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ООО «Форвард»

комплекс жилых домов
в центре Брянска —
ул. ДУКИ, 6 4
Уникальное расположение
по соседству с природным
комплексом — парком
им. 1000-летия Брянска
Развитая инфраструктура:
• школа,
• детский сад,
• спортивная база «Варяг»,
• плавательный бассейн
Дизайнерская планировка
Индивидуальное отопление
Выгодные цены
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Дорогие брянцы!
У

ходит в историю 2013 год.
Для нашей страны, Брянщины он был отмечен множеством
самых разных событий. А главное
— преодолевая вызовы времени,
партия «Единая Россия» продолжила движение вперед, осуществляла решение самых насущных
проблем для нашего общества.
Сегодня на Брянщине действует 22 партийных проекта, направленных на улучшение
качества жизни и социальную
поддержку жителей области.
Через общественные приемные,
брянские СМИ и другие площадки мы обеспечиваем активную
связь с населением области,
чтобы вновь и вновь оперативно
реагировать, вносить в партийную повестку дня самые важные,
актуальные вопросы. Напомню,
в Брянском региональном отделении «Единой России» сегодня
состоит более 20 тысяч человек
— политики, служащие, рабочие,
предприниматели,
крестьяне,
учителя, врачи. Партия взаимодействует с 52 общественными организациями региона, что
обеспечивает широкую опору на
гражданское общество.
В канун праздников всем вам, друзья, дорогие читатели «Точки» хочу пожелать осуществления самых смелых планов. Пусть ваша деятельность, нацеленная на важные, нужные
людям и нашему обществу дела, будет наполнена добром и радостью.
Пусть Новый год подарит вам и вашим семьям все, что необходимо для счастья и благополучия: любовь ближних, здоровье, достаток, успех.
С Новым годом и Рождеством!

Юрий Гапеенко,
Секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия»,
председатель комитета Брянской областной Думы
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поздравление

Так и будет!

Поздравляю партнеров по бизнесу, брянских
предпринимателей, всех читателей журнала
«Точка» с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством!
Жизнь часто проверяет бизнес на излом,
предлагает, порой, сюрприз за сюрпризом,
но люди бизнеса в своем большинстве научились успешно реализовывать новые творческие идеи и планы.
Так было. Пусть так и будет!
Желаю вам, друзья, чтобы свой оптимизм,
креативность, умение решать новые задачи
и идти вперед вы сохранили и в будущем году.
Интересных вам проектов и удачи. А еще
здоровья, благополучия и большого личного
счастья.
Валентин Селезнев,
директор компании «АСТЕРА»

январь, 2014 ТОЧ К А!
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Дорогие друзья!

Т

ак повелось, что Новый год — всегда волнующий рубеж между прошлым и будущим. Для нашего торгового центра, его администрации, наших многочисленных арендаторов — это время подведения
итогов года уходящего, формирования планов на завтра.
Приятно отметить, что с открытия торговый центр «Мельница», о чем говорят многочисленные
отзывы наших партнеров, зарекомендовал себя как центр притяжения десятков тысяч покупателей,
место успешного продвижения продукции различных авторитетных брендов и торговых марок.
Мы неплохо потрудились в 2013 году. А в наступающем году планируем работать над новыми интересными проектами, над расширением спектра оказываемых услуг.
Поздравляю с наступающими праздниками Новым годом и Рождеством сотрудников «Мельницы»,
партнеров по бизнесу, всех читателей журнала «Точка». Успехов вам во всех делах, упорства в достижении цели, тепла и семейного счастья.
Радости вам и взаимопонимания!

Дмитрий Агапов,
учредитель ТРЦ «Мельница»
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С новым годом!

Наши поздравления!
З

авершается 2013 год, в котором мы отметили 55-летие работы предприятия. Начав
деятельность как небольшой радиозавод численностью в сто человек, со временем он превратился в градообразующее для Карачева
предприятие и в одно из передовых — в оборонной промышленности.
Началом новой эпохи в истории завода можно считать 2011 год. ФГУП
«Карачевский завод «Электродеталь»
было преобразовано в открытое акционерное общество, вошло в состав Государственной Корпорации
«Ростехнологии».
В
составе
интегрированной
структуры — Концерна «Радиоэлектронные технологии» —
наш завод резко активизировал
деятельность. Сегодня наше
предприятие по праву входит
в число лидеров российской
оборонной промышленности
по производству электрических соединителей — неотъемлемой части любой радиотехнической
аппаратуры.
Главное достояние «Электродетали» — люди, наши высококлассные специалисты, вкладывающие знания, опыт, труд в укрепление позиций предприятия и его развитие. Безупречное качество, надежность, высокотехнологичность продукции и оперативное реагирование на запросы рынка
радиоэлектроники — вот визитная карточка завода «Электродеталь».
От всей души поздравляю коллег, товарищей по работе, всех читателей «Точки» с наступающими добрыми и светлыми праздниками — Новым годом и Рождеством! В новогоднюю ночь, под звон курантов, отсчитывая последние мгновения года уходящего, принято загадывать
заветные желания. Так пусть же они сбудутся!
Здоровья вам, друзья, благополучия, удачи и большого личного
счастья!
Виталий Явельский,
генеральный директор ОАО«Карачевский завод
«Электродеталь»

январь, 2014 ТОЧ К А!
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С днем рождения!

Дорогие друзья!
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Лев Чепурнов,
индивидуальный
предприниматель

Александр Шабалкин,
генеральный директор
ООО «МедЭкспресс»

Игорь Кузнецов,
генеральный директор
ООО «Фаворит»

Леонид Александров,
заместитель директора,
начальник
Рославльского филиала
СОГБУ «Смоленскавтодор»
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Ваша компетентность,
профессионализм
и доброжелательность
неизменно вызывают
уважение. Умение
работать с полной
самоотдачей,
относиться предельно
ответственно
к решению любых
задач, не пасовать
перед необходимостью
принять сложное
решение — вот
слагаемые успеха,
которого вам удалось
добиться. Но впереди
еще много свершений!
Пусть в жизни
и в работе вам всегда
помогает неиссякаемый
оптимизм, жизнелюбие
и творческий дух.
Желаем вам доброго
здоровья, благополучия,
согласия, душевного
тепла.
Счастья вам и вашим
близким!

би з н е с

Работать в команде
Михаил Тительман,
вице-президент БГПП,
председатель Совета директоров
ОАО «Брянскагропромтранс»

Члены Брянской Гильдии
Промышленников
и Предпринимателей
приняли участие в выездном
семинаре в Алуште
в Крыму на тему «Создание
работающей команды»

К

омментируя это событие, вицепрезидент Брянской Гильдии Промышленников и Предпринимателей, председатель Совета Директоров
ОАО «Брянскагропромтранс» Михаил Тительман, отмечает, что для него Гильдия
стала местом, где он имеет постоянную
возможность общаться с единомышленниками. Неслучайно в Гильдии собрались
предприниматели, у каждого из которых
своя история успеха. Пусть направления
в бизнесе у членов Гильдии весьма разнообразны, но при этом всех объединяет
активный предпринимательский настрой,

интерес к общественной и социальной
жизни Брянска и области.
В бизнесе очень важно, убежден Тительман, правильно поставить цели
и определить способы их достижения.
Участие в работе Гильдии расширяет
возможности общения с людьми, чьи достижения в бизнесе очевидны.
Вместе в обсуждении дел, вместе
и в проведении совместного досуга
в кругу близких по духу людей. Прекрасно, что есть коллектив, который регулярно собирается для празднования личных
памятных дат, участвует в совместных
учебных и экскурсионных поездках, регулярно проводит спортивные и семейные
мероприятия.

Вот и в Алуште члены БГПП не только
ознакомились с достопримечательностями Крыма, но и поучаствовали в семинаре,
который для членов Брянской Гильдии
Промышленников и Предпринимателей
провел генеральный директор тренингового агентства «Мастер-класс» известный
бизнес-тренер Алексей Сергеев.
— Главная задача этого тренинга была
тренировка навыка. — рассказывает президент Брянской Гильдии Промышленников
и Предпринимателей Александр Полугаевский. — Основной результат семинара —
не столько получение новой информации,
сколько шлифовка умения применять полученные знания на практике. Считаю, что семинар был очень полезен.

Поздравление

Брянская Гильдия Промышленников и Предпринимателей от всей души поздравляет жителей
города Брянска с Новым годом и Рождеством!
Новый год и Рождество — это время, которое неизменно вселяет в нас веру в чудеса, рождает
надежду на лучшее и обещает самые замечательные подарки судьбы.
Пусть этот Новый год оправдает все ваши ожидания, порадует приятными сюрпризами,
новыми свершениями и открытиями. Пусть ждут вас большие удачи, успех во всех добрых
начинаниях, счастье, здоровье и радость!
Президент Брянской Гильдии
Промышленников и Предпринимателей Александр Полугаевский
январь, 2014 ТОЧ К А!
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С днем

88

АВДЕЕВ
Юрий
Александрович,

АГАПОВ
Дмитрий
Геннадьевич,

АФОНИН
Владимир
Васильевич,

Блинчевский
Игорь
Давыдович,

ВОРОНКОВА
Людмила
Анатольевна,

ВОРОНЦОВ
Константин
Евгеньевич,

генеральный
директор мебельной
фабрики «Визит»

генеральный
директор торгового
центра «Мельница»

директор агентства
DHL в Брянске

директор
ООО «Полисервис»

генеральный
директор
ЗАО «СК
„Транснефть“»

главный врач
ГБУЗ «Городская
больница №1»

ВЯЗОВ
Владимир
Иванович,

ГОЛЬДМАН
Леонид
Михайлович,

ГРИНКЕВИЧ
Виктор
Григорьевич,

ДОНЦОВ
Сергей
Харитонович,

ДОРОЩЕНКО
Владимир
Николаевич,

КОРОТКАЯ
Татьяна
Владимировна,

депутат Брянской
областной Думы

генеральный
директор
ООО «Холдинг
Брянскпромбетон»

генеральный
директор
ООО «СУМ»

директор
Департамента
здравоохранения
Брянской области

директор студии
подарков
«Чудный след»

председатель
Брянского
отделения движения
«Опора России»,
корпоративный
директор ОАО
«Брянскпиво»
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рождения!
КОСОВ
Александр
Викторович,

Кругликов
Александр
Петрович,

МАТВЕЕВ
Владимир
Александрович,

МИХАЛЕВА
Валерия
Сергеевна,

НИКОЛАЕНКО
Елена
Викторовна,

НОСОВ
Олег
Станиславович,

генеральный
директор
ООО «Агроника»

генеральный
директор
ООО «РН-картБрянск»

учредитель сети
мебельных салонов
«Респект»

генеральный
директор
ООО «Траст Бизнес
Технологии»

руководитель
Управления
Федеральной
налоговой службы
РФ по Брянской
области

генеральный
директор
ОАО «Брянскэнергосбыт»

ПОЛТОРАЦКИЙ
Евгений
Иванович,

ПОВАРЕНКО
Дмитрий
Александрович,

ПРОНИЧЕВА
Катерина
Владимировна,

ЧЕПУРНОВ
Лев
Николаевич

директор
ООО «Арко»

генеральный
директор ОАО
«Брянскснабсервис
ОПР»

директор школы
английского языка
«Prime English»

владелец магазинов
«Галерея кожи
и меха», «Ecco»,
«Ralf ringer»,
«Котофей», «Clarks»

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

колонка редактора

Необходимость
перемен
Журнал «Точка» отметил 7 лет работы. Мы,
конечно, порадовались данному факту, отметив
его в ресторанчике, однако, надо жить дальше.
Есть ощущение, что назрела необходимость
перемен. С январского номера мы кое-что поменяли в оформлении журнала. Процесс этот не
закончен и будет продолжаться. Появились новые рубрики, направление которых — активнее
ставить и обсуждать брянские социальные проблемы и заботы брянского бизнес-сообщества. Ведь именно ему
в первую очередь и адресован наш журнал.
Поверьте, мы достаточно критично относимся к своим достижениям, но что очевидно и неоспоримо — «Точка» сумела создать
для предпринимательского сообщества новую орбиту общения.
В меру своих сил мы разгоняем туман одиночества, пребывание
в котором было привычной участью многих бизнесменов. Ведь недаром статистика говорит, что из каждых ста лишь четверо способны возглавить свой бизнес. И вы, и мы знаем, как это нелегко,
однако, если мы вместе, то все-таки, вроде, и полегче.
Наш журнал первым в Брянске успешно организовал именную
офисную доставку. Мы расширяем офисную подписку, но пусть не обижаются те, кто с января увидит, как читают «Точку» в соседнем офисе,
а вот к вам ее не принесли. Как говорится, ничего личного. Напротив,
в постоянных наших думах и делах одно — крепить деловую взаимную связь с брянским бизнесом, но при этом, согласитесь, было бы
логично рассчитывать и на некие ответные шаги. Производство журнала — дело недешевое, а просто кидать его по стойкам и ящикам,
как делают иные издания, — нам не нужно. Зачем? Читателей хватает, и ежемесячно мы уточняем базу доставки, чтобы журнал, в первую
очередь, получили наши верные друзья и партнеры.
Да, и, чуть не забыл, с Новым годом вас, друзья!

Юрий ФАЕВ

Справка: Оформить именную офисную подписку на «Точку», начиная с февраля, можно по телефону 67-44-08, у Елены Немченковой.
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.

учредитель И издатель
ООО «БАСКО»
241047, г. Брянск, ул. Слесарная, 17
адрес редакции:
241050, г. Брянск,
ул. С. Перовской, д. 83, офисы 8, 9
e-mail: tochka.bryansk@gmail.com

КОНТАКТНЫЕ
тЕЛЕФОНЫ:
67-44-08,
64-44-44

РЕДАКТОР
Юрий Фаев
НОМЕР ПОДГОТОВИЛИ:
Ирина Малова,
Сергей Куприянов (тексты)
Марина Грекова (верстка, дизайн)
Константин Цукер, Юрий Ронжин (фото)
РЕКЛАМНАЯ ГРУППА:
Татьяна Сокоренко
Татьяна Воротинцева
Наталья Королева
Марина Мирошкина
Ирина Смолко
Светлана Щепилина

Рекламно-информационный журнал № 1 (86) январь 2014 г. Тираж 3000 экземпляров. Цена свободная. Распространение: именная офисная доставка
и подписка. Отпечатано: ОАО «Издательство „Высшая школа“ Филиал „Смоленский полиграфический комбинат“», 214020, г. Смоленск,
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Цитата

Понаехали

«На первый план в России выходит миграция. За 2008-2012 год за счет
этого фактора число граждан России увеличилось почти на 1,6 млн. человек. Если предположить, что наша страна все эти годы не принимала бы
мигрантов, то нас на начало 2013 года было бы не 143,3, а всего 141,7 млн.
Кто эти люди, выбравшие нашу страну в качестве Родины? В рамках
программы содействия переселению соотечественников (а это, в основном, этнические русские) с 2007 года в Россию вернулось 140 тыс.
человек. Из остальных почти 1,5 млн мигрантов значительную (если не
преобладающую) долю занимают выходцы из кавказских и центрально
азиатских государств. Это армяне и грузины, украинцы, азербайджанцы и
таджики, узбеки и киргизы, абхазы, осетины, молдаване».

Евгений Гонтмахер, экономист (газета «Ведомости»)
Комментарий

За рубль

Правительство Подмосковья решило сдать на 49 лет по льготной
цене 1 руб. за 1 м2 в год усадьбу купцов Аигиных в подмосковном селе
Талицы и уже нашло желающих заняться восстановлением усадьбы.
В ответ арендатор обязуется за семь лет полностью отреставрировать усадьбу, а также по определенным дням обеспечить ее доступность для осмотра туристами. Предполагается, что инвестиции в объект составят 5 миллионов долларов.
Эта история любопытна для брянских реалий тем, что и у нас есть с
десяток полуразрушенных дворянских усадеб. На их реставрацию у власти денег нет и не будет. От управления культуры никаких новаций, увы,
пока ожидать не приходится. Меж тем, вспомним про усадьбу графа Завадовского в Ляличах.
В восемнадцатом веке по размерам и красоте усадьба графа превосходила замок императора Павла в Петербурге. Изумительной красоты
был объект, говорят старые фотографии. При правильном подходе к
реставрации обновленная усадьба могла бы сформировать в будущем
для области, — пример Подмосковья показывает — новый популярный туристический маршрут и десятки рабочих мест по обслуживанию
этого потока.
Область пытается в Ляличах что-то ремонтировать за казенные деньги,
но почему-то, что отчасти починят, то тут же дождь и испортит. Выходит
все неоправданно дорого, да и не расчетливо как-то. И длится эта история
уже два десятка лет.
Просится очевидная мысль — устроить конкурс по Ляличам, поискать
частные инвестиции. Остается, однако, два непростых вопроса: кто это
сможет сделать и вообще кому это надо...

Редакция журнала «Точка»

что почем

красноречивее слов

90 000

рублей, согласно регламенту Российской
Премьер-лиги по футболу, получает главный
судья за работу на одном матче.

301

млн рублей составило
в 2012 году федеральное
финансирование Брянского
государственного технического университета
(Информация с сайта БГТУ)

600

миллионов рублей
составит дефицит
бюджета Брянской области в 2014 году.

рублей готовы стричь
мужчин в
учебном
комбинате
ОЛМА на
площади
Партизан
в Брянске.

200

рублей
—
цена маленькой (до 1 м)
елки на брянских елочных базарах.
И что интересно, сами брянские
лесничества с этих продаж ничего
не зарабатывают, ибо елки считаются федеральным имуществом.
Даже странно.

6 000

1,5

млрд рублей — цена реконструкции
Первомайского моста, соединяющего
Бежицкий и Советский районы Брянска. Эту цифру назвал начальник управления дорожного
хозяйства Брянской области Игорь Таланов. Построили
мост полвека назад. Его гидроизоляция нарушена, конструкции рассыпаются. Для справки: весь городской
бюджет Брянска составляет около 5 млрд.

рублей — зарплата
брянского почтальона.

70 000

рублей — средняя зарплата управленческого аппарата РЖД (всего 120 тысяч человек),
тогда как средняя зарплата остальных
работников (около миллиона человек) —
36 тысяч. Заметим, что РЖД может себе позволить содержание футбольной команды
«Локомотив» за 4 млрд рублей в год.

4900

рублей в месяц — таков максимальный размер
пособия по безработице, утвержденного Правительством России на 2014 год. Минимальная
ставка пособия — 850 рублей в месяц.
январь, 2014 ТОЧ К А!

Рис. Лилии КУЗЬМИНОЙ

Цифры

За
30

11

опрос

Учиться и учиться
Наступает ли в бизнесе время, когда предприниматель может сказать себе: я знаю
все. И… перестает учиться. На эту тему рассуждают наши читатели.
Павел Ветошко,
генеральный директор ООО ТТЦ «Автомаркет»:

— В собственное образование надо вкладываться постоянно. Я это делаю на различных тренингах в Москве, которые каждый уважающий себя бизнесмен обязан проходить. Сейчас и в
Брянске тренинги появились, но пока я для себя ничего интересного не усмотрел. В общем, чтобы
быть успешным, надо учиться и учиться.

Сергей Андрюшков,
управляющий торговым центром «Успех»:

— Я читаю деловые журналы, также большое дело — общение предпринимателей между собой, обмен опытом. Всех знаний ты все равно не получишь, но что-то новое порой можно узнать
даже в случайном, коротком разговоре. И потому молодым, в первую очередь, думаю, полезно
освоение уроков, пройденных другими.

Владимир Палакян,
директор Брянского отделения компании «Мегафон»:

— Главное в образовании — не число прочитанных книг, а вопрос как реально это применить
в деле. Нельзя выучиться так, чтобы в конце концов сказать себе: «Я в своем деле знаю все». Остановиться в развитии значит остановить бизнес.

Андрей Ярута,
финансовый директор ООО «Золотая нива»:

— Я получил два высших образования, поэтому сейчас пока процесс активной учебы отложил
на время. Но, возможно, в будущем еще на какие-то курсы пойду. Ну, в жизни я учусь каждый день.

Записала Наталья Ковалева

Дорогие друзья!
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Есть удивительная особенность у этих праздников —
Нового года и Рождества. С волнением и надеждой их
ждут и взрослые, и дети.
А мы с радостью шлем привет жителям Брянска и области, всем читателям «Точки» из старинного Стародуба.
Наш славный город обновляется и развивается, а Стародубский район в лице замечательных тружеников агробизнеса показывает пример всей области.
Пусть в 2014 году у всех будет больше новых радостных
встреч и необыкновенных событий! Пусть ваша жизнь
станет полнее, а дома краше.
Здоровья, удачи в делах и благополучия вам и вашим
близким!
ТОЧ К А! январь,
2014Коробко, мэр Стародуба
Александр

С Новым годом
и Рождеством!

Надежный фундамент — основа всего и в бизнесе, и в жизни. Именно по этому принципу давно трудится коллектив
нашей компании. Провожая уходящий год, мы вспоминаем
о самом памятном, подводим итоги. Можно сказать, что
год выдался непростым, да и когда у строителей бывали
легкие годы?
Возведение каждого нового объекта, а их в биографии нашей компании десятки — это нелегкий труд на строительных площадках, увязка проектов, согласование множества
функций с партнерами по строительству. Тем не менее,
хочу сообщить, что компания уверенно справляется с намеченными планами.
Поздравляю работников нашей компании, партнеров по
бизнесу, коллег строительной отрасли Брянщины, читателей журнала «Точка» с Новым годом и Рождеством!
В это время принято дарить друг другу подарки. Пусть нашим главным подарком станут понимание, участие и взаимная поддержка.
Сергей Иваницкий,
Директор ООО «Гидроспецфундаментстрой-5»

В ожидании чуда!
Сердечно поздравляю жителей Брянска, всех читателей журнала «Точка» с любимыми праздниками — Новым годом и Рождеством Христовым!
Особенность этих двух удивительных праздников — ожидание чуда. Да, случаются чудеса
нечасто, но это не означает, что их не стоит
ждать и надеяться.
Желаю вам, друзья, ни при каких обстоятельствах
не терять надежду! Здоровья вам, удачи, благополучия близким. Пусть у вас все будет хорошо!

ООО «ДизайнИнвестПроект»

Валентина Снигирева,
генеральный директор компании
«Радуга окон»
В период с 23.12.2013 по 31.01.2014 г. компания «Радуга окон»
дарит своим клиентам праздничные скидки — отличное
ценовое предложение
для тех, кто ждал
«сезона распродаж»!
Ни один наш заказчик
не останется
без подарка!

январь, 2014 ТОЧ К А!
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подводя итоги

Люди, которые нас удивили
Раз в год мы готовим и публикуем
подборку о брянских людях,
которые нас удивили. Наш выбор
был, безусловно, субъективен,
список сюжетов, конечно, мог
бы стать куда шире, а критерий
мы использовали один: эти люди
сделали то, на что не решились
или что не сумели многие другие.
Авдеев
и хрустальный бренд
Знаменитый предприниматель генеральный директор дятьковского мебельного концерна «Катюша»
Сергей Авдеев после долгих
сомнений, но с четким планом взялся реанимировать
славу дятьковского хрусталя и уже запатентовал новый бренд «Мальцов».
Из новейшей истории дятьковского хрустального мог
бы получиться захватывающий производственный роман.
Несколько руководителей пытались спасти завод, но у них
ничего не вышло. Ушло время, нигде в Европе нет таких
огромных заводов, хрусталь перестал быть, как прежде,
предметом повышенного спроса, сегодня спрос на эксклюзив. Авдеев, сохранив заводской музей, в отличие от предшественников, намерен не спасать старый завод, а построить
заново на базе предприятия небольшую хрустальную мануфактуру с новыми технологиями и новыми дизайнерскими
идеями.
От чистого сердца
Частную
радиостанцию
в селе Павличи Клинцовского района создал местный
уроженец майор в отставке
Виктор Сиганов.
Двенадцать громкоговорителей на столбах транслируют музыку и новости на
500 дворов. Запустив местное радио, говорит бывший
участковый Сиганов, он действовал «чисто по-человечески»
и не преследовал коммерческих интересов, напротив, вкладывает свои деньги. А все для того, чтобы односельчане
жили дружнее. Кроме новостей из дальних мест здесь осо-
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бенно хорошо принимаются сообщения о местных событиях.
Кому, к примеру, не будет приятно услышать поздравления
по случаю собственного дня рождения?
Сиганов собирает материалы для Павличской летописи и уже
составил семь объемистых томов о местных событиях и земляках. А еще подарил биллиардный стол местному дому культуры. Просто так. От чистого сердца.
Все в «Аэро парк»!
Брянцев стало трудно
чем-то удивить, но инвестиционно-финансовой
компании «БинВест» (президент Алексей Невструев)
это, похоже, удалось.
В районе старого аэропорта
при большом стечении народа точно в обещанный день
был открыт торгово-развлекательный центр «Аэропарк»
площадью в 113 тысяч квадратных метров. Вроде, и торговых
центров в городе немало, но такого, точно, не было. Эдакая
сбывшаяся мечта для покупающих и отдыхающих.
Инвестиции в торговый центр уже составили невероятную
для Брянска сумму в два миллиарда рублей. А это только начало, ибо здесь на территории в 29 гектаров в ближайшие три
года будет возведен деловой кластер — торговые, офисные,
гостиничные и развлекательные объекты общей площадью
свыше 240 тысяч квадратных метров. И все это сделали не заезжие, а свои, брянские.
Другим наука
В минувшем году судьба свела меня с Героем Социалистического труда, выдающимся
организатором сельскохозяйственного производства на
Брянщине Владимиром Королькевичем. Признаюсь, это
была для меня самая яркая
встреча года.
Владимир Петрович немолод, но память его великолепна, а рассказанные им истории
(«Точка», ноябрь 2013) годятся для новых серий некогда знаменитого фильма «Председатель».
И вот ныне, вроде, время для молодых да ранних, но где
еще им набираться важнейшего опыта управления, как не
у таких, как Королькевич? К сожалению, мне с горечью говорил Заслуженный работник сельского хозяйства России
Александр Субботин, накопленный опыт подобных людей
пока остается невостребованным. Только в области в наличии более двух тысяч Заслуженных работников в самых разных отраслях, и как определиться полнее сегодня использовать их знания, они-то готовы ими делиться — это серьезное
и очень важное дело.

подводя итоги

Рискуя жизнью
Поразила нас встреча с Аллой Власовой и Натальей Кучеровой из Брянского комитета солдатских матерей
(«Точка», февраль 2013). Эти
женщины во время вооруженных конфликтов в Чечне
выказали мужество, которому стоит позавидовать и
многим мужчинам.
Сами, по велению сердца
и долга, рискуя жизнью, много раз они побывали в Чечне,
чтобы вернуть пленных брянских солдат, отыскать могилы
погибших. Увиденное ими напоминало картины ада, но ничто не остановило их в тяжких поисках. Они многим помогли
и сейчас помогают.
80 сосенок и др.
Бывает, жизнь сама призывает к действиям новых героев. Таков брянский инженер
и защитник парка в районе
Больничного городка (Фокинский район) Аркадий Новиков.
Вместе с членами стихийно
созданной группы горожан, борясь против застройки парка, Новиков и его соратники высадили
80 сосенок. Цель — не допустить строительства в зеленой зоне.
Меж тем, число активистов-общественников ширится. Как не
вспомнить Ирину Ныркову из общественного движения «Хрюши против», которое борется с некачественными товарами в
магазинах, профессора Александра Городкова и его соратников из общественной организации «Наш город», которые пытаются спасти Судки, архитектурные памятники в центре Брянска.
Власть в городе недавно в очередной раз поменялась, и ,глядишь, новые начальники теперь с большим пониманием отнесутся к общественным инициативам, чем предыдущие, которых
уж и след простыл.
Один «в поле»
Есть лукавая пословица,
будто «один в поле не воин».
Но в жизни чаще всего получается, что один «в поле» как
раз и «воюет». Взять хотя бы
заведующего архитектурным
отделом Брянской епархии,
единственного на область
реставратора с дипломом
Александра Перова.
Цель, мечта и единственное занятие Перова — реставрация памятников архитектуры,
в том числе и церковных. По работе он в неделю наезжает не
менее тысячи километров по области, одновременно курирует
более 30 объектов, проверяет качество реставрации памятников и объектов культуры, дает указания, что сделать, что поправить. А еще готовит помощников, читая лекции в Брянском
строительном колледже. Очень увлеченный товарищ.

Вячеслав Ляпченков
В октябрьском номере
«Точки» мы рассказали о научном сотруднике института
люпина в поселке Мичуринский, отце девятерых детей
Вячеславе Ляпченкове.
Заметим, Вячеслав — думающий и очень серьезный человек. Живется многодетной
семье непросто, хотя как еще
может быть? Впрочем, и государство Ляпченковым, как может, помогает: денег дали на дом,
выделили машину.
Поучительно, что Ляпченков ни на кого не в обиде, ни у кого
ничего не просит. Но одно замечание у него вырвалось: государство готово платить 7 тысяч в месяц опекунам приемного ребенка,
а пособие в многодетных семьях составляет всего 236 рублей на
ребенка. Не додумало что-то государство в этом вопросе. И пока в
области около тысячи многодетных семей, не так-то и много.
Удалова и музей
Жизнь многолетнего директора Брянского художественного музея Людмилы Удаловой («Точка, июнь
2013) доказывает, как много
значит личность в брянской
истории.
На протяжении многих лет
Удалова, во многом на свой
страх и риск, занималась комплектованием брянского музея,
в галереях, частных собраниях, московских коллекциях уговаривала владельцев за скромные деньги отдать, выпрашивала для
Брянска картины, гравюры, скульптуры. И вот не было бы трудов
подвижницы Удаловой, и брянского музея в его нынешнем виде
не было бы. По-своему очень поучительная история.
Леня и Света
В Брянском драмтеатре
произошел такой случай.
Заканчивался
спектакль
«Левша», по сюжету Мироед
взялся собирать в зале деньги. Некий молодой человек
положил в шапку тысячу рублей. Актер (Мироед) заявил,
что тогда парня тут же и женит
(у них это было, оказывается,
сговорено), вывел. Молодой
человек со сцены обратился с признанием в любви к одной из
зрительниц, подарил цветы и кольцо. Очевидцы говорят, что
девушка вначале напугалась, но необычное предложение, однако, приняла.
Известно только, что зовут суженых Леня и Света, и вот даже
интересно, как у них дела сейчас, после такого-то перфоманса.
Очень хотелось бы, чтобы все было хорошо.
Подготовил Юрий Фаев
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Мы доказали
свою состоятельность
В ноябре на Брянском электромеханическом заводе
(БЭМЗ) произошло событие, ставшее значимым не только
для отдельно взятого предприятия. Один из старейших
в стране заводов радиоэлектронной отрасли выполнил
государственный заказ 2013 года по производству
комплексов радиоэлектронного противодействия
и радиоэлектронной разведки «Красуха 4» для нужд
Министерства обороны. «Красуха 4» способна создавать
мощные помехи на всех основных частотах радаров
и других радиоизлучающих источников в радиусе
сотен километров. В ближайшие два года данные
высокотехнологичные комплексы будут поставляться
в Вооруженные силы России. Для завода заказ
на производство «Красуха 4» означает полную загрузку
мощностей, бесперебойную работу, достойные зарплаты
работникам и наличие дальнейших перспектив. Город
и область могут рассчитывать на пополнение казны
за счет налоговых поступлений с БЭМЗ. И, конечно,
высокотехнологичная военная техника сработает
на повышение обороноспособности страны. Как
работали над производством «Красуха 4» и как живет
электромеханический завод сегодня, рассказал
генеральный директор структурного подразделения
концерна «Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации
Ростех открытого акционерного общества «Брянский
электромеханический завод» Федор Дмитрук.
— Федор Федорович, заводчан можно поздравить с выполнением серьезнейшего заказа?
— Однозначно. С гордостью могу сказать, что коллектив
предприятия справился с поставленной задачей в срок и обеспечил необходимое качество изготовленных изделий. Конечно, сначала одолевали сомнения, сможем ли собрать столь
современные высокотехнологичные комплексы. Понимали,
что гособоронзаказ 2013 для Министерства обороны, как лакмусовая бумажка, которая покажет, на что способен коллектив
БЭМЗ, какие у завода перспективы. В итоге контракт был выполнен. В ноябре мы завершили план производства комплексов новейшего образца «Красуха 4», тем самым успешно закончили программу уходящего года, а уже заключенные контракты
на поставку техники в войска обеспечат работу предприятия
и в 2014–2015 годах.
— БЭМЗ, как и многие другие заводы «оборонки», в последние годы перебивался мелкими заказами, ремонтами ап-
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паратуры, коллектив сократился больше чем в три раза.
За счет каких резервов удалось справиться с серьезным
заказом?
— Импульс ко второму рождению дало вхождение предприятия в концерн «Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех. Судите сами, за три года выручка завода выросла
почти в 10 раз. В 2011 она составляла 220 миллионов рублей.
В 2013 — чуть больше двух миллиардов. Мало того, мы становимся прибыльными. По итогам работы уходящего года завод
заработал «чистыми» больше 150 миллионов рублей. По объемам получилась половина от того, что делали за год в советское время.
Все понимали, насколько заказ для Минобороны сложный
и емкий. Радиоэлектроника, я бы сказал, поколения «3 плюс»,
вместо аналоговых в изделии использованы цифровые технологии. Каждому на своем месте пришлось уплотнить рабочий
график. Работали практически без выходных, в две-три смены.

итоги года

— Какие факторы Вы как руководитель считаете решающими в прорыве предприятия на новые рубежи?
— Разрабатывали радиоэлектронный комплекс специалисты
научно-исследовательского института «Градиент» в Ростове.
Но в процессе производства конструкторы и инженеры БЭМЗ
что-то дорабатывали, разрабатывали, вносили коррективы. Мы
идею претворяли в жизнь, на месте было видно, как улучшить
характеристики данной техники.
Брянский электромеханический завод — предприятие, без
преувеличения, уникальное. С такой спецификой производства
в стране всего два. Наше и подобное в Великом Новгороде. В
советское время на БЭМЗ трудилось пять тысяч человек. Сейчас
1300. Производство стало другим и поставленные задачи такой коллектив выполнять в силах. На предприятии сохранился
костяк кадров, сложившийся за десятилетия. Эти люди так же
уникальны, как сам завод. Пережили трудные времена, когда
ни особых заказов, ни стабильной заработной платы не было.
Они — опора БЭМЗ. Я был уверен, что с такими профессионалами с производством «Красуха 4» справимся. И не ошибся. Хочу
назвать несколько «старожилов» электромеханического. Это
заместители генерального директора Вячеслав Бычков и Валентин Марков, начальник механического цеха Юрий Ходюк,
начальник автомонтажного цеха Василий Залозных, и новые
сотрудники — заместитель начальника конструкторского отдела Сергей Гапеев, главный конструктор направления Александр
Беззуб, а также много других достойных людей.

Заместитель генерального директора Концерна «Радиоэлектронные технологии»
И.Г. Насенков (слева) и полковник Минобороны Е. М. Хавротин

Андрей Черняков,
начальник 1270 военного представительства
Министерства обороны РФ, подполковник:
— Создание подобного рода комплексов
— это серьезный прорыв в производстве
высокоэффективных средств борьбы. Основная
задача, которая возложена на данные
комплексы — результативная оборона войск
и стационарных объектов от высокоточного
оружия и его носителей, систем целеуказания
и обнаружения. В наши дни, когда доля
высокоточного оружия и радиоэлектроники
в войсках увеличивается, это достаточно
актуальная задача. Военное представительство
на БЭМЗ осуществляло контроль качества
производства на каждом этапе «Красуха 4».
январь, 2014 ТОЧ К А!
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Слева направо: полковник Министерства обороны Е. М. Хавротин, директор Департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области В. А. Михалёв, заместитель генерального
директора Концерна «Радиоэлектронные технологии» И.Г. Насенков, заместитель Губернатора Брянской области М.В. Климов, генеральный директор ОАО «Брянский электромеханический
завод» Ф.Ф. Дмитрук, генеральный директор ОАО «Карачевский завод «Электродеталь» В.А. Явельский, руководитель аппарата Концерна «Радиоэлектронные технологии» А.Т. Гайнутдинов

НАША СПРАВКА:
ОАО «БЭМЗ» — ведущий производитель
комплексов радиоэлектронной борьбы, станций
радиоконтроля и радиотехнической разведки,
систем приема и обработки спутниковой
информации, составных частей самолетных
бортовых радиолокационных станций.
Не отстает от опытных кадров и молодежь. Пришли работать
талантливые ребята-инженеры, которых я могу с полным правом назвать «штучными» специалистами. Это инженеры конструкторского отдела Евгений Рытиков, Дмитрий Алексанников,
Алексей Подстригаев. Алексей работает и параллельно учится в
аспирантуре. Надеюсь, скоро на заводе появятся сотрудники с
ученой степенью, получим право изобретать.
— На заводы молодежь нынче идет неохотно. Как на БЭМЗ
решается проблема с кадрами? Производство «Красуха 4»,
можно сказать, только началось.
— БЭМЗ — одно из немногих предприятий оборонки, которое
постоянно трудоустраивает новых работников. В этом году было
принято почти 50 человек с рабочими профессиями. Еще около
сорока соискателей готовы взять на работу. Сейчас каждый пятый на заводе в возрасте до 30 лет. Омоложение кадров — вопрос для нас приоритетный. Сами выращиваем для себя кадры,
принимаем учеников по станочным профессиям, платим стипен-
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дию 15 тысяч рублей в месяц. В цехах много молодежи с высшим
образованием. Завод модернизируется, оборудование закупаем
современное на средства программы развития оборонно- промышленного комплекса, ребятам интересно его осваивать.
Большое подспорье для завода — сотрудничество с БГТУ. БЭМЗ
является базовым предприятием для студентов специальности
«Радиотехника». Студенты уже с 3 курса начинают у нас работать.
К пятому курсу будущие инженеры получают огромный опыт инженерной деятельности, имеют трудовой стаж и место работы.
Не последнюю роль в привлечении кадров играет и зарплата.
Два года назад средний заработок за месяц на заводе составлял чуть больше 11 тысяч рублей. Сейчас — 21 тысячу. Основные
производственные рабочие получают около 30 тысяч.
— Рассказывают, что на БЭМЗ между работниками
и предприятием действует коллективный договор чуть не
советского образца.
— На самом деле коллективный договор обеспечивает заводчанам социально значимые льготы и гарантированные выплаты.
Это тоже важный фактор для привлечения кадров на предприятие. Что в нем записано? Денежное вознаграждение за выслугу
лет, так называемая 13-я зарплата, заводское пособие по вступлению в брак, по рождению ребенка и по уходу за ним от полутора до
трех лет, 70-процентная оплата стоимости санаторно- курортного
лечения. В прошлом году на реализацию положений договора
потратили больше пяти миллионов рублей. Среди коллективных
договоров предприятий города наш договор признан лучшим и
отмечен Почетной грамотой. Очень активна заводская молодежь.
Совет молодежи боевой, инициативный, достойно представляет
БЭМЗ на соревнованиях, конкурсах, различных форумах.
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— Коллектив завода,
рядовые работники чувствуют гордость за то,
что оправдали доверие
государства и произвели
на свет «Красуха 4»?
— Знаете, я почувствовал настроение заводчан
на праздновании 55-летия
предприятия и на торжестве,
посвященном передаче комплексов Вооруженным силам
России. Церемония передачи проходила на территории завода в присутствии
представителей
холдинговой компании, Минобороны,
Совет молодежи БЭМЗ
работников БЭМЗ, областных властей. Людям приятно
осознавать, что их деятельность привела к прогнозируемым результатам. Молодым специалистам развитие завода дает возможность карьерного роста. В конечном итоге у всех есть уверенность,
что завод будет жить, что у него есть будущее.
— Вы ничего не сказали о себе как руководителе.
Это ведь под Вашим началом завод вытянул столь серьезный проект.
— Когда я пришел на завод в качестве директора чуть больше
года назад, то не стал никого увольнять, менять команду. У меня
большой управленческий опыт, я понимал, что надо организовать
работу с людьми, слушать людей. Тем более, таких профессионалов, которые работают на БЭМЗ. Я никогда не строил свою работу
по принципу «вот я начальник и все тут…» Каждый на заводе делает свою часть работы, мы коллеги со своей частью ответственности,
это мой принцип. Можно ругать и нужно, но унижать и оскорблять
ни в коем случае нельзя. Критика должна работать на позитив, на
понимание задач, их правильное исполнение. Сейчас оглядываюсь
назад и удивляюсь, какую же огромную работу мы сделали. Уже
сейчас думаю, каким будет завод после 2015 года, когда закончим
контракт на поставку «Красуха 4». Насыщение вооруженных сил
техникой постепенно произойдет и надо ориентироваться на внешний рынок, спрос есть.

Беседовала Ирина СЕРГЕЕВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие заводчане! От всей души
поздравляю вас с Новым годом!
В уходящем году на вас легла огромная
нагрузка, с которой мы все вместе
с честью справились. Спасибо вам
за это! Желаю вам в будущем году
мужества, крепости духа, оптимизма,
настойчивости в достижении новых
целей. Здоровья и счастья вам и вашим
близким. С праздником!
Генеральный директор
ОАО «БЭМЗ» Федор Дмитрук
январь, 2014 ТОЧ К А!
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Новости компаний

Ближе к земле

Больше 80 таунхаусов, всего около 20 000 м2 жилья сдано в малоэтажном жилом
комплексе «Мегаполис-Сити» в поселке Кузьмино рядом с Брянском на площади
в пять гектаров.
Фирма «Мегаполис-Строй» одной из первых в Брянске всерьез взялась за строительство
малоэтажного жилья, которое, кстати, пользуется высоким спросом среди покупателей.
Компания выкупила 20 гектаров в поселке Путевка, на которых намерена построить
новый микрорайон — 155 000
м2 жилья, 10 000 м2 нежилых
помещений (аптеки, магазины, отделения банков, кафе
и многое другое), а также детский сад на 200 мест. Его строительство начнётся весной
2014 года. Будет проведена
полная реконструкция очистных сооружений в поселке
Толмачево, построены три
трансформаторные подстанции, проведен газопровод.

Большая императорская корона
Ярким творческим достижением для
художников и ювелиров ПО «Кристалл» и
компании «Смоленские бриллианты» стало
создание реплики Большой императорской
короны. Недавно она была показана в
Брянске в салоне «Смоленские бриллианты».

Современное художественное прочтение одного
из величайших шедевров ювелирного искусства
явилось самым масштабным проектом в истории
ювелирного дела. Использование в воссозданной
короне беспрецедентно большого количества знаменитых бриллиантов «русской огранки» наполнило её неповторимой яркостью и притягательностью. Над новым ювелирным шедевром полгода
трудилось более 60 смоленских мастеров. Корона
изготовлена из белого золота, инкрустирована
более чем 11 000 бриллиантов идеальной огранки и высочайших качественных характеристик. Корону венчает уникальный природный рубеллит массой почти 400 карат.
С 18 декабря 2013 г. по 8 января 2014 г. будет проходить демонстрация реплики Большой
императорской короны в Государственном историческом музее.

Сыр
из Трубчевска
Второй год производственной
деятельности завершает
ООО «Трубчевский молочный
комбинат», где с начала реализации
проекта привлечено 167,5 млн рублей
инвестиций.

Приобретена и запущена импортная
автоматизированная линия по производству сыра. Сдан в эксплуатацию участок
по переработке сыворотки. С нового
года на предприятии готовятся выпускать йогурты, творог, цельномолочную
продукцию.
За 9 месяцев здесь произведено 854 тонны сыров. Предприятие, где трудится
110 работников со средней зарплатой 25
тысяч рублей, заработало свыше 185 млн
рублей.
Главная же проблема предприятия —
дефицит брянского молочного сырья,
и потому большей частью оно работает
на завозном из Белоруссии сухом молоке.

Похвалили «Мета клэй»
Одним из самых успешных проектов РОСНАНО назвал построенный в Карачеве завод «Мета клэй» управляющий директор по
инвестиционной деятельности ОАО «РОСНАНО» Андрей Горьков.

Строители завода смогли на выгодных условиях привлечь 1, 5 млрд рублей инвестиций для завода по производству модифицированных слоистых наносиликатов, мастербатчей и полимерных нанокомпозитных материалов. Создано 190 рабочих мест. Областной бюджет
планирует получить за год от предприятия около 50 млн рублей налогов. И еще хорошая новость: В «Газпроме» принято решение использовать покрытия «Мета клэя» для изоляции газовых труб. И это при том, что раньше такие заказы доставались только иностранным
компаниям.
Т!
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итоги года

Знай наших!

С каждым годом птицефабрика «Победа-Агро» добивается все более высоких
результатов. Не стал исключением и 2013-й. Производственные показатели,
рассказывает и.о. генерального директора предприятия Маргарита Желтикова,
существенно подросли. Среднесуточный привес составил 58–60 граммов.
Для тех, кто далек от тонкостей выращивания птицы, Маргарита Алексеевна
поясняет — это значит, что готовой продукции произвели больше.
Брянская «Цыпа»
с медалями
На птицефабрике не гонятся за
постоянным расширением ассортимента продукции. Производят
то, что по вкусу покупателям, что на
руку хозяйке — быстро готовится.
Практически все виды производимых полуфабрикатов марки «Цыпа»
— их сейчас 26 — дипломированы
на различных выставках и конкурсах. Вот, к примеру, «100 лучших
товаров России», в которой
«Победа-Агро» участвует
ежегодно. В уходящем
году на региональном
этапе взяли несколько призовых мест и
вышли на федеральный этап. В августе
выставили
традиционную
продукцию
на Свенской ярмарке, у
прилавка «Цыпы» стояли
очереди. Тушка цыпленка-бройлера, бедрышко, грудка, бескостный
окорочок, крыло, филе обычное и
замаринованное «Люкс» и другие
полуфабрикаты расходились как
горячие пирожки. Осенью птицефабрике предстояло испытание на
качество посерьезнее. Всероссийская агропромышленная выставка
«Золотая осень» — главный итог
сельскохозяйственного года в
масштабах страны. «Победа-Агро»
в «Золотой осени», можно сказать, новичок, участвовало в конкурсе второй раз. Но новичок не
уступил более именитым маркам.
2012-й — «Цыпа» привозит из
Москвы девять золотых наград.
2013-й — из 13 представленных
видов продукции медали высшей
пробы завоевывают уже десять.
Раскрывает секреты судейства на
«Золотой осени» Маргарита Жел-

народный рынок, все предпосылки
для их успешного завершения есть.
Внутренние планы предприятия нацелены на расширение площадей
убойного цеха, внедрение глубокой
переработки мяса. Наверное, не
за горами первая проба котлеток,
колбас и других мясных вкусностей
под маркой «Цыпа».

тикова: «Образцы продукции оцениваются
по нескольким критериям: органолептические показатели пищевой продукции — в том
числе внешний вид и цвет,
вкус, запах (аромат), упаковка и
внешнее оформление, правильность маркировки, использование
инновационных технологий при
производстве, использование возрожденных старинных рецептур и
технологий». А уж вкуса «Цыпе»
точно не занимать. Покупатели
Брянской области и многих других
регионов убеждаются в этом постоянно. Не удивительно, что с такими
результатами предприятие вошло
в национальный реестр «Ведущие
агропромышленные и сельскохозяйственные организации-2013».
Хорошие корма,
правильное
выращивание
Вот тот самый хороший привес в 58–60 граммов просто так
не дается, — говорит Маргарита Алексеевна. — Качественные

корма — основа основ. Еду для
«победовских» курочек производят на комбикормовом заводе
агрохолдинга «Белый фрегат», в
состав которого входит «ПобедаАгро». И технологи постоянно работают над улучшением рецептуры
кормов. Немаловажный фактор
— правильное выращивание. Тут
уже не только корма учитываются,
а качество яйца, температура воздуха, насыщенность кислородом,
уход персонала за куриным стадом и множество других факторов. Попробуй упусти что-нибудь,
и покупатель сразу почувствует
изменение вкуса. «Победа-Агро»
держит высокую планку, объемы
отгружаемой продукции говорят
сами за себя. 40–50 тонн охлажденных полуфабрикатов ежедневно
закупается оптовиками. Где только
не полюбилась наша «Цыпа». Продукцию охотно покупают во всех
соседних центральных регионах
России: Санкт-Петербурге, Москве,
Рязани, Смоленске, Калуге, а также
в Казахстане, Дагестане. В настоящее время птицефабрика ведет
переговоры по выходу на между-

Доска почета
Награды на птицефабрике получает не только «Цыпа». Многие сотрудники отмечены в уходящем году
грамотами и благодарностями, в
том числе Министерства сельского
хозяйства России, Брянской областной Думы, департамента сельского
хозяйства Брянской области. Коллективу численностью 700 человек
особая благодарность за труд, ничего не добились бы без ответственной работы каждого на своем месте,
говорит Маргарита Желтикова. Конечно, нужный тон задает директор
Людмила Макаренкова. Специалист
с большой буквы, с огромным производственным и руководящим
опытом много лет назад поставила
фабрику на ноги и вывела в одно
из лучших предприятий региона
и страны. С Новым Годом и Рождеством Людмила Алексеевна поздравляет жителей нашей области
из Волгограда. Руководство агрохолдинга «Белый фрегат» доверило
ей развивать аналогичное производство в волжских краях. В том, что
две волгоградские птицефабрики
через год–полтора добьются таких
же результатов, как «Победа-Агро»,
никто не сомневается.

www.pobeda-agro.ru
январь, 2014 ТОЧ К А!
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Девиз: Работать на совесть!
Для строительства ключевого для знаменитого холдинга
ООО «Мираторг-Брянск» предприятия — завода по убою
и глубокой переработке мяса в Выгоничском районе руководство
холдинга выбрало ООО «Компания ДСЛ». И, похоже, не ошиблось.
Слева направо: Александр Медведев, Максим Волков, Александр Мурашко,
Михаил Листопадов, Игорь Сушко, Юрий Синявин, Борис Исайкин

ООО «Компания ДСЛ» работает на Брянщине всего год, но
при этом имеет внушительный
опыт строительных работ: возводила агропромышленные и
жилые комплексы, аэродромы
и известные своим качеством
отличные белорусские дороги.
Конечно, на таком огромном
строительном объекте под Вы-

гоничами работают и другие
фирмы, однако «Компания
ДСЛ», пожалуй, выполняет
основные общестроительные
работы: за год с нуля построены крупнейшие очистные сооружения, цех технических фабрикатов, принимали активное
участие в возведении здания
птицебойни на 12 тысяч голов

Панорама стройплощадки с очистных сооружений
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в час, на 80 процентов выполнены работы по строительству
еще одного огромного цеха
площадью около 42000 тысяч
квадратных метров — высокотехнологичного предприятия
по убою и глубокой переработке
мяса крупного рогатого скота.
Возле деревни Хмелёво
в Выгоничском районе пла-

нируют возвести не просто
огромное
агропромышленное предприятие, здесь будут построены гостиница,
мастерские, АЗС, магазины,
офисные помещения агропромышленного холдинга «Мираторг» и ООО «Брянская мясная
компания» (БМК), которая входит в структуру Мираторга.
Считается, что возводимые
заводы по переработке мяса
птицы и крупного рогатого
скота будут самыми современными и высокотехнологичными объектами такого рода
в Европе. Во всяком случае,
в России подобных предприятий сегодня нет.
Чтобы возводить такие объекты, нужны и профессионалы
соответствующей квалификации, оснащенные новейшей современной техникой. ООО «Компания ДСЛ» является именно
такой строительной фирмой,
которая за год выполнила все
взятые на себя перед АПХ «Мираторг» обязательства.
— Наша организация построена по европейскому принципу, — рассказывает директор компании ООО «Компания
ДСЛ» Александр Мурашко, —
можем расти или сокращаться в зависимости от необходимости. Главное — это наш
инженерный костяк, отличные
профессионалы,
надежные
«полевые командиры», такие

Дела и люди

Игорь Сушко

как начальники участков Александр Медведев, Борис Исайкин и Игорь Сушко, главный
инженер Андрей Кондратеня,
технический директор Сергей Учаев, инженер по сетям
Александр Болко, начальник
ПТО Раткевич Сергей.
Коллектив «Компании ДСЛ»
— слаженный, надежный, многие рабочие трудятся здесь по
десять и более лет. Отсутствие
текучки кадров объясняется не
только высокими заработками,
но именно атмосферой взаимного доверия, сложившейся
в коллективе, уверенностью
в надежном плече товарища,
работающего рядом, тем, что
каждый работающий — профессионал в своем деле, а значит ни в чем не подведет.
На «мираторговской» стройке в этом году работали от
200 до 350 специалистов разных специальностей «Компании ДСЛ», вместе с тем имеются возможности вырасти
до 5 тысяч человек. Именно
столько готовы предоставить
по договорам о сотрудничестве
и доверии белорусский общестроительный трест №3 и дорожно-строительный трест №5.
На предприятии заботятся о
своих работниках. Людям приходится трудиться вахтовым
методом, в дневную и ночную
смены, поэтому для них созданы нормальные условия
для работы. Построены целые
строительные городки, в которых есть несколько столовых,
душевые, комнаты отдыха.

Сергей Раткевич

Слева направо: Омар Зайнулабидов, Андрей Кондратеня, Борис Исайкин,
Вячеслав Шадрин (специалист «МосСтройПлюс», Александр Медведев

Очистные сооружения
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Тамара Сараева

— Естественно, что на строительстве подобных масштабов есть свои «локомотивы»,
которые обеспечивают надежное движение вперед,
— делится Александр Ильич,
— прежде всего, это заинтересованные лица АПХ «Мираторг», которые делают все,
чтобы комплекс заработал
как можно быстрее, хочется отметить генерального
директора ООО «Мираторг-

Ольга Гапеева

Брянск» Дмитрия Моисеенко,
директора по строительству
Владимира Новикова, директора по развитию Максима
Драгавцева, заместителя руководителя по строительству
Максима Волкова, ведущего
инженера-конструктора Олесю Волкову.
Любая стройка начинается с
проекта, но при ведении столь
масштабного строительства
проект меняется многократ-

Татьяна Иванова

но. Ведь современные технологии совершенствуются
молниеносно, желание соответствовать новейшим достижениям вынуждает постоянно
вносить в проект поправки и
изменения. С этой нелегкой и
многотрудной работой отлично справляется Петр Омельчук представитель компании
«Тебодин» (украинское представительство голландских и
немецких проектных бюро).

Наталья Котова

Руководству «Компании ДСЛ»
хотелось бы отметить фирмы-партнеры, фирмы-друзья,
с которыми рядом приятно
и надежно работать: «Омега-интер», которой руководит
брянец Алексей Коновалов
и начальник участка Омар Зайнулабидов, сотрудники которой — самая стойкая опора
в работе; лабораторию изысканий МУП «Брянсксгорстройзаказчик», которую возглавляет

Петр Омельчук

Цех технических фабрикатов.
Борис Исайкин

Очистные сооружения
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ЦТФ: Андрей Кондратеня, Александр Медведев, Борис Исайкин

КРС

Михаил Листопадов, Омар Зайнулабидов, Максим Волков, Александр Мурашко,
Андрей Кондратеня

КРС. Константин Закусило

замечательный
специалист
Галина Васильевна Косякова;
юридическое бюро «Приватконсалтинг» во главе с Романом Забрянским, которое оказывает неоценимую помощь
в решении всех юридических
вопросов.
Огромная
строительная
площадка по возведению
«мираторговского» мясоперерабатывающего комплекса —
поистине «строительный интернационал». Здесь бок о бок
трудятся русские, дагестанцы,
белорусы, украинцы, голланд-

цы, австрийцы, немцы, словенцы, хорваты и боснийцы.
Особенно теплые слова от
ООО «Компании ДСЛ», которая имеет белорусские корни,
прозвучали в адрес наших
земляков.
— Жители Брянска трудолюбивы и приветливы. В брянском офисе ООО «Компания
ДСЛ» работают настоящие
профессионалы — бухгалтеры, экономисты, специалисты
МТО и ПТО, которые показали
себя отличными грамотными
профессионалами, игроками

одной команды. Мы рассчитываем на долгий срок работы в Брянске, и надеемся, что
наша слаженная команда будет с нами все это время.
Александр Мурашко отметил,
что руководство АПХ «Мираторг» заслуживает со стороны
брянцев поддержки и благодарности, ведь их работа обеспечит продовольственную безопасность и независимость не
только Брянской области, но и
России в целом, принесет дополнительные рабочие места с
достойной заработной платой.

Мы привыкли работать на
совесть, не «осваиваем» деньги, мы строим: многое из того,
что уже построено в комплексе
в Выгоничском районе, сделано «Компанией ДСЛ», конечно, наряду с «локомотивами»
стройки есть и ее «душегубы»,
но в канун праздника о них
вспоминать не будем. Жизнь
научила нас никогда не брать
чужого, но за свое бороться
до конца, — улыбается директор
ООО «Компания ДСЛ» Александр
Мурашко.

Ольга НАУМОВА

Поздравляю!

Рад возможности поздравить своих коллег и всех жителей Брянщины с Новым годом
и Рождеством Христовым!
Хочется пожелать Брянску дальнейшего развития и процветания, отличных дорог и рождения
новых героев. Желаю всем счастья, благополучия и творческих успехов! Хотелось бы, чтобы
каждый пришел к осознанию того, что основная ценность — это то, что мы оставим после себя:
благие дела, возведенные здания и совершенные поступки. Исповедуйте философию Добра!
Александр Мурашко, директор компании ООО «Компания ДСЛ»
январь, 2014 ТОЧ К А!
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British Bridge —

бренд как искусство
то языковая сфера или организация грандиозных концертов-флешмобов, сфера зарубежных программ или маркетинговых стратегий,
проведение скайп-конференций или нетрадиционный подход к созданию собственного
сайта. Характер бренда British Bridge — очень
похож на характер человека, включая, конечно
же, неизменное проявление характера бренда
при каждом его появлении «на сцене». Качественный бренд — это искусство. А для того,
чтобы что-то создать, нужно пропустить это

Грандиозное взросление
Британская школа английского языка
British Bridge — это бренд, который был создан, сформирован и зарекомендовал себя не
только в России, но и за ее пределами. На
сегодняшний день бренд British Bridge демонстрирует высокое мастерство и ключевые ценности: качество, профессионализм,
аутентичность, стабильность, позитивную
энергетику и инновации. Проявлением вышеперечисленных ценностей и является любое направление деятельности британской
школы английского языка British Bridge, будь
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сквозь свое сердце и идти собственным путем,
игнорируя копии и конкуренцию, инновационно мыслить, творить и просто работать. Неотъемлемой частью деятельности британской
школы являются летние стажировки и зарубежные программы British Bridge в Америке
и Великобритании.
Путешествие за мечтой. США
Соединенные Штаты — это целый мир. Напоминает мозаику, состоящую из бесконечных,
непохожих друг на друга уголков. «Одноэтажная Америка» и небоскребы, белоснежные
песчаные побережья Атлантического океана и
буйство красок и живописность побережья Тихого, жаркое солнце Флориды, природная красота Калифорнии, Кремниевая долина и Стэнфордский университет, Голливудский бульвар
и Беверли Хиллз, мир безудержного веселья
Диснея и поражающая любое выражение кинофабрика «Юниверсал». Откуда стоит начать
знакомство с этой огромной страной? Трудно
дать совет или назвать любимое место British
Bridge в Америке. Невозмутимый характер и
респектабельность Сан-Франциско, бурлящий
котел жизни Лос-Анджелеса, излучающая
солнечную радость и благополучие Санта-Барбара, гигантский Орландо, старинные улочки
Вентуры и бескрайние просторы Окалы, динамика жизни Лас Вегаса и амбициозность
Тампы. Америка — та страна, которая никого
не оставляет равнодушным, везде поджидают волнующие открытия, переворачивающие
ваше представление о мире в целом!
Удивительные люди. Донна Коллинз
Любая страна, любой город в мире у каждого
свой. Пожалуй, никто не будет спорить, что дух
страны — это люди. В Америке, наверное, как
в никакой другой стране рады гостям с других
континентов. Открытость — базовое качество

жителей Америки. Открытость друг другу, открытость миру. Именно благодаря постоянному
смешению менталитетов, культур и национальностей здесь так много трудолюбивых, творческих, креативных, никогда не унывающих,
обожающих свою страну и мир людей. Поэтому самым приятным событием в жизни British
Bridge стало тесное сотрудничество, партнерство и просто крепкая дружба с американской
коллегой британской школы Донной Коллинз,
которая является на сегодняшний день полноправным представителем преподавательского
состава British Bridge в Калифорнии. Абсолютной инновацией является проведение скайпконференций, скайп-мостов с американскими
студентами, (естественно, благодаря работе
и усилиям Донны Коллинз) не только в рамках
работы Life Club британской школы, но и в ходе
ежедневного общения в рамках простого занятия происходит взаимообмен знаний, навыков
и эмоций. Настоящий культурный обмен на территории British Bridge.
Дух свободы и вкус независимости
Факт остается фактом! Америка стала действительно неотъемлемой частью жизни британской школы British Bridge! Классический
британский английский рука об руку с краем
свободы. Индивидуализм и неформатность с
легким налетом эпатажа, который полностью
блокирует конвейерное мышление! Именно
эта потребность самовыражения, потребность
быть самим собой несмотря ни на какие обстоятельства и определяет состояние души
и стиль жизни British Bridge на сегодняшний
день. Ну, а что в будущем? В будущем — новые барьеры, революционные идеи, потрясающие открытия, разрушающие все возможные
стереотипы!

Светлана Кирсанова

BB центральный офис Мельница
BB офис Галерея (life-club)
BB офис Консул
BB офис ДК Кравцова

“Hello Citizens of Bryansk
My name is Donna Collins. I live
in Oxnard, California, USA. I am a native
of Southern California. It is my pleasure
to announce that I am working in
partnership with British Bridge. I am
their “American” teacher/consultant.
I communicate several times a week
with students and staff using SKYPE,
video messages, e-mail, and other
means of communication. I have been
teaching for 20 years. My primary role
has been that of a Special Education
Teacher; I teach students with special
needs (learning and other disabilities).
As a result of my experience, I have
learned and use many different
teaching strategies. As a British Bridge
partner, I work with students to help
them learn and practice their English
skills; speaking, writing, and reading.
Students have the opportunity to ask
questions about life in the United States
and the English language (for example
phrases, vocabulary, correct usage,
etc). I look forward to continuing and
growing my partnership with British
Bridge.
Sincerely,
Donna Collins”

8-980-318-18-18
8-980-308-18-18
www.britishbridge.com
январь, 2014 ТОЧ К А!
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Чтобы полететь,
как птица
Все больше думающих людей начинают понимать, что достижение
успеха связано не только с рациональным планированием
и бизнес-администрированием. Приходит осознание того, что
отношения между людьми в компании, их эмоции и чувства
играют не менее важную роль. Об этом — директор Института
интегративной психотерапии и коучинга Ольга Лукина.

–В

от пример. Сложившийся бизнесмен
лет сорока, который выстроил большую
успешную компанию, вдруг подумал, что хочет
больше заниматься семьей, детьми. У него произошла переоценка ценностей, он хочет управлять
бизнесом дистанционно и больше времени уделять
своему развитию. Отдаляясь от дел, он передает
функции генерального директора одному из своих
топов. И тут у предпринимателя возникает очень
серьезный кризис взаимоотношений с его ключевыми менеджерами. У них был очень интенсивный,
эмоциональный тип взаимоотношений, и теперь у
них возникла очень сильная негативная эмоциональная реакция — чувство предательства. Мой
клиент попадает в кризисную ситуацию: уйти и
оставить свой бизнес на новых людей он не может.
А с теми, кому он доверяет, произошел конфликт.
В этом случае моя функция заключается в том,
чтобы помочь руководителю грамотно, правильно
и аккуратно осуществить преобразования.
Нередка обратная ситуация — когда предприниматель вырастил бизнес, но теперь энергии у
него на все не хватает и он хочет передать часть
функций наемному директору. При этом параллельно он продолжает руководить, по привычке
пропуская все через себя. Возникают двойные решения, персонал ничего не понимает. В структуре
личности этого типа лидеров присутствует очень
большой акцент на тему спасительства. Порой они
бессознательно верят в то, что истину знают только
они. В результате происходит конфликт. Потому
что, с одной стороны, они понимают, что функции
пора отдавать, и, вроде, начинают это делать. При
этом они ждут от сотрудников мотивации, например, высоких продаж или большей включенности
в руководство, и вновь отнимают инициативу.
Между тем, в первую очередь нужно глубоко
изучить возможности и особенности человека,
на которого делалась ставка: на самом ли деле он
соответствует ожиданиям предпринимателя? Например, мой клиент видит в нем потрясающего
начальника отдела продаж, а я вижу, что человек
тревожный, он может увести уже сложившихся
клиентов, а завоевать новых ему тяжело — нет
харизмы и смелости. Я должна объяснить боссу,
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что у него было искаженное восприятие этого человека, поэтому он ставил перед ним практически
невыполнимые задачи. Или если человек соответствует и действительно хочет быть директором, но
ему подрубают крылья, моя задача — объяснить
это боссу.
Когда человек самореализуется, он раскрывает
различные грани себя настоящего. Если же человек имеет слабый контакт с самим собой, его
жизнь проходит по какому-то заданному сценарию, он слабо понимает себя, свои желания. Для
такого человека важны некие внешние атрибуты
— деньги, власть, успех или желание быть хорошим, не важно. Такие люди быстро устают, выгорают, потому что их развитие неэффективно — они
затрачивают чрезмерно много энергии и не испытывают радости.
Я хочу, чтобы человек осознал степень своей
свободы. Мы рождаемся с генетическими предпосылками, в которых заложены наши одаренности,
физические особенности и прочее, но эмоционально мы чистые листочки. В дальнейшем начинается
процесс взаимодействия с окружающим миром и
близкими. Если в детстве человеку давали возможность быть спонтанным, говорить, что он чувствует, думает, аккуратно подстраивая его и не
подавляя, он себя слышит и понимает. Он эмоционально грамотен. Если в детстве шло подавление и
жесткая постройка, то такой человек будет загонять
свои чувства внутрь и со временем потеряет контакт со своей подлинной частью. Вот и вырастает
такой очень интеллектуальный, очень умный человек, ему в голову вложили, что он должен построить компанию, заработать. Ко мне недавно пришел
клиент в сильном паническом состоянии, потому
что у него была планка: к 35 годам он должен иметь
15 миллионов долларов. Ему уже 33, а таких денег
еще нет. И будут ли? Эти деньги стали для него условием, правом на жизнь. Откуда он это взял?
Моя задача — показать человеку, что в своей
жизни, в своем бизнесе он делает системно, как
это связано с его историей, откуда его привычки,
к каким последствиям приводят его действия.
Кусочки «ложного я» нужно снимать аккуратно,
фрагментами и заново учиться выражать свои ис-

тинные эмоции. Освобождаясь от затаенных обид,
страхов и боли, человек гармонизируется.
У меня был интересный случай. Мне пришлось
столкнуться с глубоким кризисом бизнесмена, достаточно сложившегося и известного. Степень кризиса доходила до глубокой психосоматики — болело сердце, он с трудом работал. Начали разбираться.
Выяснилось, что бизнес его семейный, парень перенял эстафету от отца — харизматичной, сильной
личности. Отец создавал бизнес под реальность,
которая была в начале девяностых. В своем сыне, из
лучших побуждений, он хотел видеть себя — такого же сильного, несгибаемого. Парень, желая быть
для отца хорошим, успешным и социально приемлемым, убедил себя, что продолжать отцовское дело
правильно, постепенно перенял бизнес во всей этой
оболочке и стал пытаться вести его так же, как вел
его отец. К 39 годам сил у него не осталось, он просто
рухнул в депрессию и демотивацию.
Когда стали разбираться, что он любит, в чем
испытывает азарт, как предпочитает налаживать
контакты с людьми, как строит отношения в семье,
оказалось, что он человек другого типа. Его психическая энергия гораздо мягче, дипломатичней
отцовской. Когда он стал это осознавать, он понял,
что ему тоже нравится бизнес.
Бытует мнение, что российские предприниматели авторитарны, и отношения во многих компаниях складываются по типу «царь–двор». Я считаю, что это беда для наших компаний.
К несчастью, авторитарные руководители, как
правило, эмоционально неблагополучные, чем-то
обиженные. Власть для них — компенсация своей
внутренней сильно заниженной самооценки. Тем
не менее, у меня есть ощущение, что за последние
пять лет количество российских компаний, стремящихся организовать у себя именно партнерские
отношения, увеличилось.
У каждого свой набор особенностей, дарований.
Если человек с детства эмоционально грамотен, он
эффективен в восприятии реальных событий. Будь
моя воля, я ввела бы в школе обязательный предмет
«Эмоциональная грамотность». Людей этому не учат.

Записала Лина Калякина

поздравления

Дорогие жители Брянска!
Поздравляю вас с праздниками, которые для большинства
из нас являются самыми любимыми и долгожданными —
Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть умножится в новом году число свершенных вами полезных и добрых дел. Пусть новый 2014 год подарит вам и вашим
семьям все, что необходимо для счастья и благополучия —
здоровье, достаток, успех, оптимизм и душевные силы.
Игорь Шачнев,
депутат Брянской областной Думы, главный врач брянской
городской поликлиники №7

Пусть исполнятся мечты!
Поздравляю коллег по работе, всех читателей журнала «ТОЧКА»
с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством!
Эти праздники в наших сердцах связаны с надеждами на лучшее.
Поэтому пусть все хорошее, что радовало в уходящем году, непременно найдет продолжение в году наступающем.
Пусть новый год подарит вам благополучие, исполнит заветные
мечты, укрепит веру в будущее, а успех сопутствует во всех добрых начинаниях. Искренние вам пожелания здоровья, новых интересных событий и счастья!
Владимир Харитоненков,
главный врач ГБУЗ «Брянский областной наркологический
диспансер», кандидат медицинских наук

От всей души!
Уважаемые жители Брянска! Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Пусть коллеги, друзья, любимые и близкие люди радуют вас
своим пониманием и поддержкой.
Желаю вам осуществления задуманного, новых удачных проектов, отличных новостей, приятных сюрпризов, удачи и успеха!
Пусть в нашей памяти останутся только добрые и приятные
воспоминания о старом годе, и это позволит нам смело и радостно смотреть в будущее.
Вячеслав ЗЕНЦОВ,
директор ГАУ КСК «Путевка»
январь, 2014 ТОЧ К А!
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Жилье в Брянске
подорожало

О ситуации на жилищном рынке размышляют наши эксперты
це, который 14 лет стоит недостроенный, 200 дольщиков
пострадали.
А вот Сергей Киселев, генеральный директор строительной компании «САКС»
полагает, что покупателям
выгоднее покупать жилье у
застройщиков, что сегодня в
массе случаев и происходит.
На сделке покупатель экономит минимум 100–150 тысяч
рублей. Найти жилье у застройщика сейчас не трудно.
И вот такой момент: вроде,
каждый здравомыслящий человек будет покупать жилье
в новострое на завершающей

С

вободного жилья в новостройках в центре Брянска
сейчас практически нет. Почему
так? По мнению Изабеллы Крыловской, начальника отдела
оценки ООО «Брянская городская служба недвижимости»,
причина в том, что жилья строят
в центре немного, зато активны
переселенцы, в первую очередь,
получающие жилье по ипотеке,
военным сертификатам.
Если центром считать район
старого аэропорта, то там можно найти жилье по 40-42 тысячи за квадратный метр. Окраина центра — 5 микрорайон
и улица Брянского Фронта —
примерно по 32 тысячи за квадрат. Цены на жилье три года
назад были в среднем ниже на
30 процентов.
Парадокс: вторичное жилье
еще с лета продается плохо,
все хотят новое жилье, пусть
даже в кредит, тем более,
что с этим сейчас просто. Ситуация получается странная:
новые квартиры без отделки,
одни стены, стоят дороже,
чем нормальная вторичка.
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Самое дешевое жилье,
считают в БГСН традиционно
хрущевки на Володарке. Болота, добираться в центр оттуда плохо, вечные пробки.
А самые дорогие квартиры в
Брянске — в «Доме с часами»
на площади Партизан. Здесь
60-метровая двушка стоит
4,5–5 миллионов рублей.
Сергей Цыкин, генеральный директор ООО «Брянская
строительная
корпорация»
убежден, что в идеале каждый должен заниматься своим делом. Строитель — строить, риэлтор — продавать. Но
тут есть проблемы: застройщик может обычно предложить мало вариантов жилья,
и, как правило, один тип. Риэлтор имеет широкую базу.
Сегодня в Брянске выгоднее
вложить деньги в жилье, чем
хранить их в банке. Думаю,
отсюда и рост цен, и желание
многих купить на «нуле», чтобы потом продать и заработать. Но надо помнить и другие примеры, хотя бы дом за
остановкой «Почта» в Бежи-

Цены на жилье
в Брянске
хоть и растут,
но, по сравнению
с кризисом
2008 года, так
и не восстановились.
Новостройки
среди покупателей
пользуются большим
спросом, чем
вторичное жилье.
Главные покупатели
— обладатели
ипотеки и военных
сертификатов.
стадии, а покупают чаще на
«нуле», в том числе и у нас.
Экономят, наверно. Кстати,
чаще других такое жилье покупают молодые семьи, берут
ипотеку, и далеко не все осознают, что это обязательства
на много лет вперед.

Самой дешевой по ценам
Киселев называет окраину
Камвольного комбината —
28–30 тысяч рублей за метр.
С недавних пор новым направлением
строительства
в Брянске стало возведение
таунхаусов. По оценке Алексея Кубарева, руководителя
группы компаний «Мегаполис», которая успешно занимается и такими проектами,
строительство
таунхаусов
в центре города развивать
тяжело, нет свободной земли. А вот в пригородах такое
жилье пользуется хорошим
спросом. Малоэтажки — хорошая альтернатива коттеджу
и «заменитель» трехкомнатной квартиры. Покупателями таунхаусов, как выяснили
в «Мегаполисе», становятся
люди, которым не хватает денег на новый дом. Таунхаус
и в обслуживании обходится
дешевле коттеджа.
Нынешние цены на жилье,
по оценке Кубарева, подходят к ценам 2008 года, до
конца не восстановились.
Впрочем, надо учитывать, что
в 2008 рынок цен на жилье
в Брянске был «перегрет».
Справка:
В области в год строят
до 500 тысяч квадратных
метров жилья, в основном,
в Брянске. Все застройщики пытаются сами продавать
жилье. Плюс в области с переменным успехом действует больше 100 риэлторских
агентств, которые берут за
услуги 2–4 процента от цены
сделки.

Ирина Малова,
Сергей Куприянов

Дорогие друзья!
С Новым годом! Под тихое вальсирование снежинок, под перезвон бубенцов и бокалов, под счастливый смех взрослых и детей Новый год решительно
входит в каждый дом. Шумный, веселый, нарядный. Так пускай же продлится это всеобъемлющее ощущение любимого праздника! Пусть год
приходящий будет богат яркими, радостными событиями! Желаю вам безмерного счастья, отменного здоровья, восторженного настроения. Пусть
рядом с вами всегда будут искренние заботливые
друзья, а в личной жизни – любимый и преданный
близкий человек! Желаю не терять бодрости духа,
в любой ситуации сохранять веру и надежду. Всего
самого доброго, светлого, чистого вам и вашим семьям! Пусть все задуманное исполнится, а исполнившееся не разочарует!

Лидия МЕЛЬНИКОВА,
директор ГУП
«Брянскоблтехинвентаризация»

Уважаемые брянцы
и гости города!

С

ердечно поздравляем вас
с наступающими Новым годом и Рождеством!
В предновогодние дни мы ÒåõÀâòîÖåíòð- Áðÿíñê
живем в ожидании чуда, которое идет нам навстречу
добрыми пожеланиями друг другу, улыбками и радостью,
детскими утренниками и праздничными вечерами, хороводами вокруг елки, Рождественскими гуляниями и колядками. Мы не устаем повторять пожелания счастья,
здоровья, успехов и радости.
В новогоднюю ночь принято загадывать желания.
Хотим пожелать, чтобы Новый год стал годом добрых
перемен, мира и согласия. Пусть сбудутся все ваши самые
светлые мечты и пусть в ваших домах царят благополучие, любовь и взаимопонимание. Пусть у вас все ладится
в жизни, пусть радуют ваши дети и внуки. Здоровья вам,
счастья и больших успехов!

Дорогие друзья!

И

скренне и сердечно поздравляем вас с наступающими Новым годом и Рождеством!
Накануне рождественских и новогодних праздников
желаем вам и вашим семьям здоровья, интересных замыслов и их благополучных воплощений, ярких, значительных событий, личного счастья, свершения всех заветных желаний.
Пусть Новый год начнется новым взлетом к лучшим
жизненным высотам, принесет в делах согласье, в отношениях – большую отдачу, ознаменуется интересными идеями, денежными проектами, чередой красивых
побед, решит все сложные задачи и проблемы, подарит
вам удачу и успех.
Коллектив
торгового дома
«Проминструмент»

проминструмент
холдинг

Директор ООО «ТехАвтоЦентр-Брянск»
Николай Кленов и коллектив предприятия
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Знаковый год,
перемены к лучшему
Модернизация
здравоохранения —
это не только новые
эффективные лекарства
и высокотехнологичная
медицинская помощь.
Это, в первую очередь,
обеспечение населения
доступной и качественной
медицинской помощью
на поликлиническом
этапе. Решение этой
задачи возможно при
наличии современной
материальной базы
и организации лечебного
процесса на основе
информационных
технологий. Об этом
нашему корреспонденту
рассказала главный врач
Брянской городской
поликлиники № 1,
кандидат медицинских
наук Ирина Агафонова.
Впервые за всю
тридцатилетнюю
историю материальная
база поликлиники №
1, а так же оснащение
подразделений
медицинской техникой
после капитального
ремонта вышли
на современный
уровень. И полностью
соответствуют
требованиям,
предъявляемым
к амбулаторнополиклиническим
лечебным учреждениям.
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Т

о, что Первая поликлиника внешне изменилась в лучшую сторону трудно не заметить. Вместо
тесного холла с дизайном 70-ых годов прошлого века пациентов встречает просторное светлое помещение. Благодаря внедрению информационных технологий нет очередей в регистратуре. Во всех подразделениях созданы хорошие, а в большинстве комфортные условия для работы
персонала. Программа модернизации здравоохранения, в которую попала Первая поликлиника, позволила потратить на ремонт более 50 миллионов рублей. Большое внимание, по словам
главного врача, восстановлению и развитию материальной базы одного из крупнейших лечебных
учреждений города уделили лично Губернатор Брянской области Николай Денин и областной
департамент здравоохранения. Освоение столь солидных средств позволило сделать не просто
ремонт, а, как сейчас принято говорить, с приставкой «евро».
Ирина Агафонова,
главный врач
ГАУЗ «Брянская городская
поликлиника № 1»,
кандидат медицинских наук
Очень важные вещи удалось
сделать в поликлинике в рамках реализации программы модернизации здравоохранения.
Кроме капитального ремонта
оборудовано АСУ поликлиники. АСУ позволило организовать компьютерную запись
пациентов на прием не только
в главном корпусе, но и в филиалах. Основной корпус и фи-
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лиалы поликлиники объединены в единую компьютерную
систему. Организована запись
больных на прием по интернету. В рамках приоритетного
национального проекта «Здоровье» в последние годы в основном здании поликлиники
установлено современное диагностическое
оборудование:
рентгенодиагностический комплекс с электронно-оптическим преобразователем, цифровой флюорограф, аппарат
ультразвуковой диагностики,
гематологический и биохимический,
иммуноферментный
анализаторы. Имеется два
современных маммографических аппарата — пленочный
и цифровой. Открыты полноценные дневные стационары
терапевтического, эндокринологического, хирургического,
гинекологического и офтальмологического профилей.
Елена Перепелова,
заместитель главного
врача по акушерству
и гинекологии
Долгожданным
подарком женскому населению
Бежицы явилось вновь построенное здание женской
консультации. Таких женских
консультаций нет не только
в других лечебно-профилактических учреждениях области, но и в соседних Орловской
и Калужской областях. Рекон-

струкция объекта началась
три года назад. На строительные работы и приобретение
оборудования из областного
бюджета в общей сложности
было израсходовано около
300 миллионов рублей. В итоге жительницы Бежицы получили просторное, уютное
подразделение поликлиники,
оснащенное
современным
оборудованием. Здесь проводятся обследования и амбулаторное лечение заболеваний репродуктивной системы
женщины. Врачи подразделения занимаются выявлением патологий беременности,
социально-психологической
помощью до и после родов,
ведением пациенток в послеродовом периоде.
Женская консультация рассчитана на 300 посещений

Первая городская
поликлиника:
5 терапевтических
отделений,
более 80 тысяч
обслуживаемого
населения, около
полутора тысяч
посещений
в смену, врачебные
приемы по
28 специальностям.
в смену. Очень важно, что открыт дневной стационар для
гинекологических больных,
женщин с патологией беременности. Кроме дневного
стационара в составе консультации отделения физиотерапии,
функциональной
диагностики,
клиническая
лаборатория. Успешно работает школа будущих родителей, где в роли «преподавателей» выступают гинекологи,
неонатологи,
специалисты
по питанию и даже священнослужители.
Современное медицинское
оборудование
позволяет
оказывать не только первичную медико-санитарную,
но и консультативно-диа-

гностическую помощь. У нас
есть цифровой рентгеномаммографический
комплекс,
операционное и анестезиологическое
оборудование,
современные стоматологический кабинет и лаборатория,
высококлассная аппаратура
для функциональной и ультразвуковой диагностики.
Осуществляются
специализированные
гинекологические приемы: по невынашиванию
беременности,
патологии шейки матки, гинекологической эндокринологии, по климактерию. Для
наших пациенток очень удобно, что в консультации ведут
прием узкие специалисты,
такие как онколог-маммолог, дерматовенеролог, косметолог,
уролог-андролог,
офтальмолог, эндокринолог,
отоларинголог.
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Сергей Полунеев,
заведующий
хирургическим
отделением
Большая работа проводится
администрацией поликлиники по подготовке врачебных
кадров и кадров среднего
медперсонала.
Обеспечено
своевременное прохождение
усовершенствования и сертификации специалистов. В текущем году к нам наконец-то
пришли врачи-специалисты:
уролог, отоларинголог, окулисты,
дерматовенерологи,
травматолог,
хирург,
невролог,
онколог-маммолог.
До 2013 года прием врачей
по этим специальностям был
крайне ограничен или вообще
не осуществлялся. Это, безусловно, ограничивало доступность оказания медицинской
помощи для населения. Сейчас можно говорить о росте
показателей обеспеченности
населения района медицинской помощью, появилась
тенденция к снижению смертности и инвалидности в нашем
микрорайоне.
Алексей Кулаков,
врач-невролог
Я работаю в первой горполиклинике не так давно. Мне
здесь нравится — коллектив

работоспособный,
дружный.
Важно, что в нашем лечебном
учреждении в рамках программы модернизация здравоохранения разработана и внедрена система материального
стимулирования медицинских
работников за выполнение количественных и качественных
показателей работы. Премии,
поощрения и другие стимулирующие выплаты за соблюдение
стандартов качества, отсутствие
жалоб и нареканий пациентов
ежемесячно получают не только
врачи участковой службы поликлиники, но и врачи-специалисты, средний медицинский
персонал, в том числе параклинических подразделений. Благодаря этому специалисты поликлиники получают достойную
заработную плату.

вающих процедур до инъекционных методик. Для этого
здесь есть вся необходимая
аппаратура.

Надежда Киричек, врач
дерматолог-косметолог
На базе женской консультации работает кабинет эстетической медицины и лечебной
косметологии,
оснащенный
по последнему слову техники.
Профессиональные, лицензированные врачи-косметологи,
прошедшие обучение в ведущих клиниках страны, предлагают пациентам широкий
спектр услуг — от лечения
кожных заболеваний и ухажи-

Марина Преснякова,
врач УЗИ
Условия работы врачей
и среднего медицинского
персонала комфортные: евроремонт в отделениях, диагностическое
оборудование
экспертного класса. В поликлинике проводится большой
объем исследований: электрокардиография, определение
функции внешнего дыхания,
реовазография — исследование сосудов конечностей,

реоэнцефалография — исследование сосудов мозга,
холтеровское мониторирование, УЗИ внутренних органов,
сердца, органов брюшной полости, щитовидной и молочной железы, УЗДГ сосудов
(исследование
кровотока),
ультразвуковое исследование
во время беременности, в том
числе пренатальная диагностика. Наличие достаточного
количества квалифицированных врачей и современной
диагностической аппаратуры
позволяет проводить обследование в кратчайшие сроки.

Ирина СЕРГЕЕВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Хотелось бы пожелать коллективу поликлиники в новом году не только производственных успехов, которые непременно будут, но и чтобы у каждого было свое личное счастье, крепчайшее здоровье, неуемное желание жить и работать, совершенствоваться и стремиться только к лучшему.
Пусть ваши семьи не покидает любовь и взаимопонимание, счастье и здоровье. Благодаря вашему
опыту и мастерству год от года растет авторитет нашего лечебного учреждения. Пусть работа
в нашем коллективе приносит вам только радость, а нашим пациентам здоровье.
С Новым годом!

Главный врач ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 1»,
кандидат медицинских наук Ирина Агафонова
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Мини
Свой дом — мечта практически любого жителя
планеты Земля, но как ее осуществить, если везде все
дорого, в том числе и на нашей дорогой Брянщине?
Один из ответов — строить минидома. Это идея все
шире овладевает умами многих застройщиков.

В

ажнейшая
особенность
Брянска — наличие участков
под застройку в садовых товариществах, находящихся в черте
города. Еще не все земли в кооперативах распроданы под массовое строительство ужасных
многоэтажек, так что осталась
возможность отличиться.
Современные семьи обычно невелики. Еще лет десять назад
многие пускались во все тяжкие, лепя уродов со стенками в
половину силикатного кирпича, зато на триста — четыреста
квадратов. И сегодня они возвышаются по окраинам города,
как свидетельство плохого вкуса
и тщеславия. Ныне наступает
время функциональности, экономии, и потому новый тренд
— мини дома, проекты которых
разнообразны и доступны. Это
дома меньше тридцати, а иногда и двадцати квадратов, в
полтора — два этажа, с тамбуром, во многом — автономные,
но при этом очень удобные.
Такой мини дом при желании
можно возвести самому и существенно сэкономить. Нам известен пример брянского менеджера А.К., который на садовом
участке за лето сам, с приятелем, в пойме Десны построил по образцу финского теплый полутораэтажный домик для жизни размером 6х4 метра. И счастлив. Все
расходы составили в итоге 250 тысяч рублей.
Кроме того в Брянске появилось не менее десятка небольших строительных фирм, чьи предпочтения — строительство именно индивидуального жилья. Если б еще и брянская власть была более последовательна в этом вопросе, то данное направление вполне могло
стать массовым. Но, в любом случае, лед тронулся, господа, как говорил один литературный герой.

Сергей Баскаков
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Игорь
Шпиленок

фотограф-натуралист,
первый директор заповедника «Брянский лес»

Я думаю, что природа дает гораздо больше, чем школьное образование. Мне, например, формальное школьное образование только вредило. Помню, школа была самым тяжелым периодом в моей жизни. А сейчас мне вообще жить легко и вольно.
У меня получилась карьера наоборот. Начал в двадцать с небольшим с должности директора заповедника «Брянский лес»,
а потом, чтобы освободить время для фотосъемок и экспедиций, стал рядовым инспектором охраны в Кроноцком биосферном заповеднике на Камчатке.
Старший сын Тихон сейчас директор Кроноцкого заповедника. Он вырос на природе, в деревне, когда мы только создавали наш брянский заповедник. И это пошло ему на пользу, как и трем другим моим сыновьям. Младшему — 9лет.
Дети с мамой Лори, бывшей американкой, живут в деревне Чухраи Суземского района, в центре заповедника. Она прежде
занималась международными программами в Фонде дикой природы. А теперь помогает мне отбирать снимки для выставок и альбомов.
И наслаждается деревенской жизнью. Плюс вместе с сыновьями присматривает за четверкой наших лошадей-пенсионеров.
Моего первого коня звали Газик. А настоящий ГАЗ-33081 с дизельным топливом 10 лет ждал в гараже, когда я отправлюсь в
экспедицию на Камчатку. И нынешней весной мне, наконец, это удалось. За восемь месяцев я проехал на нем от деревни Чухраи до Петропавловска-Камчатского. Убедился, что не ошибся с выбором транспорта, хотя мне предлагали крутые джипы. Но где бы я в глубинке
нашел за пару часов запчасти.
Не люблю, когда меня называют создателем заповедника «Брянский лес». Была группа людей, которые помогали в
этом деле достучаться до власти, принять решение. Он вообще небольшой — один из самых маленьких в стране и по площади, и по
численности сотрудников. Сейчас это 70 человек. Зато стало больше добровольных помощников и союзников.
Главное — за эти годы изменилась жизнь вокруг заповедника. Жители окрестных деревень стали иначе относиться к
заповеднику, почувствовали его своим. Заповедник вписался в нашу жизнь, становится крупным центром просвещения. Это то, чего
раньше не хватало брянскому заповеднику. Сайт заповедника «Брянский лес» сейчас признан лучшим в России.
Мы вообще очень выгодно выглядим на фоне остальных заповедников страны. Это признал недавно во время приезда к нам руководитель заповедной системы глава Минприроды Сергей Донской. Министр пообещал, что государственный природный биосферный
заповедник «Брянский лес» станет ядром будущего национального парка «Придеснянский».
Это замечательная идея.
Национальный парк поможет организовать общение людей с дикой природой. Мы давно стремились к этому. Раньше посещение заповедника было вообще запрещено, теперь мы организуем экскурсии. Сейчас в заповеднике создана замечательная
экологическая тропа. Я по всей России такой тропы не видел. Если к 2018-му году будет создан Национальный парк, брянские жители
смогут приехать и гарантированно увидеть диких животных. Режим национального парка обращен к человеку. Здесь нет запрета на
сбор грибов и ягод. Зато в национальном парке запрещены наиболее разрушительные виды хозяйствования: вырубки, мелиорация,
химические средства, добыча полезных ископаемых.
Главная черта брянской природы — лиричность. Это природа сформировала наш народ, нашу культуру, литературу. Это
наша колыбель. Наш ландшафт не меняется.
А на Камчатке пейзаж меняется на глазах. Вулкан, который каждый день меняет высоту и засыпает все пеплом. Долина
гейзеров, накрытая на моих глазах селем. В одном только Кроноцком заповеднике девять вулканов, огромное озеро, ледники. Здесь
звери непуганые и не боятся человека. Со многими я подружился. Об этом моя фотокнига «Мои камчатские соседи» и другие альбомы.
Интерес к дикой природе у людей огромный. По посещаемости мой блог попадал в первую пятерку, иногда обгоняя даже
Навального.
Когда наблюдаешь за животными, начинаешь их очень уважать. Того же медведя, лису или даже крота простого, потому
что жизнь животного в дикой природе — все время на пределе. А человек почему-то считает, что вправе распоряжаться его жизнью.
Однажды я медведицу ведром по голове огрел. Но потом понял, что погорячился. И каждый раз, проходя мимо нее, я давал
ей понять, что глубоко раскаиваюсь. А самый первый медведь, увидев меня и мой объектив, был просто ошарашен, и он… описался.
Лиса Алиса оказалась сообразительной. Быстро поняла, что мне нужны лапки сусликов, которые просили добыть для исследований ученые-биологи МГУ. И таскала их к порогу избушки в обмен на конфеты. И в научной статье потом ученые выразили особую
благодарность не только коллегам, но и лисе Алисе.

Записала Татьяна Ривкинд
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Вспомнить

Русский пост
Все знают социологи. Исследование,
проведенное среди россиян авторитетным
аналитическим «Левада-центром», выяснило,
что только два процента опрошенных, как
предписывает церковь, держат посты.

В

календаре Православной церкви постов множество и в общей
сложности они занимают больше половины дней календаря в году.
Семь недель длится Великий пост, шесть — Рождественский пост, а
еще есть Петров пост (три недели), Успенский пост (две недели) и т.д.
Традиции постов формулировались и обосновывались столетиями
и кроме обстоятельств религиозных отражают и реальную ситуацию
русской жизни, а она была такова, что на протяжении этих столетий
большая часть русского населения жила голодно зимой, на которую
приходятся основные посты. Еды и так не хватало. И в какой-то мере
религиозная традиция позволяла с этой жизнью смириться и трудное
время пережить. Обычной едой крестьянства, а это 90 процентов населения, большую часть года были пустые щи с капустой. Мяса же, как
посчитало в конце девятнадцатого века Этнографическое бюро нашего
земляка князя Тенишева, крестьянин съедал около шести килограммов
в год, — это примерно в восемь раз меньше, чем сейчас.
Ныне, после семидесяти лет богоотступничества, в России возникает абсолютно новая ситуация. С одной стороны, по опросам, почти
семьдесят процентов русского населения считают себя православными.
С другой стороны, у большинства пока это как бы вера про запас. В церковь ходят редко, вот и отношение к строгим постам сдержанное.
Показательно, что уже в девятнадцатом веке русские врачи заявляли
о том, что отказ от традиционного питания здоровью во время поста
никак не на пользу, особенно для детей и людей болеющих.
Знакомый доктор, хирург по профессии, отмечает, что порой люди
начинают разговляться с такой энергией, что попадают в больницу с
заворотом кишок.
Все-таки вопрос веры сегодня — не о том, есть или не есть в какието дни. Он заключается в последовательном ежедневном стремлении
к христианской чистоте помыслов и поступков. Но добиться этого куда
труднее, чем решиться на пост.

Услышать и понять!

Merry Christmas
and Happy New Year!
Директор школы английского языка
Prime English Катерина Проничева

Сергей КУПРИЯНОВ
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должность преподавателя в тамошней
музыкальной школе. Он на баяне играл
хорошо. И все бы ничего, но слишком
много дополнительных сил, как оказалось, потребовала профессия баяниста в
маленьком городе. Из опасения вконец
спиться в маленьком городе Николай с
семейством решил перебраться в Брянск.
Больше того, потомственный машинист
он сумел все же получить работу по профессии в Брянске и даже служебное жилье. И все же такая история со счастливым концом — скорее исключение, чем
правило. По прогнозам ООН, эти данные
приводит РБК, численность населения
России в течение следующих 40 лет может сократиться более чем на 15 млн
человек — со 143 до 126 млн человек в
лые поселки в Жирятинском, Брянском, 2050 году. Считается, что в пределах бывКлетнянском районах. Но переселение из шего СССР осталось около 15 миллионов
юго-западных районов практически про- русских, потенциальных репатриантов.
валилось. Люди отказались переезжать Между тем с начала действия программы
в незнакомые места, тем более, что они по переселению (2006 год) в Россию въетеряли полученные льготы. Помнится, в хали всего 125 тысяч человек. Правда,
поселок Мирный в Клетнянском районе динамика переселения в последнее врев итоге были переселены русские моло- мя ускоряется: в 2012 году таковых окакане из Западной Грузии, которых вы- залось около 63 тысяч.
Эксперты утверждажила тамошняя власть.
ют, что условия репаВ Жирятинском районе Все прежние
триации во многом заобрел новое место живисят от субъектов РФ.
тельства в новом жилье федеральные
Участвует в программе
целый колхоз из целин- программы
половина регионого Казахстана — окопо переселению наших лишь
нов России. Брянская
ло 90 человек. В одной
область в этом процесиз брянских газет при- соотечественников
се — на обочине.
шлось прочитать репор- провалились
Помнится, с какой третаж о жизни переселенвогой брянская власть
цев. И что больше всего не столько
после кризиса реагиудивило журналистку- из-за недостатка
ровала на рост безрагорожанку, что с утра финансирования,
ботных в области, хотя
все в том колхозе были
в действительности их
заняты делом, не было сколько
было не так много. Севидно шатающихся по из-за отсутствия
годняшняя
ситуация
улицам пьяниц. Пережилья и рабочих
говорит, скорее, о дефиселенцы были потомкаците трудовых ресурсов,
ми сосланных кулаков и мест в районах
но этот дефицит, похосередняков — лучшего предлагаемого
же, мало кого волнует.
слоя некогда раскулаВ управлении занятости,
ченного крестьянства, переселения.
кажется, числится около
сохранившими и в далекой степи навыки трудолюбия и трезвого 500 работников, но чем они занимаются в
новой для себя ситуации, не очень понятобраза жизни.
Помню,
по-своему
показательную но. Управление миграции, по традиции,
историю мне поведал один мой знако- настроено, скорее, на то, чтобы не пущать,
мец Николай. Решив вернуться в Россию чем привлекать работников в область, прии имея дальние корни на Брянщине, он чем, это касается и своих, русских, владеюпродал квартиру в Ташкенте. На выручен- щих языком.
Похоже, только союз власти и бизнеса
ные деньги сумел купить только домик
в Стародубе. По профессии машинист на мог бы что-то переменить в этой непростой
железной дороге он работы не сыскал ситуации, но тогда нужны не декларации, а
Т!
и согласился на первую попавшуюся — реальные программы и действия.

Сергей Куприянов,
журналист

Было б зачем
ехать

Д

ва важных события хотелось бы
выделить за последнее время.
Президент Путин заявил о намерении всемерно упростить процедуру
приема соотечественников, знающих русский язык и желающих приехать в Россию.
Событие второе — на встрече с губернатором Брянской области руководитель
Группы компаний «РэйлТрансХолдинг»,
которая расширяет свой вагоностроительный бизнес в Новозыбкове, заявил, что
готов строить служебное жилье для будущих рабочих предприятия. Если помнить,
что переселенцы — по сути единственный
возможный ресурс для заполнения рабочих вакансий, то вот две новости и сошлись. Бизнесу неважно, откуда привлекать работников под свои программы — из
России или из-за ее пределов, — были б
хорошие работники. Меж тем, жизнь показывает, что именно люди приезжие лучше
мотивированы и на работу, и на карьеру.
Все прежние федеральные программы
по переселению наших соотечественников провалились не столько из-за недостатка финансирования, сколько из-за
отсутствия жилья и рабочих мест в районах предлагаемого переселения. Вот
почему куда логичнее привлекать новых
работников из-за рубежа под конкретные
проекты. Для Брянщины это тем более
актуально, что она является областью с
уменьшающимися трудовыми ресурсами.
Очень долго говорили о том, что на селе
нет работы, а в последнюю посевную не
хватило около тысячи механизаторов,
так что пришлось всеми силами студентов
привлекать, но это вряд ли выход.
Вспомним, что последние переселенческие программы в области были
связаны с ликвидацией последствий в
Чернобыле. С нуля в чистом поле на федеральные средства были построены жи-
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представляем

Дорогие друзья!
П

римите самые искренние поздравления
с Новым годом!
Я желаю, чтобы ваши самые смелые мечты,
желания исполнились.
Пусть наступающий год станет годом творческих
начинаний, стабильности и принесет счастье
и благополучие в каждый дом!
Пусть все задуманное свершится,
а вам сопутствуют успех в делах
и счастье в личной жизни.
Пусть добром и любовью будут освещены грядущие
дни, а понимание и согласие, внутренняя гармония
станут постоянными спутниками вашей жизни!
Крепкого вам здоровья, веселых праздников
и отличного настроения!
Дмитрий Шидловский,
главный врач
Брянского областного центра
планирования семьи
и репродукции
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Старик Собакин,
независимый
общественник

Хуже турок

И

з забытой старинушки вспомнилось. Дорогая моя бабушка, когда
была нами, внуками, в учении недовольна, величала нас «турками завоеванными». Почему — турками? Почему
— завоеванными? Она и газет не читала, и в
Турции не была. Но твердо усвоил я когдато, что быть турком плохо. И только теперь
вынужденно признаю, что мы хуже, слабше турок. Потому что они хоть как-то свою
страну от чужеземного табачного натиска
защищают, а мы — нет. Да вы только посмотрите мои выписки из ученого журнальчика (Прим ред.: Журнал «Эксперт»).
Обидно за державу, за дымососов наших обидно. Как дешево, как глупо купились, и главное — до сих пор откупиться
не могут. Ну что это за дело? И вот что
странно: вожди у нас все сплошь некурящие и за здоровый образ жизни лично
борящиеся, а законы наши часто выходят
такие, будто написаны для завоеванной
африканской колонии. С чего бы так?
Вот пишут в газетах, что Госдума приняла очередной закон по борьбе с табаком,
но закон получился слабый, непоследовательный. Ничего не решает этот закон.
Предъявите, что ли, обществу первого
курильщика, задержанного в Брянске в
общественном месте и оштрафованного
полицейским, который на 99 процентов
тоже есть курильщик?
С глубоким отвращением я наблюдал на
каждом углу, в каждом ларьке в любимом
Брянске бесконечный парад сигаретных
пачек. Сейчас, скажут, число ларьков в облцентре поубыло. Но не по причине борьбы
с курением это произошло, — я не помню,
чтобы хоть раз хоть один брянский депутат
или чиновник на эту тему высказался, —
просто новый передел в городе начался.
Или о чем знаменитый артист Боярской
после принятия упомянутого закона воз-
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вышает голос? Он тщится защищать права курильщиков и даже, кажется, общество создает. А кто мои некурящие права,
права моих некурящих внуков и прочая
будет защищать? Где эти голоса?
Помню из детства кино, где главный
герой народный артист и лауреат Сергей Бондарчук переживает по сюжету
трудные минуты и потому ночью встает к
кроватке ребенка и прямо над этой кроваткой курит и курит, подлец, в ночи, демонстрирует зрителю, как ему плоховато.
А ребенку в кроватке хорошо, что ли? И
вот 60 лет минуло, в телевизоре — сериал
«Оттепель» (кстати, неплохой), но отчего
же по-прежнему его герои и героини также мучительно и бесконечно курят? Не
накурились, что ли? Или опять им за это
заплатили?
И кажется мне, что не на кого нам надеяться в табачной войне, кроме самих себя.
И вот мой приятель ведет свою 15-летнюю
дочку в морг, где той в разрезе показывают ужасающие легкие помершей курильщицы. Конечно, девушку после этого
вырвало прямо на ступеньках крыльца.
Зато больше курить не пробует. А что нам
делать?
Ну нет сил смотреть, как на холодном
ветру на ходу, будто тюремщицы, курят на
наших улицах молодые брянские девушки. Думают, что от этого красивше смотрятся? Да нет же, глупые!
Друзья, начинайте с себя. Включите
мозг, проявите характер. Бросайте курить. Пора! Вот, к примеру, захожу я время от времени в «Точку», посмотреть на
красавиц-сотрудниц, и что характерно: за
последние годы все курить бросили. Ну,
кроме одной. Но и та признает, что вотвот... Потому что курить — это и не модно
совсем.
Сегодня модно — не курить!
Т!

Выписки старика Собакина
Теперь курение в неположенных местах
может обойтись в 1–1,5 тысячи, а курение
на детских площадках — в 2–3 тысячи,
но кто возьмется штрафовать?
Сегодня Россия с большим отрывом занимает
первое место в мире по числу курильщиков
— 60 % мужчин и 20 % женщин (в начале
1990-х — 48 % мужчин и 3 % женщин).
80 % населения ежедневно подвергаются
пассивному курению.
Для сравнения: В США с 1964-го по 2010 год
доля курильщиков среди взрослого населения
США сократилась с 42 до 19 %.
По словам первого заместителя министра
труда и социальной защиты Сергея
Вельмяйкина, от болезней, вызванных курением,
в России ежегодно умирают 288 тыс. человек
в трудоспособном возрасте, а экономика
страны теряет до 1,5 трлн. рублей.
Медицинская помощь курильщикам обходится
России в 200 миллиардов рублей. А все акцизы,
которые платят табачники, составляют
100 миллиардов рублей.
В мире акцизы на сигареты составляют 70 %
от цены пачки, в России — 20 %.
До 1990-х в России потребляли порядка
230 миллиардов сигарет в год, а в 2008 году
уже 415 миллиардов.
Табачники развернули мощнейшую
кампанию с привлечением артистов. Там
стали показывать курящими образцовых
положительных героев — офицеров,
спецназовцев, гламурных женщин. Дескать,
вот что классно!
Себестоимость производства 1000 сигарет
— всего один доллар.
В Турции с 2005-го по 2011 год средняя
стоимость пачки сигарет увеличилась почти
в три раза, но вдвое вырос и объем собираемых
налогов, при этом количество продаваемых
сигарет сократилось на десять процентов.
А у нас-то ничего не сократилось!
Практически весь российский табачный рынок
принадлежит иностранным компаниям, более
90 % всей прибыли от продаж сигарет уходит
за рубеж. На долю России остаются только
расходы и смерти.
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от автора

Юрий Балуевский,
генерал армии («НГ»)

От кого
защищаться
России
в XXI веке

Б

удучи заместителем секретаря
Совета безопасности, я возглавлял межведомственную рабочую группу, которая подготовила Указ
Президента «О военной доктрине Российской Федерации». Доктрину можно
ругать, хвалить, искать в ней наших союзников, противников, спорить о тонкостях и деталях и т.д. Но мне представляется, если мы будем все делать по тем
концептуальным подходам, которые в
Указе обозначены, то вопрос «Чего бояться России?» тоже будет в определенной степени минимизирован.
Хотим мы этого или нет, но сегодня в
мире активизируется борьба за доступ
к ресурсам постсоветского пространства. Речь идет не только о природных
и человеческих ресурсах, но и обо всех
остальных. Есть силы, которые пытаются расширить свои возможности, чтобы
воспользоваться этими ресурсами, причем, не во благо России.
Мне представляется, что в обозримом будущем внешние и особенно, подчеркиваю, военные угрозы будут определяться политикой наших партнеров
(здесь больше подходит слово «противников») — США и НАТО, цель которых,
по моему мнению, никогда не менялась.
А эта цель — не допустить возрождения
России, как экономической и военной
державы, способной самостоятельно отстаивать свои интересы.
Сегодня именно информационные
войны направлены на вывод из строя
государственной и военной системы
управления. Такие войны планируют и
практически ведут против России те, кто
хотел бы обеспечить себе бескровную
победу в противоборстве с нами.
Сегодня практически исчезает граница
между состоянием мира и состоянием во-
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йны. Этой границы, на мой взгляд, просто
нет. Мне близки размышления полковника Генерального штаба России Евгения
Месснера, который говорил, что надо
перестать думать о том,
что война — это когда
воюют, а мир — когда
не воюют.
«Современная война,
— говорил Месснер, —
это есть отклонение от
классического военного
искусства. Война с повстанцами, диверсантами, террористами, пропагандистами принимает
огромные размеры».
У России были, есть и
всегда будут национальные интересы, которые
надо защищать. И этот
тезис должен постоянно присутствовать
в политике, проводимой нашей страной.
Есть немало людей, которые считают, что
нам сегодня никто не угрожает и поэтому
нам не надо ни к чему готовиться.
Я же убежден, что сегодня прямая
агрессия перестает быть единственным
средством достижения победы. Более
того, все чаще наблюдается не силовое
применение вооруженных сил. Поэтому, когда мы говорим о так называемом
стратегическом сдерживании, то это
сдерживание и являет собой несиловое
применение войск. Еще одной особенностью современной вооруженной борьбы
является применение так называемой
мягкой силы. А также превентивной
обороны как способа предотвращения
и сдерживания агрессии, расширение
сфер вооруженного противоборства,
создание, расширение и применение
новой военной техники на основе нано-

технологий, искусственного интеллекта,
роботизированных комплексов.
Все это является особенностями современной вооруженной борьбы. Я
убежден, что сегодня боевые действия
будут очень тесно взаимоувязаны, и они
проникнут во все возможные сферы вооруженной борьбы: землю, воздух, воду,
космическое пространство.
Причем на всех уровнях действий: тактическом, стратегическом, оперативном.
Таковы особенности войны будущего.
Отсюда вопрос: а готовы ли мы к такой
войне?
Да, пока мы еще удерживаем космос
свободным от оружия. Но, поверьте мне,
все это временно. Как только наши «партнеры» почувствуют потребность в выводе оружия в космос, они это сделают.
В свое время мне, молодому офицеру,
попалась книга Лиддела Гарта «Стратегия непрямых действий». Гарт, военный
человек и историк,
отследил и описал с
давнейших времен непрямые действия экономической, политической, транспортной
изоляции, демонстрацию силы и устрашение
силой. Это и введение
международных сил, и
проведение миротворческих, гуманитарных
операций для обеспечения так называемых
прав человека.
Если сделать вывод
по непрямым действиям, то их применение позволяет достичь
максимальных успехов при минимальном или при полном отсутствии использования собственно военной силы.
Сегодня зловещей реальностью стали
террористические войны. Это те операции, что проводятся по единому замыслу
в форме большого количества действий,
разнесенных в пространстве. Взять хотя
бы те же цветные революции, которые
проходили, в первую очередь, в мегаполисах и больших городах и тщательно
координировались.
Готовы ли мы сегодня к ведению контртеррористической войны как принципиально нового вида военного искусства? У меня на этот счет однозначного
ответа нет.
Но только правильное представление
о характере и содержании будущей войны — важнейшее и обязательное условие
обеспечения безопасности России.
Т!

Надо перестать
думать о том, что
война — это когда
воюют, а мир —
когда не воюют.
Война все равно
идет постоянно,
просто выглядит
она иначе
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представляем

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СТИЛЕВЫХ РЕШЕНИЙ
г. Брянск, ТРЦ «Аэро парк», ул. Объездная, д. 30, 1 этаж
тел 8 (4832) 599-605 bryansk@ketroy.com
www.ketroy.com
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ВРЕМЯ КРАСОТЫ
Ароматические масла —
волшебное средство от
недугов. Лечебные свойства
аромамасел таковы, что
они прекрасно подходят
для применения в быту,
в косметике и, конечно при
массаже. Правда, есть один
нюанс. Несомненную пользу
приносят не синтетические,
а натуральные масла.
У жителей Брянска скоро
появится уникальный
шанс окунуться в
мир ароматерапии и
косметологии на основе
природных аромамасел
в новом массажном салоне
«Время красоты. Эстетика
лица и тела» на улице
Фокина. Руководитель
проекта — владелица сети
салонов «Пальчики»
Елена Зимакова.
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представляем

М

ассаж с аромамаслами — это прекрасный способ ощутить пользу эфирных масел. С незапамятных времен люди
связывали аромамасла с человеческим
биополем и биоэнергетикой. «Время красоты» предлагает гостям салона услуги по
ручному массажу и коррекции фигуры с использованием методик и аромапродуктов
известной российской компании Center of
Aromatheraphy IRIS. Центром «ИРИС» —
руководит врач-физиолог, кандидат биологических наук Ольга Ирисова.
Center of Aromatheraphy IRIS — единственная российская компания, работающая в секторе медицинской ароматерапии
и косметологии, с собственной лечебной и
научно-исследовательской базой. Аромамасла от «ИРИС» полностью натуральный
продукт, произведенный в той стране, где

выращивают конкретное эфироносное
растение.
Вот такие лечебные и оздоровительные
аромапрограммы готовы предложить специалисты салона «Время красоты». Каждый из массажистов имеет большой опыт
работы по применению натуральных масел.
Центр «ИРИС» дополнительно провел обучение брянских массажистов по методике
действия ароматерапии.
Все средства комплексных ароматерапевтических программ взаимозаменяемы
и комбинируются друг с другом. После
проведения интенсивных процедур в салоне рекомендуется поддерживать себя в
форме с помощью домашнего аромаухода.
«Время красоты» впервые в Брянске представит новую безоперационную и безопасную технологию удаления жировой ткани

Поздравляю читателей
журнала «Точка» с Новым годом
и Рождеством! Здоровья вам,
красоты, счастья и любви!
Мы ждем вас к себе в гости!
Руководитель проекта
Елена Зимакова
путем охлаждения на аппарате FreezeFat.
Стоимость процедуры по сравнению со столичными предложениями в массажном салоне обещают намного ниже.
В перспективе «Время красоты» планирует
расширение спектра услуг. В салоне откроется косметологический кабинет с предложениями по рецептурной косметике, аппаратной коррекции лица и тела, в том числе на
аппарате последнего поколения LPG Cellu
M6 Integral. В честь открытия «Время красоты» предлагает очень выгодное сезонное
предложения на процедуры LPG — стоимость одного сеанса 1190 рублей.
Оздоравливающий эффект дает не только
ароматерапия, говорят в салоне. Человеку
важно хотя бы на время забыть о проблемах, «отключиться» от повседневных забот.
Уютная, спокойная атмосфера, расслабляющая музыка как нельзя лучше способствуют
целебному воздействию массажа.
Подарочный сертификат от салона —
отличный презент и возможность для
ваших близких и друзей окунуться в волшебный аромамир.

Время красоты. Эстетика лица и тела
г. Брянск, ул. Фокина, 65, тел. 8 (4832) 66-53-24, ежедневно с 10-00 до 21-00. aromatherapy.ru
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Наблюдения

Модные профессии:

Частные стоматологи и няньки

О

ни любят устраивать свои кабинеты
на первых этажах многоквартирных
зданий, невинных жилых домов.
Внутри всегда белые стены с какой-нибудь фисташковой полосой, пущенной по
стене (цветовой акцент), и цветочек, и диванчик. Домик Белоснежки. Все — светленькое. Общее ощущение чрезвычайного целомудрия. Девица возле конторки
улыбается, как нимфа на лугу. Над дверью в сам врачебный кабинет висит умилительный плакат. Например: «Главный
человек в нашей клинике — пациент».
Ты открыл эту дверь и шагнул в ласковый
слепящий свет. Все. Ты попал в кабинет к
частному стоматологу.
Главный грех всякого зубного врача
в том, что он зубной врач. Меня чрезвычайно волнует феномен этой профессии, из которой выросла половина всего
мирового коммивояжерства и половина
Голливуда, которая стала просто-таки
символом мелкобуржуазной идеологии-религии. И всякий маленький частный зубной кабинет, расположенный на
первом этаже окраинной многоэтажки,
— фактория, форпост, изба-читальня,
штаб пропагандиста. Ты заходишь в домик Белоснежки и оказываешься в осо-
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бом кисло-сладком мире. «Какие у нас
нетоварные зубки», — ласково говорит
доктор и строго смотрит на тебя. Нехорошо, товарищ. Такие зубы уже никто
давно не носит.
А начиналась-то профессия с чего? Начиналась — с публичного зрелища. С праГолливуда. Зубы выдирали на ярмарочных площадях «операторы» в красных
рубахах, превращая мучение в зрелище.
Операторами подрабатывали палачи. На
площади устанавливали сцену, на сцене
— стул. Развешивались флаги с символическими изображениями выдранных
зубов, некоторые успешные и популярные
операторы могли себе позволить нанять
музыкантов и жонглеров. Тотчас собиралась толпа. В XVII веке особенно был
знаменит некий парижанин Гильом, исполин, разъезжавший по улицам на повозке с помостом и зазывавший мучеников
зубной боли. Бил в барабан, кричал, приплясывал. Перед самим сеансом Гильом
изощренно оскорблял своего клиента (в
особенности любил именовать страдальцев рогоносцами, кричал, что вырвет сейчас не зуб, а рог, и проч.), рассчитывая,
как сейчас понятно, на выброс адреналина. Затем — щипцы, крики, живая боль.

Каждый уважающий себя обыватель
сегодня должен сначала озаботиться
«анализом своей улыбки», уяснить, каковы ее «эстетические нужды», и купить
«пакет гигиенических услуг». Кушать
своими зубами еще разрешено, но улыбаться уже следует только покупными.
Задуманные рвать, кусать и пугать, зубы
(в публичном пространстве) нынче следует использовать исключительно для
улыбки — большей метаморфозы и представить себе невозможно.
Третьего дня в окраинной распивочной
наблюдала я такую сцену. Подавальщица
(грубо): «Ну, чего тебе?» Мужик (нравоучительно): «Чего-чего… Поделись, дура,
улыбкой своей, тогда все будет у тебя хорошо!» Выгнали из заведения моралиста,
а ведь он озвучил великую формулу современного успеха.
Вот внятная реклама стоматологической
клиники «Добрый врач»: «Мы не просто
осуществляем лечение зубов, мы делаем
нечто большее! Наша зубная клиника превращает стоматологию в спутницу удачи.
Так, вовремя замеченное развитие кариеса
предотвратит зубную боль и не даст вашему отпуску сорваться, а простое отбеливание позволит вам чувствовать себя более
уверенно на важных переговорах».
Безупречный в своем роде документ.
Если уж зубик заболел, то — конечно —
помешать он может только лазурному отпуску, а уж никак не поездке в автобусе
на работу. А то, что беззубого урода домочадцы и на порог не пустят, так это всякому доброму врачу понятно. В рекламной
брошюрке другого стоматологического
кабинета я прочла: «Обратите внимание,
согласно учению Фрейда, сны о выпадающих зубах напрямую связаны с комплексом кастрации». Просветили и испугали.
Я до смерти боюсь зубных врачей. Они
меня жизни учат.

Н

янька (или бебиситтер, как на
аглицкий манер, неточно и далеко не всеохватно, называют теперь
нянек в агентствах), безусловно, модный
городской тип. Профессия эта востребована и с каждым годом все больше рас-

наблюдения

пространена; и возле каждой песочницы и полдник не справиться), а маленький
можно увидеть теперь не два, как прежде, ребенок заперт на кухне, где часами играа все три типа профессионалов воспита- ет один. При этом Лариса ее бьет, орет на
ния — собственно молодую мать, бабушку нее и издевается над беззащитным маи няню. В последнее время в Москве очень леньким ребенком». Выкладкой видео немного российских нянь — в основном учи- годующие родители не ограничились —
тельницы из провинциальных городов.
взломали страницу «Вконтакте» оборотня,
Если вам за каким-то лядом захочется писали родственникам и родным невесты
ехать на заработки в Москву, то вы уже ее старшего сына обличающие письма,
поняли, что надо делать, правда? Боты обратились с жалобой-предупреждениотмыли от глины; за рассадой соседка ем в отдел образования города Заречноприглядит. Надеваем блузочку, закалыва- го — в общем, основательно ославили
ем воротничок камеей,
няньку. Подали, накоразговариваем примернец, заявление в милино так: «Ах, вчерашний Каждый уважающий
цию. Потому-то няня и
день опять вьюжило, та- себя обыватель
пришла на телевизионких трудов стоило дойти
ную передачу вместе с
сегодня должен
до музея!»
группой поддержки (маИ никакого особеннотушкой и младшим сысначала озаботиться
го обмана — потому что
ном) — чтоб попытаться
будущие хозяева и хо- «анализом
оправдаться и чтоб презяйки уж слишком сами
кратили «травлю».
своей улыбки»,
обманываться рады. ПоИ вот, пока няня-злосмотрела, к примеру, пе- уяснить, каковы
дейка трубно рыдала в
редачу «Прямой эфир»,
эфире, я с большим инустроенную, как все про- ее «эстетические
тересом читала в вечном
граммы такого рода, на нужды». Кушать
фейсбуке холодноватые
манер крестьянского оби очень элегантные разщинного суда. Леденя- своими зубами
мышления достойнейщее название передачи
шей москвички: «Вы
еще разрешено,
— «Няня-оборотень из
спросите: Как и почему
Истринского района». но улыбаться уже
это произошло? Каждая
Что наделала дама-обоняня, которая приходит
ротень? Нянька — учи- следует только
к вам в семью, надееттельница из маленького покупными.
ся на то, что вы ее усыроссийского
городка
новите и будете решать
Заречного Пензенской
все ее проблемы (как и
области, закончила филологический фа- полагается работодателю в рабовладелькультет Пензенского университета, ра- ческом обществе)». Потому что, нанимая
ботала в городском лицее. Так вот — ра- няню, родители хотят от нее любви (хотя
ботала в состоятельной семье, жила в их бы к ребенку), а с человеком, от которого
доме в коттеджном поселке, смотрела за хотят любви, никаких формальных продвухлетней девочкой. Родители дитяти по хладных отношений выстроить никогда
новой моде установили камеры наблюде- не удастся. И няня-зверь из телевизора,
ния и сняли пренеприятное видео — было сморкаясь и пришепетывая, говорила: «Я
видно, как учительница тягает девочку за вашу девочку любила...»
чубчик: сердится, что та медленно ест суп.
Страшная профессия — русская нянька.
А так как девчонка продолжала есть суп Страшно непонимание меж родителем и
медленно, то досталась ей от филологини нянюшкой. Хозяйские упреки звучат как
еще и затрещина. Родители ребенка раз- сплетни мелкопоместного крепостного
местили видео на YouTube, назвали ролик помещика: «Отсыпала кофе и использова«Няня Жулицкая Лариса Викторовна — ла хозяйский интернет для поиска жениоборотень-садист».
ха»; «На Мальдивах выяснилось, что пло«Когда ребенок начал говорить, нас хо переносит жару, ходила как вареная»;
удивила агрессия по отношению к игруш- «Работала как зомби, никакой любви к
кам — она бросала их, била и т.п. Мы по- нашему мальчику, больше того, наговаставили камеры и с ужасом обнаружили, ривала, что тот щипает ее за ноги, даже
что Лариса весь день лежит на диване пе- показывала синяки!»
ред телевизором и ест (я еще думала, как
Ох. И ведь щипал же, скорее всего!
она успевает съесть такое количество проЕвгения Пищикова
дуктов, это ведь время нужно — за обед
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НОВОГОДНЯЯ с к а з к а

Марк Шагал. Прогулка

...И вот однажды
Ж

изнь — это, знаете ли,
то, что по большей части происходит совсем в другом месте. Так вот у Люси
Ковалевой (назовем ее так)
к 26 годам жизни, считай,
не было вообще.
Есть мнение, что толковая
женщина может со временем
выделать подходящего мужа
даже из дикого орангутанга. Но это неправда. Не знаю
ни одного такого примера,
хотя эти одомашненные орангутанги, кажется, повсюду.
Вот и у Люси был свой, Виталик.
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Жили они шесть лет, знакомы со школы. Но зачем Люся
вышла замуж за Виталика, это
большой вопрос. Виталик был
полным овощем, несмотря
на брутальную внешность —
это в залетного папу, и рост
метр восемьдесят пять. Мама
его, судья, решительная и волевая, мальчика растила одна
и в итоге выпустила в большую жизнь совершеннейшую
размазню. Учиться после школы Виталик не хотел, мать
смогла пристроить сына только электриком в местные сети.
Вот и женитьбу с Люсей —

спокойной, статной девушкой,
чем-то напоминавшей артистку Шукшину — в действительности устроила именно она.
Люся за малую толику трудилась инспектором в местной налоговой инспекции,
рассудительная,
негулящая — чем Виталику не пара?
А что бедная, так деньги
у свекрови водились. Она
молодым квартирку подарила, с обстановкой помогла.
Но все равно не заладилось
у них, совсем не заладилось.
Правда, в крик, с пробежками
по улице, как это часто бывает

у молодых в маленьких городках, они отношения не выясняли, да и не тот был у Виталика темперамент. Главной
проблемой оказалась, что
ничего общего между Люсей и Виталиком не обнаружилось. Скучно жили. После
работы Виталик обычно брал
баллон с пивом в два литра,
выпивал его перед телевизором и обычно засыпал там же
на диване. Как только пузырь
его такое издевательство выдерживал!
Да и скуповат оказался Виталик. Денег жене не давал,
говорил, что на машину копит, на летний отдых. Правда,
вместе к морю они так ни разу
и не съездили. Жили на люсину зарплату. Жаловаться
свекрови на молодого мужа
Люся не могла, — не по чину,
зато тот, если усматривал обиды, тут же бежал жаловаться
к маме. И та утешала сына, как
могла. Виталий ведь и не так
уж был плох. Мямля, но тихий,
в библиотеку ходил, читал детективы, одевался чисто.
А вот у Люси в глазах тамошнего общественного мнения обнаружился серьезный
изъян: никак родить не могла.
Лечилась она, ездила по докторам, ходила по бабкам-вещуньям, пока один наиавторитетнейший доктор-старичок
в Брянске, повздыхав, не сообщил окончательное заключение: в связи особенностями
организма у Люси есть только
один шанс из тысячи, чтобы
забеременеть.
— Всего? — растерянно
переспросила Люся.
— Вот так, — развел руками
старичок. — Природа-с!
Никому Люся об этом не сказала, но потом долго плакала
по ночам, не в голос, а тихонько, для себя — слишком уж дрянные стены были
в их доме.
А Виталик ничем таким
не интересовался и ничего
не спрашивал. И, кажется,
их нынешняя жизнь его вполне устраивала. Люся могла
поговорить только с мамой.

новогодняя сказка

Но у той имелась привычка
отвечать вопросом на вопрос.
Вот и тут она спросила: «А где
ты в нашем городе видишь
кого-то иного? Где они, нормальные мужики? Твой хоть
пиво пьет, а не самогон жрет.
Так что успокойся».
Люся всеми силами и пыталась успокоиться, но случилось новое испытание. К ней
стал клеиться ее начальник
Сидоркин. Пятидесятилетний
бабник был плешив, однако, молодился и, в частности,
делал сложный начес, которым прикрывал плешь. Начес
приклеивал к кумполу лаком.
Подойдет, бывало, к люсиному рабочему стулу и как бы
невзначай руку ей на плечо
положит. А все видят! Или
зазовет с отчетом в кабинет
и начнет вести известные
разговоры, а не проехать ли
им в обед покушать на природе на поляне Три дуба, кстати,
известному месту городского
разврата.
се помнили, как с полгода
до этого Сидоркин повез
к Трем дубам на казенной машине пышногрудую Кульбакову, секретаршу, но их тут же
приметила почтальонка Манька на велосипеде. И, завидев,
жену Сидоркина, степенную
Аглаю Никитишну, не преминула с ехидством о такой новости
ей и супруге сообщить. Даром,
что Аглая была женщина кустодиевских форм, она отняла у Маньки велосипед, лихо
вскочила на него и понеслась
к Трем дубам.
Люди рассказывали, как
Аглая застигла мужа без штанов под дубами, но удалой
орлицей кинулась не на него,
а на соперницу. Бабы катались по траве, визжали,
царапались. Сидоркин же,
подхватив одежды, в страхе
бежал с поля боя. Вы спросите, почему Аглая не напала
на мужа? Так она дома потом
эту козлину блудливую поучила шваброй так, что швабру сломала. А на полянке
бой без правил шел не за Сидоркина, а за дальнейший

В

социальный статус, зарплату
Сидоркина и, что еще важнее, получаемую им мзду народную. Тут было за что дамам биться!
Аглая тогда победила,
но Люсе такие перспективы
совершенно не улыбались.
И потому, когда в очередной
раз прозвучало непристойное
предложение от неугомонного Сидоркина, она совершенно искренне сказала:
— Николай Николаевич,
но я ведь вас не люблю!
От такого простодушия
кобель Сидоркин даже растерялся и единственное, что
смог произнести совсем откровенно:
— Сгниешь ведь, Люсь. Рядовым инспектором сгниешь.
К слову, весь этот балаган
с удовольствием обсуждали
товарки по работе. И далеко
не все были с Люсей солидарны потому, что крайне трудно
в провинции честным образом
получить повышение по работе. А тут, ну, живнула пару раз,
кому от этого будет плохо?
Некоторые дамы постарше
оценивали люсино поведение
как излишнее чистоплюйство.
Впрочем, в этом могла звучать
и обида: им-то Сидоркин ничего не предлагал.
Но вот и это искушение
Люсю миновало, а толку? Безрадостно тянулись ее дни.
И случился тогда очередной
профессиональный
праздник — День налоговой службы. По традиции отмечали его
в местном ресторане. В этот
день милиция, по причине
дружества двух организаций,
загодя очищала ресторан
от шпаны, а также осуществляла осторожный присмотр
за заведением. Мало ли что,
а налоговики — почти сплошь
женщины, их в местной обители греха и зазря обидеть
могли. И разбирайся потом.
С одной стороны, это все, вроде, правильно, но с другой —
как девушкам веселиться,
когда в ресторане этом, кроме шпаны, других мужиков
и не водится. Вопрос!

Люся на корпоратив идти
не собиралась, но Сонька, единственная подруга по работе,
уговорила ее самым простым
образом, заметив «Ну, а дома
ты — что?» И вправду, что?

Никто Люсю
скромницу
за вчерашнее
неожиданное
поведение
не осуждал.
А как скучно
девушкам бывает
порой в наших
маленьких
городках!
Женское веселье бывает погромче, чем у мужиков.
Шум, гам, дым коромыслом.
За Люсиным столиком уже
до песен про крокодила Гену
дошли, и тут кто-то за спиной
Люси с деликатностью кашляет. Мужчина!
Широколицый, огромный,
как медведь. В общем, приглашает Люсю на медленный
танец. Она, конечно, сразу отказалась, но Сонька под столом за колено ее ущипнула,
страшное лицо сделала.
Вздохнула Люся. Поднялась. Пошла. А всего три пары
танцующих в ресторане, и вот
они. Танцуют молча, ни о чем
не говорят. Странно выглядит.
Он, кстати, один раз Люсе
на ногу наступил и тут же извинился. Затем культурно
Люсю к ее столику отвел, помог сесть. Господи, откуда
такие манеры? Это все тот же
городок?
А за женским столом —
волнение, электричество чувствуется в воздухе такое, что,
кажется, вот-вот молнией шибанет. Откуда взялся мужик?
Явно не местный. Кто такой?
И вот бедовая Сонька сама

зовет на белый танец автомеханика Вовика, который этого
танцора в заведение привел.
Разговаривают они, разговаривают, и видно издали, как
Вовик улыбается снисходительно и хитро.
После танца Сонька плюхается на стул и торжественно
отчитывается:
— Москвич, кажется, женатик. Приехал к Вовику помочь
кабанчика резать.
И опять явные нестроения.
Это ведь только такие балбесы, как Вовик, могут держать кабанчиков до июля. Что
он с мясом, интересно, теперь
будет делать? Пропадет мясото! А еще интересно, с каких
это пор москвичи научились
резать кабанчиков? Просто
бред какой-то.
А мужчина тем временем
опять танцевать Люсю зовет,
и опять они молчат. Огромный
такой медведище, а при этом
застенчивый, — даже забавно.
Имени своего он не назвал
даже после того, как взялся Люсю до дома провожать.
Дескать, вы ничего не подумайте, но слишком уж темные
у вас в городе вечера. А чего
тут думать, ведь если только о вопросах безопасности
говорить, если москвич такой культурный, то ему впору
было из ресторана пенсионерку Егоровну проводить: и подпила крепенько, к тому же совсем далеко, в Разбойничьей
слободке живет. Да не пошел
москвич с Егоровной, а с Люсей пошел.
Наутро от сослуживиц прозвучало несколько осторожных вопросов: как там, что
там? Хотя никто Люсю скромницу за вчерашнее неожиданное поведение не осуждал.
А как скучно девушкам бывает порой в маленьких городках! Ничего-то она товаркам
не сказала, потому что в действительности и говорить
было не о чем. Ну, проводил,
ну, за руку попрощался, даже
имени своего не назвал.
Впрочем, вскоре на Люсин
телефон стали приходить смс-
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ки от Михаила, от того самого мужчины. И как он только
ее номер телефона вызнал?
Смс-ки были коротки и касались общих тем. Михаил
вспоминал историю с кабанчиком, писал про погоду в Москве, хотя что Люсе — московская погода? Еще шутил над
Вовиком, который решил жениться в третий раз. Про работу — молчок, сообщал только,
что работает много. Про личную жизнь — тоже непонятно,
правда, однажды обмолвился: решил разводиться! Люся
отвечала москвичу сдержанно
и односложно, а только как
минимум пару раз в неделю
они эдаким образом уже переписывались.
Однажды случилось: Михаил не писал месяц, а потом
сообщил, что был отправлен
в непростую командировку,
и оттуда написать не мог. Что
это за такая «непростая командировка»? И Люся вдруг
неожиданно для самой себя
написала, что так с друзьями
не поступают. Впервые назвала Михаила другом, и это
было нечто совершенно новое
в их отношениях.
еще несколько месяцев прошло. Наступил
декабрь. Люсе дали отпуск.
Демон Сидоркин сказал, что
теперь и в отпуск она, непокорная, будет ходить только в самое незавидное время. Странно, но Люся даже
не расстроилась после таких
слов, только улыбнулась.
И написала Михаилу, что
вот дали отпуск, а ехать
ей особенно и некуда. Напи-

И
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сала просто так, и тут же получила удивительный ответ:
«Приезжайте. Я вам покажу
Москву».
Рассказала маме. И мама
поразила советом:
— Непременно поезжай.
Виталику Люся сказала, что
решила проведать в столице
дядю Семена, у нее, действительно, имелся такой дядя.
Правда, непутевый, но что
с того? Значит, и не проведывать? Собралась и поехала.
Михаил должен быть встречать ее на Киевском вокзале.
Прибыл поезд, десятки встречающих на перроне. Москва!
Радостные лица! Но опустел
перрон. И нет Михаила. Одна
Люся стоит на перроне, плачет, распоследней из дур себя
называет.
И тут вдруг она даже
не лицо, а ботинки, фирменные полицейские ботинки
видит. Михаил пред ней с букетиком голубеньких мелких
цветочков. Запыхался, потный. Опоздал, в общем. С работы, говорит, сумел убежать
всего на часок. По форме теперь понятно, какая у него работа. Погоны подполковника.
Люся, конечно, говорит,
что к дяде собирается ехать,
в Пушкино, а Михаил, смущаясь, сообщает, что дядю
стеснять незачем, да и далеко это, а у него квартира недалеко от метро, есть свободная комната.
Ну, в конце концов, говорит Михаил, не убьет же,
не съест же с гречневой кашей он, подполковник полиции, гостью столицы, причем

такую симпатичную. А Люсе
и слова про кашу, и что она
«такая симпатичная» почемуто сразу понравились.
Завез на квартиру. Ключи
оставил. Сказал, что поздно
будет, а завтра у него выходной, вот тогда они и походят
по Москве. Исчез, а Люся принялась осматриваться. В общем, некие женские предметы
в квартире имелись, но ни одной общей фотографии жены
и мужа на стене, детей у них
нет, и вообще запустение —
видно, давно мужик здесь обретается в одиночестве.
Люся ведро и тряпку нашла,
полы вымыла, за продуктами
сбегала, ужин сготовила —
первое, второе и салат. В хлопотах не заметила, как день
прошел и вечер наступил.
Устала.
Услышала поворот ключа
в двери. Пришел. И слышит
Люся возгласы, хозяин чистоте и порядку удивляется.
В тот же вечер за столом,
за рюмочкой они о многом
друг другу рассказали. Михаил — как десять лет покоряет
Москву, ведь вообще-то он —
рязанский, из малюсенького
городка, меньше люсиного,
а с Вовиком, кстати, они вместе в армии служили. Выяснилось, что квартира эта не его,
а жены. Очень энергичная
и успешная дама, у нее фирма,
занимается дизайном квартир. И в какой-то момент выяснилось, что Михаил ее уровню больше не соответствует,
пусть он и подполковник.
— Я временно здесь, —
смущенно доложил Михаил.

— Последние денечки. И потому кавалер я получаюсь
бездомный, невыгодный.
— Ну а я-то тебе зачем?
— тут вырвалось у Люси.
— Сам не понимаю. Увидел. И запал! Никогда такого
со мною не бывало.
***
...Как прекрасно все же,
друзья, что случаются чудесные мгновенья, когда не надо
слов, дабы понять друг друга. Эту историю позже мои
приятельницы
рассказывали в двух вариантах — один
от самой Люси, другой —
в пересказе мамы. И одинаково в этих пересказах некоторые деликатные моменты
того первого вечера были
опущены. Интересно, конечно, но так ли важно это?
Через три дня Люся стремительно прервала отпуск, приехала домой, чтобы оформить
заявление об увольнении.
Видеть бы вам лицо Сидоркина, — его от злости, похоже,
перекосило на всю оставшуюся жизнь. А Виталику Люся посоветовала вернуться к маме.
Счастливая,
вернулась
в столицу.
Квартиру вначале снимали, теперь оформили ипотеку
в Видном. Это, говорят, в общем, и недалеко. На работу
устроилась в налоговую инспекцию. Но главное — беременна наша Люся. Чудо! Тот
самый шанс один из тысячи!
На четвертом месяце.
Мальчик у них будет.

Юрий Фаев

Молодильные яблоки
от «Модной цирюльни»
Дорогие девушки, как известно, каждая
из нас когда-то начинает задумываться
о своей внешности. В предверии новогодних
праздников эксклюзивные салоны красоты
«Модная Цирюльня» поздравляют всех
с наступающим Новым годом и желают
всегда оставаться молодыми, счастливыми,
здоровыми и красивыми. Расскажет
и поможет вам не только словом наш врачдерматокосметолог Ирина КОЗЬМЕНКО.
охранить свою молодость — это задача не из легких. Когда
С
понижается выработка коллагена в организме, тургор кожи
снижается, ухудшаются характеристики ее эластичности, появляются морщины, изменяются овал лица и контуры тела. Современная косметология научилась всевозможными способами усиливать выработку в организме коллагена, для того чтобы сохранить
надолго молодость кожи.
Наверняка, вы слышали о процедуре фотоомоложения. Новейшая разработка помогает сохранить молодость и убрать
видимые признаки старения кожи. Мы рады представить вам
коллагенарий — метод омоложения кожи с помощью световых
ламп. Светотерапия обрела невероятный успех в современной
косметологии и используется во всем мире! Коллагенарий — уникальное оборудование со специальными лампами красного света,
которые, воздействуя на кожу всего тела, проникают на глубину
8–10 мм, способствуя выработке коллагена и эластина. Вы можете
быть уверены в огромном положительном эффекте коллагеновосветовой терапии — это подтверждено сорокалетними исследованиями динамики коллагенеза: улучшается внешний вид кожи, сужаются поры, разглаживаются мелкие морщинки на лице
и теле, повышается упругость и эластичность кожи,
улучшается цвет лица, снижается дряблость кожи
всего тела! А также возможно избавление от веснушек и пигментных пятен.
Второй вид коллагеновых ламп — синий
с диапазоном 415 нм. Синий цвет оказывает на организм противомикробное действие, улучшается состояние иммунной
системы. В отличие от других диапазонов, синий свет более интенсивно поглощается фоторецепторами кожи,
порфиринами, которые выделяют при
этом кислород, убивающий бактерии.

В дерматологии данный спектр используется для борьбы с бактериями Propionibacterium acne, вызывающими угревую сыпь.
Итак, как часто необходимо посещать коллагенарий, чтобы достичь желаемых результатов?
• Курс ОЗДОРОВЛЕНИЕ — 10 сеансов (2 раза в неделю
по 15–20 минут в течение 4–5 недель). Улучшается состояние кожи
за счет активизации обмена веществ и вывода токсинов в подкожных слоях, наблюдается естественное сияние — эффект дермообразии (шлифовки кожи), сужаются поры.
• Курс РЕГЕНЕРАЦИЯ — 20 сеансов (2 раза в неделю по 15–20
минут в течение 6–7 недель). Улучшается цвет и выравнивается
тон кожи, устраняются дефекты (пигментные пятна, кровеносные
капилляры). Кожа выглядит светлее, свежее и более здоровой,
уровень ее увлажненности повышается. Разглаживаются мелкие
морщины.
• Курс РАЗГЛАЖИВАНИЕ — 30 сеансов (2 раза в неделю
по 15–20 минут в течение 8–10 недель). Благодаря укреплению
коллагеновой структуры мелкие и более глубокие морщинки разглаживаются, кожа всего тела становится заметно более упругой
и подтянутой. Общий эффект шелковистости кожи.
• Как долго продержится результат? В зависимости от образа жизни и индивидуальных особенностей клиента результат
курса процедур в коллагенарии сохраняется в течение 1–3 месяцев. Для поддержания результата в последующем необходимо два
сеанса в месяц по 20 минут. Будем рады видеть Вас в нашем салоне
в ТРЦ «Аэропарк», а записаться на прием можно по телефонам 3120-20, 31-40-40.

Ирина Козьменко,
врач-дерматокосметолог

31-20-20, 31-40-40

Об имеющихся противопоказаниях
январь, 2014 ТОЧ К А!
проконсультируйтесь со специалистом
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записная книжка

Короче говоря
Танк на пьедестале

В севской деревне Косицы минувшей осенью отремонтировали мемориал
памяти павших в годы Отечественной
бойцов. Наших здесь в ходе неудачного наступления в марте 1943 погибло
страшное количество. Только в 28-й отдельной Алтайской лыжной бригаде из
3,5 тысяч солдат и офицеров в живых
остался лишь один из каждых десяти.
И хорошо, что пусть спустя 70 лет сюда
привезли и поставили танк и поновили
мемориал. Так случилось, что среди погибших оказался дед нынешнего вицеспикера Госдумы Сергея Неверова. Внук
и на открытии мемориала побывал.
Это правильно, что внук хранит память
о деде, но одно точит сомнение: не будь
влиятельного внука, привезли бы в Косицы старый танк, поправили бы, обновили
мемориал? Вон их сколько вокруг, полузаброшенных!

По Фрейду

В двадцатые годы прошлого века великий русский художник Илья Репин
неожиданно для самого себя оказался
жителем Финляндии, так дача в Пенатах,
где он жил, оказалась за границей. Советские власти через Чуковского предпринимали большие усилия, чтобы вернуть художника на родину, предлагали
квартиру, машину и прочее. Тот не возвращался. Больше того, когда Репин написал мемуары, то поставил следующее
условие их публикации в России. Чтобы
текст был напечатан в старой орфографии, с ятями и твердыми знаками, которые новая власть отменила. А это было
уже невозможно в принципе, ибо старые
шрифты были давно уничтожены. Требование Репина можно посчитать причудой
старого человека, но не все так просто.
Художник потерял в России все, что заработал в течение жизни. Так что история
получилась чисто по Фрейду. Не яти ему
были нужны, а его старая, понятная, но
безжалостно уничтоженная жизнь.

Вася и мороженое

4-летний Вася ходил по большому дому
и поочередно у мамы, старших братьев и
сестер просил, чтобы ему дали мороженое.
Он знал, что в холодильнике имеется мороженое нескольких сортов в больших бан-
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Может, правда. А может,
нет. Но лучше верить.
Шерпская поговорка

ках. И вот просил, чтобы ему дали немного.
И даже показывал: сколько.
Но мороженое — угощение особенное,
мама оказалась занята, а старшие дети
на такие поступки в семье не уполномочены. К тому же зубы у Васи часто побаливают, и мороженое ему не на пользу.
Но так прямо никто не сказал, зато все
придумывали некие необидные доводы,
старались мальчика отвлечь, грушу, к
примеру, предлагали. Вася же не скандалил, не канючил, но просто подходил
к старшим, одному за другим и говорил:
«Я хочу мороженое». И явно не понимал,
почему нельзя на минутку кому-то оторваться от своих дел и открыть холодильник. И достать мороженое.
Трудно быть маленьким!

станцию ради этих нескольких дорогих
минут. И даже поговорив, обычно не отпускало чувство, что или поговорили не
так, или главное не обсудили, или просто
времени не хватило.
Зато сейчас этого телефонного времени
сколько угодно. И недорого ведь! Звони,
куда хочешь, хоть в Гренландию, говори.
Здорово! Просто невероятно!

Катя (11лет) завела
общую тетрадь
под названием «Все обо
всем». В тетрадке пока
сделана лишь одна
удивительная запись:
«Только красота и нечего
больше».

Катя (11лет) завела общую тетрадь под
названием «Все обо всем». В тетрадке
пока сделана лишь одна удивительная
запись, на первой странице: «Только красота и нечего больше».

Звони, говори

Иду, еду, и всегда вокруг люди с прижатыми к уху мобильными телефонами.
Молодые, старые, самые разные. Смеются, дают указания, слушают чьи-то монологи, сердятся, а вчера видел, как девушка плакала с телефоном в руках. Кто
ее обидел? Но как бы то ни было все мы
общаемся часто, постоянно, в любую минуту. И тонкие, незримые нити благодаря
телефонной связи успешно соединяют
близких людей в нашей внешней среде
— часто холодной, недружественной.
И почему-то тут же вспомнил, что
давным-давно, в юности моей в домобильную эру, такой возможности у меня
просто не имелось. Есть проблема, нужда, хочешь просто услышать или попросить помощи далекого друга, любимой,
а дома-то телефона и нет, и приходилось
в дождь, в холод бежать на телефонную

Выписал

«Не люби, богатый, — бедную,
Не люби, ученый, — глупую,
Не люби, румяный, — бледную,
Не люби, хороший, — вредную.
Золотой — полушку медную!»
Марина Цветаева (1918 год)

Первая запись

Кот и кошка

Ну другие мы, в очень многом, ну и что
с того? Почему обязательно надо на себе
волосы рвать? Вот, к примеру, в Польше
говорят — кот, пес, конь — все в мужском роде. В России домашних животных воспринимают и называют теплее,
трогательно, по-женски: кошка, собака,
лошадь.
«Кошкоголизм» — это давняя слабость и гордость россиян. Считается, что
в нашей стране сегодня живет 17 миллионов кошек. Между прочим, предки
людей Запада в средние века жгли кошек на кострах, кидали в расплавленную смолу, а еще совсем недавно ради
развлечения сбрасывали с высоких
башен или обрывов. А в России кошек
не жгли и приспешниками дьявола не
считали, а наоборот привечали и продолжают привечать до сих пор, в том
числе в церквях. В алтарь имеют право
входить только священники и... кошки.
В тяжелых дверях древних храмов и монастырей сохранились отверстия — их
делали для того, чтобы коты могли беспрепятственно посещать дом Господень.

Юрий ФАЕВ

готовим вместе

Рождественская индейка
Рождество — праздник особенный, и потому хотя бы раз в год мы можем и должны себе позволить рождественскую
индейку. Тем более, что российские фермеры с недавних пор наловчились их выращивать не хуже чем обычных кур.

Р

ассказывают, что атцеки уже умели одомашнивать этих птиц, в изобилии обитавших на территории нынешних США, Мексики и Центральной
Америки, еще задолго до открытия Америки европейцами. Испанские конкистадоры привезли на родину именно несколько одомашненных птиц, и уже
из этой страны индейка начала свое
триумфальное шествие по континенту.
В Европе индейка появилась не как
обыденное, а как праздничное блюдо и даже в консервативной Англии
умудрилась потеснить гуся с рождественского стола. Правда, произошло
это лишь в начале XX века. Англичане
придумали массу способов приготовления рождественской индейки и научились ее фаршировать (как гуся).
Теперь у каждого повара есть свой рецепт фарша — кто готовит его из каштанов с беконом, кто из риса с пореем.
Одни отдают предпочтение хлебноветчинной начинке, другие — овсяноколбасной и т.п. Индейку на рождественском английском столе обычно сопровождают запеченные овощи (как
правило, картофель или брюссельская капуста), а порой и пряные свиные
колбаски с черносливом, зажаренные в обертке из тонких ломтиков бекона.
Столь же разнообразны и соусы к этому праздничному блюду: хлебный соус,
соус из портвейна, соус на индюшачьем бульоне.
В знаменитой кулинарной книге Елены Молоховец приводятся суп из индейки; индейка, фаршированная каштанами или грецкими орехами; филей
индейки с пюре из вишен; индейка под галантиром и даже особое свадебное
блюдо «индейка труфованная» — то есть с трюфелями, высший шик!
Рецепт Замочите индейку целиком на 2 суток и держите ее в холодильнике или холодном помещении в течение всего процесса маринования. Для маринования грудки индейки можно использовать пакеты-

рукава. Для маринада (на индейку весом 4–5 кг) нужно: 6 л воды, 130 г
соли, 3 ст. л. черного перца горошком,1 палочка корицы, разломанная на
несколько частей,1 ст. л. семян тмина, несколько палочек гвоздики, 120 г
сахара, 2 луковицы, разрезанные вдоль на несколько частей, 4 крупные
дольки чеснока, пропущенные через
пресс, 6 см корень имбиря, натертый
(или порошок),1 апельсин с кожурой, разрезанный на дольки (сок
отжать в раствор, туда же бросить
дольки),нарезанная зелень петрушки или сельдерея.
В ночь перед праздником внесите
замаринованную индейку в комнату,
чтобы она дошла до комнатной температуры. Перед приготовлением выньте
индейку из маринада, ополосните в
холодной воде, промокните изнутри и
снаружи бумажными полотенцами и
положите в жароупорное блюдо грудкой вверх. Под индейку на жароупорное блюдо кладем лишь горсть свежего шалфея и розмарина, а саму птицу смазываваем сверху растительным
маслом, чтобы кожа лучше подрумянилась.
Начните запекать индейку при максимальной температуре (ок. 240°С)
в течение примерно 30 минут, пока верх и бока птицы не подрумянятся. После этого плотно закройте индейку фольгой сверху и по бокам,
убавьте температуру до 180°С (духовки с вентилятором) — 200°С (духовки без вентилятора) и продолжайте запекать птицу, время от времени
поливая ее соками и жиром, которые скапливаются на дне блюда (для
вымоченной индейки этого не требуется). В последние 20–30 минут запекания снова снимите фольгу и обязательно следите, чтобы индейка не
пригорала. Если это происходит, можно убавить температуру в духовке до
180°С. Вымоченные (маринованные) индейки запекаются быстро: обычно
уходит 18–20 минут на килограмм веса!
Т!
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Борис Старовойт
рассказывает
о подранках войны

Борис
Сильвестрович
Старовойт
21 год (с 1969
по 1989годы)
проработал
председателем
Брянского областного
спорткомитета.
Для этой публикации
мы выбрали только
один эпизод из его
воспоминаний.
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Уроки бокса
Сам я клинцовский, вроде
и недалеко от Брянска, но понастоящему
познакомился
с Брянском только в 22 года,
когда после окончания Московского института физкультуры
меня направили сюда на работу. Это был 1951 год, город
не залечил раны, понесенные
во время войны, и главные раны
были в сердцах и душах. С такими подранками я встретился
в специальном ремесленном
училище на Покровской горе.
212 подростков — дети убитых
партизан и беженцев, круглые
сироты. За год работы я так и не
увидел, чтобы хоть кого-то навестили родные. У многих ребят
условные судимости по 3-5 лет.
Хорошо помню первый день
в училище. Отдал документы
директору, показали мне комнатку — каптерку с кипой казенных матрасов, на которых
мне предстояло спать. Переоделся в спортивную форму и отправился на волейбольную площадку. Здесь в теньке сидела
большая компания пацанов, некоторые из которых выглядели
явно старше положенных 16-18
лет. (Потом я узнал, что многие
убавили себе по 2-3 года).
Подошел, поздоровался. На
меня будто никто не обратил
внимания. Только переглядываются между собой и косятся
на вожака — крепкого, черноволосого паренька похожего на
цыгана.
Поздоровался во второй раз,
сказал, что прислан из Москвы,
учитель физкультуры. Буду
учить разным видам спорта, в

В 1950 году студент-физкультурник Борис Старовойт
попал на обложку журнала «Огонек»

том числе борьбе и боксу. При
слове «бокс» Яша Дворцов —
тот самый «цыган» ухмыльнулся и заявил:
— Тогда, физрук, прямо
здесь и выясним, кто кому
скулки набьет.
Принесли борцовские перчатки, тяжелые, довоенные. И я
сразу увидел, что даже шнуровать перчатки паренек не умел.
Перед поединком, к которому
ребята отнеслись с огромным
интересом, я показал бой «с тенью». Соперник мой позже стал

кузнецом на Дормаше, крепкий парень, но и я был силен,
в институте чемпионствовал
по разным дисциплинам, плюс
еще официально провел пять
боев по боксу. А Дворцов явно
воспринимал бокс как обычную
драку. Он начал махать руками,
понятно, ни разу не попал. А я
тут же обозначил (бил в четверть силы) удары в корпус,
в голову и при этом объяснял
собравшимся, что за удары
и как называются. Конечно, я
мог Дворцова сразу свалить, но
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не сделал этого, щадил авторитет вожака. И, думаю, Дворцов
это сразу понял и оценил.
В общем, побоксировали мы
эдак минут пять, вижу: совсем
устал парень. Тогда я сказал,
что дружба победила, и объявил ничью. В здание училища мы отправились уже всей
шумной компанией, у ребят,
прежде молчаливых, ко мне
обнаружилась масса вопросов.
Тот же Дворцов спросил, играю
ли я в шахматы?
Тут же мы сразились и в шахматы. Я победил, и с этой победой в лице Яши, как ни странно,
навсегда обрел в училище помощника и друга.
Вольница
Наше ремесленное училище
немногим отличалось по нравам от детской колонии. На
обед в столовую Дормаша ходили строем, в форме, по вечерам — проверка личного состава. За год помню три побега. На
рынке, когда они появлялись,
торговки телом укрывали товар. Когда ремесленники вырывались в город, часто дрались
стаей на стаю — с летчиками
из соседней части и студентами
лесохозяйственного института.
Думаю, что это тоже во многом
был рецидив недавней войны,
которая научила жестокости и
безнаказанности. Был случай:
ремесленники накинулись толпой на постового у могилы Фокина (нынешняя Набережная)и
отняли у него пистолет. Нападавших, как и пистолет, потом
так и не нашли. В училище своих не сдавали.
Не уверен, кто кто-то из
этих ребят потом выучился,
сделал карьеру. Их будущее
— или работяга на заводе и
койка в общежитии, или сиделец на зоне. Помню случай в
заводской столовой. Кормили
ребят плохо. Однажды на ужине, когда они ходили строем,
в столовой дали совершенно
невообразимое — склизкую
кашу и тухлую селедку. И ребята устроили бучу. Закидали
повара — гладкий такой был

мужик — этой кашей. Если б
не налетевшая заводская охрана, точно бы попал в больницу повар. А за воровство его
потом все равно посадили.
Одной рукой
Брянск тогда представлял из
себя десяток улиц. Бежица, Володарский и Фокинский поселки жили своей, особой жизнью.
В Брянске запирали ставнями
окна от грабителей. А воровали, отнимали обычно барахло
или продукты — все жили бедно. Найти работу было непросто, и с зарплатами и ценами
происходили некие странности,
сегодня непонятные. В частности, в брянских магазинах в
начале 50-х свободно стояли
маленькие бочечки с красной
(подешевле) и черной (подороже) икрой. Я, бессемейный
человек, мог себе позволить
на ужин батон и двести граммов красной икры. Икра, как и
крабы, исчезли спустя лет пять,
когда власти начали больше
денег печатать и соответственно разгонять инфляцию, о которой тогда никто и представления не имел.
Жизнь мне подарила встречи со многими интересными
людьми. В училище меня поразил замполит, бывший военный летчик Леонов. Судьба
его была удивительна. На войне он лишился руки, но, отлежавшись в госпитале, написал
письмо Ворошилову, и ему разрешили воевать. Он даже сбил
вражеский самолет.
Леонов был невероятно силен
физически. Помню, на вечерней
поверке он усмотрел, что один
из мальчишек во втором ряду
Гвоздев, маленький, килограммов в сорок, вышел на поверку
в кальсонах. Леонов поднял его,
как щенка, одной своей рукой,
подержал в воздухе под общий
смех, поставил на место обратно.
У Леонова был мотоцикл,
колеса на котором он обвязал
цепями, и зимой, по льду, въезжал вверх по Покровской горке.
Это было похоже на цирковой
аттракцион. Много позже, при

Ельцине, Правительство удовлетворило очередное ходатайство ветеранов и Леонову присвоили задним числом звание
Героя России. Да он и был настоящий герой!
Разорванная книжка
о Сталине
Закончился очередной урок,
на котором мы изучали биографию товарища Сталина. Тоненькую такую книжечку, брошюру. Звонок на перерыв, ребята
почти все вышли, и тут к моему
столу подскочил один паренек,
Злобин. И с криком «Он, гад,
моих отца и мать расстрелял!»
— брошюру порвал.
И впервые я испытал ТАКОЙ
страх и ужас. Паренька, у него
вообще были проблемы с психикой, ребята оттащили и с
собой увели. Я один в классе.
Обрывки брошюры собираю и
думаю: «Что делать?»
Утаить случай нельзя – тогда
я сам становлюсь обвиняемым,
а это сразу — путевка в лагеря.
Отправился к директору училища Пушкареву, фронтовику,
серьезному и мудрому человеку. Рассказал, отдал порванную
брошюру.
Вроде, много чего в училище
Пушкарев повидал, а тут побелел. Того и гляди, в обморок
упадет. И первое, что спросил:
— Кто еще видел? Кто еще
знает?
Я ответил, что кроме ребят —
никто, но за ребят я ручаюсь.
Мы с Пушкаревым в страхе
провели много дней. Повезло.
Не выдали. А Злобин потом
сбежал из училища и исчез
навсегда.
Слово Дворцова
В учительской после урока молоденькая учительница русского
языка расплакалась. Пожаловалась, что не может найти контакт
с одной из групп. Не слушают,
разговаривают, а тут после урока
на выходе из класса один парень
и вовсе ее начал лапать. Имя хулигана было известно, но наказать его официальным образом
— это еще сильнее настроить

группу против учительницы. Она
просто боялась своих учеников,
считала их бандитами, а уйти из
училища не могла. Тогда получить работу в школе или училище было примерно то же, как
сейчас устроиться в нефтяную
компанию.
Послушал я учительницу
и решил поговорить с формальным лидером училища Дворцовым. Он как раз зашел ко мне
в каптерку в шахматы поиграть.
— Яша, — говорю, — это
не по мужски как-то: обижать
женщину.
— Учительница она, конечно, слабая, — спокойно отвечает Дворцов, — но я с ребятами поговорю, и больше ее
обижать не будут.
Учителя потом удивлялись
такому повороту событий,
но слово Дворцова оказалось
твердое. Между прочим, позже
Яков стал кузнецом на Ирмаше
и передовиком производства.
...Прошел год. Из училища
я перевелся на работу в лесной институт. И вот однажды
среди бела дня на улице меня
окружила толпа ребят. Вижу,
из нашего ремесленного, но
из новеньких, не узнаю лица. А
для пацанов тогда потолкаться,
по шее прохожему надавать,
карманы обчистить — это было
обычным делом.
И вот я осматриваюсь, решаю
кого первым валить и как прорываться. Но вдруг слышу:
— Ребята, да это ж наш! Это
— Стометровка!
Такое, замечу, у меня среди ремесленников прозвище
было, потому что я быстрее
всех стометровку бегал.
И пошли возгласы.
— Стометровка! Как дела?
Зря ты из училища ушел. Скучно
теперь у нас.
...И начался нормальный разговор. И не случилась драка.
...Как понимаю сейчас, государство тогда сделало для
подранков войны что могло,
вот только не могло оно заменить им потерянные семьи.
Такая беда...

Записал Ю.Ф.
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Свободное брянское время
Размышлял о том, чем отметить в журнале
День печати (13 января) и тут под руку попалась фотография славного коллектива газеты
«Брянское время». Она сделана в начале девяностых на журналистской спартакиаде в Белобережской. И не все из «БВ» попали в кадр.
Сегодня и самому не верится, что были
когда-то такие спартакиады, журналисты знали друг друга в лицо. Делом чести было лично
добыть интересную информацию и напечатать
первым, а не переписывать, как ныне, нескладными словами нескладные пресс-сводки.
В каждой брянской газете с ревностью следили за успехами коллег, по разным поводам
бодались на печатных страницах друг с другом, и печатное слово еще значило немало.
Ну, а «Брянское время» было не только газетой, но и клубом, и столько гостей приходило,
столько друзей!
С годами все это незаметно истаяло, угасло, люди вокруг посерьезнели и поскуч-
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нели. Вокруг обнаружилось много денег,
только «БВ» не разбогатело, и редакция попрежнему скиталась по подвалам. Закрывалась, возрождалась, опять открывалась, пока
в новом веке не закрылась навсегда.
Редактор «БВ» Игорь Шерман ныне не у дел,
блестящий карикатурист Слава Николаев рисует картинки для «Русской Германии», Саша
Кондратов пишет диссертацию в университете
Гренобля. Наташа Чернова — в «Новой газете»
в Москве, Александр Левинский — в русском
«Форбсе». Фотограф Брылев умер, репортер
Коля Симонов — погиб. Александр Пальников
— успешный московский телепродюсер. Кто
в Брянске остался? Татьяна Ривкинд преподает
в университете, Лена Воробьева трудится в интернет -газете.
И вот ведь! Понятно, все проходит,
все когда-то заканчивается. Но как же жаль...
Юрий ФАЕВ

К слову

И всеобщий одобрямс,
прежде невозможный, вдруг
оказался оплачиваемой
доблестью. Из указа
Губернатора к Дню
печати 2014: «Главного
редактора Погарской
районной газеты «Вперед»
Довбню С.Н. наградить
грантом Губернатора
в сумме 25 тысяч рублей
за серию материалов,
рассказывающих о
созидательной деятельности
власти».

представляем

Совершенство вашего
преображения
Академия красоты Mon Platin празднует свою
годовщину в Брянске. Кредо Академии —
комплексное омоложение кожи лица, а также
восстановление и уход за волосами с помощью
уникальной израильской косметики, созданной
на основе черной икры. На торжественной
презентации в брянском филиале Mon Platin
гостям и VIP-клиентам представили
инновационную разработку всемирно известной
косметической марки Gold Edition Premium.
В оценке характеристик продуктов израильской марки гости были единодушны. Кто хоть раз попробовал пользоваться этой косметикой, любя себя,
ни за что от нее не откажется, говорили приглашенные VIPклиенты. «Я пользуюсь комплексно косметикой данного бренда
и аппаратной косметологией дома и ежемесячно посещаю косметолога Академии красоты уже на протяжении полугода. Я просто вижу результат и счастлива от того, что выгляжу моложе»,
— говорит Лариса Чернышёва.
Принцип работы Академии красоты не просто предложить клиентам достойную
качественную косметику. Обладатели продуктов данной
израильской марки в течение
года получают ежемесячное
сопровождение косметолога.
А в направлении профессионального ухода, окрашивания
и восстановления волос регулярно посещают трихолога-диагноста.
Международная компания в сети своих
филиалов по России, а их более 50, проводит для своих клиентов уникальный по
масштабам для Брянска конкурс. Ежемесячно среди покупателей Академии, снявших
видеоотзыв о продукции, разыгрывается
поездка в Израиль на несколько дней. Ролик будет размещен на сайте компании, его увидят десятки тысяч посетителей сайта. Победителей конкурса ждет
захватывающее и незабываемое путешествие в Израиль и множество увлекательных экскурсий. Кстати, пять брянских представительниц прекрасного пола
уже стали победителями конкурса и побывали в Израиле вместе с Mon Platin!
Итак, удача улыбнулась VIP-клиентам академии : 1) Анне Денежкиной,
2) Ларисе Чернышёвой, 3) Светлане Тюковой, 4) Елене Самохиной,
5) Светлане Евсюковой.
Марина Калинич,
директор Академии красоты Mon Platin в Брянске:
Наш продукт разработан из уникальных природных ингредиентов
на основе экстрактов черной икры. Профессиональный комплексный

подход с сопровождением
клиентов позволяют достигать высоких результатов по
улучшению состояния кожи
лица, восстановлению и уходу за волосами.
Компания работает на
мировом
рынке
более
20 лет и соответствует самым высоким стандартам
качества Израиля. Сегодня
мы представляем разработку, над которой технологи
трудились больше двух с
половиной лет, — линию
Gold Edition Premium. Наши
гости впервые в Брянске
попробовали крем для рук
Gold Edition Premium. Его
уникальная текстура сочетает в себе экстракт черной
икры, жемчужный порошок,
коллоидное золото и множество
других полезных элементов. Они
были в восторге от легкой премиальной структуры крема, прекрасного аромата и уровня увлажненности кожи.
Миссия нашей компании
— дать возможность женщинам Брянска воспользоваться профессиональными
косметическими средствами в домашних условиях,
чтобы они смогли почувствовать себя молодыми,
красивыми, ухоженными
и любимыми.
Год назад, когда мы открывались, начинали в составе семи человек. Сегодня наш коллектив состоит из 35 любящих свое
дело людей. Ассортимент нашей продукции периодически обновляется, а
число клиентов постоянно растет. Сейчас оно приближается к полутора тысячам. Для того самого полуторатысячного клиента мы приготовили замечательный подарок — поездку в Израиль на несколько дней.
Победитель определится до конца декабря. Результаты будут объявлены
в середине января 2014 года. Советую поторопиться и воспользоваться своим шансом быть моложе, красивее и отправиться в путешествие на Святую
землю. Поездка состоится в первый весенний месяц.

Академия красоты Mon Platin в Брянске
241050, Россия, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 41
тел./факс: 8 (4832) 41-75-07, 41-53-50
www.monplatin.ru
январь, 2014 ТОЧ К А!
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в саду

Отдыхаю, работая
В стремлении понять, что
делать садоводу в январе,
когда на даче стыло и голо,
мы начали поиск завзятых
брянских садоводов.
Вот так встретились
с Еленой Трубачевой
и записали ее монолог.

–Н

икогда не думала, что стану завзятым садоводом и
огородником, но это случилось, после пятидесяти. Дачка у меня маленькая, возле нового аэропорта, и
путь туда неблизкий, но зато когда
я оказываюсь там, то будто сбрасываю лет десять, да и время на даче
летит незаметно. И не только потому, что забот и хлопот много, но и
оттого, что заботы эти прекрасные,
понятные. Как заметил один немецкий философ-идеалист: «Движение всё — цель ничто». Садоводы тоже во многом — идеалисты,
но это помогает нам видеть мир с
лучшей его стороны.
Вот и зимой, в январе, казалось
бы, зачем отправляться на дачу?
Но, поверьте, занятие там всегда
найдется. Главные работы в саду
в январе — это защита плодовых
деревьев от морозов и грызунов.
У нас рядом лесок, и потому надо
еще оборонять сад от зайцев.
Январь обычно самый холодный
месяц зимы, именно в январе возможны самые суровые морозы. При
трескучих морозах в зону риска
попадают, прежде всего, плодовые
деревья. Опасны для садовых деревьев и резкие перепады температур.
Надо проверить состояние обвязок
вокруг деревьев. Если обвязки повреждены или развязались, обвязать их повторно. Много времени
это не займет, а деревья ваши будут
защищены.
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дачный участок в нашей
переменчивой жизни
в России остается
гарантом личной
продовольственной
безопасности россиян.
И при этом дача
служит своеобразным
антидепрессантом для
нас, городских жителей,
снижает остроту
восприятия инфляции,
создает ощущение
крепкого тыла.
Лучшей защитой корневой системы ваших плодовых деревьев
является снег. Клубника, земляника тоже нуждается в снеге. Если
зима малоснежная, то в обязательном порядке в январе нужно
предпринимать меры по снегозадержанию в саду. Самый простой
способ устроить снегозадержатели
из старого хвороста, лапника, ста-

рых веток. Я непременно подбрасываю снега в приствольные круги
яблонь, груш, сливы, вишни. А еще
развешиваю кормушки. Январь
для птиц тяжелое время. Зимой я
помогаю птицам, а весной они помогут мне в борьбе с многочисленными вредителями сада.
И еще хочу заметить. Многие
говорят, что выращивание овощей
и фруктов ныне нерентабельно,
что это занятие — в основном для
людей немолодых, которым нечем
себя занять. Но в любом случае,
как я читаю в интернете, дачный
участок в нашей переменчивой
жизни в России остается гарантом
личной продовольственной безопасности россиян. И при этом
дача служит своеобразным антидепрессантом для нас, городских
жителей, снижает остроту восприятия инфляции, создает ощущение
крепкого тыла.
«Отдыхаю, работая» — чем плох
такой ответ дачника, поведение
которого становится культурной
традицией? Тяга к земле, природе, физическому труду в каком-то
смысле наш аналог западных экологических движений, только на
наш, российский манер.
Записала
Элла Афанасьева

представляем
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представляем

Женщина должна быть
красивой и счастливой
Учеными давно доказано, что в большей степени
привлекательная внешность дает женщинам
уверенность в себе, положительно сказывается
на карьере и — что немаловажно — позволяет
устроить личную жизнь. Но как же быть, если
природа не наградила неотразимыми чертами лица?
«Исправить это при помощи специалистов нашего
салона красоты», — говорит директор
«Salon-de-Provance», мама четырех детей
Олеся Коломейцева, и советует не откладывать
преображение к лучшему в долгий ящик. Тем
более повод для этого как нельзя удачный
— новогодние праздники, а значит, впереди
множество приятных встреч с родными
и друзьями, путешествия и выходы в свет.
— Олеся, может быть,
это только в сказке Золушка
может стать принцессой?
— В сказке с помощью волшебства, а в жизни с помощью мастеров нашего салона.
Не случайно мы называемся
«Salon-de-Provance» — по
названию уютного, зеленого
французского городка, где последние 20 лет жизни провел
загадочный астролог Нострадамус. Винтажный интерьер

нашего салона настраивает на
отдых и спокойствие. «Моду
нельзя называть модой, если
ее не носят на лице», — говорила несравненная Коко
Шанель. Я бы добавила — и
на теле. Женщина и, кстати,
мужчина не должны думать
о том, где же найти хорошего
парикмахера, опытного косметолога или квалифицированного мастера маникюра.
Салон с полным набором ка-

чественных услуг значительно
облегчает жизнь, экономит
время и дарит ощущение не
зря проведенного времени.
— Как женщине сориентироваться в бесконечном
море современных парикмахерских и косметологических услуг, хочется ведь все
попробовать?
— На самом деле одних
только парикмахерских услуг
и услуг по уходу за волоса-
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ми у нас около двух десятков, маникюр, педикюр и др.
От женщины требуется лишь
внимательно посмотреть на
себя в зеркало и решить, что
на данный момент хочется исправить, и шаг за шагом пойти
по пути преображения. Приходите в салон, побеседуйте с нашими мастерами. Они
подскажут, с чего начать и в
каком направлении двигаться. Изначально мы сделали

Об имеющихся противопоказаниях
проконсультируйтесь со специалистом
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все возможное, чтобы любая
услуга оказывалась качественно. Что для этого нужно? Современное оборудование лучших производителей,
в «Salon-de-Provance». Косметические средства, которые
предлагаются гостям салона,
только лучшие, проверенные, эффективные — таков
принцип «Salon-de-Provance».
Paul Mitchell, STYX, Lebel,
Proedit Charge, Shellac, OPI,
Bio Sculpture Gel — бренды, с
которыми мы работаем и в которых уверены. Я сама предпочитаю ходить в наш салон.
— Часто мы ходим не в салон, а к «своему» мастеру.
Ваши гости действуют по
такому же принципу?
— Наверное, да. От добра
добра не ищут. Мастера салона не просто красавицы сами,
они могут сделать красавицей
любую женщину. Девчонки
с огромным стажем работы,

Олеся Архипец, парикмахер

с высокой профессиональной категорией. «Salon-deProvance» весной, 5 марта,
будет отмечать свое 3-летие.
За небольшой в общем-то срок
мы обзавелись постоянными
клиентами и взаимно рады
видеть друга друга. Главное,
чтобы у женщины было желание измениться, решить проблемы с внешностью, начать
систематически за собой ухаживать и не бояться доверится
профессионалам. Отговорки,
что в салонах дорого, я лично

Анжелика Ковалева, косметолог

Яна Дмитрова, мастер маникюра

не принимаю. Уверяю вас, что
ущерба кошельку от визита
к косметологу не будет. И ве-

сомый аргумент «за» — прическа, сделанная руками мастера, долго будет украшать
своего обладателя.
— Олеся, как вы считаете, почему женщина не
может, а именно должна
быть красивой?
— Украшая себя, заботясь
о своем внутреннем и внешнем мире, женщина творит не
только свою жизнь, но мир вокруг. Красива женщина и мир
вокруг нее красив. Женщина,
которая ценит себя, а не обесценивает, уже красива. Красота — это не переделывание
себя, это любовь к себе. Это
не потеря времени в салоне, а
инвестиции в свою же жизнь.
Красота — это осознанное отношение к себе, и ко всему,
что тебя окружает. Чтобы быть
незаменимой, нужно все время
меняться.

Беседовала
Ирина СЕРГЕЕВА

Salon-de-Provance
г. Брянск, ул. Ульянова, 47А, ТЦ Никита, 1 этаж. Тел. 8 (4832) 51-17-49
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Поздравляю клиентов «Salon-de-Provance» и всех — всех жителей города с Новым годом
и Рождеством! Творите добро, дарите любовь окружающим, наполняйте свой дом
радостью и счастьем и пусть все будет хорошо! С праздником!
Директор салона красоты «Salon-de-Provance»
Олеся Коломейцева

Об имеющихся противопоказаниях
январь, 2014 ТОЧ К А!
проконсультируйтесь со специалистом
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опрос

Что у вас хорошего?
Под Новый год этот традиционный вопрос «Точки» для наших читателей оказался весьма
актуальным
Николай Перистый,
директор группы клининговых компаний «Чистомир»:

— Подписал новые контракты с двумя известными немецкими компаниями. Будем поставлять людям чистоту. Предприятие развивается, растет, заходит на рынок с продукцией, которой
в Брянске пока нет: моющие средства, фены, сушилки немецкого производства для гостиниц.

Евгений Полторацкий,
директор ООО «Арко»:

— Самое приятное для меня и компании с профессиональной точки зрения, что произошло за
последнее время — мы, наконец, сдали многофункциональный центр «Родина» на месте бывшего
кинотеатра. Сейчас туда завозят оборудование, начинают открываться отделы. Ну и новогодние
хлопоты всегда приятны.

Георгий Тулинов,
директор салона «Антиквариатъ и сувениры на Горького»:

— Для меня уходящий год оказался насыщенным и трудоемким в плане проведения антикварно-нумизматических торгов. Инвестиции в антиквариат остаются одними из самых надежных.
А самым главным счастьем уходящего года стало обретение своей второй половинки. Свадьбу
отмечали в тесном семейном кругу. Без семьи ничего не имеет смысла.

Евгений Гребенсков,
заместитель директора по зрителю Брянского театра драмы имени А.К. Толстого:

— У нас вышли два прекрасных спектакля «Поминальная молитва» и «Девичник». Актеры поразили меня своей игрой. А еще недавно у нас прошел творческий вечер замечательного актера
Владимира Конкина. Мы с ним когда-то учились в Саратовском театральном училище, и впервые
за 40 лет встретились. Обнаружилось много приятных тем для разговоров.

Расспрашивала Наталья Гусарова
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красота и здоровье

Главная любовь
девушек

Они красивые, дорого стоят и дают нам
чувство уверенности в завтрашнем дне

очему среди многих камней человек выделил именно алмаз и
почему под этот камень больше всего
подделок (и честных — из горного хрусталя и феонита, и не очень)?
Тот же изумруд может стоить и дороже, а все же. Бриллиант обладает
волшебным свойством притягивать
к себе внимание. Женщины издавна пользовались этой особенностью
камня. Игра света на гранях волшебного камня настолько чарует, что
сложно сразу отвести глаза от этого
блеска. Не спорьте, первое чувство
при взгляде на бриллианты — это
всегда восторг.
Я долго думала над волшебной
властью бриллиантов и ответ, как

это часто бывает, нашла у классиков.
Они слишком часто сравнивают блеск
утренней росы на листьях с этими
камнями. И я вспомнила утренний лес,
когда он полон росы, а солнце недавно встало и каждая веточка и каждая
травинка сияет росой, как драгоценными камнями. Роса, как бриллианты.
Почему бы не перевернуть эту фразу?
Бриллианты, как роса. Блеск бриллиантов подобен блеску росы. И не просто росы, а росы под косыми лучами
солнца, утренней росы.
Утренняя роса обладает волшебными свойствами — упоминания об
этом мы найдем практически у любого народа, обладающего письменностью. Разве бриллиантовая роса

Химический пилинг
Это один из самых
популярных
нехирургических
методов
омоложения.
Воздействие
кислотой
на поверхностные
и средние
слои кожи
обеспечивает
равномерное отшелушивание нескольких слоев
омертвевших клеток, что стимулирует синтез коллагена
и эластина, в результате чего возникают молодые клетки
и наблюдается общее омоложение кожи. Химический
пилинг оказывает в целом на организм стимулирующее
воздействие, улучшает кожное дыхание; повышает тургор
кожи, ее гладкость и увлажненность; устраняет отечность.
Эффект от процедуры виден сразу — это как минимум
улучшение цвета лица и выравнивание текстуры кожи.
Для достижения наилучшего эффекта, пилинг можно
сочетать с различными процедурами:
• биоревитализация • мезотерапия • массаж и т.д.

Медицинский центр «Лазер»

Запись по тел.: 62-60-96, 62-60-97
ул. Крахмалева, 47, www.mc-laser.ru

на траве не подтверждение жизни и
обещание нового хорошего дня?
Вы скажете: «Но почему же мы
придаем камням огранку? Ведь капля росы не имеет граней» Да, капля
росы блестит, как бриллиант, только
утром, когда солнце светит на нее
под определенным углом. Огранка
«помогает» бриллианту создавать

эффект блеска утренней росы под
любым углом света.
Уверена, даже если бриллианты
вдруг резко обесценятся, все равно
их владельцы не расстанутся с ними.
Хотя бы потому, что на бриллианты
просто приятно смотреть.

Татьяна Аверина

Медицинская клиника
«Семейный доктор»
Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослым и детям
• Терапевт • Хирург • Эндокринолог
• Гинеколог
• Педиатр
• Узкие детские
специалисты
• Оториноларинголог
• Невролог
• Анализы
• Кардиолог
• УЗИ
• ЭКГ
• ХОЛТЕР
• Профосмотры

Вызов на дом
Выдача больничных

Приглашаем
взрослых и детей!
Ул. III Интернационала, 14
(вход со двора)
ост. «Гор. больница №1»

Лицензия от 24.12.2012г № ЛО-32-01-000559

П

Предварительная
запись
по тел.: 599-359, 599-459
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Старые

рождественские
открытки
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Ул. Красноармейская, 71. ТРЦ Тимошковых, 4 этаж
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