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Компания использует натуральное 
сырье, привезенное из Сибири и Даль-
него Востока.

В ассортименте магазина —  перво-
классные подушки и одеяла от компании- 
производителя  «Бел-Поль» с наполни-
телями из гусиного пуха, верблюжьей, 
козьей и овечьей шерсти, льна, шелка, 
хлопка, «лебяжьего пуха». Мы предло-
жим вам комбинированные одеяла  
«4 сезона», подушки с регулируемой 
упругостью, озонированую коллекцию с 
запахом свежего воздуха и, конечно же, 
изысканные пуховые коллекции.

Если хочется позволить себе боль-
шего, мы начинаем искать товары, в 
которых сочетается эксклюзивность и 
высокое качество. Если вам нужно экс-
клюзивное постельное белье, добро по-
жаловать в «Бел-Поль»! У нас есть как 
готовые комплекты собственного про-
изводства из сатина Excellent , так и от-

дельные предметы: классические про-
стыни, простыни maxi-размера и модели 
на резинке, наволочки и пододеяльники 
премиум-уровня.

Бриллиантом 2018 года стала коллек-
ция «Диамант», в которой воплощены 
лучшие идеи дизайнеров, передовые 
технологии, инновационные материалы 
и ценный опыт компании «BEL-POL», на-
копленный за 15 лет успешного разви-
тия. Только за то, что в создание коллек-
ции вложил часть своей души владелец 
компании, мы по праву можем сказать, 
что «Диамант» — это венец всей линии 
пуховых изделий. Ценность коллекции 
— в сочетании роскошности и техноло-
гичности. И если бриллиант — самый 
ценный драгоценный камень, то «Диа-
мант» — это истинный идеал в коллек-
ции «BEL-POL».

Фирменный магазин 
от фабрики «БЕЛ-ПОЛЬ» 

г. Брянск, ул. Объездная, 30  
(ТРЦ «АЭРОПАРК»), 2-й этаж,  
Мебель-холл, магазин «Bel-Pol». 
Тел. 8-930-730-12-33
belpol-shop.ru

Совершенство натурального 
пуха, гармония классического 
наполнителя и современной 
технологии изготовления.

Компания «БЕл-Поль» с мировым 
именем, поэтому в дополнение к основ-
ному ассортименту мы подобрали, по-
жалуй, лучший текстиль от известных 
европейских брендов «Luxbery», «Bovi», 
«Paters», «Home Accessorize». У нас так-
же можно найти постельное белье, по-
лотенца и покрывала из Италии и Порту-
галии, пледы из натуральной шерсти из 
Прибалтики, ароматы для дома из Вели-
кобритании.

 Мы выбрали для вас эксклюзив-
ный ассортимент производства этих 
стран, все изделия представлены в инте-
ресных вариантах сдержанных европей-
ских традиций. Элитный текстиль не мо-
жет стоить дешево и предназначен для 
украшения интерьеров самых требова-
тельных и взыскательных покупателей.

Выбирайте лучшее, не отказывайте 
себе и своей семье в возможности ис-
пользовать только качественные вещи. 
Красота и здоровье начинается с любви 
к самому себе.
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Добрый день, 
нашИ СаМыЕ заМЕчаТЕльныЕ 
чИТаТЕлИ!

Перед вами первый номер нового 2019 года, фев-
ральский, посвященный нашим любимым мужчинам. 

Февраль  – последний суровый месяц зимы. И имен-
но в это время мы чествуем наших дорогих защитников.

на страницах журнала мы рассказываем об увлече-
ниях сильной половины человечества. 

Вы такие разные: охотники, рыбаки, дайверы, нумиз-
маты, рьяные автомобилисты. но всех вас объединя-
ет смелость, решительность и умение вкусно жить каж-
дый день!

Есть мужчины, которые сделали помощь близким де-
лом жизни. Мы расскажем о настоящих героях нашего 
времени – о сотрудниках МчС.

Большое вам спасибо!
Мы всегда будем рядом,  согревать вас душевным те-

плом, любить и заботиться!
С праздником!

Журналист: 

Светлана Титкова

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

Журнал «Точка! Брянск» № 2 (146)  
февраль 2019 г. Тираж 3000 
экземпляров. Цена свободная. 
Распространение: именная офисная 
доставка. отпечатано:  
ооо «Борус-Пресс»,  
300041, г. Тула, ул. Сойфера, д. б.  
Тел. 7 (4872) 30-74-48,  
факс 7 (4872) 30-11-22;  
сайт: www.borus.ru.  
заказ № П10291-19. Выход в свет 
4.02.2019 г. Все товары, рекламируемые 
в журнале, подлежат обязательной 
сертификации, все услуги — 
лицензированию. за содержание 
рекламных материалов редакция 
ответственности не несет.  
Для читателей старше 16 лет.

УчРЕДИТЕль И ИзДаТЕль: ооо «БаСКо», 
241050, г. Брянск, ул. С. Перовской, д. 83, 
офис 104 

аДРЕС РЕДаКЦИИ: 241050, г. Брянск,  
ул. Софьи Перовской, д. 83
E-mAiL РЕДаКЦИИ:  
tochka-bryansk@bk.ru

И. о. ГлаВноГо РЕДаКТоРа
ТаТьЯна ВИКТоРоВна СоКоРЕнКо
E-mAiL Гл. РЕДаКТоРа:  
tata_sokorenko@mail.ru

ТЕлЕФоны: (4832) 64 44 44, 66 19 07
аРхИВ «ТочКИ!» www.tochka-bryansk.ru

нОМЕр 
ПОДГОтОВили:

Елена Осипова

Галина Догель

ДиЗаЙнЕрЫ:

ФОтОГраФЫ:

Михаил Антонов

Екатерина Борисова

КОММЕрЧЕсКиЙ
ДирЕКтОр 
Ирина Владимировна 
Смолко

Мария Рязанцева

Роман Кочанов

Генеральный директор 
журнала «Точка!»  
Сокоренко Татьяна.

Точка! брянск / от редакции  
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наши искренние 

КОСТЯШИНА 
Елена 

Валерьевна, 
директор 

туристического 
агентства  

«Флагман-Тур» 

БУГАЕВ 
Анатолий 
Петрович 

депутат Брянской 
областной Думы 

СИМОНЕНКО 
Виталий 
Юрьевич

 
директор филиала 

ооо «Цюрих  
Ритейл»

ПОПКОВ 
Владимир  
Иванович

депутат Брянской 
областной Думы 

БОНДАРЧУК 
Павел 

Михайлович 

директор 
ооо «Русский 

фейерверк-Брянск» 

Точка! брянск / Именинники февраля  

ПАНОВ 
Дмитрий 

Александрович 

руководитель 
Брянской 

территориальной 
дирекции Пао  

«Банк Уралсиб»

НОВИКОВА 
Наталья 

Александровна

заместитель 
руководителя-

начальник отдела 
естественных 

монополий и рекламы

НИКИШИН 
Николай 

Александрович
 

директор
ооо «Юнитранс»

СИРОТКИН 
Михаил 

Васильевич 

директор 
ооо «навля Трак 

центр»

БОГОМАЗ 
Александр 

Васильевич 

губернатор 
Брянской области 

ГАПЕЕВ  
Михаил 

Владимирович 

директор 
ритуальной 
компании 

«Благодел»

ГАВРИЧКОВ 
Евгений 

Александрович 

исполнительный 
директор ГК 
«надежда»
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поздравления!

КУЛЕШОВА 
Татьяна 

Павловна

директор 
департамента 
образования и 
науки Брянской 

области

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

Редакция 
журнала «Точка!»

ЛЕПЕШКИНА 
Анна

Анатольевна  

директор оао 
«Военно-страховая 

компания», 
Брянский филиал 

ВСК  

СУХАНОВ 
Сергей 

Геннадьевич 

индивидуальный 
предприниматель

МАЧЕХИН 
Виктор 

Яковлевич 

директор  
ооо «Фрегат-

Брянск»  

СКРОБОВА 
Наталья 

Станиславовна 

директор 
рекламного 

агентства «РИМ» 

СУХОТА 
Виктор 

Иванович 

генеральный 
директор  

ооо «Брянсклифт»

ЛОКТЮШИНА 
Виктория

Леонидовна 

директор
студии красоты 

«Цветущая сакура» 

МИХАЙЛОВА 
Наталья 

Владимировна  

директор  
ооо «Бульвар» 

ЧЕРНЕНОК 
Александр 

Николаевич

генеральгый 
директор  

ооо «Энергоград»

КУЗНЕЦОВА 
Юлия 

Александровна 

директор 
ооо «Кварц»
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Гимн сыру и сыроделам
Презентация с успехом прошла в 

районном доме культуры, где собра-
лись представители местной админи-
страции, работники завода, горожане, 
журналисты. К слову, в конце декабря 
фильм представили в московском Цен-
трецокументального кино. о чем по-
вествует 25-минутная кинолента?  не-
трудно понять из названия – конечно 
же, о сыре, об искусстве создавать этот 
древний продукт, об умелых руках ма-
стеров-сыроделов, работающих на 

предприятии, их любви к своей заме-
чательной профессии. Картина полу-
чилась яркой, зрелищной, поэтичной 
и философской. Производство сыров 
для людей непосвященных – сродни 
таинству, завораживающему по своей 
красоте действу. а для профессиона-
лов – огромный труд, высокие техно-
логии, постоянное стремление к совер-
шенству. 

на предприятии,  которое в про-
шлом году отметило 15-летие, сейчас 
изготавливают больше сорока видов 
сыров под брендами Unagrande, Pretto, 
«Умалат», причем акцент делается 
именно на свежих, мягких сырах. Ри-
котта, маскарпоне, робиола, моцарел-
ла, сулугуни, чечил… При производстве 
используются аутентичные технологии 
– итальянские, кавказские. о том, как 
родилась идея снять документальную 
киноленту, журналу «Точка! Брянск» 
рассказал генеральный директор  зао 
«Умалат» алексей Мартыненко.

«Сырная история»
– Алексей Анатольевич, как вы 

сами оцениваете работу документа-
листов? 

– над фильмом трудилась талант-
ливая, креативная команда профес-
сионалов. на мой взгляд, картина по-
лучилась интересной, оригинальной и 
глубокой, дающей много поводов для 

размышлений – этакий своеобразный 
авторский взгляд на процесс со сторо-
ны. 

– Почему именно фильм, как к вам 
пришла такая мысль? 

– особенность нашей компании – 
нестандартный, небанальный подход к 
тем вопросам, которые приходится ре-
шать. Возможно, именно в этом наша 
сила. Идея фильма возникла после 
того, как я посмотрел телевизионную 
передачу, в которой речь шла о сыр-
ном производстве. Все было так пе-
чально: антисанитарные условия,  
сомнительные добавки в продукте… 
И у меня возник внутренний протест: 
ведь существует же много достойных, 
хорошо работающих предприятий! Так 
давайте же покажем, что все может 
быть совсем по-другому!  Потребители 
должны знать и о хорошем, а не только 
о негативе. 

Была еще одна мысль – расска-
зать, как можно наладить успешное 
производство в  небольшом городе, в 
глубинке. Да, это очень непросто, но, 
как оказалось, вполне реально. Дру-
зья предложили – так давайте же сни-
мем фильм про сыр! Покажем красиво 
производственный процесс. но просто 
красивых роликов сейчас много, надо 
заинтересовать зрителя чем-то другим. 
И тогда появилась идея сделать сюжет.

– Что легло в его основу?  

В компании «Умалат» решились на удивительный  
эксперимент – запланировали   снять шестисерийный  
цикл документальных фильмов о сыре. Первую серию  
«Сырная история. Начало» жителям Севска представили  
в Крещенский сочельник.

«Умалат»: 
производим продукт, 
который любим
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– История становления и развития нашего предприятия. 
15 лет назад, в 2003 году, я приехал в Севск, выкупил убы-
точный завод, который выпускал  казеин и брынзу. Произ-
водством сыра я интересовался и раньше – на уровне хоб-
би, дома, на кухне, сам делал ту же брынзу, моцареллу, 
угощал гостей. Вот и решил попробовать заняться этим се-
рьезно, в промышленных масштабах.  Первые годы были не 
самыми удачными, не шел проект. Появлялись даже мыс-
ли закрыть завод. но в 2010 году ситуация кардинально из-
менилась. Произошло, как я говорю, «чудо». Какое? Вот об 
этом и рассказывается в первой серии. 

Бизнес-рецепты
– Алексей Анатольевич, так значит, «чудо» – секрет 

успеха?
– Конечно же, нет никаких чудес, есть огромная систем-

ная  работа, определение стратегии и ценностей компании, 
обучение персонала. Мы стремимся быть уникальными, 
наша цель – стать лучшим заводом по производству сыров в 
России.  на сегодняшний день нам удалось создать предприя-
тие с высоким уровнем производства, хорошей командой – 
у нас сейчас трудятся 308 человек. Это люди, влюбленные в 
свою непростую, требующую полной отдачи профессию. за 
производством сыров наблюдают  итальянские  консультан-
ты – одни из лучших специалистов в своем деле. 

– Каких принципов придерживаетесь в работе?  
– У нашей компании имеются свои бизнес-рецепты. назо-

ву некоторые из них. Мы производим продукт, который лю-
бим. Строго соблюдаем технологии: грамм в грамм, процент 
в процент, градус в градус. Увеличиваем производитель-
ность на десять  процентов каждый год. наш продукт = мо-
локо высшего качества + натуральные компоненты. Все это 
позволяет нам выпускать высококачественную продукцию 
– здоровую,  вкусную и свежую. Практически во всех наших 

сырах, кроме шоколадных, мы используем всего три нату-
ральных компонента – отборное молоко, соль и закваску. 
Кстати,  к санитарии на нашем заводе подходы более стро-
гие, чем в Европе.  

Инвестиции в модернизацию
– Какими новинками порадуете покупателей?
– Мы специализируемся на свежих сырах и собираемся 

продолжать работу в этом направлении в ближайшее деся-
тилетие. Каждый год стараемся выводить на рынок не мень-
ше четырех новинок. Среди них – шоколадно-ореховая ри-
котта, рикотта с наполнителями, медом, клубникой, кремчиз  
с грибами и травами. а также  качокавалло – полутвердый 
сыр, сделанный по традиционным итальянским рецептам.  
недавно выпустили  сливки жирностью в 38%, которые ис-
пользуются для кондитерских целей. Их немногие могут про-
изводить – технология достаточно сложная.  Будем расши-
рять эту линейку и выпускать сливки с жирностью в 34%. 

Около десяти лет назад на завод приехал эксперт по произ-
водству сыров Антиоко Пинна, который в 70-х годах стоял 
у истоков промышленного производства моцареллы в Ита-
лии. До этого такой сыр делался вручную.  Пожалуй, с этого 
момента и началось то самое «чудо» – на предприятии стали 
успешно применять новые технологии, которые позволили 
компании развиваться и в конечном итоге превратиться в то, 
что она есть сейчас.

Завод ЗАО «Умалат» umalat.ru
Все рецепты на www.sochetaizer.ru

– Что еще в планах предприятия?
– В этом году в расширение и модернизацию производ-

ства компания инвестирует порядка миллиарда рублей. Уже 
построен новый цех,  в ближайшее время мы оснастим его 
итальянским  оборудованием и к лету запустим. Это позво-
лит  выпускать продукцию в больших объемах, применять 
инновационные технологии. Планируем расширять рынок 
поставок за границу, у нас есть потенциал для экспорта. 
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В День роЖДенИя 
С ДоБрымИ поЖеланИямИ!

Желаем, чтобы каждый ваш день был наполнен оптимизмом, свежими идеями  
и интересными встречами. Пусть будет отменное здоровье и бодрое настроение, а каждое утро  

встречает вас яркими солнечными лучами и улыбками близких людей. Огромного вам счастья и везения! 
Чтобы успех и удача всегда были неразлучными спутниками, а любые жизненные трудности были  

мимолетны и мгновенно преодолевались.

УВаЖаемые КоллеГИ! 

Виктор Яковлевич Мачехин, 
генеральный директор группы компаний  

«Фрегат Брянск» 

Михаил Васильевич Сироткин,
директор 

«навля Трак Центр»

С Днем роЖДенИя!
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человека есть цели и они проработаны, 
он фокусирует свое внимание на том, 
чего он действительно хочет, и достиже-
ние целей становится вопросом време-
ни и действий. 

Зона роста там, 
где ты чего-то не делаешь
на пути реализации целей неми-

нуемо встречаются препятствия и поро-
ги. Даже на пути мелких, но важных дел 
мы часто натыкаемся на блоки. Вспом-
ните, как вам нужно было написать важ-
ное письмо, вы взяли телефон и через 
полчаса очнулись за просмотром ленты 
инстаграма. Каждый знаком с ситуаци-
ей, когда важный звонок откладывает-
ся без видимых причин и под благовид-
ными предлогами. но секрет в том, что 
именно там, в этих отложенных звонках 
и не написанных вовремя письмах ваша 
зона роста! 

не верьте тому, кто скажет, что до-
стичь целей будет легко. однако суще-
ствуют достаточно простые механизмы, 
используя которые вы сможете облег-
чить себе этот сложный, но интересный 
путь. Подробнее про механизмы дости-
жения глобальных целей мы расскажем 
в следующих номерах. Следите за публи-
кациями. 

«Съесть большого слона 
по кусочкам»
но несмотря на то что по своей 

сути мечты противопоставляются це-
лям, все же не стоит их недооцени-
вать. Все богатые люди намечтали себе 
жизнь. Мечты лежат в основе правиль-
ных больших целей. Сперва нужно 
определить свою точку «а», откуда че-
ловек стартует, потом хорошо бы наме-
тить точку «Б», к которой хотелось бы 
прий-ти. Представьте себе свою жизнь, 
когда все ваши мечты реализовались, 
вы всего добились. Какая она? Какой 
вы в ней? нужно представить себе все 
это максимально подробно, потому что 
наш мозг не терпит общих мест, ему 
нужна конкретика. И, отталкиваясь от 
всех этих желаний, представляя себе 
свою жизнь мечты,  нужно поставить 
себе цели. Глобальные цели хорошо бы 
разбить на более мелкие, чтобы, как 
говориться, «съесть большого слона по 
кусочкам». 

замечали, что часто люди весь день 
делают только то, чего не хотят? Снача-
ла не хотят просыпаться по будильнику, 
потом не хотят идти на нелюбимую ра-
боту, потом через «не хочу» весь день 
выполняют требования начальства, ве-
чером не хотят идти домой. но когда у 

КЛУБ МИЛЛИОНЕРОВ

+7 (4832) 42-94-95 
http://www.denispekhterev.com/

“

Мечты для утешения,  
а цели для достижения

Собственник бизнеса, практик, 
предприниматель с 14-летним опы-
том, практикующий инвестор, специ-
алист в области управления личными 
и бизнес-финансами, тренер «Клуба 
миллионеров» Денис Пехтерев рас-
сказывает нашим читателям, как ста-
вить правильные цели и мечтать с 
пользой.

— Вы никогда не задумывались, 
почему один человек убеждает себя 
и других в том, что в его городе с его 
профессией честным путем больше  
20 тысяч не заработаешь. а другой че-
ловек, при тех же самых условиях за-
рабатывающий 100 тысяч, говорит, что 
не представляет, как можно зарабаты-
вать меньше. Или почему кто-то через 
десять лет зарабатывает в 3 — 5 раз 
больше, а кто-то остается на том же 
уровне, с той же зарплатой, едва по-
крывающей необходимые нужды. Все 
дело в убеждениях! С одного уровня 
убеждений на другой человека пере-
мещают правильные цели.

Существуют цели «сверху» и цели 
«снизу». Цели «снизу»  – это реализо-
вать необходимое, пресловутый уро-
вень «надо». нужно оплатить кварти-
ру, нужно обеспечить ребенка, нужно 
прокормить семью. Многие люди этими 
целями и ограничиваются, их реализо-
вывают и о большем только мечтают. 
Конечно, они были бы не против иметь 
миллион долларов, хорошую машину, 
путешествия и украшения, но это все на 
уровне мечты, они не готовы для этого 
прикладывать никаких усилий. а цель 
отличается от мечты действием. 

Существуют цели «сверху» – путе-
шествовать, иметь хорошую машину, 
большой красивый дом. И все, что нуж-
но сделать – это превратить цели «свер-
ху» в цели «снизу», перевести с уровня 
«хочу» на уровень «надо». 

“



14

Точка! брянск / 



15

февраль 2019



16

Точка! брянск / Точка! брянск / Новости компаний    

«Ростелеком», являясь единствен-
ным оператором универсального 
обслуживания в РФ, обеспечивает 
функционирование 148 тыс. 
универсальных таксофонов, в том 
числе в удаленных и труднодоступных 
малых населенных пунктах.

«наша компания сделала 
очередной шаг для повышения 
доступности и простоты использования 
универсальных услуг связи для 
жителей страны. Теперь позвонить 
родственникам и друзьям в другом 
районе или городе, в больницу или 
нужное учреждение в региональном 
центре можно бесплатно и без 
таксофонной карты. Таким 
образом, сельским жителям отмена 
тарификации позволит решать 

максимум повседневных задач 
дистанционно и бесплатно», – сказал 
президент «Ростелекома» Михаил 
осеевский.

В первую очередь таксофоны УУС 
выполняют социальную функцию 
– это до сих пор единственное 
средство связи во многих отдаленных 
и труднодоступных населенных 
пунктах. С таксофонов круглосуточно 
и бесплатно можно позвонить в 
экстренные оперативные службы, 
такие звонки составляют четверть 

общего трафика. Каждый звонок 
в экстренные службы говорит 
о возникновении какой-то 
экстраординарной ситуации, от 
которой зависит жизнь, здоровье 
и безопасность людей, поэтому 
таксофоны играют очень важную роль 
в жизни села.

Условия внутризоновых звонков 
на мобильные телефоны, а также 
на междугородные (в пределах 
территории РФ) телефонные 
соединения остаются без изменений.

Минимальная сумма размещения по  вкладу «Выгодный» составляет  
30 тыс. рублей, «Выгодный Привилегия» – 700 тыс. рублей. Пополнение и снятие 
средств не предусмотрено. Срок – от 3 месяцев до 5 лет. начисленные проценты 
выплачиваются на мастер-счет или капитализируются (остаются на вкладе) по 
выбору клиента.

оформление доступно в офисах, а также в интернет – и мобильном банке. 
Более подробная информация о новых условиях доступна на сайте ВТБ.

«Ростелеком» отменил плату за 
внутризоновые звонки с таксофонов 
универсальной услуги связи

По решению президента  
«Ростелекома»  
Михаила Осеевского, отме-
нена плата за внутризоновые 
телефонные соединения – на 
любые стационарные телефоны 
в пределах региона установки 
таксофона универсальной услу-
ги связи (УУС). Ранее компания 
обнулила стоимость местных те-
лефонных соединенийв рамках 
оказания УУС.

Пао «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и 
решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы 
домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг 
шПД и платного телевидения: количество абонентов услуг шПД превышает  
13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – 10,1 млн пользователей, из которых 
5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». 
Количество абонентов мобильной связи «Ростелекома» превышает 1,1 млн.

«Ростелеком» – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для 
российских органов государственной власти и корпоративных пользователей 
всех уровней.

на массовом рынке компания развивает широкую линейку сервисов для 
семьи, включая базовые услуги связи, и цифровые решения для «Умного дома», 
онлайн-образования, геймеров и др.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях 
в области электронного правительства, кибербезопасности, облачных 
вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-
коммунальных услуг.

 ВТБ повысил на 0,4 п.п. ставки 
по двум вкладам в рублях при 
размещении на срок от 91 до 180 дней

Теперь максимальная ставка по 
вкладу «Выгодный» составляет 
6,7% годовых. Для клиентов 
сегмента «Привилегия» макси-
мальная ставка в рамках депо-
зита «Выгодный Привилегия» 
достигает 6,9%.



17

февраль 2019

на оценку жюри нужно представить картину, 
соответствующую основной теме —«зимняя живопись». 
Это может быть, например, природа Брянской области, 
новогодние зарисовки, гладь замерзшего пруда с домиком 
на берегу. Технику для выполнения своей работы юный 
художник может выбрать сам: акварель, мелки, пастель 
или даже просто изобразить зимнюю сказку цветными 
карандашами. Главное условие – сохранить соответствие 
заявленной теме конкурса. 

В конце февраля экспертное жюри оценит все 
представленные работы и объявит победителей конкурса. 

Помимо этого, дети-конкурсанты станут участниками 
федерального интернет-состязания «Третьяковская галерея 
онлайн». По итогам 20 лучших работ, отмеченные жюри 
конкурса, осенью будут выставлены в Третьяковской галерее  
одновременно с экспозицией выдающегося русского 
художника-пейзажиста Василия Поленова.

Юные художники Брянской 
области могут стать 
призерами творческого 
онлайн-конкурса 
«Поколение М»

Творческий подход, любовь к рисованию и вдох-
новленность красотой зимней природы могут стать 
залогом победы для тех, кто станет участником 
нового детского  онлайн-конкурса «Зимняя живо-
пись». Конкурс проводит компания МТС вместе с 
Управлением культуры Брянской городской админи-
страции. По его итогам авторы лучших работ получат 
ценные призы, а их картины будут выставлены в 
галерее Брянской детской художественной школы.

Стать участником конкурса и побороться за призы  могут 
дети и подростки в возрасте 11 – 18 лет, проживающие в 
Брянске и Брянской области.  Для участия им необходимо 
загрузить скан или фото своей работы на сайт проекта 
«Поколение М» в раздел «Третьяковская галерея онлайн» до 
17 февраля 2019 года. 
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Брянской областью александр Бо-
гомаз руководит уже пятый год – в сен-
тябре 2014-го президент назначил его 
временно исполняющим обязанности 

губернатора. на выборах главы регио-
на в сентября 2015 года за кандидатуру 
Богомаза проголосовали 80 процентов 
избирателей. 

александр Васильевич родился в 
деревне Гриденки Стародубского рай-
она в семье сельских учителей. В 1983 
году окончил Брянский технологиче-
ский институт, получил диплом инжене-
ра-механика. Кандидат сельскохозяй-
ственных наук. Трудовой путь начал в 
1977 году на Брянском заводе дорож-
ных машин, работал  токарем на стан-
ках с чПУ. 15 лет трудился в стародуб-
ском совхозе «Берновичский», был 
инженером, заместителем директора. 

Работал главным инженером в ПУ «Ста-
родубрайгаз», затем – первым заме-
стителем главы администрации Старо-
дубского района. С 2009 по 2012 год  
руководил  КФх «Богомаз». Избирался 
депутатом областной и Государствен-
ной Думы. 

Женат, имеет двух взрослых сыно-
вей.

23 февраля брянский 
губернатор отмечает 
день рождения

за последние четыре года, по данным пресс-службы об-
ластного правительства, объем валового регионального 
продукта (ВРП) на Брянщине увеличился на 38%.

Доля сельхозпродукции в ВРП за последние годы увели-
чилась  с 7 % до 17%. 

В 2018 году объем продукции сельского хозяйства достиг 
90 млрд рублей.

В прошлом году в регионе собрали 1866 тыс. тонн зерна 
при средней урожайности в 51,2 ц/га. По урожайности зер-

Александр БОГОМАЗ: 
Вместе – Правительство Брянской области, Брянская об-
ластная дума, власть на местах – мы готовы решать любые 
вопросы, чтобы каждый житель области чувствовал под-
держку, был успешным и уверенным в завтрашнем дне. 

Главе региона в день защитника Отечества исполняется  
58 лет. Редакция журнала «Точка!» сердечно поздравляет 
Александра Богомаза с праздником и искренне желает  
здоровья, бодрости духа и дальнейших успехов в работе  
на благо родного края!  

Фото с сайта bryanskobl.ru

“

новых Брянская область занимает первое место в ЦФо  и 
четвертое место в стране.  

В 2018 году на Брянщине вырастили 875,5 тысячи тонн 
картофеля. Доля нашего региона в промышленном  произ-
водстве картофеля в ЦФо – 40%.

В области за последние четыре года отремонтировано 
1346 многоквартирных домов. Приведено в норму 53% до-
рог регионального и местного значения – это один из луч-
ших показателей в ЦФо. 
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ные» расходы, как правило, не возника-
ют. легкие конструкции проще доставить 
на место, а значит, сокращаются транс-
портные расходы. Стоимость 1 м2 состав-
ляет от 17 до 21 тыс.руб. Кстати, разрабо-
тан проект уникального дома площадью 
100 кв за 1920 тыс. руб*. с широкой тер-
расой по всему периметру дома и воз-
можностью отапливаться 3 способами, 
этот проект существует и в 2-этажном ва-
рианте 200 м2.  Еще один несомненный 
плюс – легкость монтажа в труднодоступ-
ных местах.

– Насколько безопасны и прочны и 
ЛСТК-конструкции?

– легкие тонкостенные конструкции 
экологичны и пожаробезопасны, что  
подтверждают имеющиеся гигиениче-
ский сертификат и сертификат пожаро-
безопасности. При строительстве приме-
няются экологически чистые материалы 
– сталь для каркаса, базальтовое волок-
но, гипс, бетон.  В подобных конструк-
циях не появляются плесень и грибки, 
поскольку нет «точки росы», не исполь-
зуются вредные для человека вещества. 
Делаются такие конструкции из негорю-
чих материалов, срок их горения – один 
час при температуре в тысячу градусов. 
Сохранность стального каркаса гаран-
тируется минимум на 75 лет, в процессе 
эксплуатации он практически не подвер-
жен коррозии. Такие здания  долговеч-
ны и надежны. 

– Как давно существует ваше пред-
приятие?

– Уже более 75 лет, раньше это был 
Трест столовых и ресторанов №1  
г. Брянска.

широкая. лСТК успешно используется 
при строительстве жилых домов, как од-
ноэтажных, так и  многоэтажных. Эта тех-
нология также прекрасно подходит для 
возведения  офисных помещений, тор-
говых павильонов, производственных 
площадей, дач,  гаражей, складов, за-
городных коттеджей, таунхаусов, ман-
сард, автостоянок, ангаров, сельско-
хозяйственных сооружений, лечебных 
учреждений, хозяйственных построек  
– перечислять можно долго, а также для  
реконструкции старых зданий. 

– В чем достоинства строительства с 
ЛСТК? 

– Их достаточно много. Во-первых, в 
помещениях, построенных с примене-
нием лСТК,  комфортный микроклимат. 
Благодаря инновационной теплоизоля-
ции тонкая стена не пропускает тепло. 
Воздух в помещении быстро прогрева-
ется и остается теплым, при этом расхо-
ды на отопление существенно снижают-
ся, по подсчетам специалистов, газа для 
обогрева требуется в два-три раза мень-
ше. В то же время воздухопроницаемые 
стены «дышат», летом в таком помеще-
нии не будет жарко. Кроме того, они не 
реагируют на изменение влажности воз-
духа снаружи, не дают усадки, на них 
даже со временем не появляются щели.  

Во-вторых, это, конечно же, высо-
кая скорость строительства. Сами посу-
дите: бригаде из девяти человек, к при-
меру, на возведение девятиэтажного 
одноподъездного дома «под ключ» тре-
буется порядка семи месяцев. одноэ-
тажный коттедж строится в среднем за 
четыре-пять недель. Применяющийся 
конструктив позволяет очень гибко под-
ходить к выбору отделки и в процессе 
эксплуатации менять облик дома, не тра-
тя большие средства. 

– А что можно сказать о себестоимо-
сти строительства? 

– невысокая себестоимость – это еще 
одно достоинство лСТК-технологии.  Эко-
номия достигается благодаря легкому 
и быстрому монтажу, при котором нет 
необходимости использовать тяжелую 
технику. Стоимость стройматериалов 
просчитывается заранее, «непредвиден-

ЗАО «Пульс» • Брянск, проспект Станке Димитрова, 56 • 8 (4832) 41-76-55, 41-58-73

ЛСТК-технология строительства: 
надежность, экологичность, безопасность

Брянское ЗАО «Пульс»  
занимается разработкой и про-
движением высокоэффективной 
современной технологии строи-
тельства зданий с использовани-
ем термопрофилей из тонколи-
стовой оцинкованной стали. 
Об особенностях этого передово-
го метода рассказывает директор 
предприятия Галина Емафонова. 
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– Галина Викторовна, поясните, что 
такое ЛСТК?

– аббревиатура расшифровывается 
как «легкий стальной тонкий каркас». 
лСТК – это  тонкостенные конструкции из 
высококачественной стали толщиной до 
2 мм. Технология строительства с лСТК  
разработана в 30-х годах прошлого века 
в Канаде и иных северных странах для 
жилых домов. Сейчас она  широко ис-
пользуется во всем мире и продолжает 
набирать популярность. Внутри сталь-
ной каркас заполняется эффективной 
теплошумоизоляцией – минеральной 
ватой, эковатой, пенобетоном, утеплите-
лями на основе полиэфирных волокон 
– с устройством парогидроветрозащи-
ты. Для обшивки наружных и внутренних 
стен могут использоваться различные ли-
стовые материалы, в том числе под шту-
катурку, а также кирпич, камень, дерево. 

– Где возможно применение этой 
технологии?

– Сфера применения – достаточно 
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Как уберечься  
от гриппа  
и простуды

В феврале и в начале марта с их неустойчивой 
погодой вирусы и инфекции атакуют нас осо-
бенно активно. Несколько простых советов, 
как не поддаться сезонным заболеваниям и 
сохранить здоровье, силы и отличное настро-
ение в зимне-весенний период. 

зывать серьезные осложнения, например, воспаление лег-
ких.  Поэтому одно из главных правил: если почувствовали 
недомогание, нужно обращаться  за помощью к врачу и не 
стоит заниматься самолечением.

Как укрепить иммунитет: 
простые правила 

– Старайтесь питаться сбалансировано: для крепкого 
иммунитета в организм должно поступать достаточное ко-
личество белков (60-120 г в сутки для взрослого человека), 
а также полиненасыщенных жирных кислот, клетчатки, ви-
таминов и микроэлементов.  Соблюдайте меру, употребляя 
сладости, легкоусвояемые углеводы.  

–  Откажитесь от вредных привычек. алкоголь и никотин 
отравляют организм и угнетают иммунную систему. 

– Не переохлаждайтесь, одевайтесь по погоде, не ходите 

Самолечением заниматься 
не стоит 

«Простудой» в быту мы обычно называем болезни, пора-
жающие органы дыхательной системы при переохлаждении 
на фоне ослабленного иммунитета. Простудные симптомы  
– насморк, боль в горле, небольшая температура – могут 
быть характерны как для оРз (острое респираторное забо-
левание), так и для  оРВИ (острая респираторная вирусная 
инфекция). Грипп – острое инфекционное заболевание ви-
русной природы, быстро прогрессирующее и способное 
вызывать эпидемии. определить, чем именно болен паци-
ент, может только врач, основываясь на результатах анали-
зов. Разграничивать простуды и грипп важно, поскольку эти 
заболевания требуют разного лечения. У детей, пожилых 
людей и людей с нестабильным иммунитетом или хрониче-
скими заболеваниями грипп может протекать тяжелее и вы-
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в холод без шапки, перчаток, шарфа, 
не забывайте про теплые носки. 

– Ведите активный образ жизни. 
Физические упражнения  улучшают 
кровообращение, ускоряют обмен ве-
ществ и в результате повышают сопро-
тивляемость организма инфекциям. 
Больше двигайтесь, гуляйте на свежем 
воздухе, катайтесь на лыжах, коньках – 
на то она и зима. 

– Старайтесь высыпаться – недо-
статок сна плохо сказывается на имму-
нитете. здоровый ночной сон  должен 
длиться в среднем 7 – 9 часов. 

– Соблюдайте  режим труда и от-

дыха – уставшему, измотанному фи-
зически и эмоционально человеку лег-
че подхватить простуду, постоянный  
стресс подтачивает наш иммунитет. 
Старайтесь не нервничать по пустякам, 
научитесь расслабляться и заряжать 
себя позитивом.

В чем отличия

Что делать, если грипп атакует 

•  Постарайтесь как можно реже бывать в местах, где многолюдно. Не за-
бывайте – вирус гриппа передается воздушно-капельным путем. На улице, в 
транспорте, магазинах, в общественных местах  надевайте защитную марле-
вую повязку. 

•  Избегайте тесных контактов с людьми, у которых имеются явные при-
знаки заболевания, к примеру, они кашляют или чихают. 

•  Регулярно тщательно мойте руки с мылом, умывайтесь, промывайте 
нос. Не забывайте периодически делать  влажную уборку и проветривать по-
мещения, в которых находитесь.  Мобильные телефоны, клавиатуры ком-
пьютеров тоже нуждаются в дезинфекции. 

•  Ешьте продукты, богатые витаминами, особенно витамином С, его много 
в отваре шиповника, лимонах,  клюкве, бруснике. Для профилактики можно 
добавлять в блюда чеснок и лук. 

•  Средства, повышающие иммунитет и противовирусные препараты, при-
нимайте только после консультаций с врачом, с учетом противопоказаний и 
согласно инструкции. 

•  При первых признаках гриппа оставайтесь дома и вызывайте врача, не 
стоит оправляться на работу или учебу. Перенося болезнь на ногах,  вы може-
те не только ухудшить свое состояние, но и заразить других людей. 

•  Если уж заболели, то следуйте рекомендациям врача, соблюдайте по-
стельный режим, больше пейте жидкости – обычную теплую воду, витамин-
ные напитки, травяные чаи. 
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– Виктор Григорьевич, ваша органи-
зация многопрофильная,  расскажите 
об основных направлениях ее работы.  

– одно из направлений – производ-
ство нестандартного и специального 
оборудования для предприятия «Россий-
ские железные дороги».  наша компа-
ния  хорошо известна как в России,  так и 
в странах ближнего зарубежья – Казах-
стане, Таджикистане, азербайджане. Мы 
поставляем  электронные блоки для те-
пловозов и автомотрис, запасные части, 
испытательные и тренажерные стенды… 
К примеру, в 2014 году предприятие раз-
работало современное стендовое обору-
дование для нового депо в Минеральных 
Водах,  специальные установки для де-
зинфекции вагонов. Кроме того, мы  
производим нестандартное оборудова-
ние и другого назначения – транспорт-
ные тележки, крановые стрелы, бло-

ки-контейнеры для операторов сотовой 
связи, комплексы для автодромов, где 
обучаются водители, электропечи про-
мышленного назначения, информаци-
онные стенды, переносные светофоры с 
пультом управления, электрообогревате-
ли, дорожные знаки и многое другое.

сделаны по ГоСТам, надежны и прочны. 
При изготовлении детских площадок мы 
используем дерево и металл, покрыва-
ем их специальными атмосферостой-
кими красками, поэтому наши изделия 
служат долгие годы. У предприятия есть 
свой дизайнер, который помогает разра-

Девиз нашей 
компании – качество 
и четкое выполнение 
требований заказчика

ООО «Научно-производственная фирма «Технотрон» успешно ра-
ботает на рынке уже десять лет, с 2008 года. О том, чем занимается 
предприятие, рассказывает генеральный директор Виктор КОНЬКОВ.

ООО «НПФ «Технотрон» • ул. Комарова, 57 • tел. 8 (4832) 30-50-26, 30-50-19 • tehnotron32.ru

Вакуумная печь

– У предприятия имеется своя произ-
водственно-техническая база?

– У нас есть механообрабатывающее 
и сварочное производство, электромон-
тажный и столярный участки, участок 
полимерной порошковой окраски. одно 
из основных направлений нашей рабо-
ты – механообработка металлических 
деталей: токарная, фрезерная. Мы изго-
тавливаем прочные и точные детали по 
чертежам и техническим заданиям за-
казчиков, среди которых крупные пред-
приятия как нашей области, так и других 
регионов страны. 

– Еще одно ваше направление – из-
готовление металлоконструкций малых 
архитектурных форм… 

– Предприятие разрабатывает и из-
готавливает спортивные площадки, 
детские игровые комплексы разной 
сложности, горки, качели, карусели, пе-
сочницы, беседки, а также ограды, во-
рота. Все наши изделия отвечают суще-
ствующим требованиям безопасности, 

батывать планы благоустройства и ори-
гинального оформления дворовых тер-
риторий.  

– «Технотрон» – научно-производ-
ственная фирма, что это означает?

– научные исследования и разработ-
ки в области естественных и технических 
наук, в том числе электроники  – важные 
направления нашей работы. Мы ежегод-
но участвуем в смотре-конкурсе изобре-
тателей, на счету у наших сотрудников, 
среди которых есть и опытные инжене-
ры старой школы, и молодежь, много 
рацпредложений. за инновационную 
деятельность предприятие  не раз отмеча-
лось дипломами, почетными грамотами, 
благодарностями от руководителей горо-
да и региона. К своим разработкам мы 
подходим творчески, стараемся их усо-
вершенствовать, применяем цифровые 
технологии.  У нашей организации боль-
шой потенциал, мы постоянно осваиваем 
новые направления, внимательно следим 
за современными тенденциями в науке. 
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Брянскзапчасть поздравл
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– Сергей Александрович, кто вхо-
дит в группу риска по онкологическим 
заболеваниям и кому стоит особенно 
внимательно относиться к своему здо-
ровью, чтобы не пропустить первые 
звоночки? 

– Внимательно относиться к свое-
му здоровью нужно всем, тогда мож-
но будет избежать многих проблем. К 
сожалению, смертность от новообра-
зований как в нашей области, так и в 
стране в целом устойчиво занимает 
второе место после смертности от бо-

лезней системы кровообращения, а в 
ряде развитых стран уже выходит на 
первое место. В группе риска – граж-
дане в возрасте от 50 до 70 лет, люди, 
имеющие плохую наследственность, 
вредные привычки. По статистике, у 
женщин самым распространенным яв-
ляется рак  молочной железы, поэтому 
после 40 лет им рекомендуется регу-
лярно делать маммографию. У мужчин 
лидирует рак бронхов и легких, неред-
ко это следствие длительного курения. 
Если у человека были родственники 
с онкологическими заболеваниями, 
нужно быть особенно осторожным. 
Большую роль в профилактике играют, 
конечно же, здоровый образ жизни, 
правильное питание, отказ от вредных 
привычек. 

– Почему так важна  ранняя диагно-
стика?

– Современная медицина, новые 
технологии позволяют успешно справ-
ляться с онкологией. Важно помнить: 
рак – это не приговор. С ним нужно 
и можно бороться.  При своевремен-
но начатом лечении, в первой и вто-
рой стадии заболевания,  вероятность 
выздоровления приближается  к 100 
процентам. Увы, при третьей-четвер-
той стадиях эти показатели значитель-
но снижаются. Так что мой совет всем: 
берегите свое здоровье, следите за 
ним. В обязательном порядке прохо-
дите диспансеризацию, флюорогра-
фию, плановые осмотры – все это по-
зволит вовремя заметить опасность, не 
упустить драгоценное время. не надо 
бояться, «а вдруг что-то обнаружат», 
пытаться уйти от проблемы, нельзя без-
действовать, надеяться на некую па-
нацею, волшебную таблетку, сдавать-

4 февраля отмечается Все-
мирный день борьбы против 
рака. О современных мето-
дах лечения этого заболева-
ния, о важности профилак-
тики и ранней диагностики 
рассказывает заместитель 
главного врача по лечебной 
работе Брянского областно-
го онкологического диспан-
сера Сергей БАБАЕВ.  

С онкологией можно 
и нужно бороться
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ся, опускать руки. чтобы лечение было 
эффективным, важен системный, ком-
плексный подход. Для борьбы с онко-
логией  принимаются меры на уровне 
правительства, существуют федераль-
ные программы, в рамках которых ра-
ботает и Брянская область. 

– Что подразумевает паллиативная 
помощь для онкологических больных?

– Паллиативная помощь позволя-
ет улучшить качество жизни неизле-
чимых, неоперабельных  пациентов, 
облегчить их состояние, избавить от 
физических и моральных страданий, 
поддержать духовно этих людей и их 
родственников. Такую  задачу как раз 
и решает паллиативная медицина, ко-
торой сейчас уделяется большое вни-
мание.  У нас в стране создается струк-
тура и система паллиативной  помощи. 
В медучреждениях появляются палли-
ативные койки, такие уже имеются в 
нашем диспансере, открываются пал-
лиативные отделения в больницах, по-
добное отделение, к примеру, в про-
шлом году появилось в Выгоничах, 
развивается  патронажная служба на 
дому, закупается необходимое обору-
дование.  Важно знать – паллиативная 
помощь входит в государственные га-
рантии и обеспечивается бюджетом. 

– Что на сегодняшний день пред-
ставляет областной онкологический 

диспансер, какую помощь в нем мо-
гут получить пациенты? 

– В ноябре прошлого года в нашей 
области в рабочим визитом побывал 
гендиректор национального медицин-
ского исследовательского центра ра-
диологии Минздрава России,  доктор 
медицинских наук андрей Каприн, ко-
торый высоко оценил уровень брян-
ской онкологической службы в целом 
и нашего онкологического диспансе-
ра в частности, отметил современное 
оборудование, высокую квалифика-
цию специалистов. на сегодня у нас 
семь отделений – пять онкологических, 
одно радиологическое плюс  дневной 
стационар. В нашем центре лучевой те-
рапии, одном из передовых в стране, 
лечатся  пациенты с опухолью головно-
го мозга. При обследовании и лечении 
мы применяем высокотехнологичные, 
инновационные методики, которые ис-
пользуются далеко не во всех крупных 
онкоцентрах. Все это позволяет рас-
ширить возможности диагностики, сде-
лать ее более точной, а процесс лече-
ния – более  эффективным. 

– Таким образом, с современным 
оборудованием у вас проблем нет, а 
как обстоят дела с повышением ква-
лификации специалистов? 

– новое оборудование для диспан-
сера закупается в рамках программы 

бленные помещения, впрочем, как и 
во многих диспансерах страны, уже не 
соответствующие современным тре-
бованиям. Конечно же, их надо пере-
страивать, улучшать, все это прекрасно 
понимают.  В перспективе планируется 
строительство нового хирургического 
корпуса с двухэтажной поликлиникой, 
новой реанимацией - на это потребует-
ся серьезные капиталовложения, боль-
ше двух миллиардов рублей. Сейчас 
проект на стадии утверждения, так что, 
возможно, новый корпус появится в те-
чение ближайших лет.  

ГАУЗ «Брянский областной 
онкологический диспансер» 
пр-т Станке Димитрова,  96 
 8 (4832) 41-47-43  
 bronkodisp.brkmed.ru

ЦИФры

•   В состав Брянского областного онкологического диспансе-
ра входят поликлиника на 200 посещений в смену, круглосуточ-
ный стационар на 305 коек, дневной стационар на 30 коек.
•   Ежедневно поликлинику диспансера посещают  
до 400 пациентов. 
•   В  2018 году в областном диспансере сделано больше   
3 тысяч компьютерных томографий, около 1,5 тысячи  
МРТ-исследований.

Визит главного онколога 
России А. Д. Каприна (в центре)

развития областной медицины до 2022 
года, Статистические данные по онко-
логическим заболеваниям на Брян-
щине такие же, как и по России в це-
лом, несмотря на то, что наша  область 
в свое время пострадала от аварии на 
чернобыльской аЭС. Это говорит о том, 
что брянская  онкологическая служба 
действительно находится на достаточ-
но высоком уровне. Для повышения 
квалификации специалистов мы дваж-
ды в неделю проводим онлайн-конфе-
ренции с участием федерального онко-
логического центра в обнинске, наши 
врачи могут напрямую общаться с он-
кологами ведущих клиник. Это и по-
мощь, и дополнительное обучение. 

– Здание диспансера построено 
еще в 70-х годах, планируется ли мо-
дернизация?

– Если быть точнее, строилось оно 
в 1975 году, в основном это приспосо-
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Дипломы и курсовые 
на заказ? Запрещено!

– В Интернете нередко мож-
но было встретить объявления, где 
предлагали услуги по написанию ди-

PRO        закон

Ответы на актуальные во-
просы антимонопольно-
го законодательства дает 
заместитель руководителя – 
начальник отдела естествен-
ных монополий и рекламы 
Управления Федеральной  
антимонопольной службы 
по Брянской области  
Наталья Александровна  
НОВИКОВА. 

УФАС России  
по Брянской области: 
bryansk.fas.gov.ru;  
to32@fas.gov.ru

УФАС разъясняет
пломов, рефератов, курсовых и даже 
диссертаций. Законно ли это?

– Теперь реклама такого вида услуг 
под запретом. Рекламодателям,  ре-
кламораспространителям и рекламо-
производителям нужно иметь в виду, 
что Федеральный закон №383-Фз от 
30.10.2018 г. «о внесении изменения 
в статью 7 Фз «о рекламе» расширяет 
перечень товаров, реклама которых 
не допускается. 

а именно с 11 ноября 2018 года 
вводится запрет на рекламу услуг по 
подготовке и написанию выпускных 
квалификационных работ, диссерта-
ций и других работ (дипломных, кур-
совых, рефератов), предусмотренных 
государственной системой научной 
аттестации или необходимых для про-
хождения обучающимися промежу-
точной или итоговой аттестации.

нарушителям закона грозит ад-
министративный штраф: для граж-
дан – от 2000 до 2500 рублей, для 
должностных лиц – от 4000 до 20000 
рублей, для юридических лиц – от 
100000до 500000  рублей.

 
«первый», «лучший»? 
Докажите! 

– Можно ли в рекламе товаров и 
услуг использовать слова «первый», 
«лучший» «номер один» и подобные 
характеристики? 

– здесь нет однозначного ответа. 
Дело в том, что по закону использо-
вание в рекламе сравнительной ха-
рактеристики объекта рекламирова-
ния с иными товарами, например, за 
счет слов «лучший», «первый», «но-
мер один», «самый», «единствен-
ный», «абсолютный» и тому подобных  
должно производиться с указанием 
конкретного критерия, по которо-
му идет сравнение и который имеет 
объективное подтверждение. Други-

ми словами, это нужно доказать. К 
примеру, «лучший» по таким-то кри-
териям, «первый» на такой-то тер-
ритории. Если в рекламе нет такого 
подтверждения, она считается не-
надлежащей и недостоверной, пото-
му как содержит не соответствующие 
действительности сведения о преи-
муществах рекламируемого товара 
перед другими товарами. об этом го-
ворится в пункте 1 части 3 статьи 5 
«закона о рекламе». 

Таким образом, закон не запре-
щает сравнивать рекламируемый то-
вар с товарами иных производителей 
или продавцов. но приведенное в ре-
кламе сравнение должно быть кор-
ректным, правильным, основаным на 
достоверных данных, а сравниваемые 
параметры – сопоставимыми.

Информацию – можно, 
рекламу – нельзя 

– Допустимо ли размещение ре-
кламы на платежках за коммуналь-
ные услуги? 

– В соответствии с пунктом 3 части 
10 статьи 5 «закона о рекламе»  раз-
мещение рекламы на документах для 
внесения платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги, в том чис-
ле на оборотной стороне таких доку-
ментов, не допускается. однако это 
положение не распространяется на 
социальную рекламу и справочно-ин-
формационные сведения – такая ин-
формация на платежных документах 
допустима. 
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– нашей поликлинике уже больше 35 
лет, в новом здании по улице Ермакова 
мы работаем девять лет. Только пред-
ставьте, каким опытом обладают наши 
врачи! Старшие поколения передают 
свои знания молодым специалистам, 
каждый регулярно проходит необхо-
димое обучение – за этим следит отдел 
кадров. В поликлинике развита практи-
ка, когда наиболее полезной и передо-
вой информацией врачи, вернувшиеся 
с повышения квалификации, сразу же 
делятся со всеми коллегами – мини-кон-
ференции мы у себя проводим регу-
лярно, – рассказывает Михаил леони-
дович Ковалев. – отбор специалистов 
в государственные лечебные учрежде-
ния также существенно строже, на базе 
поликлиники есть все необходимое 
оборудование и специалисты, чтобы в 
одном месте пациент получил полно-
ценное лечение даже в самом сложном 
случае. Ему не придется делать снимки 
в одном месте, физиопроцедуры полу-
чать в другом, а непосредственно само 
лечение – в третьем. И конечно, профи-
лактическая работа – основа современ-
ной медицины. В рамках обязательного 
медицинского страхования для наших 

пациентов профилактические осмотры, 
как и все остальные услуги, бесплатны.

Зубы лечи с молоду
особый приоритет в поликлинике у 

детской стоматологии. В большинстве 
прилегающих к Фокинскому району 
Брянска населенных пунктах области 
детских стоматологов нет.

– У нас штат полностью укомплекто-
ван, и, что особенно приятно, это моло-
дые врачи, квалифицированные, ори-
ентированные на результат, увлеченные 
своим делом, способные найти подход 
даже к самому сложному маленькому 
пациенту, – говорит заведующая лечеб-
но-профилактическим отделением Та-
тьяна Ивановна акулова. – Терапевты, 
хирурги, ортодонты ведут регулярный 
прием, поэтому очередей в нашей по-
ликлинике давно нет. Популярна услуга 
предварительной записи. Даже несмо-
тря на то, что к нам приезжают и из дру-
гих районов Брянска и со всей области, 
попасть на прием можно и просто, обра-
тившись в регистратуру, или записаться 
через интернет.

Сохранила поликлиника и традицию 
профилактических осмотров детей в 
детских садах и школах. Если врач об-
наруживает патологию зубов и прикуса, 
дает родителям ребенка направление в 
поликлинику. Своевременное лечение 
всегда приносит более скорые и пози-
тивные результаты.

особенный свет
Еще к слову о профилактике. недав-

но для поликлиники приобрели новое 
оборудование – аппарат для аутофлюо-
рисцентной стоматоскопии. он позволя-
ет при осмотре пациента обнаруживать 
очаги воспаления мягких тканей, еще 
не видимых вооруженным глазом, а так-
же диагностировать онкологические за-
болевания на ранних стадиях. Прибор 
направляет на слизистую полость рта 

пучок света определенного спектра, и та 
окрашивается в разные цвета в зависи-
мости от своего состояния.

– злокачественные новообразова-
ния челюстно-лицевой области – не са-
мая распространенная патология, но 
она опасна тем, что обнаруживают ее 
на последних стадиях болезни, когда 
помочь пациенту крайне сложно, – по-
яснила заместитель главного врача по 
медицинской части Татьяна Михайлов-
на Каминская. – Профилактический 
осмотр с помощью этого прибора по-
зволит не терять драгоценное время и 
вовремя направит пациента в специа-
лизированное медицинское учрежде-
ние. Кроме того, скрининг поможет хи-
рургам более тщательно планировать 
вмешательство, поскольку при наличии 
скрытой опухоли операция может спро-
воцировать ухудшение ситуации. 

Теперь же в поликлинике охрану здо-
ровья своих пациентов выведут на но-
вый уровень. Ведь здоровые зубы – это 
далеко не одна только красивая улыбка. 
здоровые зубы сохраняют баланс мно-
гих систем организма, повышая каче-
ство жизни в целом.

При колоссальной конкуренции в сфере стоматологических услуг 
у государственных клиник есть масса преимуществ, считает глав-
ный врач Брянской городской стоматологической поликлиники 
№4 Михаил Ковалев.

Государственная – 
значит надежная

Дорогие коллеги!
Поздравляем вас с про-

фессиональным праздником 

– Днем стоматолога!
Коллектив ГАУЗ «Брянская  

городская стоматологическая  
поликлиника №4».



32

Точка! брянск / Точка! брянск / событиеТочка! брянск / бизнесТочка! брянск / событиеТочка! брянск / бизнес           

Детям, как и взрослым, лечение 
проводят с использованием коффер-
дама – латексной накладки для изо-
ляции больного зуба от остальной 
полости рта. Это помогает врачу под-
держивать стерильность обрабатывае-
мой поверхности, а ребенку в рот, же-
лудок и дыхательные пути не попадают 
ни пыль от сверления, ни осколки, ни 
лекарственные препараты.

ал гарантирует сохранение зуба вплоть 
до его смены на постоянный.

При лечении постоянных зубов ис-
пользуют материалы, максимально 
схожие с естественным дентином чело-
века, это позволяет сохранить проле-
ченный зуб на долгие годы и избавляет 
от такого неприятного побочного эф-
фекта, как повышенная чувствитель-
ность.

Современный подход 
в детской стоматологии
лечение на детском приеме соче-

тает использование новейших прото-
колов и профилактику стоматологиче-
ских заболеваний (особенно важно в 
детской стоматологии). Рассказывает 
детский стоматолог Дмитриева Елена 
александровна:

— а вот к малышам подход особый. 
начинается он со знакомства с вра-
чом, который обладает знаниями и на-
выками, чтобы расположить ребенка 
к себе и снять страх лечения. По окон-
чании каждый маленький герой полу-
чает приятный подарок и диплом, под-
тверждающий героическое поведение 
во время всех процедур.

но гораздо важнее качество матери-
алов, инструментов и приспособлений, 
которыми пользуется детский специа-
лист. здесь не применяют устаревших 
методов и материалов для лечения 
пульпита и кариеса, современные ме-
тодики позволяют избавить малыша от 
проблемы за одно посещение, а инно-
вационный пломбировочный матери-

Стоматологическая клиника WellDeNT:  
Мы используем в лечении научный подход

Руководители клиники врач-стома-
толог-ортопед, хирург Иван олегович 
Саченко и  врач-стоматолог -терапевт, 
ортодонт анна Сергеевна Савченко 
считают, что пациентам нужно предла-
гать именно такие прогрессивные спо-
собы лечения, но только после того, 
как они сами и специалисты клиники 
тщательно изучат вопрос и удостове-
рятся в безопасности и эффективности 
методики. Для точной диагностики

Современная стоматология 
развивается очень быстро. 
Ученые создают новые мате-
риалы, технологии лечения, 
появляется высокоточное 
оборудование, которое по-
зволяет качественно менять 
медицинскую помощь. 

КСТаТИ 
Посетить с ребенком орто-
донта стоит в возрасте трех 
и шести лет. В качестве 
профилактики наблюдать-
ся у стоматолога и детям, и 
взрослым нужно раз в пол-
года. 
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мости может остаться и в клинике, и у 
пациента.

Сегодня — это самый точный способ 
лечения зубов, который позволяет из-
бежать осложнений и устранять про-
блему, не повреждая здоровые ткани.

обтачивание зубов под виниры 
проводят под микроскопом, что обе-
спечивает идеальное прилегание и 
продлевает срок службы. 

Инновационная техника
многопетлевой дуги 
в ортодонтии
Патологии прикуса у современного 

человека встречаются все чаще, это не 
только эстетическая проблема, непра-
вильное положение челюстей и зубов 
относительно друг друга приводит к их 
преждевременному истиранию, ско-
лам, трещинам. человек может испыты-
вать неприятные и болевые ощущения. 

В клинике WELLDENT применяют 
инновационную технику многопетле-
вой дуги для лечения патологий прику-
са. она имеет ряд преимуществ перед 
классическим ортодонтическим лече-
нием: полный контроль перемещения 
каждого зуба в 3D-пространстве, сни-
жение нагрузки на зубы и пародонт, 
предсказуемый и стабильный резуль-
тат лечения.

Техника многопетлевой дуги позво-
ляет индивидуализировать процесс ле-
чения. Все начинается с диагностики 
зубочелюстной системы. В нее входит: 
Кл КТ , ТРГ, оПТГ, фоторегистрация, 
гипсовка моделей в артикуляторе. По-
сле анализа всех данных составляется 
индивидульный план лечения и толь-
ко после этого приступают к установке 
брекет-системы с индивидуальными 
дугами. 

— Распространенные системы тех-
ники прямой дуги , — поясняет анна 
Савченко, — предполагают некую уни-
версальность строения челюстей па-
циентов. на практике я убедилась, что 
каждый человек уникален и в строе-
нии челюстей и положении зубов тоже. 

Стоматология 
под микроскопом
— Все наши специалисты проходят 

регулярное обучение на лучших сто-
матологических конференциях, — рас-
сказывает анна Савченко. — Потом мы 
дополнительно изучаем понравивший-
ся протокол, обсуждаем коллегиально 
и если приходим к выводу, что ново-
введение будет полезно нашим паци-
ентам, начинаем его внедрять. Так в 
клинике появился специальный ми-
кроскоп. Эта технология уже активно 
используется в столичных городах, на-
чинают применять ее и в Брянске.

В особо сложных случаях, там, где 
необходима высокая точность или при 
предыдущем неудачном лечении в 
другой клинике, микроскоп позволяет 
врачу увидеть пораженную зону зуба с 
увеличением в 25 раз. Также, дает воз-
можность максимально сохранить здо-
ровые ткани зуба. Кроме этих неоспо-
римых преимуществ следует отметить, 
что во время лечения под микроско-
пом пациент находится в лежачем по-
ложении, врач располагается сзади 
или сбоку, не вторгаясь в личное про-
странство пациента.  

Весь процесс лечения выводится 
на специальный монитор, где его от-
слеживает ассистент лечащего врача, 
идет запись, которая при необходи-

Поэтому с помощью универсальной 
дуги крайне сложно получить положи-
тельный результат у абсолютно любого 
пациента с абсолютно любой пробле-
мой. Для нашей клиники мы выбрали 
более гибкую и прогрессивную мето-
дику лечения с помощью многопетле-
вой дуги.

Для врача это более сложная и кро-
потливая работа. но и результат того 
стоит. С помощью этой 3D-системы 
можно регулировать положение каж-
дого зуба в отдельности в разных пло-
скостях. Достигнутый в лечении успех 
сохраняется на долгие годы и пози-
тивно влияет на здоровье смежных 
систем организма. Система позволя-
ет лечить самые сложные патологии в 
любом возрасте, и в практике клиники 
уже есть очень хорошие результаты.

Искусственный, 
как настоящий
В WELLDENT за каждый зуб борют-

ся до последнего, современное обо-
рудование и навыки  позволяют спа-
сти от удаления даже, казалось бы, 
безнадежный зуб. Тем не менее про-
тезирование здесь также развито на 
высоком уровне.  

Удаленные зубы заменяют им-
плантами. Как рассказал хирург-им-
плантолог Иван олегович Савченко, 
специалисты применяют одну из са-
мых передовых швейцарских имплан-
тационных систем, которая обладает 
рядом преимуществ. При разработке 
конструкций используется особое по-
крытие SLAktive, благодаря которому 
удается ускорить процесс заживле-
ния и остеоинтеграции. В изготовле-
нии имплантов используют только чи-
стый титан, что обеспечивает полную 
совместимость с тканями человека, 
не вызывая отторжения. Данная си-
стема имплантов занимает лидирую-
щую позицию в мире по производству 
имплантов и за долгие годы  зареко-
мендовала себя как она из самых на-
дежных. 

www: welldentclinic.ru
Брянск, ул. Крахмалева, 57/1 • тел. 40-40-81 
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Виктор ГРИНКЕВИЧ, 
председатель Брянского регионального отделения 
общероссийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»: 

– Самым знаковым и важным событием уходящего года как для Брянской 
области, так и для всей страны я, безусловно, считаю выборы президента, про-
шедшие в марте. Это определяющий момент, задающий вектор развития и для 
России в целом, и для каждого региона, в том числе и нашего. С 2019 года нач-
нет реализовываться национальный проект по поддержке малого и среднего 
бизнеса. В майских указах президент поставил перед бизнес-сообществом ам-
бициозные задачи, которые необходимо решить к 2024 году. В частности, за 
ближайшие шесть лет вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны должен 
превысить планку в 30%, предстоит создать почти шесть миллионов рабочих 
мест. от частной инициативы во многом зависит, каким будет завтрашний день 
и нашей области, и нашей страны.  

Мухарбек ОЗИЕВ, 
заместитель начальника Московской железной дороги 
по территориальному управлению ОАО «РЖД»:  

– Для нас самым ярким событием стал юбилей брянских железнодорож-
ников – в ноябре 2018 года исполнилось 150 лет начала железнодорожно-
го сообщения на Брянщине. отрадно отметить, что, как и 150 лет назад, так и 
сейчас железная дорога является одним из важнейших факторов промышлен-
но-транспортного развития Брянской области, обеспечивает надежную связь с 
другими регионами России и зарубежьем, способствует росту промышленного 
производства и укреплению социально-экономического уровня региона. 

Алексей НЕВСТРУЕВ, 
депутат Брянской областной Думы, председатель совета 
директоров инвестиционно-финансовой компании «БинВест»:

– Самым важным, знаковым событием, на мой взгляд, стало принятие в де-
кабре бюджета Брянской области на 2019 – 2021 годы. Депутаты областной 
Думы приняли не просто традиционный для последних лет социально ориен-
тированный документ. Это первый на моей памяти бюджет развития. Причем 
развития мощного и многопланового. В основном финансовом документе за-
ложены значительные средства на развитие образования, здравоохранения, 
промышленности, сельского хозяйства, дорожного фонда. например, запла-
нировано финансирование строительства детской поликлиники в Фокинском 
районе города, Дворца единоборств в Советском районе, крупной школы в 
районе старого аэропорта, шести новых детских садов, предусмотрены сред-

ТоЧКа! Брянск / наш опрос

Мы поинтересовались у наших читателей: какое событие 
из тех, что произошли в 2018-м,  они  могли бы назвать 
наиболее важным, возможно, даже знаковым для Брян-
ска и Брянской области. А заодно спросили, что  яркого и 
интересного  случилось за это время в их жизни.  

Чем вам запомнился 
 ушедший год?



35

февраль 2019

ства на масштабную реконструкцию коммунальной инфраструктуры, дорог, 
создание современной городской среды. наш регион динамично развивается, 
его экономика и доходы растут, финансовое положение как никогда устойчи-
во – работа в этом направлении видна и она будет продолжаться. что касает-
ся личной жизни – очень много впечатлений и поводов для размышлений дала 
двухнедельная поездка с семьей в Китай, страну с удивительной природой, 
культурой, медициной, традициями и потрясающими экономическими пер-
спективами.

Алексей КУБАРЕВ, 
депутат Брянской областной Думы, 
директор ООО «Мегаполис-Строй»:

– на мой взгляд, два события в прошлом году очень порадовали жителей 
Брянска: это реконструкция и благоустройство набережной и расширение ав-
тодороги в районе Городищенской горки. набережная теперь стала прекрас-
ным местом для культурного  отдыха и прогулок, украшением нашего города. 
а реконструированная шестиполосная дорога на когда-то проблемном участ-
ке Городища избавила брянцев от пробок. В целом же могу отметить, что в по-
следнее время формированию современной комфортной городской среды у 
нас уделяется большое внимание: Брянская область вошла в первую десятку 
субъектов России по реализации данной программы. В этом плане ведется се-
рьезная работа: преображаются наши скверы, площади, парки, благоустраи-
ваются дворовые территории – все это не может не радовать. 

Леонид ВОЛЬПЕР, 
генеральный директор группы компаний «Варяг»: 

– Если отвечать честно, то я не увидел в этом году знаковых событий ни в 
Брянске, ни в области. Приятное событие типа «завершение расширения авто-
дороги на Городищенской горке» не дотягивает до определения «знаковое». 
В личном плане, поскольку я ощущаю себя, во-первых, предпринимателем, а 
во-вторых, дедом, то могу сказать следующее. Сегодняшняя непростая ситу-
ация в стране заставляет еще больше работать головой (а мне это нравится), 
для того чтобы твой бизнес выжил (что не растет, то чахнет!) – это хорошо. Все 
дети и внуки здоровы, растут и уже радуют своими успехами, тоже грех жало-
ваться. 

Алексей СЕМЕРИН, 
председатель совета директоров ООО «Связь-стандарт»:

– Важных и хороших событий было много, но, на мой взгляд, одно из самых 
значимых для Брянска – это благоустройство набережной в Советском райо-
не.  наш город как-то сразу преобразился, появилось прекрасное место, кото-
рое радует глаз, где можно погулять всей семьей, посидеть на лавочках, при-
ятно провести время. Жаль, что таких замечательных уголков в Брянске не так 
уж много. а из личного – мне в уходящем году запомнилась поездка в Белорус-
сию осенью. Тихие, спокойные и ухоженные небольшие города, в которых нет 
привычной суеты, разноцветные бархатцы вдоль автодорог, старинные замки 
– очень много ярких и положительных эмоций.
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Есть такая профессия – 
защищать от огня

23 февраля – еще один 
прекрасный повод 
вспомнить о муже-
ственных и отважных 
людях, которые за-
щищают нас от бед и 
приходят на помощь 
в трудную минуту. На 
счету у сотрудников 
МЧС, брянских пожар-
ных сотни спасенных 
жизней. 

Фото пресс-службы 
ГУ МЧС по Брянской 
области
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За мужество и смелость 
старшину внутренней служ-
бы Александра Изотова 
наградили государствен-
ной наградой.

Город Сельцо, май 2017 года. Было 
около полуночи, когда александр 
Изотов услышал шум за окном. на 
соседней улице валил черный дым – 
горела крыша частного дома. не раз-
думывая, старшина внутренней служ-
бы бросился на помощь. он знал, что 
в доме пожилая женщина-инвалид. 
Пожарного снаряжения и дыхатель-
ной маски у него с собой не было. 
Пламя уже полыхало вовсю, почти 
ничего не видно из-за дыма. алек-
сандр на руках вынес беспомощную 
пенсионерку на улицу. но, как выяс-
нилось, в горящем доме еще были 
люди, в том числе ребенок. нужно 
было спасать их. 

В одной из комнат пожарный нашел 
двух молодых людей, которые не мог-
ли прийти в себя от шока. Вывести их 
через горящую прихожую было уже 
нельзя, пришлось разбить окно. Две 
женщины и ребенок в другой комнате 
забились от страха в угол. александр 

обожженными руками разбил еще 
одно окно и помог им выбраться нару-
жу. а через несколько минут часть кры-
ши рухнула…  

– Когда приехали пожарные, алек-

сандр Изотов доложил руководите-
лю об обстановке и остался помогать 
дежурному караулу, – рассказывают 
сотрудники пресс-службы ГУ МчС по 
Брянской области. – Старшина вну-
тренней службы, в свой выходной, 
рискуя жизнью, спас из огня шесте-
рых человек, в том числе десятилет-
него ребенка и 93-летнюю женщину. 

александр Изотов служит в пожар-
ной охране больше десяти лет, за это 
время ему не раз приходилось тушить 
сложные пожары. за геройский по-
ступок старшину внутренней службы 
наградили медалью «за спасение по-
гибавших». 

Вытащил  
из горящего дома 
шестерых человек

Александр Изотов, 
старший пожарный-
спасатель  пожарно-
спасательной части 
№ 6 первого отряда 
федеральной 
противопожарной 
службы по 
Брянской области, 
старшина 
внутренней службы. 
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Старший сержант внутренней 
службы Игорь Елисеев спас 
во время  пожара десятерых 
соседей.

чП случилось в октябре прошлого 
года в деревне леденево Жуковского 
района – в одной из квартир двухэтаж-
ного дома начался пожар. В тот день  у 
старшего сержанта внутренней службы 
Игоря Елисеева был выходной. 

– В шестом часу утра я услышал 
громкий стук в дверь. Стучал сосед, 
кричит мне:  в нашем  доме что-то го-
рит. Действительно, в подъезде было 
полно дыма,  – рассказывает Игорь. – 
Я тут же выбежал на улицу, где стояла 
моя машина, вытащил из багажника 
спецодежду, надел ее, захватил пожар-

ное снаряжение и начал обзванивать 
квартиры – нужно было срочно эвакуи-
ровать жильцов.  

Пожарный в считанные минуты  вы-
вел на улицу десять человек, в том чис-
ле двоих детей-дошкольников. Дым 
валил из квартиры на втором этаже. 

Счет шел на секунды – огонь в любой 
момент мог перекинуться на соседние 
помещения. Действовать нужно было 
быстро и решительно. Игорь прополз 
к кухне, где бушевало пламя, и закрыл 
в нее дверь, чтобы ограничить  доступ 
воздуха и локализовать пожар. затем 
выбежал на улицу и  приставил к окну 
горящей квартиры строительную лест-
ницу. В это время к дому уже подоспе-
ли его коллеги. Благодаря профессио-
нализму и отваге старшего сержанта с 
огнем удалось справиться быстро, пла-
мя не успело наделать большой беды. 

Кстати, это не единственный случай, 
когда Игорь Елисеев спасал людей во 
время пожара. 

В апреле 2017 года он вместе с дву-
мя коллегами, старшим лейтенантом 
внутренней службы Сергеем никули-
чевым и  старшим сержантом внутрен-
ней службы Игорем Карцевым, вы-
тащил из горящего частного дома в 
Бежице троих человек – двух детей и 
их дедушку. 

На службе даже  
в свой выходной

Игорь Елисеев, сотрудник 
пожарно-спасательной части №12 
первого отряда федеральной 
противопожарной службы по 
Брянской области,  старший 
сержант внутренней службы.  
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В пожарную охрану Владимир Белов пришел в начале 
90-х. Имеет шесть правительственных и ведомственных на-
град, в том числе «за отвагу на пожаре» и «за спасение по-
гибавших». Рисковать жизнью ему приходилось не раз – та-
кая работа. В эти минуты, по словам самого пожарного, об 
опасности не думаешь. Просто четко и грамотно выполня-
ешь свой долг. И если уж прикипел сердцем к профессии, 
оставить ее невозможно, как бы ни было тяжело. однажды, 

будучи в отпуске, Владимир анатольевич вытащил из горя-
щего дома двух детей.  шел по улице, заметил дым, вызвал 
наряд, сам же решил проверить, нет ли кого внутри. а там – 
перепуганные ребятишки. за смелый поступок Белов полу-
чил награду.

– Владимир анатольевич всегда, не думая о себе, одним 
из первых бросался на помощь тем, кто в беде. Главным 
для него было – спасти людей. Это профессионал высокой 
пробы, человек долга и чести, смелый, мужественный и от-
важный, пример для подражания. Бывших пожарных, как 
говорится, не бывает. И сейчас, находясь на заслуженном от-
дыхе, Владимир Белов передает свой богатый опыт молоде-
жи – им есть, у кого учиться, – говорят коллеги  пожарного.

Семейную династию спасателей Беловых сейчас продол-
жает сын Владимира анатольевича. Удивляться не прихо-
дится – еще мальчишкой анатолий часто прибегал к отцу 
в часть.  Вот и запала в душу мужественная профессия. Бе-
лов-старший признается: он доволен сыном, ему нравится, 
как тот работает.

Брянский пожарный Вла-
димир Белов отдал службе 
почти три десятка лет. Те-
перь борьбу с огнем продол-
жает вести его сын.

Семейная династия 
Беловых

Владимир Белов,  заместитель 
начальника службы 
пожаротушения и проведения 
аварийно-спасательных работ 
ЦУКС Главного управления МЧС 
России по Брянской области в 
отставке. 

Владимир Белов вместе 
с сыном Анатолием
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Стройная, подтянутая, с мягкой оча-
ровательной улыбкой, настоящая краса-
вица… Ирина анатольевна кажется са-
мим воплощением женственности.     

молодые, сложности  восприни-
мали как должное, надо – значит 
надо.  а кто сказал, что должно 
быть легко? – вспоминает Ирина 
анатольевна. 

контракту три года, работает ди-джеем. 
Младший пока учится в школе. откуда у 
ребят такая тяга к музыке?

«Я всегда 
мечтала носить 
военную 
форму»

В брянской гимназии №2 работает удивитель-
ная женщина – преподаватель ОБЖ Ирина 
Уткина. У нее за плечами – служба в погра-
ничных и внутренних войсках. А еще она – 
жена ветерана боевых действий и мать троих 
сыновей. 

– Моя задача как педагога 
– научить ребят любить Роди-
ну, вырастить из них настоящих 
граждан, патриотов, всегда пом-
нящих о своих корнях, о тех  ге-
роях, которые защищали наше 
отечество. Семья, народ, отчиз-
на – это незыблемые ценности, и 
подрастающее поколение долж-
но это понимать, – говорит Ири-
на Уткина. 

“

“

“

“

“

– Мы традиционно считаем 
23 февраля мужским праздни-
ком, поздравления в этот день 
принимает сильный пол. а тут 
хрупкая женщина, но при этом 
самый настоящий защитник – и 
отечества, и домашнего очага. 
Поразительно, как у нее на все 
находятся силы и энергия. Мы 
гордимся тем, что рядом с нами  
работает такой человек, ценим 
ее и как прекрасного педагога, 
и как чуткого, отзывчивого кол-
легу. наша Ирина анатольевна 
– пример для многих, – говорят 
преподаватели гимназии. 

В Брянск из родного Ставрополья 
Ирина вместе с мужем приехала в 93-м 
году. Женам военных место жительства  
выбирать не приходится – куда иголка, 
туда и нитка.  

– часть, где служил супруг, 
располагалась в лесном масси-
ве. Условия спартанские: ото-
пление – печь с углем, вода – в 
колодце. а у меня на руках двое 
сыновей, одному три года, дру-
гому – три месяца. Конечно, 
жилось непросто. но мы были 

Муж служил во внутренних войсках 
МВД, десять раз выезжал в команди-
ровки на Северный Кавказ, участвовал 
в двух чеченских военных кампаниях. 
Ждала, переживала, волновалась, одна 
справлялась с бытовыми проблемами, 
растила трех мальчишек. И при этом 
тоже несла службу – вначале несколько 
лет в погранвойсках, затем во внутрен-
них.  

– Я всегда мечтала носить  
военную форму, быть военным 
человеком. Порой в выходные 
приходилось будить младшего 
сына-дошкольника в пять утра 
и брать с собой на сборы, оста-
вить-то было не с кем. Так что 
мои ребята с детства привык-
ли к дисциплине, росли моими 
первыми помощниками. Ино-
гда вспоминаю те годы, и даже 
не верится, что все это было со 
мной. но трудности забывают-
ся, больше помнятся  счастливые 
моменты, – улыбается Ирина.    

– а у нас музыкальная семья. 
Муж прекрасно играет на гитаре, 
мы любим петь. не скрою: я гор-
жусь своими сыновьями. Всегда 
им говорила и говорю: главное, 
чтобы вы были хорошими людь-
ми, настоящими мужчинами. а 
сложности надо уметь преодоле-
вать, все в ваших руках и зависит 
только от вас.   

В гимназии Ирина анатольевна рабо-
тает больше пяти лет. Признается – это ее 
призвание. Преподаватель-организатор 
оБЖ ведет большую внеклассную работу 
по патриотическому воспитанию: гимна-
зисты участвуют в соревнованиях движе-
ния юных патриотов, учатся марширо-
вать, стрелять, ездят на сборы, изучают 
военную историю страны и родного края.  

Старшие сыновья уже  выросли, один 
стал оперным певцом – поет в Большо-
го театре, другой, отслужив в армии по 
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Девять советов о том, как 
защитить своего защитника

В современном мире бизнеса мужчинам порой приходится не просто 
работать, а работать на износ. Высокий уровень стресса, неправиль-
ное питание, вредные привычки и недосып существенно подрывают 
здоровье наших любимых защитников.
Генеральный директор медицинского центра «НЕВРОЛОГИЯ»  
Наталья Цыбина уверена, что заботливая женщина способна уберечь 
своего любимого не только от нервных перегрузок, но и от серьезных 
заболеваний. А они молодеют с каждым годом. Если еще недавно 
заболевания сердечно-сосудистой системы были уделом пожилых 
людей, то сейчас инфаркты и инсульты поражают молодых. И мужчи-
ны в этой печальной статистике лидируют. 

1

9

8

7

2

3

4
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таться в течение дня. Если завтрак и 
ужин вы вполне можете готовить дома 
и следить за их безопасностью для здо-
ровья, то питание в рабочее время 
остается на совести мужчины. Пусть у 
него всегда будут с собой сухофрукты 
и орехи. Горсть миндаля в разы полез-
нее пиццы.

Следите за его здоровьем. нелю-
бовь мужчин к лечению и походам в 
клинику стала уже темой для анекдо-
тов. Поэтому нелегкую миссию под-
держания здоровья нам, женщинам, 
придется взвалить на свои хрупкие 
плечи. Если у вашего защитника есть 
необходимость принимать лекарства, 
не поленитесь и проследите, чтобы это 
происходило вовремя и вообще про-
исходило. а еще приучите всю свою се-
мью регулярно проходить профилакти-
ческий скрининг и измерять  
артериальное давление.

Полюбите вечерние прогулки. Это 
отличная семейная традиция. неспеш-
ная ходьба на свежем воздухе укрепит 
не только мышцы и сосуды, но и супру-
жеские отношения. Вы сможете бы-
вать наедине и общаться, как когда-то 
на заре создания вашей пары. Только 
не обсуждайте ремонт, плохие отметки 
детей и прочие жизненные неурядицы, 
прогулка должна умиротворять и сни-
мать напряжение, а не наоборот.

Повысьте физическую активность. 
Регулярная двигательная активность – 

основа здоровья опорно-двигательной 
системы. Подарите своему мужчине 
абонемент в спортзал или велосипед, 
о котором он давно мечтал, а может 
быть, новые лыжи. И  пусть он ставит 
рекорды, которыми вы будете искрен-
не восхищаться.

Позвольте ему увлечение. Мужчи-
нам нужно бывать некоторое время на-
едине с самим собой. Так их нервная 
система легче перезагружается. Если 
вы с пониманием отнесётесь к хобби 
благоверного, то существенно снизите 
уровень стресса в его жизни.

Тренируйте мозг. Доказано, что 
интеллектуальная активность поло-
жительно влияет на здоровье и дол-
голетие. Разгадывайте кроссворды на-
перегонки, играйте в шахматы, учите 
трактат «Искусство войны» наизусть, 
общайтесь на иностранном языке и 
устраивайте дома любые состязания в 
сфере интеллекта.

Создайте вашу крепость. Дом – это 
место, где человека ждут и любят. Ста-
нет ли он таким, зависит именно от 
женщины. Создайте уют, регулярно де-
лайте уборку, поскольку пыль может 
провоцировать различные заболева-
ния, а главное – искренне радуйтесь 
своему близкому человеку. оставляя 
проблемы за дверью вашего дома, вы 
действительно сможете сохранить здо-
ровье и продлить жизнь себе и своим 
близким.

Вот девять несложных правил, ко-
торые могут в корне изменить жизнь 
главы и всей семьи в целом.

Помогите ему избавиться от вред-
ных привычек. Это не значит, что нужно 
без конца пилить благоверного, чтобы 
бросил курить и выпивать. Так резуль-
тат будет прямо противоположным. Как 
правило, зависимости возникают при 
отсутствии других удовольствий, соз-
дайте в жизни своего мужчины прият-
ные и полезные альтернативы табаку и 
алкоголю – приглашайте друзей на чай-
ную церемонию, разделите увлечение 
своей половины или придумайте то, что 
будет радовать вас обоих.

Следите за его режимом. особенно 
это касается времени отхода ко сну и 
его продолжительности. чтобы мужчи-
на оставался здоровым и бодрым, он 
должен спать не менее шести часов в 
сутки. Способствует полноценному от-
дыху и то, в какое время он ложится. В 
идеале это должно происходить до по-
луночи. лучше отказаться от гаджетов 
хотя бы за полчаса до сна.

Давайте с собой качественные пере-
кусы. Даже самому занятому и успеш-
ному необходимо несколько раз пи-
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оценили? Это как раз о том, о чем 
я часто вам говорю: пока не закончи-
лись прошлые отношения, пока ру-
ками и зубами вы держитесь за че-
ловека, который ускользнул, ушел, 
разлюбил, — новые отношения вам не 
построить. Ибо вы на уровне вашей 
энергетики, полевых структур, шабло-
нов поведения и сознания находитесь 
в вибрациях старых, изживших себя 
отношений. о, сколько таких историй 
моих клиентов прошли у меня перед 
глазами, вы и представить себе не мо-
жете! Тринадцать лет так называемого 
гражданского брака, а потом мужчи-
на сбежал от женщины и их совмест-
ного ребенка и через месяц женился 

ПСИхолоГИЯ

Вылей 
остывший 
чай

Записывайтесь  
на консультации  

ТОЛЬКО  
через Whatsapp:  
8-968-612-69-39 

на другой. Семь лет отношений с же-
натым, каждый день обещавшим сво-
ей любимой уйти от жены, которую 
якобы давно не любит и с ней не спит, 
а потом у них в семье рождается тре-
тий ребенок, а «женщина-ждун» режет 
(жуть!!!) себе вены. Если вам, доро-
гие мои, в отношениях плохо, обид-
но, больно, холодно, то ваш чай остыл. 
Если совместное проживание никак не 
заканчивается свадьбой, и ваш пар-
тнер все время находит причины «дол-
го думать», значит, он ищет кого-то бо-
лее подходящего ему. Понимаю, что 
очень трудно принять нелюбовь, отка-
заться от иллюзии отношений, но ре-
шение все равно принимать придется. 

С пожеланиями честных отношений  
и искренней любви, Ваша Жанна

Китайцы — мудрый народ, что ни фраза —  
кладезь инструкций к действию. Но особенно мне  
нравится эта: «Ты не нальешь в чашку горячего чаю, 
пока не выплеснешь из нее холодный».
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мария рязанцева,  
имидж-стилист      

+7-980-338-88-83 
www.imagebryansk.ru

Современный деловой  
стиль для мужчин

Стильно, соответствует деловой  
обстановке и комфортно. 
6 альтернативных вариантов классическому 
костюму и привычным рубашкам.  

Жилет
Тут речь идет не о костюме-тройке, а 

о жилете как самостоятельной едини-
це, которая отличается по цвету 
и/или фактуре от остального 
образа.

Сочетать жилет можно 
либо с костюмом, либо с 
пиджаком и темно-сини-
ми джинсами. 

Джемпер
Как второй 

слой под пид-
жак. Цвет можно 
выбрать в гамме 
всего образа или ис-
пользовать джемпер как 
яркий акцент, тогда выби-
раем контрастный цвето-
вой оттенок или принт).
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Футболка
Если заменить рубашку на футболку 

и надеть костюм, то образ станет более 
комфортным и динамичным, сохраняя 
деловой стиль.

Водолазка
Стильная и лаконичная 

замена рубашки, особенно 
в прохладное время года.

Серые и нейтральные оттенки 
замените на насыщенные тона: синие,  

бордовые, зеленые, коричневые оттенки. 

акцент на обуви 
и аксессуарах 
нейтрального цвета ко-

стюм можно разба-
вить стилизовать 
яркими туфля-
ми, ремнем, 
платком.
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обещающие стремительный карьер-
ный рост. Тельцы будут фонтанировать 
блестящими идеями и смогут раскрыть 
свой творческий потенциал. что, ко-
нечно же, отразится и на материаль-
ной сфере – звезды обещают достаток 
и финансовое благополучие. Главное 
– правильно распределить время, тог-
да сил хватит на все. Вторая полови-
на года может подарить судьбоносную 
встречу и массу положительных эмо-
ций. 

Близнецы (22 мая – 21 июня)
У Близнецов появится возможность 

раскрыть в себе новые таланты и спо-
собности, о которых они раньше и не 
подозревали. В результате кто-то смо-
жет даже поменять профессию или до-
стигнуть значительных высот в преж-
ней сфере деятельности. Работа будет 
приносить истинное удовольствие, что 
скажется и на состоянии вашего ко-
шелька. Год Свиньи благоволит Близ-
нецам и сулит удачу во многих начина-
ниях. С поставленными задачами они 
смогут справиться без особого труда. В 
личной жизни семейных представите-
лей знака ожидает гармония, одиноких 
– головокружительные романтические 
отношения. 

овен (21 марта – 20 апреля)
овнов ожидают важные собы-

тия, которые могут круто изменить их 
жизнь – причем в лучшую сторону. 
Представители этого знака зодиака 
на многое смогут посмотреть другими 
глазами и поставить перед собой но-
вые цели, казавшиеся раньше несбы-
точными. Доверяйте интуиции и ста-
райтесь не упускать шансов, которые 
дает судьба. Это время духовного ро-
ста и поиска, самовыражения, све-
жих и смелых идей. Появится возмож-
ность обзавестись новыми друзьями, 
партнерами и встретить, если еще не 
встретили, вторую половинку. В пла-
не финансов год будет достаточно ста-
бильным. 

Телец (21 апреля – 21 мая)
Для Тельцов новый год окажется 

продуктивным и подарит возможность 
реализовать свои желания. но для это-
го придется постараться – труды воз-
дадутся сторицей. Появятся новые пер-
спективные предложения на работе, 

Что сулит нам Год 
Свиньи

По восточному календарю Год 
Желтой Свиньи или Земляного 
Кабана вступает в свои права 
5 февраля.  Свинка считается 
существом общительным, тер-
пеливым, честным, добрым и 
доверчивым, не любящим ссор 
и конфликтов. Друзьям и люби-
мым она безгранично предана 
и верна. А потому и астропро-
гноз на 2019 год достаточно оп-
тимистичен. Он обещает много 
полезных встреч и знакомств, 
новых впечатлений, приятных 
сюрпризов, ярких незабывае-
мых моментов. Этот год пре-
красно подходит для создания 
семьи, заботливая Свинья будет 
покровительствовать молодо-
женам. 

рак (22 июня – 23 июля)
отличный год для Раков в плане взаи-

моотношений: те, кто мечтает о большой 
и настоящей любви, сможет наконец-то 
встретить свою вторую половинку. В жиз-
ни многих появятся настоящие друзья и 
партнеры, на которых смело можно по-
ложиться. Союзы, заключенные в год 
Кабана, обещают быть прочными и дол-
говечными. Энергия у Раков будет бить 
через край, что положительно отразится 
на их  профессиональной деятельности и 
на состоянии финансов. В целом жизнь 
будет протекать гармонично и спокойно 
в окружении любящих и понимающих 
людей. 

лев (24 июля – 23 августа)
Год Свиньи предоставит львам пре-

красную возможность изменить жизнь 
в лучшую сторону и осуществить завет-
ные желания. Главное – не отступать 
от тех целей, которые вы себе поста-
вили, и не распылять силы на второ-
степенные дела. Тогда получится без 
труда реализовать все задуманное. 
Первая половина года обещает успехи 
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в профессиональной сфере, продви-
жение по карьерной лестнице. Вторая 
будет богата на яркие эмоции и ощу-
щения. звезды обещают увлекатель-
ные путешествия и встречи, которые 
станут импульсом для покорения но-
вых вершин. 

Дева (24 августа – 23 сентября)
У Дев появится возможность пе-

ресмотреть свои жизненные ориен-
тиры и поставить перед собой но-
вые цели. наступает благоприятное 
время перемен, шансы реализовать 
свои мечты и начать все с начала не 
стоит упускать. Для кого-то переме-
ны могут стать радикальными – но-
вая работа новые отношения, новые 
друзья, новые, обнаруженные в себе 
способности и таланты. Другие суме-
ют продвинуться вперед, не меняя 
кардинально уклад жизни. В этом по-
может бьющая через край энергия и 
счастливый случай: закрытые перед 
вами раньше двери будут открывать-
ся сами собой. 

Весы (24 сентября – 23 октября)
звезды обещают Весам массу по-

зитивных эмоций, ярких красочных 
впечатлений и даже романтических 
приключений. Придется приложить не-
которые усилия, чтобы обуздать свой 
темперамент и быть усердными в ра-
боте. Трудолюбие поможет предста-
вителям этого знака зодиака добиться 
значительных успехов в профессио-
нальной деятельности, реализовать 
амбициозные проекты и заметно по-
полнить свой кошелек. а обаяние и 
энергия позволят  легко справиться 
с непростыми задачами, которые бу-
дет ставить перед ними жизнь. личные 
отношения порадуют гармонией и те-
плом. 

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Для Скорпионов новый год – это вре-

мя стабильности во всех отношениях, 
будь то профессиональная деятельность 
или семья. Дела будут идти размерен-
но и как бы сами собой, так что предста-
вители этого знака смогут наслаждать-
ся спокойствием и уверенно смотреть 
в завтрашний день. но совсем уж рас-
слабляться не стоит, если хотите, чтобы 
все шло по плану, придется контроли-
ровать процесс. хорошее время для са-
мосовершенствования,  самопознания, 
духовного развития:  периоды стабиль-
ности обычно  сменяются на периоды се-
рьезных перемен,  и надо быть готовым 
к этому. 

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Удача весь год будет идти по пятам 

счастливчиков-Стрельцов и поможет им 
реализовать  смелые и амбициозные 
планы. Так что не упустите свой шанс и 
воспользуйтесь покровительством Жел-
той Свиньи, которая дарит вам эти воз-
можности. Сил и энергии будет с избыт-
ком, а вот терпением, чтобы воплотить в 
жизнь задуманное, придется запастись. 
не торопитесь, действуйте размеренно, 
спокойно и обдуманно. Тогда в профес-
сиональном и финансовом плане успех 
обеспечен. одиноким Стрельцам, воз-
можно, придется расстаться со своей 
свободой и обзавестись семьей. 

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козероги добьются значительных 

успехов, если проявят настойчивость и 
активность. Год будет богат на приятные 
сюрпризы и новшества как на работе, 

так и в семье. Представители этого знака 
смогут открыть в себе ранее неведомые 
способности и таланты. В них проснется 
творческий азарт, который вкупе с новы-
ми знаниями поможет реализовать гран-
диозные планы и улучшить состояние 
финансов. В личных отношениях тоже 
стоит ждать радостных перемен: кому-то 
звезды обещают встречу со второй по-
ловинкой, кому-то – прибавление в се-
мействе.  

Водолей (21 января – 19 февраля)
У Водолеев появится возможность 

изменить свою жизнь и реализовать да-
леко идущие планы. Главное – наметить 
цель и не отступать. В первом полугодии 
придется проявить повышенную дело-
вую активность. Вторая половина года 
может круто повернуть судьбу: ожидают-
ся новые перспективные предложения 
о работе, не исключен переезд на новое 
место жительства. Если хотите двигаться 
вперед, не стоит цепляться за прошлое. 
Романтические отношения обещают пе-
рерасти в нечто большее. одиноким Во-
долеям звезды сулят узы Гименея, кото-
рые окажутся прочными и крепкими. 

рыбы (20 февраля – 20 марта)
Год Свиньи подарит Рыбам множество 

романтических событий и приятных мо-
ментов. В профессиональном и финан-
совом плане это время будет достаточ-
но стабильным. Покровительство звезд 
позволит представителям этого знака 
зодиака действовать с удвоенной энер-
гией и добиваться своих целей намного 
быстрее. Так что есть все шансы достичь 
значительных высот в карьере – ваши 
активность и инициативность не останут-
ся незамеченными. В отношениях семей-
ных Рыб будут царить взаимопонимание 
и гармония, а одинокие смогут найти 
свои вторые половинки и создать семью. 
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Время  пить  «Боржоми»

31-го декабря ты прогуливаешься 
среди пальм и вечнозеленых кипари-
сов, подставляешь лицо теплым солнеч-
ным лучам и вдыхаешь чистый морской 
воздух. а уже через пару дней, кута-
ясь в воротник куртки и пряча от лег-
кого морозца руки поглубже в карма-
ны, любуешься шапками снега на елях 
и соснах, растущих по склонам высо-
когорного ущелья. здесь же пьешь на-
бранную прямо из источника теплую и 
пахучую минеральную воду. а на следу-

ющий день в долине, знаменитой сво-
ими виноградниками, дегустируешь на 
местном винзаводе совсем другие на-
питки. 

Еще вчера ты, запыхавшись, подни-
мался пешком по крутой и извилистой 
горной дороге-серпантину к стенам 
одинокого древнего монастыря, а се-
годня тебя весело несет над городом 
кабинка столичной канатной дороги. 

Рождественское утро ты встречаешь 
на горнолыжном склоне, а провожаешь 

Генеральный директор ООО «Офисные перегородки», владелец 
салона мебели для офиса «Бюрократ», Николай ЛУКАНОВСКИЙ  
самостоятельно путешествует по странам и континентам,  
фотографирует, пишет путевые заметки. Сегодня мы публикуем  
его рассказ о поездке в Грузию.
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Рождество в бассейне с горячей серной 
водой! а какая еда на твоем столе все 
эти дни, какие вина!

Страна, площадь которой всего лишь 
в два раза больше площади Брянской 
области, за десять отпускных новогод-
них дней не даст тебе заскучать ни на 
одну минуту! 

Это Грузия. 

Шашлык, пальмы, новый год
зимнее путешествие по Грузии хоте-

лось начать с места, где потеплее, и мы 
полетели в Батуми. 

ожидания не обманули, на кален-
даре был последний день декабря, а 
главный город аджарии встретил нас 
солнцем, зеленой травой на газонах, 
пальмами и приятным легким ветер-
ком, дующим с черного моря.

Батуми считают вторым по попу-
лярности среди грузинских городов, в 
других источниках его называют глав-
ным туристическим центром страны. 
И он действительно очень интересен и 
оригинален, любознательному туристу 
здесь есть чем заняться.

начинаем прогулку с централь-
ной площади города, она называется 
Пьяцца, и здесь стоит главная ново-
годняя ёлка. Соседнюю площадь – Ев-
ропы – украшает статуя Медеи с золо-
тым руном в руках. а вокруг – улицы и 
переулки, наполненные не домами, а 

прямо-таки произведениями архитек-
турного искусства! не все, конечно, но 
некоторые здания приковывают внима-
ние надолго – они необычны, неповто-
римы и разительно отличаются по сти-
лю одно от другого. 

Вот высеченные в камне мускули-
стые атланты величиной в два челове-
ческих роста удерживают каменные 
своды, и ты видишь себя в древнем гре-
ческом храме. но к другому углу того 
же дома прилепились остроконечные 
башенки, и с этой стороны он похож, 
скорее, на восточный дворец из сказок 
«Тысячи и одной ночи».

на здание из синего стекла будто 
накинули белую шелковую ткань… с 

Башня 
«Алфавит»
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Есть альтернатива попроще – коле-
со обозрения, оно находится недале-
ко от «алфавита». Мы сели в кабинку и 
полюбовались видами города аж с вы-
соты 145 метров. за сущие копейки! То 
есть лари, конечно.

Еще на один символ города – ро-
мантическую скульптуру «Мужчина и 
Женщина» – стоит посмотреть вече-
ром, когда включается подсветка. Две 
восьмиметровые фигуры, состоящие из 
металлических пластин, медленно дви-
жутся навстречу друг другу, встречают-
ся и начинают сливаться в одно целое. 
но, также медленно пройдя сквозь друг  
друга, «расстаются» – вновь расходятся 
в разные стороны!

Композиция, созданная Тамарой 
Квеситадзе, имеет второе название – 
«али и нино», а история любви юноши 
и девушки описана в одноименном ро-
мане Курбана Саида. али был из знат-
ной мусульманской семьи, нино – дочь 
грузинского князя, христианка. Род-
ственники, понятно, противились та-
кому союзу, но в отличие от Ромео и 
Джульетты молодые люди смогли прео-
долеть все препятствия и остаться вме-
сте. однако жизнь их и после свадьбы 
не была счастливой и безмятежной…

на несколько километров вдоль га-
лечных пляжей растянулась набереж-
ная Батуми. хотя правильнее было 
бы назвать это место парком – пеше-

ходные и велосипедные дорожки, со-
провождаемые рядами пальм и веч-
нозеленых деревьев, больше похожи 
на тенистые аллеи. зеленые лужайки, 
удобные лавочки и, главное, на боль-
шей части набережной практически нет 
никаких капитальных строений – до-
мов, ресторанов, магазинов!

Вечер, тишина и покой. В последний 
день декабря люди на набережную по-
пулярного курортного города забре-
дают нечасто, так что парк, можно ска-
зать, принадлежит только нам двоим 
– туристам из России, нагуливающим 
аппетит перед походом в ресторан на 
встречу нового года.

Столик заказан. В развлекательной 
программе – Дед Мороз, Снегурочка 
и, конечно, зажигательные грузинские 
танцы в исполнении фольклорной груп-
пы. Меню тоже утверждено: шашлык, 
хинкали, лобио, хачапури, хванчкара! а 
как иначе? Мы же в Грузии!

…В первый день наступившего года 
мы еще раз погуляли по парку-набе-
режной Батуми. Дошли до закрытого по 
случаю праздника дельфинария и до 
искусственного озера на новом буль-
варе, где летом, говорят, каждый вечер 
для публики устраивают шоу танцую-
щих фонтанов. 

Сейчас не лето. небо затянуло обла-
ками, вода в черном море потемнела, 
да и нам пора возвращаться в отель, 

огромными дырами (даже и не знаю, 
как этот архитектурный изыск можно 
описать иначе). но выглядит красиво!

Круглые окна-глаза, наполовину 
вросшая в фасад труба-нос, лихо за-
ломленная набекрень фронтон-кеп-
ка! Да еще и оскаленный белыми зу-
бами «рот» – вход в подъезд. что это? 
Дом-Щелкунчик, наверное.

архитектурным символом Батуми, 
конечно же, является башня «алфа-
вит». Это сооружение построено на на-
бережной и представляет из себя «ста-
кан» из металла и стекла высотой 130 
метров, обвитый широкой металличе-
ской лентой, на которой расположи-
лись 33 буквы грузинского алфавита. 
Кстати, этот «символ» обошелся город-
скому бюджету ровно во столько же 
миллионов долларов. По миллиону за 
букву, так сказать.

Для туристов башня одновременно 
служит городской смотровой площад-
кой, на ее вершину можно подняться на 
платном лифте или не платить за лифт, 
если у вас заказан столик в дорогом ре-
сторане наверху.
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собирать вещи – едем в Боржоми, к 
знаменитым целебным источникам!

лечебная. радиоактивная 
Городские постройки Боржоми раз-

бросаны по склонам ущелья между дву-
мя горными хребтами – Ваханским и 
Триалетским. По дну ущелья (и, соответ-
ственно, по центру населенного пункта) 
протекает река Кура. Климат мягкий, 
без резких перепадов температур, от 
сильных ветров защищают горы. 

Курорт встретил нас легким мороз-
цем, шапками снега на деревьях и кры-
шах домов и журчанием вод Куры, про-
бивающихся через ледяные наросты. 
Прощайте, зеленые лужайки Батуми!

небольшой отель, в котором мы с 
женой остановились, оказалось, распо-
ложен на сотню метров выше по склону, 
чем городской Краеведческий музей. 
Мы решили, что это – знак! Бросили ве-
щички в номере и пошли в музей.

здесь узнали, что название этого ти-
хого и мирного городка происходит 
от двух «милитаристских» грузинских 
слов: «борж» – крепость или стена, 
«оми» – война или битва. неожиданно.

что касается целебных свойств мест-
ной минералки: их пользовали предки 
грузин еще два тысячелетия назад! Сви-
детельством тому служат найденные 

водицы. не возбраняется набрать ее в 
емкость и унести с собой. 

нет тары? Рядом продают пластико-
вые бутылки. а еще можно купить у мест-
ных торговцев варенье… из шишек. ши-
шек хвойных деревьев, имеется в виду. 
Такое вот лакомство «по-кавказски».

Проходим насквозь парк, еще около 
двух километров дороги по заснежен-
ному лесу вдоль горного ручья и ока-
зываемся у бассейнов с теплой серной 
водой. ни крыши над ними, ни навеса 
– пар от воды поднимается прямо в си-
нее небо. летом тут бывает много отды-
хающих, заглядывают туристы и зимой. 
но сегодня третье января, дело к вече-
ру, рядом ни души! Какой соблазн ис-
купаться!

Почему соблазн? Купайся, казалось 
бы, смело, никто ж не запрещает. Да 
дело в том, что не думали мы встретить 
зимой в лесу бассейн с теплой водой, 
не сообразили прихватить с собой ку-
пальные костюмы!

Жена решительно снимает пуховик, 
остальную одежду и – бултых в целеб-
ную минеральную в чем мать родила! 
Делать нечего, остаюсь на суше: надо 
же кому-то посматривать, чтобы никто 
не подглядывал. а заодно и запечатлеть 
на фотокамеру процесс зимнего омо-
вения.

археологами недалеко от минеральных 
источников каменные ванны, изготов-
ленные в i веке нашей эры. 

Потом родники были заброшены на 
долгие времена, и только в 1829 году 
началась новая эра ныне знаменито-
го курорта. Командующий русским 
полком, расквартированным в тогда 
еще деревне Боржоми, страдал от бо-
лей в желудке. Когда он, прогуливаясь 
по окрестностям, обнаружил источ-
ник с резко пахнущей соленой водой, 
решил ее испробовать: не Карловы 
Вары, конечно, но вдруг водица це-
лебная...

Боли в желудке после нескольких 
«приемов внутрь» прекратились! Тог-
да полковник распорядился источник 
почистить, огородить, а воду ежеднев-
но набирать и привозить в расположе-
ние полка. У многих солдат и офицеров 
тоже здоровье заметно поправилось. 
Слух о лечебных свойствах найденной 
«минералки» быстро распространился 
по окрестностям… Так горная деревуш-
ка чудесным образом стала превра-
щаться в город-курорт.

Фотографии «рассказывают» о ча-
стых приездах на воды Романовых. что-
бы члены царской семьи могли с удоб-
ствами отдыхать и оздоравливаться, 
для них был построен дворец. Позже в 
нем же останавливался Сталин.  

В 1953 году открылся первый завод по 
разливу «столовой лечебной». Процесс 
бутилирования с тех пор не прерывался, 
а сотрудники музея бережно хранят бу-
тылки, пробки, этикетки, рекламные пла-
каты «Боржоми» разных лет.

Рассматривая экспонаты, наткнул-
ся я на такую этикетку. надпись вни-
зу: «Главкурупр Грузии» (уже весело – 
Главное курортное управление, надо 
полагать). надпись сбоку и того круче: 
«лучшая столовая лечебная радиоак-
тивная вода»! что? Современным мар-
кетологам этот слоган, думаю, не по-
нравился бы…

Теперь в парк!
здесь можно совершенно бесплатно 

набрать из фонтанчика-поилки и ис-
пить теплой, резко пахнущей лечебной 
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ими руками, как говорится, потрогали 
закопанные в землю амфоры с вином, 
узнали, что именно так обеспечивает-
ся необходимый температурный режим 
для правильного хранения или выдерж-
ки бодрящего напитка.

Продегустировали местное, конечно. 
Потом хозяин чачу на пробу принес… 

а наш таксист (и переводчик, по со-
вместительству), будучи в статусе «за 
рулем», стоял тем временем в сторонке 
и делал вид, что ему эта часть экскур-
сии совсем не интересна.

виноделом. очень хотелось увидеть 
настоящие квеври, ведь на заводе, как 
вы понимаете, используют совсем дру-
гие емкости: для изготовления вина 
– огромные бочки из нержавеющей 
стали, для хранения – «нормального» 
размера из дерева. 

Поездка удалась! Процесс изготов-
ления домашнего вина нам, понятное 
дело, не показали, не сезон. зато сво-

Киндзмараули из квеври
Восемь тысяч лет грузины и их пред-

ки делают из винограда вино! Так 
утверждают археологи, нашедшие в 
разных районах страны глиняные кув-
шины-квеври именно такого возрас-
та. а в кувшинах – сохраненные вре-
менем остатки виноградных косточек. 
Разгадывать загадку древнегрузинской 
технологии изготовления хмельного 
напитка не нужно, ведь она и сегодня 
применяется в частных винодельнях и 
в мини-винодельнях при монастырях. 

В большую глиняную амфору яй-
цевидной формы (это она называется 
квеври) засыпают гроздья винограда 
без предварительной подготовки  
и сортировки, с косточками, кожурой, 
веточками. Далее происходит контро-
лируемый виноделом процесс броже-
ния (по-научному – ферментации) ягод 
винограда, и через определенное вре-
мя содержимое сосуда превращается в 
немного терпкий, необыкновенно вкус-
ный, а главное натуральный напиток!

Вино в Грузии – это национальная 
гордость, частица национальной куль-
туры (ведь во многих произведени-
ях устного и музыкального фольклора 
воспевается виноградная лоза и вино!) 
и национального самосознания.

однако вернемся в домашнюю ви-
нокурню. Вино созрело, и его сливают 
из квеври, но оставшееся на дне вино-
градное сусло с теми самыми косточка-
ми, веточками и перебродившей кожу-
рой не отправляется на свалку. Из него 
изготавливают другой известный гру-
зинский напиток – чачу, виноградный 
спирт. Продукт крепкий, но тоже име-
ющий ярко выраженный виноградный 
вкус и аромат.

Мы побывали на известном вино-
дельческом заводе, находящемся в 
сердце виноградного края, в алазан-

ской долине (законодательство, регу-
лирующее рекламу, не позволяет мне в 
рамках художественного произведения 
приводить название предприятия), для 
нас провели впечатляющую экскурсию 
на производство, в винные погреба и 
хранилища. апофеозом посещения за-
вода была, конечно же, дегустация  
7 видов изготавливаемых здесь вин (по 
указанным выше причинам не могу на-
зывать конкретные их марки!). 

а потом мы попросили местного так-
систа устроить нам встречу с частным 

В монастыре некреси
он одиноко стоит на горе над ала-

занской долиной. Древний, как сама 
жизнь, оторванный от мирской суеты, 
взирает окнами своих каменных стро-
ений на виноградники в долине, на за-
снеженные вершины гор вдалеке. Мо-
настырь некреси – грузинский символ 
христианской веры и стойкости, так 
много повидавший на своем веку.

Квеври в земле
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Его возникновение связывают с име-
нем або некресского, одного из так 
называемых ассирийских отцов – мис-
сионеров, которые первыми пришли в 
Грузию проповедовать христианство. 
В iV веке была построена первая цер-
ковь-базилика. Позже появились дво-
рец епископа, сторожевые башни, дру-

Дорога неблизкая, есть время мно-
гое вспомнить… хорошо еще, что посе-
щение винзавода и частной винодель-
ни с последующими дегустациями были 
у нас по плану этого дня впереди!

зато какую громадную благодар-
ность отправили мы мысленно рестав-
раторам, добравшись до лавочек! Ка-
кими неторопливыми и неспешными 
были, «исследуя» каждую каменную сте-
ночку, каждый дворик старинного мо-
настыря. Как надолго зависли на стене 
– смотровой площадке, любуясь неза-
бываемыми, великолепными видами!

но, как говорится, нас ждут великие 
дела, еще многое запланировано. надо 
ехать дальше. Сегодня по Кахетии. а по-
том и в другие города и интересные ме-
стечки Грузии.

Пора спускаться вниз. Рады были 
знакомству с тобой, некреси!

Продолжение  
в следующем номере.

гие храмы и хозяйственные постройки. 
Монастырь многократно подвер-

гался набегам, разграблению и ча-
стичному разрушению. одних монахов 
убивали, другие уходили в горы, но воз-
вращались вновь и отстраивали разру-
шенное. 

В 2010 году монастырский комплекс 
реставрировали, его дворики ухожены 
и уютны, повсюду лавочки для отдыха, 
а со стен открывается великолепный 
вид на алазанскую долину и горы на го-
ризонте. Тишина и умиротворение, но… 
чтобы попасть сюда и насладиться ви-
дами и тишиной, нам пришлось пройти 
«суровое» испытание.

В полутора километрах от стен хра-
мового комплекса – ниже по склону 
– стоит своеобразный полицейский 
контрольно-пропускной пункт. здесь 
имеется большая автопарковка, и даль-

ше машины не пропускают. Есть  
специальный автобус, который каж-
дые полчаса возит желающих наверх 
и вниз. Так говорят. но в январские 
праздничные дни автобуса нет, да и ту-
ристов тоже. 

а мы есть. И опять, как это уже быва-
ло на набережной Батуми и у бассейна 
с минеральной водой в Боржоми, мы 
совсем одни. ну не ехать же обратно? 
оставляем нашего гида-водителя «ку-
рить» на стоянке внизу и поднимаемся 
к монастырю по крутому горному сер-
пантину пешочком!

Когда-то в Китае мы так же поднима-
лись по крутому склону горы Суншань 
к монастырю шаолинь. а потом еще и 
на Великую Китайскую стену. через не-
сколько лет похожий подъем преодоле-
вали по пути к старой крепости над Ко-
торской бухтой в черногории. 
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Овен
21 марта – 20 апреля

В центре внимания овнов  -  лю-
бовь и семья. одиноким представи-
телям этого знака зодиака звезды 
уготовили встречу, которая может 
стать судьбоносной – не упустите 
шанс обрести свою вторую поло-
вину. Семейных ожидают теплые 
и гармоничные отношения.

Телец
21 апреля – 21 мая

Тельцам предстоит справляться 
с многочисленными делами как на 
работе, так и дома. Придется при-
ложить максимум энергии – тогда 
все получится.  В профессиональ-
ной сфере звезды обещают полез-
ные встречи, выгодные контракты, 
повышение по службе.

Близнецы
22 мая – 21 июня

Жизнь будет течь спокойно и 
неторопливо, так что можно рас-
слабиться и наслаждаться гармо-
ничными отношениями с окружа-
ющими.  одиноким Близнецам 
звезды сулят встречу со второй 
половинкой и даже узы Гименея, 
женатым -  прибавление в семье. 

Рак 
22 июня – 22 июля

Счастливый месяц для Раков, 
удача будет сопутствовать им неот-
ступно: в любви, в семейных отно-
шениях, на работе, в финансовых 
вопросах. В личной жизни предста-
вители этого знака можно рассчи-
тывать на новые серьезные отно-
шения, если таковых пока нет.

Лев
23 июля – 21 августа

львов ожидает яркая, насы-
щенная жизнь, полная приятных 
и радостных событий. Материаль-
ные трудности, если и возникнут, 
то разрешатся благополучно.  на 
любовном фронте  - новые встре-
чи, обещающие перерасти в нечто 
большее, чем просто флирт.

Дева
22 августа – 23 сентября

Девам стоит быть аккуратней с 
финансами и не транжирить день-
ги по пустякам – возможно, они по-
надобятся на что-то действительно 
важное. на работе и в личной жиз-
ни ожидаются изменении: новые 
перспективные знакомства, проек-
ты, деловые предложения. 

 Весы 
24 сентября – 23 октября

Весам важно сохранять спокой-
ствие в любых ситуаций и не пред-
принимать резких шагов и необду-
манных решений. Тогда без труда 
удастся справиться с проблемами. 
чтобы финансы не запели роман-
сы, придется экономить. черпайте 
силы и энергию в семье.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Масса дел, и все требуют неот-
ложного решения. Придется прило-
жить немалые усилия, чтобы  пре-
одолеть временные трудности. на 
личном фронте у одиноких Скор-
пионов этого знака зодиака -  без 
перемен, у семейных – гармония 
и взаимопонимание. 

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

Счастье и успех сулят звезды 
Стрельцам, им будет везти и в де-
лах, и в любви. Появятся перспек-
тивные возможности, интересные 
предложения, не исключены сме-
на работы или новый яркий роман. 
хлопоты будут приятными, встречи 
– многообещающими.

 Козерог
23 декабря – 20 января

Перед Козерогами открывают-
ся новые перспективы в работе, од-
нако для реализации планов при-
дется приложить усилия. Возможен 
карьерный рост, что выгодно от-
разится и на материальном поло-
жении. Постарайтесь правильно и 
рационально распределять силы.

Водолей
21 января – 19 февраля

хороший месяц в плане финан-
сов -  возможно повышение зарпла-
ты, неожиданные премии, удачные 
сделки. не исключены смена рабо-
ты или повышение. В личной жизни  
- спокойные гармоничные отноше-
ния. Старайтесь побольше отдыхать 
в кругу семьи.  

Рыбы
20 февраля – 20 марта

Работа потребует много вре-
мени, сил  и энергии, но усилия 
вознаградятся сторицей,  в мате-
риальном плане особенно. оди-
нокие Рыбы могут встретить свою 
любовь и наладить личную жизнь, 
семейные – сделать ярче и гармо-
ничней супружеские отношения. 
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