЗАО «Райффайзенбанк»
Наталья Данилова, генеральный директор
ООО «Научно-клинический центр хирургии
глаза» Сергей Антонюк, священник отец Петр.
Одним из основных вопросов стал конкурс «Меценат года», который
проводится фондом в целях активизации и развития благотворительной
деятельности предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей, частных лиц.
Задачи Конкурса:
• формирование позитивного общественного мнения по отношению к
благотворительной деятельности;
• поощрение руководителей предприятий, организаций и учреждений
всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей, а также
граждан, занимающихся благотворительностью;
• формирование положительного имиджа предприятий, организаций,
учреждений города как социальных партнеров, участвующих в решении
важнейших социальных и экономических проблем области.
Условия, сроки и порядок проведения конкурса
Участие в Конкурсе могут принять физические и юридические лица,
независимо от организационно-правовой формы, а также отдельные
граждане, в течение 2012-2013 гг оказавшие благотворительную помощь
и принявшие участие в решении экономических, экологических и других
социально значимых проблем области, оказавшие поддержку социально незащищенным категориям населения (пожилым людям, инвалидам,
детям-сиротам, многодетным семьям, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию).
В качестве инструментов финансирования рассматриваются благотворительные взносы, пожертвования и иные отчисления, льготные кредиты, предоставленные исполнителям социальных проектов и программ, а
также партнерское или полное финансирование проектов социального
характера, предоставление собственных ресурсов в бесплатное пользование исполнителям социальных программ (оргтехника, газетные площади, эфирное время, помещение, транспорт и т.д.).
При определении победителей приоритет отдается благотворителям, профинансировавшим или принявшим участие в реализации проектов или программ, исполнение которых оказало наибольшее влияние
на улучшение социального положения общества.
Сроки проведения конкурса:
прием заявок — март-май 2014 г.;
подведение итогов — июнь 2014 г.,
награждение победителей — 05 сентября 2014 г.
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Итоги конкурса подводятся отдельно по нескольким номинациям:
• «Предприятие — меценат года»,
• «Индивидуальный предприниматель — меценат года»,
• «Некоммерческая организация — меценат года»;
• «Меценат года — средства массовой информации»;
• «Организация высокой социальной эффективности»,
• «Меценат года — частное лицо».
Заявка и пакет документов для участия в Конкурсе могут быть поданы
как непосредственно юридическим или физическим лицом, желающим
принять участие в Конкурсе, так и третьей стороной, которой была оказана
благотворительная помощь.
Заявитель, желающий участвовать в Конкурсе, направляет
в адрес оргкомитета
— письмо-заявку на имя председателя;
— сведения об участнике Конкурса: наименование организации, организационно-правовая форма, фамилия, имя, отчество руководителя или
частного лица, выступающего в роли благотворителя;
— описание выставляемой на Конкурс благотворительной деятельности, осуществленной в 2012-2013 гг;
— описание полученного эффекта от благотворительной деятельности;
— информацию, подтверждающую согласие или несогласие на публикацию сведений о благотворительной деятельности в средствах массовой
информации.
Количество номинантов в каждой номинации — 3 (три), победитель
в каждой номинации — 1 (один).
Победителям в каждой номинации присваивается звание «Меценат года».
Награждение победителей
Награждение победителей проводится 05 сентября 2014 года на тождественной церемонии.
Брянский благотворительный фонд помощи детям «Милосердие» выражает искреннюю признательность всем тем, кто присоединился к благотворительным программам фонда и приглашает принять участие в конкурсе
«Меценат года».
Подробная информация о конкурсе и форма заявки на участие размещены на сайте фонда www.miloserdie-bryansk.ru.
Прием заявок на участие осуществляется по адресу:
241050, г. Брянск, проспект Ленина, 67, оф. 401, (4832) 606-777

благое дело

Дети со взрослыми глазами
Брянский благотворительный фонд помощи
детям с онкогематологическими и иными
тяжелыми заболеваниями «Ванечка» год
назад приобрел официальный статус.

У

названия своя история. Основала движение четыре года назад Ирина Цыганкова, потерявшая сына Ванечку из-за онкологического заболевания. Пережив глубочайшую личную трагедию, она не опустила руки, не замкнулась. Стала помогать другим.
Старалась любыми способами привлечь внимание к проблемам
детей, страдающих тяжелыми заболеваниями.
— Стучалась во все двери, писала, рассказывала о детях, которым нужна помощь, — говорит Ирина. — Поначалу не верила, что
кто-то пойдет за мной, но знала: если не добьюсь большего, до конца своих дней буду просто ходить в больницу с пакетами.
Но ее услышали. Откликнулся благотворительный фонд «Подари жизнь», с которым завязались тесные дружеские отношения.
Стали предлагать помощь неравнодушные люди из Москвы, Подмосковья, Брянска. Так в фонд пришли Игорь Будников, нынешний
руководитель благотворительных программ, и Сергей Газизов, координатор волонтерского движения.
Три года работали как инициативная группа помощи детям, страдающими тяжелыми заболеваниями, под названием «Белый журавлик». Наконец стало понятно, что, обретя официальный статус, можно
сделать гораздо больше. Далее была непростая процедура регистрации благотворительного фонда, получившего имя «Ванечка». Его
предложили Игорь и Сергей, как бы угадав желание Ирины.
Собранные фондом средства идут, в основном, на лечение,
адресную социальную помощь, оплату проезда к месту лечения,
на приобретение редких препаратов, подходящих именно этому
ребенку и не входящих в список бесплатных лекарств.
Сегодня в числе активистов фонда около тридцати человек,
но людей, так или иначе помогающих тяжело больным детям, гораздо больше. Это, в первую очередь, волонтеры и все, кто делает
пожертвования. Не остаются равнодушными областное правительство и администрации муниципальных образований, районные социальные службы, большую помощь оказывает Брянская
епархия Русской Православной церкви.
— Важнее всего помощь именно детям из районов, где нет благотворительных движений и организаций, как в Брянске, — говорит Игорь Будников. — Мы стараемся больше ездить по области,
проводить встречи, благотворительные концерты, праздники.
Ведь одно дело прочитать о фонде, увидеть ролик, и совсем другое — пообщаться с теми, кто этим занимается. Люди сразу както проникаются делами фонда. И вот деталь: нам никто никогда
не отказывал. Именно за счет человеческих отношений, человеческой доброты мы и можем помогать детям. Мы не забываем
всех, кто помог фонду когда-то, это не забывают люди, которым
помогли. Недавно мы передавали адресную социальную помощь
маме, которая приехала с ребенком на лечение из Погарского района. Она плакала от неожиданности, что кто-то незнакомый может
просто так помочь.

Праздник «Семь цветов счастья»
Основной подшефной организацией фонда стал Брянский детский онкогематологический центр. Жизнь детей, больных лейкозом — это изоляция, стерильность, чистота, диета. Требуется
невообразимое количество гигиенических, моющих, чистящих
средств, которые закупаются на собранные средства и передаются
родителям. А еще требуется человеческое тепло и поддержка, —
то, что несут волонтеры.
— Наши волонтеры — люди удивительные, — признается Сергей Газизов, координирующий работу добровольных помощников. — Не очень-то просто поиграть с ребенком, который пережил
такое. Не все дети сразу идут на контакт. Но все хотят общения, которого так не хватает пациентам онкогематологического центра.
И я стараюсь перед каждым мероприятием напомнить: думайте,
что вы им говорите. Они понимают гораздо больше, чем вы можете себе представить. Недавно я познакомился с девочкой Дашей.
Ей пока нельзя ходить, я носил ее на руках, на плечах и рассказывал самые простые вещи: например, о том, что можно увидеть
на кухне, куда мы сходили на «экскурсию». Я надеюсь, она будет
вспоминать из этого периода своей жизни в первую очередь улыбки, тепло и доброту, а не болезнь и лечение.
— Все дети становятся для нас как родные, — говорит Ирина Цыганкова. — Они необыкновенные, с искренними детскими
эмоциями и очень взрослыми глазами. Это счастье, когда им становится лучше, они едут домой, учатся, играют, мечтают... Так
радостно, когда звонят ребята, которым мы помогали, и поздравляют с праздником. Они находят удивительно простые и трогательные слова. Например, мы с Сергеем и Игорем очень подружились
с Алешей. Ему предстояла тяжелая операция. Непосредственный,
добрый, открытый мальчик, старающийся при встрече порадовать и нас, приготовить сюрприз: рисунок, аппликацию. Мы как-то
спросили, кем он хочет стать, когда вырастет.
Он очень серьезно задумался и, наконец, говорит: «Хочу стать
дядей Игорем!»
Благотворительный фонд
помощи детям с онкогематологическими
и иными тяжелыми заболеваниями «Ванечка»
vanechkabf.ru
Цыганкова Ирина Николаевна, директор,
тел. 8-905-101-02-83, e-mail: vanechka32@bk.ru

апрель, 2014 ТОЧ К А!

43

Страна советов

Начинается!
Аллергики с опасением ждут прихода
весны. Среди буйного цветения деревьев
и трав он чувствует себя в газовой камере.

А

ллергия является реакцией
иммунитета в виде повышенной чувствительности организма к веществам различного состава и происхождения
(аллергены) в результате предшествующего контакта с этим
веществом.
Главной причиной весенней
аллергии является пыльца. Как
только ее частицы попадают в
нос человека, чувствительного к ним, тут же начинает развиваться реакция иммунитета.
Организм аллергика распознает
пыльцу как инородное вещество, потому начинает вырабатывать антитела, цель которых
— уничтожить «врага». В результате в кровь выделяется химическое вещество гистамин, от
чего появляется насморк, раздражение и зуд глаз и другие
аллергические симптомы.
Если в молодости у человека не возникало аллергий, это
еще не значит, что ему она не
угрожает – аллергические реакции возможны в любом возрасте. При этом поражаться могут
любые органы и системы организма, но чаще всего страдают
кожа, дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт.
Часто носящиеся по воздуху аллергены становятся при-
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чиной астмы, когда сужаются
дыхательные пути и у больного
начинается кашель и хрипы.
Основным источником пыльцы
являются деревья: ясень, ольха,
осина, тополь, клен, дуб, сосна,
ива. Опасными являются травы
и кустарники.
При ветреной погоде симптомы аллергии обостряются,
так как ветер быстрее разносит
пыльцу по воздуху. А вот в дождь
аллергики могут вздохнуть свободнее, так как он смывает аллергены. Проблема аллергии
обостряется тем, что пыльца может перемещаться по воздуху на
сотни километров. Чем больше
этих частиц в воздухе, тем больше страдают аллергики.
Если у вас появились симптомы аллергии, необходима консультация врача-аллерголога.
Скорее всего, он сделает тест на
кожную пробу. С помощью этого
теста можно определить, на какой аллерген реагирует больной.
В процессе теста под кожу
вводится небольшое количество аллергена, и если пациент
страдает непереносимостью к
нему, то на коже появится раздражение, так же возможно
появление легкого зуда.
Есть и другой метод диагностики — радиоаллергосор-

бентный анализ. Такой способ
предполагает анализ крови
больного, определяется, на что
она реагирует. Не стоит стопроцентно полагаться на такие анализы. Если у вас выявлена чувствительность к тому или иному
аллергену, это еще не значит,
что при контакте с ним у вас появятся соответствующие аллергии симптомы.
Основным методом лечения
аллергии является медикаментозный. Такие препараты
могут отпускаться по рецепту
или без рецепта. Лекарства,
которые пациент может приобрести без рецепта, включают в себя антигистаминные
лекарственные средства, снимающие симптоматику заболевания, противоотечные
средства, призванные снять
отек, освободить носовой
проход от слизи, комбинация
антигистаминных и противоотечных средств, глазные капли,
снимающие раздражение.
Если у вас возникли аллергические симптомы, все же не

спешите самостоятельно покупать средство против аллергии,
более оптимальной будет консультация врача, который подскажет, какой препарат будет
наиболее эффективен в вашем
конкретном случае.
Избежать весенних проявлений аллергии практически
невозможно, даже если возле
вашего дома не растут цветущие
деревья. Но, следуя некоторым
советам, можно ослабить неприятные симптомы. По возможности не выходите из помещения,
особенно в утренние часы, когда
концентрация пыльцы в воздухе наиболее высока. Как можно
чаще делайте влажную уборку
в доме, протирая все поверхности. Пылесосьте каждый день,
но обязательно в маске, так как
пылесос может поднять в воздух
осевшие на пол и ковер аллергены. После прогулки обязательно
примите душ, чтобы смыть с себя
осевшие аллергены.

Марина Алленова,
аллерголог

Тенденции

Стандарты красоты
По оценке городской власти, в Брянске около трехсот
салонов красоты, так что парикмахеров в городе сегодня,
как рабочих на приличном заводе. Очередей в салоны
красоты уже нет, но как будет развиваться отрасль дальше?

Количество. Есть подсчеты, согласно
которым сеть в десять точек по силам открыть только одному предпринимателю
из ста. Брянский рынок услуг красоты
в значительной мере подтверждает такой
расклад. Сети все еще остаются в меньшинстве, что, впрочем, ни в коей мере
не уменьшает их популярность. Елена Зимакова («Пальчики»), к примеру, утверждает, что вообще не чувствует конкуренции в Брянске. Иного мнения Людмила
Бракунова («Милана»): «Конкуренция
идет жесткая». Жанна Сичкова («Виртуоз») напоминает, что на улице Фокина,
в центре за клиентов бьются сразу десять
салонов. Впрочем, по наблюдениям Елена Артамоновой («Модная цирюльня»),
множество мелких салонов в Брянске
закрываются, не успев поработать и несколько месяцев. При этом общее мнение
— сегодня новичку удержаться на плаву
со стандартным предложением услуг

очень сложно, и даже приличный стартовый капитал решает не все, надо придумать нечто необычное, удивить.
Кадры. Общее мнение наших собеседниц — известных мастеров по определению не может быть много. Заработки у мастеров высшего и среднего
класса приличные. Если в 2000 году мастер получал 35 процентов от заказа, напоминает Олеся Пронкина («Бонжур»),
то теперь 50 — это нормально, ее мнение
— большинство клиентов идут не в са-

лон, а к своему мастеру. На сайте «Модной цирюльни» можно познакомиться
с портфолио мастеров: кто, сколько лет
здесь трудится. Елена Артамонова говорит, что из «Цирюльни» мастера уходят
работать только с повышением — в столицу. Броуновское движение — перемещение мастеров из одних салонов в
другие идет в Брянске постоянно, но,
похоже, приходится относиться к этому в известной мере философски, тем
более, что «в любом месте приходится
нарабатывать клиентскую базу» (Людмила Бракунова «Милана»). Категорична Екатерина Алешина: «Нельзя устраивать из салона «салон одного мастера».
Клиенты. Общение мастера в салоне всегда индивидуально, считает
Жанна Сичкова («Виртуоз»). В крупных
салонах и сетях число постоянных клиентов колеблется от половины до двух
третей всего потока. В этом случае, говорят наши собеседницы, скорее работает
не имя мастера, а марка, имя самого салона красоты. Прямо по поговорке, когда
порядок бьет класс. Для этого в «Этель»,
рассказывает Екатерина Алешина, осваивают новые услуги, внедряют новое
оборудование. Елена Зимакова («Пальчики») говорит, что новая сеть потому так
быстро вышла на окупаемость, что здесь
сразу поставили в салонах очень высокую планку сервиса, есть даже такая
практика — раз в неделю с мастерами
проводит занятие тренер-психолог.
Будущее. Пока в Брянске места
и работы хватает всем, полагает Людмила Бракунова («Милана»). Но ситуация будет быстро меняться, будущее
— все же за сетями, утверждающими
новые стандарты сервиса и качества,
убеждена Елена Зимакова.

Сергей Куприянов

Справка: Собеседницы «Точки» — Елена Артамонова, директор сети салонов
красоты «Модная цирюльня», Мария Случанко, директор сети салонов красоты
и здоровья «Мэри Голд», Екатерина Алёшина, директор центра красоты и медицинской косметологии «Этель», Елена Зимакова, владелица сети салонов маникюра и педикюра «Пальчики», Людмила Бракунова, владелица Центра красоты
«Милана», Олеся Пронкина, генеральный директор Центра красоты и медицинской косметологии «Бонжур», Жанна Сичкова, директор салона красоты «Виртуоз».
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Молчал папа лет до пятидесяти.
Всегда, везде и всюду его считали молчуном. Спорят в компании, обсуждают что-то,
а он обычно сидит, слушает, и слов от него минимум. Заговорил он, как ни странно прозвучит
параллель, — вместе со страной, при позднем
Брежневе. А после прихода Горбачева отца
было просто не остановить. И сразу выяснилось, что на все события прошлого, настоящего
и будушего у папы имелось четкое, развернутое мнение.
Помню, как он пришел из собеса и, улыбаясь,
сообщил, что его чуть не поколотили разъяренные
бабки в очереди.
— Что так?
— На правду обиделись, — весело произнес
он, устраиваясь с сигареткой на своем любимом месте — на кухне у открытой форточки. —
Я сказал, что у страны денег нет, и пособия надо
давать только лежачим инвалидам и одиноким
матерям, а не всяким бездельникам.
— Это почему?
— Пусть работают и не хнычут. В стране много
чего сделать надо.
— Тут на тебя и накинулись?
— Тут и накинулись. А разве ж правду любят? Посмотри вокруг: кого ни тронь — инвалид,
С чего это они все инвалиды?
И самое удивительное, что он совершенно
искренне так считал и думал. Как я теперь понимаю, войдя в определенный возраст, папа
ощутил неутолимую жажду проповедничества.
И где уж тут молчать?
В одно лето Лида с детьми уехала к своей
маме на полтора месяца, и мне пришлось три
раза подряд пропалывать морковку на огороде.
Мне эта история в целом и морковка в частности очень не понравилась. Предстояла четвертая прополка. Прикинув, сколько корявой, —
а иная у нас не родилась, — морковки можно
будет по осени собрать, я решился и отправился
к папе сообщить, что экономического смысла
это занятие не имеет, выгоднее на рынке купить.
Мое заявление папа воспринял с подозрительным воодушевлением.
— Очень хорошо, — ответил он и немедля
закурил.— Очень хорошо. Итак, мы сегодня
прекращаем выращивание моркови. Зачем она
нам? На рынке купим! Прямо сейчас пойдем
и потопчем ее сапогами, чтоб веселее и легче
жилось. Но... — И тут он сделал чисто мхатовскую паузу. — мы не одни в этом мире. Посмотрит на нас через забор Хомчиха, старуха, а она
и так еле ноги таскает, и бросит выращивание
морковки. Куда ей, если молодые отказываются!
А за ней — Бояриха, и Овсянниковы, и Стасюки,
и Ларионовы, — да вся улица наша морковку
забросит. А потом и весь город. И где, скажи,
тогда на всех страна напасется морковки?

РАССКАЗ

Надо отметить, что подобные речи отец произносил вдохновенно. И чем вдохновеннее говорил, тем больше сам во все сказанное верил.
Так что никуда я не делся, пришлось мне полоть морковку в четвертый раз.
Система жизни отца была честна, проста и
понятна. Надо работать, работать, пока есть
силы. Глупо думать о богатстве, потому что
честным путем его не взять, да и счастья от него
нет. От начальства лучше держаться подальше,
а к земле — поближе. Не врать, имения ближнего не желать, на судьбу не жаловаться. Это
были исключительно христианские формулы,
хотя Библию, знаю точно, он впервые взялся
читать лет в шестьдесят.
Папа из принципа не брал денег в долг.
Ни у кого и никогда. И это выглядело невероятно. Он очень долго брился опасной, с войны
привезенной, бритвой, правил ее на ремне,
даже когда давно в ходу были бритвы безопасные.
Его простодушие было порой просто пора
зительно. Дядя Адик незадолго перед смертью
рассказал, как отец его спас от лагеря. В войну
после окружения оказался на оккупированной
территории. И неважно, что после освобождения Брянска вновь пошел на войну и был ранен
тяжело, кто-то сразу после войны написал донос, что «он вел себя в оккупации неправильно», его уже вызывали один раз на допрос. И
тогда отец сам отправился в НКВД, — а это тогда был поступок, — где работал его одноклассник. И, как водится, запалясь, взялся кричать
тому в кабинете, дескать, ты знаешь Адика, он
не мог сделать ничего плохого. А тот в смущении отговаривался, что попробует, но может-то
он немного.
И поразительно! Что-то случилось с механизмом кровавых жерновов. Провернулись на холостом ходу и Адика не тронули.
Жили они, учителя, с мамой, конечно, небогато, однако, не помню случая, чтоб он кому-то
и в чем-то позавидовал.
Сразу после войны им, трем приятелям с Володарского поселка, власть решила почему-то
дать по ордену. Наверно, за то, что были ранены,
да остались живы, за то, что вернулись с войны,
когда десятки и десятки других, призванных из
поселка, погибли, пропали, исчезли. Отец воевал
в самое страшное время, в сорок первом, был тяжело ранен, в живых остался чудом, но никаких
боевых наград не имел, даже медали — крайне
редко давали в сорок первом награды. Отступали фронты! А тут — сразу орден. Приятно! Друзья сговорились пойти в военкомат за орденами
вместе, и вдруг отец узнал, что на награждении
будет еще один, четвертый, их общий знакомый.
Пройдоха, он всю войну просидел в тылу, но умудрился добыть справку о ранении.
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— Я рядом с ним не встану, — сказал отец. И отказался идти со всеми, и не забрал свой орден.
Что это было? Упрямство или все же нечто
большее?
Старый человек, он однажды вспомнил
первую послевоенную легкоатлетическую
брянскую эстафету — папа готовил школьную команду. Ребята бежали по булыжникам
босиком, жалели обувь. Отец приметил, как,
пробежав свой этап, его воспитанник, сирота,
рыжий Мишка Кульбаков вдруг оглянулся воровато, поднял с земли кем-то надкушенный
пирожок-тошнотик из мерзлой картошки и тут
же засунул в рот, целиком.
— И так мне, фронтовику, стыдно стало —
словами не передать! Ну, что я, взрослый, виноват перед ними, такими, как Мишка, — произнес отец, и спазм перехватил его горло. Пошел,
отоварил свою хлебную карточку на месяц сразу. И роздал по кусочку своим ребятам, ну, будто
премия от оргкомитета.
— А сам как?
— Видишь, не пропал!
Как-то он отправился в Морозовскую баню,
а людей-то, смотрит, непривычно мало. Обычно здесь — толпа, очередь, а тут всего человек
пять. Человек общительный, спросил знакомого банщика, что случилось. Банщик посмотрел
на отца с осуждением и произнес укорительно:
— Это только такие нехристи, как ты, Михалыч,
в Пасху в баню ходят.
Господи! А папа и не знал, что наступила Пасха.
Это был конец семидесятых. Про веру пока вслух
никто не говорил, но уже пошло некое обратное
движение в умах. В магазинах вдруг стали продавать кекс Весенний. Все знали, что он — заместо
куличей, но власти кекс не запрещали!
— Ну, и что с баней? — спросил папу.
— Не стал мыться. Оделся. Домой пошел.
— А почему?
— Да неловко как-то стало. Неудобно.
Как это ни звучит высокопарно, в нем никогда не угасало желание улучшить мир. И потому
он вечно влезал в какие-то истории. Разнимал
мужиков на улице, с разным успехом встревал
в разные разговоры. Опять-таки в бане со своим
вечным «Я, конечно, извиняюсь» он влез в дискуссию по деликатному вопросу.
Завернувшись в простыню, толстый мужик
на лавке по соседству распекал евреев за все
мыслимые и немыслимые вины. Окружающие
слушали и кивали головами. И тогда мой неугомонный папа со словами «Я, конечно, извиняюсь» спросил у мужика, как тот относится к артисту Райкину. Выяснил, что к Райкину мужик
никаких претензий не имеет, хороший артист.
А потом, после уточняющих вопросов, оказалось, что и к композитору Дунаевскому банный
оппонент относится хорошо, даже директор

ихнего СМУ, даром что еврей, но в общем, нормальный, с уважением к рабочему человеку.
— Так кто ж тебе тогда досадил? — спросил
отец.
— Не поверишь, собственная жена Роза. Такой стервой оказалась, такой сволочью! — задумчиво признался мужик.
— Ну, тут уж евреи ни при чем, — под хохот публики заключил отец. — Это уже ты сам,
брат, виноват, что такую бабу выбрал.
И победителем покинул банный диспут.
Кажется, только однажды после случайного
разговора он пришел в смущение. Сосед Мишка, из бывших учеников, одиннадцать лет отсидел на зоне, беспокойный, остановил учителя
на улице, завел разговор и в конце заявил, что
будь бы у него автомат, то перебил бы всю нашу
подлую улицу, всех перебил бы.
— И меня? — тут же уточнил отец, который
все всегда доводил до конца.
— И тебя, Михалыч!
— А за что?
— За то, что лучше меня живешь!
— Но что ж у меня такого, Миша, есть, что
у тебя нет?
— А ты не пьешь. И в храм, видел, заходил.
И впервые отец не нашелся, что ответить.
В своих, часто страстных речениях и назидательных посланиях он далеко не всегда был
прав, порой был чрезмерно категоричен. Не то,
что мама — мудрая, начитанная, веселая, яркая.
Странно, они, вместе прожившие долгую жизнь,
были очень непохожи. Анчик и Васик, с годами,
как часто бывает, друг от друга не устали. Вершина семьи, когда муж и жена — большие друзья. Они такие были, так жили с необычайной
своей простотой.
Была история, папа поспорил с другим учителем физкультуры — женщиной. Та училась
заочно в институте и как-то сказала, что сдала
зачет, прыгнула в высоту на метр сорок. Она
была толстая и, понятно, прыгнуть в высоту на
метр сорок не могла. Ну, папа и не промолчал.
Отыгралась физкультурница на моей сестре Любочке. Люба заканчивала школу и шла по всем
предметам на золотую медаль. И вот физкультурница взялась ставить ей четверки и тройки.
Об этом много лет спустя мне ее одноклассница,
кстати, очень принципиальная, рассказала. Она
пошла к отцу, тот ответил, что вмешиваться не
будет, пошла к моей маме, заслуженной учительнице, — мама заявила, что не будет за дочь
просить. И тогда одноклассница рассказала все
директору Воронову, человеку очень четких понятий, добавила, что школа ни за что ни про что
потеряет золотую медаль.
Физкультурница вышла от директора белая,
поставила Любе в дневник пять пятерок подряд,
и Любе дали медаль.
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Папа пережил маму на долгих четырнадцать лет, и как само собой разумеющееся,
новых спутниц не искал, жил один. Это были
тяжкие девяностые годы. Люди голову теряли
от нужды. А у него все было посчитано: сколько
получал, на столько и жил. Огород разработал.
Наловчился выращивать помидоры и капусту.
Просто необыкновенные!
У нас денег не брал. Зато порой устраивал
праздники. Смотрел на меня и весело заявлял: «А не купить ли нам хорошую селедочку?
Да с вареной картошечкой. А!» И отправлялся
в магазин, и выбирал самую хорошую селедочку и устраивал пир. Не хуже ресторанного! Только что здесь радости бытия было больше!
Я тогда часто моим старикам поражался.
Тому, что они в свои-то годы не утратили дар
восхищаться и удивляться. Помню, у нас впервые дал урожай грецкий орех, деревце, привезенное из Киева. Показал орех папе. Он не
поверил, пока сам не нашел под деревом несколько упавших орехов. И тут же побежал к
дяде Вите — удивлять и хвастаться. Привел
маловера дядю Витю, близорукого, в больших
очках. И тот в восторге стал цокать языком:
— Надо же! Грецкие орехи в Брянске!
Инвалидом войны отец стал в двадцать два
года, но никогда себя инвалидом не считал
и даже справку инвалидную не взял. Это был
тоже вопрос принципа. Известная семейная
история, как в госпитале в Микоян-Шахаре
у него после ранения и обморожения ступней
началась гангрена. Ноги побагровели. Их кололи толстой иглой, а Васик не чувствовал боли.
Врач предложил отрезать ступню на одной ноге,
а вторую — по колено, — отец отказался. Через
пару дней врач сказал: одну ногу — по колено,
вторую — по пах. Иначе — конец.
Отец опять отказался. Сказал, что без ног
не хочет жить.
— Ну, и дурак! Пропадешь, — равнодушно
произнес хирург и пошел прочь. Сотни больных
лежали в госпитале, и не было времени на сантименты. И никто, как это показывают в кино,
ну, сестричка какая-нибудь, молодого бойца
не пожалел. Никто не уговаривал его жить, и
так слишком много горя было вокруг.
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Мой упрямый папа готовился помирать.
Но случилось чудо, о котором потом долго говорили в госпитале. Багровая опухоль почему-то
стала спадать. Оказалось, что это не гангрена!
Ошибся врач. Операцию папе сделали, но сохранили ноги. Вначале с палочкой, а потом и
без нее он еще долго шагал по жизни.
Между прочим, по признанию отца, богатым
он был только однажды в жизни. Как раз в этом
госпитале в Микоян-Шахаре. Когда его увозили
с фронта в тыл, товарищи, из последних оставшихся в живых, тех, кто за полгода отступления
добрели с ним от молдавской границы до заснеженного поля под Ростовом, набили его
вещмешок деньгами из железного ящика. Их
нашли в полусгоревшей автомашине на дороге.
На фронте деньги не нужны, а там, в тылу, сказали, глядишь, тебе и пригодятся.
И вот весь госпиталь кутил, гулял на эти
деньги после того как выяснилось, что старший сержант Фаев — заговоренный и не собирается помирать.
— Быстро кончились, — признался отец.
Нет, это было не просто упрямство, это — характер, а Бог, как водится, чаще помогает сильным, а не слабым.
На старости лет, впервые взявшись за Библию, он был, как школьник, потрясен открывшимся ему необыкновенным, невероятным
миром. И теперь каждый раз, когда я приходил
с работы, он готовил историю для обсуждения.
У него и на библейские истории было свое мнение. Он поражался терпению Моисея, который
сорок лет водил свой народ по пустыне, прежде
чем привел в землю обетованную. Как у того
хватило сил терпеть, ждать, пока не перемрут
те, кто душою рабы, кто помнил рабство. И вот
правильно ли это? Он не сочувствовал Аврааму,
когда Бог решил испытать послушание Авраама
и велел ему принести в жертву Исаака. И тот
был готов к этому. И решительно не понимал, за
что так жестоко была наказана жена Лота. Ведь
она всего лишь обернулась еще раз взглянуть,
на мир, пылающий у нее за спиной, и в наказание превратилась в соляной столб.
— Как так? Не понимаю!— восклицал папа.
— Это ж не просто так написано, а со значением.

Получается, что нам не надо думать о прошлом?
Надо, что ли, думать только о будущем?
...Да только что я мог ему сказать?
Из всех возможных увлечений у него всегда было только одно — рыбалка. Ловил
он только мелкую рыбу — плотичек, красноперок, густерок, подлещиков. Такая рыбалка,
при известном умении, быстрая, веселая, понятная. А про папины умения в этом деле знающие люди говорили с уважением. Хотя удочки у него были старенькие, невзрачные, да и
сам он отправлялся на реку в потрепанном бумазейном костюмчике. Мама огорчалась: ну,
разве так должен выглядеть учитель? А ему
было все равно.
Несколько раз он поймал больших лещей,
случайно, потому что большие лещи — это совсем другая рыбалка. Она — скучная. А однажды принес двух огромных золотых язей. И как
они, дураки, попались? Было время, на Десне
весной он со страстью ловил похожую на селедку чехонь. Тогда чехонь водилась в изобилии,
и порой папа приносил за раз штук по пятьдесят.
Все знали про папину страсть, и все же главной
и самой страстной поклонницей его была наша
черная кошка Мурка. Она часами ожидала хозяина, сидя на заборе. Видя свежую рыбку, она сатанела, шерсть у нее становилась дыбом, и она
заглатывала брошенную рыбку прямо на лету.
Папа пробовал меня к рыбалке приохотить лет
с семи, но ничего не вышло. Я человек не азартный, для рыбалки неприспособленный. Отец
успевал поймать десять рыбок, когда я всего
одну. Он посмеивался надо мной, но беззлобно.
Все эти рыбалки для меня слились в одну
Большую рыбалку, но почему-то запомнил только одно утро. Папа опять наловил свои два кило,
и опять я почти ничего не поймал. Утренний
туман отступил, солнце понемногу припекало.
Надо собираться домой, но вижу: мой папа, на
удивление, никуда не торопится. Мы рано встали, и вот сморило его. Лег на бугорке, на траву,
надвинул на лицо кепку, и, похоже, уснул.
И тут невообразимо прекрасная стрекоза
перелетела с осоки и села ему на грудь, там,
где на сердце.
Юрий Фаев
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Тенденции

представляем

На фрилансе

Экономист Лариса Харламова уволилась
из последней компании с позиции руководителя
проекта. «Я 10 лет проработала на различные
компании, — рассказывает она. — Но чем больше
я что-то делала в этой сфере (маркетинг), тем
меньше понимала пользу своей работы».

Г

од назад она нашла удаленную работу туроператором. Сейчас женщина
зарабатывает на агентских комиссиях. По соцопросам, больше половины россиян (67%) готовы сменить профессию, чтобы работать вне офиса
через интернет. Практически две трети респондентов (68%) считают онлайн-занятость реальной альтернативой работе в офисе.
К 2015 г. количество онлайн рабочих мест, по подсчетам компании
Workle., может вырасти до 1,5 млн, а число интернет-профессий — до
20. Дистанционная работа подходит для Специалистов call-центров,
дизайнеров, верстальщиков, программистов, проектных менеджеров,
турагентов и др.
Большинство работодателей пока с настороженностью относятся к удаленной работе, но ситуация меняется месяц от месяца. При этом обычно
считается, что удаленные виды работ не предполагают наличие высокой
квалификации, да и зарабатывают такие работники поменьше, чем в офисе.
С онлайн-сотрудниками Workle заключает гражданско-правовой договор, т. е., по сути, выступает его работодателем.
В случае заключения договора подряда все налоговые отчисления
делает Free-lance.ru (1,2 млн фрилансеров), а документы предоставляет бухгалтерия заказчика или исполнителя. При работе по аккредитиву
Free-lance.ru предоставляет для заказчика и исполнителя площадку для
заключения сделки, а пользователи выплачивают все необходимые налоги самостоятельно.
Еще один вариант: фрилансер может зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель и самостоятельно платить налог с оборота
и фиксированную сумму в Пенсионный фонд. «Сейчас это совсем не трудно,
тем более что все необходимые расчеты можно делать через онлайн-бухгалтерию», — рассказывает художник-иллюстратор, работающий именно
по такой схеме.
«Я не привязана к планам продаж компании и могу сама планировать
свою работу и отдых, — делится Харламова. — Например, месяц поработать, а потом расслабиться». Словом, работать «в свое удовольствие».

«Деньги»

Индивидуальность
гарантирована

Наши
услуги:
Пошив одежды
по индивидуальным
заказам
Ремонт одежды
Пошив штор,
покрывал,
постельного белья

Ткани из Европы
Ул.Брянского фронта, 12
Режим работы: с 10:00 до 19:00
Суббота: с 10:00 до 14:00
Тел. 8-919-198-86-74
апрель, 2014 ТОЧ К А!

49

записная книжка

Короче говоря
После 60 лет жить надо глядя не назад, а в себя.
Альфред Адлер,
австрийский психотерапевт
Девятый вал
Моя приятельница долго работала
в Брянской областной администрации.
Она говорила, что чиновники нужны
в первую очередь, чтобы обрабатывать
«девятый вал» бумаг, идущих из столицы. Каждые пять лет, отмечала она,
количество входящих документов по
регистрации общего отдела областной
администрации удваивается. Думал,
что это преувеличение.
Но недавно в «Коммерсанте» со ссылкой на заместителя главы Минэкономики Олега Фомичева прочитал, что ведомство считает нужным при принятии
очередного нормативного документа
убирать из арсенала действующих как
минимум один подобный.
По словам Олега Фомичева, если
в 2003 году на федеральном уровне
было принято 9 тысяч нормативных
актов, то в 2012 году уже — 24 тысячи.
А всего за последнее десятилетие новых федеральных актов, законов и указов накопилось 181 780.
...И все заняты.
Творение мира
Бродим по центру «Экстрим», ищем
куртку. Центр совершенно пуст. В одной
из секций продавец, лет 25, полноватый, взволнованно общается по телефону. Разговор идет о девушке парня.
— Мама, — кричит, ни на кого не обращая внимания, продавец, — вот ты
говоришь: женщина есть творение мира.
Это ты — творение мира, а она — никакое не творение мира. Она меня заколебала, она меня достала, сучка крашеная.
Маленькая Россия
«Коммерсант» сообщил, что при населении в 143 миллиона человек в России
загранпаспорта имеют и выезжали за
рубеж только девять миллионов. Эдакая
маленькая Россия, которая лично знает
про заграницу. В отличие от большой
России она давно живет другой жизнью.
Говорят, что и французы, к примеру,
тоже за границу не стремятся, что испанцы стараются отдыхать дома, это
выходит дешевле, да и зачем куда-то
ехать из прекрасной Испании.
А наши бы, думаю, и поехали, но пустой кошелек не пускает.
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В переходе
Старик в подземном переходе раздает прохожим рекламку курсов английского языка и весело приговаривает:
— Идите. Учитесь. Или потом, как я,
тоже будете стоять в переходе.

Собачка —
предостережение
другим рыцарям:
дескать, если будете
трястись за собственную
жизнь, вам на могилку
тоже подложат в ноги
смешную каменную
собачку.
Вши
Звоню, хожу, записываю воспоминания немолодых брянских людей, кому
за восемьдесят. И вот совпало. Два
знаменитых выходца из Почепского
района, Герой Социалистического Труда Королькевич и генерал-полковник
Вертелко, оба сыновья председателей
колхозов, то есть не из бедных, помимо
всего прочего рассказали мне, как в их
семьях до войны и после войны страдали от вшей.
У Королькевичей держали во дворе лопнувшие шестерни с мельницы.
Их калили на костре, а потом в бочке
с бельем в кипящей воде мать губила
паразитов. Вертелко рассказывал, как
перед школой раз за разом брал молоток и пробивал швы рубашки, где прятались насекомые.
Жуть.
И по этой малой детали совсем иной
представляется колхозная советская
жизнь.
Доля пьяных
Открытием для меня стало исследование ДТП с участием нетрезвых
водителей, проведенное ГИБДД (опубликовано в журнале «Деньги»). Оно
утверждает, что доля «пьяных» аварий

в России в последние пять лет сохраняется на уровне около 7 процентов от
общего их числа.
Не дало никакого эффекта введение
летом 2010 года «сухого закона», по которому автомобилист с любым содержанием алкоголя в крови признавался
пьяным. Больше всего аварий по вине
пьяных водителей, почти треть от общего числа, происходит в городах с населением до 50 тысяч человек, — там,
где контроль автоинспекторов слабее.
И вообще абсолютное большинство
«пьяных» ДТП случается на небольших
территориальных дорогах — 73%.
Не помогло!
Каменная собачка
Приятель рассказал.
В средневековом бретонском городке экскурсовод показывал достопримечательности и обратил внимание туристов на могилы-надгробия
средневековых рыцарей. Оказывается,
если в ногах у каменного рыцаря лежит маленькая собачка, это означает, что рыцарь умер в своей постели,
а не на войне или после рыцарского
турнира. Собачка–предостережение
другим рыцарям: дескать, если будете
трястись за собственную жизнь, вам на
могилку тоже подложат в ноги смешную каменную собачку.
В ту отчаянную пору богатство принадлежало в первую очередь тем, кто
готов был легко с ним расстаться, отдать
за это даже собственную жизнь. Так что
жили рыцари одним днем, не скучали ни
капельки. Думаю, слова «депрессия» в
те времена просто не существовало.
Мудрая Марфа
Мои друзья за обедом обсуждают
тревожную новость — ввод наших войск в Крым. И в разговоре взрослых раз
за разом — ввели войска, ввели войска. Дочка Марфа (4,5 года) внимательно слушает старших и, наконец, делает
заключение и о своем:
— Никуда не надо уводить Васька.
Пусть он у себя дома живет.
Васек — маленький дружок Марфы.
Они не всегда ладят, но все равно —
большие друзья.

Юрий Фаев

Фото
в подарок
представляем

Директор
ООО «Брянсктехинформконсалтинг»
Ольга Дюкова

Уважаемая
Ольга Юрьевна!

От всей души поздравляем
Вас с юбилеем! Ваша жизнь
наполнена уважением
и поддержкой коллег, теплотой,
заботой и любовью близких
людей. Зная Ваш энергичный
характер, мы верим — впереди
у Вас новые успехи и свершения.
Благополучия Вам
и безграничных успехов во всем!

Фото Константина ЦУКЕРА

Коллектив
ООО «Брянсктехинформконсалтинг»
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Готовим вместе

Как в Сербии
Историки утверждают, что
до середины XIX века в Сербии
традиционно существовали лишь
обед и ужин, а завтракать простые
люди и вовсе не садились.

С

тех пор много воды утекло, люди стали жить лучше, и про завтраки уже не
забывают. Сербская кухня
впитала в себя традиции, как
средиземноморской, в первую очередь греческой, так и
турецкой кухни (турки тут
погостили три сотни лет).
На прилавках кондитерских
гармонично уживаются коливо, пахлава, ореховый ролл
(ореховник) и даже торт «Захер» (из австрийской кухни).
Влияние турецкой кухни
проявляется в том, что практически в любом ресторане
вам непременно предложат
кюфте, люля-кебабы, аша-кебабы, всевозможные шашлыки, «месо за скара» (балканский вариант барбекю), плов
из баранины. Зато на севере
Сербии чувствуется влияние
венгерской, румынской и
болгарской кухни, здесь ши-
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роко распространены блюда
из свинины, желающие могут попробовать мамалыгу
и кукурузные лепешки. Да и
вообще сербская кухня очень
схожа с болгарской кухней.
Как и болгары, сербы широко используют овощи, свинину, баранину, дичь, различные
виды рыб, брынзу, кашкавал,
йогурт, пряности, приправы.
Многие блюда имеют одинаковые названия с болгарскими, почти одинаковую технологию приготовления.
Сербский
фасолевый суп
Что нужно: 250 гр. белой
сушеной фасоли, пучок зелени, две головки лука, 1 зубчик
чеснока, 2 картофелины, два
помидора, сто граммов грудинки, сто граммов колбасы,
2 ст.л. томатной пасты, 2 ст.л.
подсолнечного масла, 1/2 ч.л.

соли, один сладкий перец, щепотка острого перца.
Как готовить. Фасоль перебрать и замочить кипяченой водой на 12 часов. Варить
в этой же воде полтора часа
на слабом огне. Томаты обдать кипятком, снять кожицу
и нарезать мякоть ломтиками. Грудинку мелко нарезать,
обжарить в растительном
масле до образования хрустящей корочки, обжарить лук до
прозрачности, добавить нарезанные чеснок, картофель, суповую зелень, томаты, приправить специями, влить 1 чашку
воды и все это варить. Очистить перец, вымыть, нарезать
и варить вместе с овощами 10
минут. Фасоль с томатной пастой смешать с овощами. Колбасу нарезать и добавить в суп.
Суп посыпать петрушкой и подавать горячим.
Рулька (голонка)
с темным пивом
Что нужно. Свиная рулька — около 1,5 кг. Для бульона:
репчатый лук — 1 шт.; морковь

— 1 шт.; лавровый лист, перец
душистый, перец черный, соль
— по вкусу. Для соуса: темное
пиво — 500 мл; горчица (смесь с
зернами) — 1 ст.л.; гречишный
мед — 1 ст.л.; тмин — 1/2 ч.л.;
соль — по вкусу.
Как готовить. Свиную
рульку промыть, положить
в кастрюлю, залить полностью водой. Добавить соль,
перец, лавровый лис, очищенную целую луковицу, нарезанную крупно морковь.
Довести воду до кипения,
снять шумовкой пену и варить на слабом огне, под приоткрытой крышкой около
двух часов. Оставить рульку
остывать прямо в бульоне.
В ковшике смешать пиво,
мед и горчицу. Прогреть, помешивая. По желанию соус
может быть более острый или
более сладкий. Переложить
рульку в жаропрочную форму, полить соусом с пивом,
посыпать тмином и запекать
в предварительно прогретой
до 190°С духовке до образования на рульке красивой коричневой корочки. Не забывайте поливать рульку соусом
каждые 10–15 минут. Готовую
рульку выложить на блюдо,
нарезать ломтиками. К рульке
положить немного острой горчицы, тертого хрена.

Виктор Алексеев

представляем

Золотая награда
Михаила Ильюхина
27-летнему шеф-повару
ресторана «Суши-рум» (Брянск,
улица Фокина, 22) удалось
то, что пока не получилось
ни у одного из брянских
сушистов. На конкурсе поваров
японской кухни, проведенном
в Посольстве Японии
в Москве, он занял первое
место и получил грамоту,
которая звучит всего-навсего,
как «Золотая награда».

Э

тот успех выглядит тем более весомым,
что среди участников были представители известных московских заведений,
например, знаменитого и очень дорогого
ресторана «Турандот».
Под наблюдением строгого жюри, в которое входили японские повара, и публики
из зала ресторана, — она следила за состязанием по мониторам, — участникам
конкурса надо было работать красиво,
качественно и быстро. С обязательным
заданием — изготовить пятнадцать вкусных нагири с лакедрой и еще пятнадцать
с тунцом — Ильюхин справился за 12 минут вместо отведенных тридцати. А затем
по произвольной программе в кратчайший
срок изготовил 13 порций: три ролла и десять порций горячих блюд. И в итоге заслужил от удивленных японцев необычную,

в переводе на русский, характеристику —
«крутой чувак». А еще получил приглашение на стажировку в Японию.
Добавим, всего брянский мастер суши
в этой жизни добился сам, последовательно закончив техникум и институт в качестве
инженера-технолога, а стать поваром еще
в школе ему посоветовала мама. В кафе он
трудится уже восемь лет.
Сегодня брянские «Суши-румы» составляют уже восемь заведений вобластном
центре и по области. По словам брендшефа кафе «Суши-рум» на ул. Фокина, 22
Александра Гавриченко, в заведении воодушевлены успехом Михаила Ильюхина,
который утверждает высокие стандарты качества в динамично развивающемся кафе.

Фото Константина Цукера
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Яков Поручиков

о жизни брянской деревни
на рубеже Октябрьской
революции

Кто занимается брянской историей, знает об остром дефиците документальных
свидетельств о событиях двадцатого века. Одним было писать некогда, другие
просто опасались вспоминать о непростых и жестоких временах. Тем ценнее
кажутся сохраненные в семье Ивана Яковлевича Поручикова воспоминания
его отца Якова Ивановича. Я. И. Поручиков многие годы проработал на
руководящих должностях в учреждениях Министерства мясной и молочной
промышленности. В возрасте 85 лет записал свои воспоминания. Сегодня
мы публикуем отрывки о жизни брянской деревни в 1917–18 годах.
Яков Поручиков:
«Если мы ничего не знаем
о своих дедушках
и бабушках, а некоторые
мало знают даже
о подлинной жизни своих
родных: отца, матери,
то в таком положении
люди остаются душевно
неудовлетворенными,
одинокими, что-то
утратившими. При
таких обстоятельствах
действительно мы теряем
самое главное — память
о своих родных, близких,
как бы обкрадываем
самих себя. Не зря
А.С. Пушкин сказал:
„Неуважение к предкам
есть первый признак
безнравственности“.
Непростительно быть
безнравственными».
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Две души земли
Отец рассказывал, фамилия
Поручиковых в деревне Трубчино
Брянского уезда появилась после
возвращения в деревню с более
чем двадцатилетней армейской
службы его прапрадеда Заворуева — участника войны с французами 1812 года.
Возвратился он в свою деревню
грамотным, в чине подпоручика, с женой и маленьким сыном,
которого он нес за спиной в солдатском ранце. Эти ранцы шились
из телячьей кожи шерстью наружу.
В деревне подпоручика «окрестили» Поручиком. Это уличное прозвище в1861 году стало нашей
фамилией, а фамилия Заворуевы
стала прозвищем. До 1917 года Поручиковыми мы значились только
в документах. Для односельчан
мы оставались Заворуевыми.
Правнук подпоручика, наш дедушка Павел, жил в деревне, занимался крестьянским трудом и имел
«две души» земли — два надела.
Название «душа земли» появилось
после отмены крепостного права
в 1861 году, когда землей наделялись только живые души мужского пола. Размер этой «души» был
не одинаков. Он зависел от величины земельной площади, принад-

лежащей той или иной деревне.
В деревне Трубчино «душа» составляла около трех гектар. Это название единицы надела сохранялось
вплоть до революции 1917 года.
После смерти дедушки Павла —
он умер рано, и я его не помню,
хозяйство было разделено между
четырьмя сыновьями. Каждому
из них досталось по половине надела (по полдуши) земли. Эта земля
при трехпольном севообороте находилась в трех полях, и складывалась
из двадцати с небольшим полос, называемых загонами. На старом «корне» остался наш отец.
В результате полсе раздела
из среднего крестьянского хозяйства образовалось четыре
бедняцких двора. Отец из города
возвратился в деревню и занялся
сельским хозяйством. Другие его
братья остались работать на стороне, так как на земле в полдуши
в деревне делать было нечего.
Как было сказано, полдуши состояли из мелких полосок. Их было
по семь-восемь в каждом поле —
яровом, озимом и паровом. Во второй половине лета на паровом поле
сеялась рожь под зиму. До посева
на этом поле пасли скот. Ширина
полоски загона в «полдуши» редко
превышала полтора — два метра.

При ее обработке нельзя развернуться на лошади с бороной, чтобы
не нарушить целостность соседнего
загона. Эти полдуши не могли обеспечить семью продовольствием
и скот фуражом.
Братья отца Александр и Семен
после раздела построили в деревне хаты, в которых жили их семьи,
а сами они служили в Бежице
в службе охраны Рельсопрокатного и железоделательного завода
(ныне БМЗ). Младший брат отца Андрей после женитьбы уехал в Киев.
Свою землю (полдуши) передал
в аренду нашему отцу. Работал
Андрей кондуктором на железной
дороге. Сестра отца Мавра вышла
замуж за жителя своей деревни
Емельяна Дьячкова. Проживали
они в деревне Трубчино.
Отец и его братья получили
образование в церковно-приходской школе в селе Теменичи,
расположенном в трех километрах
от Трубчино. Отец после много читал. Живя в деревне, выписывал
журнал «Нива». Он старался и нам
дать образование. Я и мои братья
окончили Теменическую четырехклассную школу с Похвальными
листами. Никифор с помощью учителя Теменической школы Шаринского в домашних условиях окон-
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чил пятый и шестой классы. Этот
учитель восхищался способностями Никифора, покупал для него
учебники, рекомендовал отцу
готовить Никифора для поступления в высшее учебное заведение,
прочил Никифору быть ученым.
Но из-за бедности дальнейшее
учение Никифора было прервано.
За наше, пусть и небольшое образование, мы, братья, безмерно
благодарны своим родителям —
отцу Ивану Павловичу и матери
Федоре Семеновне.
Доучивались мы уже взрослыми самостоятельно, без отрыва
от работы, обычно после работы. Меньший брат Василий уже
в тридцатилетнем возрасте окончил Брянский лесохозяйственный
институт.
По найму, в батраках
С четырнадцатилетнего возраста подростки из бедных семей

уходили к чужим людям, на работу по найму. Вот и нам на принадлежащей нам земле прожить
с семьей в деревне было невозможно. Чтобы не голодать,
отец с матерью наряду со своим
«полнаделом» были вынуждены обрабатывать чужие земли
«с исполу». Принявший землю
обрабатывал ее, снимал урожай.
Полученное после обмолота зерно за вычетом семян, затраченных на посев, делилось поровну
между арендатором и землевладельцем. Таким образом распределялись и отходы от обмолота:
солома и полова.
Два года — 1917 и 1918 — я
батрачил у зажиточных крестьян
в своей деревне. Мне шел пятнадцатый год, когда я ушел на заработки. Тогда уходили на сезон — с первого апреля по первое
декабря. Платили батракам и батрачкам за их труд в несколько

раз меньше, чем взрослому работнику, а свою работу подростки
выполняли как взрослые — пахали, боронили, ездили с лошадьми в «ночное», рубили и возили
из леса дрова.
Между прочим, я не обижался
на родителей, наоборот, гордился тем, что работал с взрослыми
и приносил пользу родной семье.
Сезон 1917 года я батрачил у Козлова Михаила Степановича. Он был
хорошим и добрым хозяином, учитывал возраст подростка. В праздничные дни освобождал от работы.
Но в рабочие дни старался, чтобы
батрак не оставался без дела. Усталости я тогда не ощущал, любил
работу и тем нравился хозяевам.
Под руководством хозяина в течение батрацкого сезона я я прошел
практический крестьянский курс
и в свои пятнадцать лет получил
большой опыт ведения сельского
хозяйства, что мне крайне пригодилось в дальнейшей жизни.
Особенно памятной была заготовка дров на зиму. Осенью
со старшей дочерью хозяина
Анюшей, которой в то время еще
не было двенадцати лет, почти
ежедневно на лошади мы ездили
в мелколесье за дровами за четыре–пять километров. Я рубил
молодые деревца, обрубал сучья,
а Анюша перетаскивала их к возу.
Затем мы забирались на воз
и ехали домой. Чтобы заготовить
топливо на сезон, нам с Анюшей
приходилось за осень ездить в лес
десятки раз.И уже тогда с Анюшей
мы крепко подружились. Хозяевам
некогда было заниматься дровами. Они были заняты молотьбой
и уборкой картофеля.
Второй сезон в1918 году с ранней весны до поздней осени я батрачил у зажиточного крестьянина
Ерохина Семена Павловича. Этот
хозяин был тоже хороший, добрый и питание было хорошее,
но батрак у него не только день,
но и час не оставался без дела.
Хозяину хотелось еще больше богатеть. Детей у Семена не было.
Непонятно, почему он так скопидомничал, копил богатство. Себя
хозяин считал богобоязненным,
а к батраку-подростку относился
не по-христиански.

И вот Ерохин на третий день
Пасхи забрал меня с собой очищать от коры сосновые бревна для
постройки новой хаты. Я душевно
переживал обиду, но не посмел
возражать хозяину. Вся деревня
праздновала, а я работал. В следующий большой праздник Духов день или Троицу, который
отмечают особенно празднично
на пятидесятый день Пасхи, хозяин за обедом умиленно сказал:
«Яша, сегодня мы поедем с тобой
на природу в лес, попасем там лошадей, хорошо отдохнем, нарубим
березок для веников, а к вечеру
возвратимся». Я и тут промолчал,
постеснялся возразить хозяину.
Мы возвратились, привезя полный
воз березняка. Позже в свободное
время вязали веники, а зимой хозяин продавал их на рынке.
У хозяина были большие запасы
ржи. В это время Комитет бедноты
изыскивал для государства продовольственные ресурсы, просил,
требовал от богачей и зажиточных крестьян продать государству
излишнее зерно. Мой хозяин пытался отделаться мизерной сдачей зерна. Но комитету бедноты
проделки Ерохина, как и других,
были хорошо известны. Ямы были
вскрыты, большое количество зерна на основе закона было изъято
в Государственный фонд с оплатой стоимости по твердым государственным ценам. Это было
в последний год моего батрачества. Осенью 1918 года все земли
были обобществлены и поделены
на каждую мужскую и женскую
душу. Теперь в нашей семье появилось много работы.
Получив землю
Первые годы в деревне после
революции были радостными.
Все хозяева крестьянских усадеб
вступили в сельский кооператив.
Крестьянам позволили рубить помещичий лес, и начали строиться
хорошие новые избы. У нас, Поручиковых, как и у других односельчан, также появилась большая
из сосновых бревен хата, с красивым крыльцом. Была построена
конюшня и другие надворные
хозяйственные помещения: овин
и кормовой сарай вместо плете-
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ных. Получив на каждую живую
душу землю, бедные крестьяне
становились середняками и даже
зажиточными.
Мы, братья, жили единой семьей, состоявшей тогда из двенадцати душ. Наша семья была
самой большой в деревне. Потому
наши загоны были шире и больше
других. У нас было уже три лошади, две коровы и мелкий скот:
свиньи, овцы. Наш молотильный
ток в период уборки был уставлен скирдами ржи, овса, гречихи,
проса, конопли и вики. Большое
количество зерна обмолачивать
было трудно, и Никифор через
сельский комитет крестьянской
взаимопомощи «Селькрестком»
в кредит приобрел восьмиконную
молотильную машину и веялкусортировку. Осенью на току гудела
молотилка, запряженная четырьмя парами лошадей. Коллективно
с соседями производился обмолот урожая.
Отец Иван Павлович иногда
подшучивал над некоторыми
бывшими богачами, что они стали бедны, потому что не умеют хозяйствовать и работать. Деревня
стала жить веселее. По вечерам
в разных концах деревни слышались песни. В праздничные дни
в центре деревне с 2 — 3 часов
дня собирался народ, появлялась
гармонь, образовывался хоровод,
в котором участвовали девушки и парни, средних лет и даже
пожилые мужчины и женщины.
Начинались хороводные песни. Особенно такие как «Вдоль
по морю, морю синему, по Хвалынскому плывет лебедь, плывет
лебедь с лебедушкой, с малыми
лебедятами...» В это время в кругу хоровода из его участников
появлялись шутники, балагуры — парень и девушка. Они
изображали лебедя и лебедушку.
Появлялся и третий, исполняющий роль орла, который убивает
лебедь белую и пускает ее пух
по синему морю. Своими причудами они смешили окружавших
хоровод людей. В хороводе принимало участие большое количество людей, среди которых были
женщины с хорошими голосами,
которые любили петь, играть, веселиться сами и веселить других.
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На пасху
Самым главным праздником
в деревне в то время считалась
Пасха. Велик день, Христово воскресенье — так по-разному называли Пасху. Пасхальная неделя
считалась святой. Всю неделю
люди праздновали. Поп и дьячок
с десятком «богоносчиков» носили иконы Николая — угодника,
Георгия Победоносца, Ивана —
воина, а также большой деревянный крест с распятием Иисуса и Божьей матерью на древке.
В каждой хате служили молебны.
Богачи и некоторые зажиточные
крестьяне молебны служили даже
в конюшнях среди скота, чтобы
и скоту дал бог здоровье и благодать. По завершении молебна
с иконами переходили в хату.
Иконы расставляли по лавкам,
и поп отправлял второй молебен в хате уже для домочадцев.
По окончании молебна богоносцы забирали иконы, выходили
на улицу. Против входной двери выстраивались в полукруг
и во всю мощь пели «Христос
воскресе из мертвых, смертию
смерть поправ и сущим во гробе
живот даровав...» Хозяин, хозяйка, домочадцы в это время целовали иконы. Хозяйка оделяла
богоносчиков крашеными пасхальными яйцами или монетами
по две–три копейки.
Поп, дьячок, ктитор по окончании молебна христосовались с хозяевами и кроме основной платы
за молебен получали по паре крашеных яиц. Церковный служка,
обычно звонарь, носил корзину
с крашеными яйцами. Он же забирал со стола хозяина в сумку два
ржаных пирога и стакан соли. Это
являлось обязательным при завершении молебна. По мере накопления все это относилось на подводу,
шедшую вслед за иконами. И так
со двора во двор по всему приходу.
На церковной колокольне всю Святую неделю мужики — любители
периодически трезвонили во все
колокола.
На деревенской улице к пасхальным дням устраивали качели.
Молодые парни и девушки развлекались, водили хороводы, затевали игры. Народ по-крестьянски
праздновал, отдыхал.

Моя свадьба
Памятнейшее событие моей
жизни — женитьба на Анюше,
Анне Михайловне. На свадьбу
я на время взял отпуск с военной службы. 21 ноября 1922 года
по существовавшему обычаю
в хате невесты был устроен предсвадебный вечер, Гостей была
полная хата. Я держал в руках
графин с водкой, Анна Михайловна — стакан. На почетных местах
застолья сидели родители жениха и невесты. Невеста каждому
гостю, начиная с родителей, подносила наполненный мной стакан.
Принявший водку гость, поздравлял нас с предстоящим законным браком, желал нам счастья
и благополучия. Гости кричали
«горько», жених и невеста делали
«сладко».
Выпивший водку возвращал
стакан и одаривал невесту деньгами. Невеста встречно дарила
гостю белоснежный вытканный
и красочно вышитый ее руками
рушник. И так с первого до последнего гостя. В помощь невесте для вышивания подарочных
полотенец в предсвадебные дни
обычно приглашались и подружки невесты. Их называли подневестницы. Затем начался обед
и предсвадебные величальные
песни и пляски. Вечер прошел
весело, оживленно. Следует отметить, что Анна Михайловна
была не только отличной пряхой,
ткачихой, но и прекрасной вышивальщицей.
22 ноября 1922 года стояла
чудесная погода. Выпал первый
снег. Церемония венчания совершилась в Теменичской церкви,
так как своей церкви в нашей деревне не было. К венцу мы ехали
на лошадях запряженных в сани«розвальни». Свадебный поезд состоял из шести подвод, в которых
ехала в основном молодежь — девушки, парни и близкие родственники жениха и невесты.
К венцу в то время мы были собраны, как нам казалось, отлично.
Я был одет в новую, только что
сшитую поддевку из серого тонкого английского сукна, похожую
на бекешу с серым меховым воротником. На голове у меня была
новая серая каракулевая шапка.

Анна Михайловна была в хорошем
черном пальто, белом батистовом
платье, прекрасной фате, доставленной из Брянска моей двоюродной сестрой. Она привезла и дорогие венчальные свечи.
Под венец нас поставили перед
алтарем. В церкви зажгли большую люстру с множеством восковых свечей, (в то время это считалось роскошью). Перед нами стоял
аналой, на котором лежали крест
и Евангелие. Венчал нас знакомый Анне Михайловне священник.
Смотреть наше венчание в церковь
набежало много теменической молодежи. В народе слышалось: «Невеста и жених прекрасны». Это нас
воодушевляло.
Когда зажгли свечи, отворились царские врата алтаря. Через
них из алтаря вышел священник.
Он приветствовал нас и приступил
к исполнению обряда венчания.
После нескольких венчальных
псалмов священнику подали.
Венчальные серебряные кольца.
Священник спросил у меня, а потом у Анны Михайловны — по согласию и по любви вы пришли
к венцу? После положительного
ответа священник перекрестил
венчальные кольца и со словами «венчаются рабы Божие Яков
и Анна», — надел их на пальцы
наших рук.
После немногих церковных песнопений клироса священнику подали металлические посеребренные венцы. Венцы над головой
жениха и невесты дружки держали весь обряд венчания.
После пения клиросом псалмов священнику подали полотенце. Он связал им руки венчающихся и под торжественный гимн
«Исаия, ликуй», исполняемый
клиросом, обвел нас трижды вокруг аналоя. В это время над нашими головами дружки жениха
и невесты держали венцы. После еще нескольких песнопений
священник снял венцы, отдал
их дьячку и сказал жениху и невесте: «Целуйте крест и Евангелие», — а затем поздравил нас
с законным браком.
Не могу сам оценивать себя,
но Анна Михайловна была прекрасна!

Подготовил Ю.Ф.

Очарованная
странница

Брянщина моя

К

то за впечатлениями едет в Турцию,
кто — в Таиланд, а брянский художник, архитектор Людмила Вальцыферова продолжает свои путешествия по
красивейшим уголкам Брянской области.
И всегда находит источники духовного
вдохновения и радости. С удовольствием
представляем вам новую подборку рисунков художницы, сделанных с брянской натуры.
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Хирург Амосов:
«Самые светлые годы в моей жизни»

Д

рузья подарили толстенный двухтомник сочинений великого хирурга Николая Амосова, вышедший
на Украине небольшим тиражом
к 100-летию замечательного доктора.
В нем и нашел воспоминания Амосова
о годах работы в Брянске (1947–1952),
которые он назвал самыми счастливыми
в своей жизни.
В Брянске бывший фронтовой доктор
оказался во многом случайно. И сразу — на должности главного хирурга
области и заведующего хирургическим
отделением областной больницы. Амосов пишет, что его «хирургом сделала война. Но настоящим — Брянск».
Человек невероятной самоотверженности, удивительной работоспособности
и редкостного таланта, самый молодой
на тот момент хирург в области он мог
доказать свое право руководить другими, отличаясь лишь за хирургическим
столом. Так и было.
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Операции, осуществленные молодым Амосовым в Брянске, были невероятны по мастерству и смелости.
И оказались крайне успешны по результатам. В Москве и в Киеве поражались не только уникальности,
успешности, но и совершенно новым
методикам операций, отработанным
Амосовым в Брянске. Он спасал тех,
кто, безусловно, погиб бы, не окажись
волей случая удивительный хирург
в Брянске. В первую очередь это казалось запущенных форм туберкулеза.
Здесь он накопил опыт и методики для
будущей докторской диссертации. Задумал и сумел в 1950 году опубликовать необычную книжку — «Сборник
работ хирургов Брянской области».
Для этого сборника он сам, расспросив хирургов, написал все 15 статей.
Амосов вспоминает голод 46 года,
больше ста случаев по области заворота кишок, и все от скверной еды.

А через год собрали хлеб, и больше
таких случаев на Брянщине не было.
Молодой, он очень много работал
тогда, пропадал в районах области,
ездил с проверками по больницам, недосыпал. И все же это была «хорошая
жизнь, — пишет он, — рынок оказался
дешевым, денег достаточно, квартира теплая, городок маленький, ходили
пешком». Доктор отмечает в дневнике
разницу в уровне жизни между рядовыми работниками и областным начальством, которое в качестве трофеев
вывозило имущество из Германии вагонами. Но сам он был от таких забот далек. С фронта он вообще вывез только
одну увесистую книгу в 600 страниц —
истории им лично осуществленных операций в полевом госпитале.
Амосов был фанатиком хирургии.
И потому его рассказы о жизни в Брянске — это, прежде всего, истории необыкновенных операций. В результате
тысячи и тысячи отчаявшихся людей
остались живы, и от них ниточки жизни
протянулись в сегодняшний день, хотя
ныне в Брянске свидетелей трудов Амосова уже не осталось.
Между прочим, против Амосова пытались завести уголовное дело. О том,
как врач — убийца, эти формулировки были в моде в начале 50–х годов,
осознанно изводит хирургическими
операциями туберкулезников (операций на легких было сделано более трех
тысяч). В это же время как вредитель
по сфабрикованному «делу врачей»
в Москве был арестован его учитель
великий хирург Юдин. Но Амосова
судьба защитила. Поэтому его переманили в Киев, где его ждала мировая
слава. Так что не успели посадить Амосова в Брянске.
И вот недавно, к столетию Амосова,
усилиями нынешнего главврача Брянской областной больницы № 1 Александра Пехова на здании больницы
установлена памятная доска.
Брянцы отдали долг великому хирургу.
Юрий ФАЕВ
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База отдыха и развлечений «БОР» —
прекрасный отдых в любое время года!

В

ам не хотелось сбежать на выходные, в отпуск или просто на несколько
дней от городской суеты, загазованности
и шума? Без лишних хлопот с документами,
длительной дороги, забот о питании и развлечениях… при этом не отказываясь от самых приятных достижений цивилизации?
Все это — всего в 18 километрах от центра города.
Благоустроенные двухэтажные деревянные коттеджи базы отдыха «БОР» размещены на берегу двух озер, где можно
с комфортом расположиться и предаться всем радостям отдыха «на природе».
Можно порыбачить, а потом приготовить
на мангале улов или шашлыки по фирменному рецепту. Если готовить не хочется
вовсе — вас приглашает ресторан с европейской и русской кухней. Здесь можно

не только изысканно поесть, но и с размахом отметить важное событие, праздник,
торжество, провести деловое мероприятие.
А отдых на любой вкус! Финская сауна
(3 часа уже включены в стоимость номера), катание на лодках и катамаранах,
купание в озерах, конный двор, прокат
спортивного инвентаря. На озерах вы
сможете порыбачить и искупаться.
Малыши будут в восторге от детской
площадки и катания на пони.
Яркие впечатления оставит посещение
музея ретро-автомобилей, раритетов оте
чественного автопрома и мемориала, посвященного воинам Брянского фронта.
Если вы не хотите совсем отказаться от привычных горожанину радостей,
то оцените и высокоскоростной интернет,
и домашний кинотеатр, подключенный

Связаться с менеджерами базы «БОР» и получить подробную информацию вы можете по телефонам
в Брянске: 8 (4832) 78-88-88, 94-93-56, 27-70-23, 8-919-190-78-88
в Москве: 8 (495) 938-94-29, 938-94-99. www.bor 32.ru
ПРОЕЗД ДО БАЗЫ «БОР»:
241004, Брянская область, Брянский район, 12 км от города.
Из города: направление на Орел. Проехать пост ГИБДД
и повернуть направо, по указателю База отдыха «БОР»
Со стороны Москвы: Киевское шоссе (М3) до указателя на Брянск,
далее повернуть налево по указателю База отдыха «БОР»

к спутниковому телевидению, и бесплатный
выход в городскую телефонную сеть.
Планируете ли вы свой отдых на длительный срок или только на выходные,
будьте уверены: вам захочется вернуться
сюда снова. А быть постоянным посетителем здесь особенно приятно благодаря
системе скидок. Внимание! Не упустите
свои «Три счастливых дня»: акция с понедельника по четверг. Для тех, кто заселяется на трое суток.*
Клиенты базы могут воспользоваться
комплексными услугами санатория «Снежка». Все, кто стремятся всегда поддерживать хорошую физическую форму, могут
воспользоваться тренажерным залом, бассейном, турецкой баней и финской сауной,
джакузи с минеральной водой.

апрель, 2014 ТОЧ К А!

*Предложение действительно с 1.04.2014 по 15.05.2014 г. Организатор акции ООО «Снежка»

Есть мнение, что лучше всего отдыхать, набираться сил и здоровья
в родных местах. Теперь у жителей нашего города для этого есть
все возможности — уникальная природа, живительный воздух
и красота знаменитого Брянского леса в сочетании с сервисом и
комфортом — все это предлагает своим гостям база отдыха «Бор».
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В саду

Выбираем инструмент
Это раньше у обычного садовода были только
лопата, грабли, вилы да тачка, если еще найдешь,
где купить. Теперь в продаже есть все. Разбегаются
глаза и мысли от того, что же точно в саду надо?

Е

сть мнение, с которым многие согласятся, что садовый инструмент,
в первую очередь, должен быть прочным, легким и острым. Но не все так
просто, друзья. Авторитетно заявляю,
что тех же вил неплохо иметь несколько видов. Тупыми вы сможете картошку выкапывать, не повреждая. Вилы
— лопата пригодятся для рыхления
тяжелых почв, а острые вилы требуются переносить на участке удобрения и
срезанную траву.
Или тяпка, которой проводится прополка и рыхление почвы около растений. Она может быть практически
квадратной, — ею будет удобно пользоваться для прополки, а вот для рыхления почвы вокруг растений куда удобнее классическая треугольная тяпка
Ручные культиваторы (плоскорезы)
и грабли — универсальные инструменты, которые могут заменить большое
количество инвентаря, и при этом еще
и облегчить работу в саду и огороде. Ими
можно боронить и рыхлить почву, подготавливать грядки для посадки и пропалывать их. Также ими можно легко
убрать собравшийся мусор. Есть плоско-
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резы узкие с короткими или длинными
ручками. Можно использовать для прополок и рыхления как в саду, так и в огороде. Есть широкие с длинными ручками, применяются для работы в саду
между растениями. Очень эффективны
двойные плоскорезы с двумя лезвиями
и одной ручкой. А плоскорез Фокина и
вовсе является универсальным и заменяет собой ряд садово-огородных инструментов.
Перейдем к лопатам. Остроконечные.
Ими лучше и легче работать на глинистых почвах. Округлые лучше подходят
для песчаных и супесчаных участков.
Штыковая лопата требуется для работы
в саду, когда земля слегка подмерзшая.
Тогда как совковая лопата — для пересадок растений или транспортировки
различных материалов.
Конечно, жизнь обычно сама подсказывает, что надо иметь садоводу для работы. И все же я взял на себя труд составить джентльменский набор садовода.
В моем представлении он выглядит так.
Лопата; плоскорез (ручной культиватор) (1 комплект); секатор универсальный; грабли (узкие и широкие); тачка

садовая; шланги для поливов и поливалка; тяпки (2–3). Их можно заменить
плоскорезом Фокина; вилы (1–2); коса;
прививочный нож; пила-ножовка; газонокосилка; сучкорез, опрыскиватель.
Набирается немало, так и работы на
участке предвидится немало. Некоторые садовые инструменты и инвентарь
заменяют друг друга. Осталось дело за
малым — выбрать качественный садовый инструмент и инвентарь, легко и
быстро сделать все садово-огородные
дела на даче и наслаждаться отдыхом
с семьей и друзьями.
Успехов вам.

Виктор Астафьев, садовод

представляем
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опрос

Что у вас хорошего

На традиционный вопрос журнала отвечают наши читатели
Николай Романов,
фотохудожник, заслуженный работник культуры России:

— В мае я буду отмечать свое 85-летие. К этой дате готовлюсь творчески. Запланировал издать две
печатные работы. Одна — набор из 20 открыток «Город Брянск» уже вышла. Сейчас работаю над фотоальбомом «Брянск сегодня и вчера…», в котором будет больше двухсот фотографий, сделанных мною за 40 лет.
В этом фотоотчете будут показаны современные брянские достопримечательности и старый Брянск, которого, к сожалению, уже нет...

Наталья Михайлова,
директор службы доставки обедов «Тарелка счастья»:

— Хорошее по работе — у нас появилось много новых клиентов, мы стали кормить больше людей. Постоянно расширяем и разнообразим для них меню. А еще мы с семьей недавно побывали в Дубае, набрались
новых впечатлений и эмоций, посетили практически все достопримечательности. Больше всего на нас произвело впечатление, что город такой молодой, а уже весь застроен высоченными небоскребами.

Лариса Деревенченко,
генеральный директор туристической фирмы «Здравница»:

— Радуюсь тому, что имею: близкие и родные здоровы. А еще у меня есть настоящие друзья. В наше время это большая редкость. Мне нравится моя работа, в ней я реализовываю свои планы. В этом году в августе
планирую организовать автобусный экскурсионный тур на Байкал из Брянска и в летний период планирую
организовать пассажирские перевозки в Абхазию.

Елена Чижевская,
директор кафе «Бисквит»:

— Недавно нашей кафешечке исполнился один год. На торжество гостей особо не приглашали, отметили своим дружным коллективом. Это первое, второе — у нас в большом зале появился кинопроектор, там мы
планируем показывать фильмы и устраивать ретро-вечеринки.

Записала Наталья Зверева
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Счастье видеть
людей здоровыми

Лиц. № ЛО-32-01-000764 от 20 января 2014 г.

Не секрет, что двигательная активность современного человека
сведена к минимуму, мышечная нагрузка недостаточна. Отсюда
возникают проблемы с позвоночником, непонятные боли в спине
мешают нормально жить. Обращаться к мануальной коррекции в таких
случаях лучше не торопиться, советует главный врач медицинского
центра «Медикус», врач травматолог-ортопед высшей категории
Геннадий Губанов. Для диагностики и лечения опорно-двигательного
аппарата в клинике применяется абсолютно новый, современный
метод терапии — компьютеризированный прибор Spineliner,
разработанный американской компанией Sigma. Технические
возможности оборудования позволяют провести диагностику,
подобрать индивидуальную безопасную и эффективную схему лечения.
Болезни разные, причина одна
На боли в спине люди жаловались, наверно, всегда. Доктор Губанов объясняет
этот факт отчасти следствием нашего с вами
прямохождения. В современной реальности
к прямохождению добавляются и другие
факторы, напрямую связанные с современной жизнью. По несколько часов в день
проводим в одной позе за компьютером,
питаемся неправильно, нормальную физическую нагрузку игнорируем. Драгоценные
наши дети-школьники портят позвоночник
с юных лет сидением за партой с перекошенной спиной и зарабатывают сколиоз. Как
результат — в детстве у человека возникают
проблемы со спиной, в среднем возрасте он
заполучает хронические внутренние болезни, а в пожилом и преклонном — слабость
и атрофию. И все это в комплексе негативно
влияет на качество жизни. Таблетки, уколы, массажи… Наверно, во многих случаях
они необходимы. Но не всегда действенны
и убирают, в основном, симптомы заболевания, а не саму проблему. А между тем есть
методика физиотерапии и консервативного лечения «традиционных» заболеваний
опорно-двигательного аппарата высокого
уровня, успешно применяемая как у взрослых, так и у детей — аппарат Spineliner.
Забыть про боль в спине
Возможности,
которыми
обладает
Spineliner широки и во многом уникальны
для нашей области. К слову, подобного
оборудования в России пока мало. «Медикус» — единственный обладатель Spineliner

среди всех областей ЦФО, за исключением
Москвы. Первоначально установка определяет функциональное состояние позвоночника в целом. С помощью компьютерного
датчика в виде пьезоэлектрического пистолета информация о сегментах позвоночника и околопозвоночных тканей в режиме
реального времени выводится на экран
компьютера. Видит врач, видит пациент.
Зажатия нервных окончаний или блоки
отображаются как понятная графическая
картинка. Сразу на этом же аппарате проводится коррекция с помощью насадки
с точной колебательной силой и непрерывным движением. Риска «перелечиться»
и навредить, как бывает при использовании
мануальных методов, на Spineliner нет. Как
только нужный на данный момент результат
достигнут, аппарат автоматически прекращает лечение. Геннадий Губанов первым
в клинике освоил новую технологию. «Боль
у пациентов уменьшается уже после первых

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

сеансов», — говорит врач. В качестве помощи при неясных болях в позвоночнике,
спортивных перегрузках, проблем с позвоночником у детей Spineliner незаменим.
Терапия ударной волной
Казалось бы, всего лишь пяточная
шпора. А сколько неприятностей доставляет она человеку! Не говоря уже о таких
болях, как боли в плече, колене, лопатке. Со многими ортопедическими и неврологическими проблемами успешно
справляется ударно-волновая установка
производства Великобритании. Короткое импульсное действие выплескивает
на больное место высокую энергию. Солевые отложения не могут устоять перед
таким напором и разрушаются, полезные
клетки активируются, болевой синдром
постепенно снимается, противовоспалительный эффект увеличивается. На лечение с помощью ударно-волновой установки зачастую хватает одного-двух месяцев
и хронический недуг отступает надолго
или навсегда... Конечно, лечения на одном пусть и самом современном оборудовании недостаточно для избавления
от боли, исправления осанки и возвращения к здоровому образу жизни. Медицинский центр «Медикус» разработал
комплексные оздоровительные программы для опорно-двигательного аппарата.
Приходите, попробуйте и ощутите, как
движение вновь становится в радость.

Предварительная запись
по телефону
8 (4832) 31-03-03
г.Брянск, ул. Ромашина, 60
Ежедневно с 8-00 до 21-00
www.medikys.ru
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десять вопросов

главе администрации Стародуба

Александру Коробко
Вы почти десяти лет занимаете должность
главы администрации. Каким достижением
на пользу Стародуба Вы гордитесь больше всего?
О чем можно сказать: я это пробил, сделал...
— Стародубу официально 934 года. 10 лет для
него — одно мгновение. Горжусь тем, что хороших
и добрых дел за последние 10 лет в нашем городе
было гораздо больше, чем плохих.
О чем вы можете сказать: а вот это мне пока
не удалось...
— Мы, жители Стародуба, по-прежнему в городе
не всегда чувствуем себя единым целым. Мы
должны больше понимать и помогать друг другу.
На чем сегодня может зарабатывать город?
— Большая доля городского бюджета состоит
из денег, которые мы получаем по областным
и федеральным программам. Город должен
зарабатывать больше на переработке
сельскохозяйственной продукции. В Стародубе
умеют и хотят это делать.
Ряд руководителей в брянской провинции
в последние годы были отстранены от работы
за прегрешения, а кто-то и вовсе осужден.
Лично для себя, Вы какой из этого берете урок?
— От сумы и от тюрьмы не зарекайся.
Но каждый случай надо рассматривать
отдельно. Воровство — это плохо и за это надо
сурово наказывать. А ошибки... Нельзя всех
чиновников мазать черной краской.
Назовите имена трех самых ярких стародубцев.
— Гетман Скоропадский, композитор Рубец,
писатель Метельский.
Вы активный блогер. А это зачем Вам нужно?
— Хочется. Это способ донести до людей свои
мысли и переживания. Да и работа у меня такая
— руководитель. Вы не представляете, сколько
полезной информации я получаю. И сколько
вопросов, на которые я могу быстро ответить.
И помочь, если это в моих силах.
Как Вы оцениваете свой характер? Все ли свои
недостатки успешно преодолены и исправлены?
— Хороший у меня характер. Недостатков
много. Борюсь. С Божьей помощью буду
стараться исправиться.
Существуют ли литературные или киногерои,
которые вызывают Ваше восхищение?
— Вызывает восхищение Гога (Жора) из фильма
«Москва слезам не верит».
Назовите самое красивое место, где Вы побывали?
— Киево-Печерская Лавра. Дай Бог мира
и любви на Украине.
Допишите фразу: «Моя мечта — это...»
...это мир и любовь на Украине, в России
и в Стародубе. Дай Бог всем ценить и беречь
мир и согласие.
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