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Клуб-отель «Раздолье»:

7 лет заботы о гостях!
Для начала несколько ярких цифр о «Раздолье».
Это комфортабельный загородный отдых
всего в 500 метрах от Брянска, 5 банкетных
залов вместимостью от 12 до 100 человек,
более 150 полностью организованных
проведенных свадеб в каждый сезон, тысячи
довольных клиентов. «Раздолье» — 7 лет
непрерывного развития и заботы о гостях.

С

оздателям «Раздолья» за семь лет существования клуба удалось полностью оправдать это имя: здесь ощущается невероятный простор! «Раздолье» — это прекрасная возможность отдохнуть и большой компанией,
и в тесной семейной обстановке: территория клуба устроена таким образом,
что соседи-отдыхающие совершенно не мешают друг другу.
В каждом из шести благоустроенных деревянных коттеджей в распоряжении гостей все необходимое для комфорта: стильная удобная мебель, оригинальный интерьер, бильярд, сауна, караоке, а рядом с домиком — индивидуальный мангал и качели. Клуб постоянно расширяет свои возможности для
отдыха: в прошлом году распахнули свои двери коттедж «Морской» и МЕГАкоттедж «Праздничный», который после реконструкции вмещает до 15 гостей. Уровню премиум-класса полностью соответствует новый двухэтажный
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VIP-комплекс «Фараон», который имеет собственную огороженную территорию
с отдельным подъездом, а также чайный домик для приятных бесед у камина.
Особая гордость «Раздолья» — современный гостевой дом «Маркиза»,
который входит в список «Рекомендуемые отели Брянска». При выставлении
баллов отелю учитывались высокое качество обслуживания, безупречный
сервис, богатство интерьера и современное техническое оснащение. Гостям
«Маркизы» предлагаются стильные номера различных категорий: «Стандарт», «Люкс», «Бизнес». Особенность расположения номеров минимизирует
возможность встречи с другими гостями.
В «Раздолье» работает роскошный ресторан, который открылся в конце
2012 года и обзавелся сотнями поклонников. Главная гордость заведения
— это меню. Разнообразные закуски, теплые и холодные салаты, клас-
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сические и авторские горячие блюда, традиционные и
оригинальные десерты. Шеф-повар ресторана, известный в столичных кулинарных кругах, удивляет даже самых неординарных гурманов. Рыбу и мясо шеф готовит без
костей, его коронные кулинарные шедевры — блюда на гриле.
Романтичную обстановку в ресторане создают богатые классические интерьеры, приятное, мягкое освещение и живая музыка, которая звучит каждый вечер.
Основной зал «Раздолье» рассчитан на 45 гостей, работает 24 часа
7 дней в неделю. Если вы собираетесь отпраздновать важное событие с
настоящим русским размахом, вам откроет двери просторный и роскошный «Зал Торжеств», рассчитанный на 100 персон.
Для шумной вечеринки, небольшого банкета, деловой или дружеской
встречи на территории клуба «Раздолье» созданы очень красивые стилизованные банкетные залы — «Мельница», «Каминный» и «Лесной».
«Мельница» — двухэтажный зал на 12 гостей с видом на озеро, построен в
форме мельницы из старых русских сказок. «Каминный» зал выполнен в стиле старого замка. В нем может разместиться до 25 человек. Зал «Лесной» —
это просторный холл с мягкой кожаной мебелью, гардероб и банкетный зал на
50 персон. Колорит дикой природы привносят чучела животных, а деревянная
мебель дарит гостям ощущение тепла и уюта.
С наступлением сезона вновь открылась летняя веранда ресторана «Раздолье» с невероятно удобными диванами, пополнилось мангальное меню —
а это 30 новых блюд, идеально подходящих для загородного отдыха.
Если вам надоели «замкнутые» пространства городских ресторанов и
при этом важно, чтобы мероприятие соответствовало вашему имиджу

и высоким требованиям в обслуживании — добро пожаловать в «Раздолье»!
Важная информация для тех, кто планирует свадьбу: все
заботы по организации вашего торжества возьмут на себя
специалисты клуба-отеля.
В прошлом году в «Раздолье» был построен парк беседок — он является частью обшей территории клуба. Всего три минуты езды от города, и вы
окажетесь в старинном сосновом бору, где уютно разместился клуб-отель
«Раздолье», а также прилегающий к нему парк с открытыми и закрытыми
(отапливаемыми) беседками. В парке созданы все условия для комфортного и насыщенного отдыха, есть спортивная площадка для игры в футбол
и волейбол, современный детский городок и мини-зоопарк, извилистые
дорожки, идеально подходящие для романтических прогулок и утренних
пробежек, а также тир для любителей стрельбы из пневматического оружия и лука. На всей территории комплекса (в том числе и в парке!) работает бесплатный wi-fi.
Когда-то в 2007 году клуб «Раздолье» начинался с одного коттеджа, одного банкетного зала, одного озера, а сегодня — это целая империя, созданная для комфортного загородного отдыха, респектабельных торжеств
и приятных эмоций.

Служба размещения и бронирования:
8 (4832) 97-77-77, 8-920-832-32-32 (круглосуточно)
Ресторан: 8 (4832) 37-11-77, 8-920-834-32-32
www.razdolie32.ru

«Раздолье»: Мы всегда рядом!
Условные обозначения на карте:
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Коттедж «Русский дом»
Коттедж « Дом лесника»
Мега-коттедж «Праздничный»
Коттедж «Греческий дом»
VIP – Комплекс «Фараон»
Зал «Каминный»
Зал «Лесной»
Ресторан «Раздолье»
Зал «Мельница»
Гостевой дом «Маркиза»
Коттедж «Морской»

Беседка 1
Беседка 2
Беседка 3
Беседка 4
Беседка 5
Беседка 6
Беседка 7
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19 Зал «Торжеств» 24 Спортивная площадка
20 Беседка 8
25 Тир
21 Детский городок
22 Охрана
23 Мини-зоопарк
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Карта территории Клуба
Качели
Автостоянка

Беседка

Мангал

Закрытая парковка
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пердасзтданвилкяое м п о б е д ы !

Уважаемые ветераны,
дорогие земляки, боевые друзья!

О

т имени Брянского регионального отделения партии «Единая Россия» сердечно поздравляю вас с праздником Великой
Победы!
Этот незабываемый и радостный день объединяет все поколения россиян. Он дорог
всем, кто знает истинную цену мира, для
кого свобода и честь Родины превыше всего.
День Победы — праздник, в котором воедино слились великая радость, слезы и душевная боль о невосполнимых утратах. С чувством гордости за славную историю нашей
великой страны мы отдаем дань памяти
и уважения трудовому и ратному подвигу
нашего народа. Новый смысл приобретают
такие понятия, как солидарность, патриотизм, свобода, справедливость, равенство
и братство.
Наша задача — быть достойными подвигов дедов и прадедов, день ото дня делать
нашу Родину лучше, краше, трудовыми делами приумножать ее славу.
Сохранение памяти о Великой Отечественной войне, о подвиге ветеранов — наш
долг, дань уважения к тем, кто делал нашу
историю. Потому что именно она является
источником достоинства нации, является
основой её существования.
От всей души желаю Вам счастья, здоровья и новых свершений во имя мира, добра
и человечности!

Юрий Гапеенко,

Секретарь Брянского регионального отделения
партии «Единая Россия»,
ветеран боевых действий
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Повседневная
коллекция

для юных леди
и респектабельных дам

Бутик
ул. Фокина, 32
8-929-021-61-13

С днем Победы!

Уважаемые
земляки!
Дорогие ветераны
Великой
Отечественной
войны!

9 мая –

особенный день — день, когда мы вспоминаем
великий подвиг наших отцов и дедов. С каждым
годом все дальше от нас уходят события Великой Отечественной, но память
болью и гордостью отзывается в наших сердцах. Болью — от горьких
и трагических потерь, гордостью — за Победу, которая стала одним
из величайших событий мировой истории.
Много раз я бывал на встречах с ветеранами, которых с годами остается все
меньше, слушал их рассказы, поражался их скромности. И всегда восхищался
мужеством этих людей, которое и обеспечило великую Победу. Ярчайшие
примеры сопротивления оккупантам связаны с непокоренной партизанской
республикой — Брянщиной.
Сегодня мы преклоняемся перед подвигом солдат далекой войны. Скорбим
о тех, чью жизнь оборвала страшная война. Именно эта вечная память
и есть источник достоинства нации, ее способности и сегодня защитить
национальные интересы и идеалы.
Поздравляю вас с Днем Победы! От всей души желаю крепкого здоровья,
благополучия, мира!

Виталий Явельский,
генеральный директор ОАО «Карачевский завод „Электродеталь“»
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Наши поздравления!

Дорогие друзья!
Брянская Гильдия промышленников и предпринимателей
от всей души поздравляет вас с днем рождения!
Вы относитесь к той
категории людей, которых
не остановят в жизни
ни бури, ни преграды. Ведь
вы — руководители, сильные
духом, хозяева своего слова,
успешные счастливые люди.
Желаем, чтобы фортуна
всегда была рядом с вами,
решения находились легко
и просто, бизнес развивался
стремительно и блестяще.
Пусть ваша жизнь
складывается из приятных
забот, гениальных идей,
незабываемых событий,
Алексей Рассыльщиков,
светлых красок радости, удачи депутат Брянского городского Совета
и прекрасного настроения!
народных депутатов

Сергей Шульга,
директор ООО «Комплект»

С днем победы!
9 Мая… Каждый, кто слышит эти слова, чувствует гордость за свою
страну, за то, что мы победили, за чистое ясное небо над головами.
День Великой Победы — трогательная и трагичная дата в истории нашей страны. Мы говорим спасибо тем, кто стойко и мужественно отстаивал нашу Родину, кто не вернулся с войны, тем, кто дал нам возможность
жить в мире и счастье многие десятилетия. Все мы восторгаемся историями о героях, хотим быть похожими на них, а между тем — они совсем
рядом! Сегодня они — бабушки и дедушки — как никогда нуждаются в нашей
поддержке! Так давайте никогда не гасить пламя любви в своих сердцах, беречь своих родных и мир на родной земле! С Днем Победы!
Александр Полугаевский,
президент Брянской Гильдии промышленников и предпринимателей
8
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бизнес

Александр Медведков, член Брянской Гильдии промышленников
и предпринимателей, генеральный директор ООО «Дизель Транс Торг»,
председатель общественного движения «Справедливый контроль»:

–Н

Гильдия — эффективная
общественная структура

е ошибусь, если скажу, что многие современные бизнесмены в большинстве своем оценивают друга друга лишь по количеству накопленных
миллионов. В тоже время история России, особенно
XVIII–XIX веков, наполнена примерами и фактами,
когда результатом деятельности «правильного купца»
становилось не только личное обогащение, но и общественная польза. Я думаю, что принципы, обычаи, неписаные законы тогдашнего купеческого сословия
легли в основу нынешней Брянской гильдии промышленников и предпринимателей.
Невозможно строить и развивать бизнес вне предпринимательского сообщества — это аксиома. На примере своего дела я могу судить, насколько важно для
активного и целеустремленного человека иметь единомышленников. Компания «Дизель Транс Торг» образовалась больше десяти лет назад. Все началось с покупки двух грузовых автомобилей и выросло до автопарка
в полсотни большегрузов.
Большой опыт в предпринимательстве накопился
за многие годы. Партнерство стало той площадкой, где
накопленными наработками и знаниями есть желание и возможность поделиться. В бизнесе «плаваешь»
автономно и потребность общения на своем уровне
очень велика. Есть и обратная сторона медали. Не только я могу быть полезным для кого-то. Всегда найдется
такой человек, который для меня, владельца собственной компании, откроет что-то новое, даст дельный совет, познакомит с нужными людьми, подскажет, как
поступить с максимальной пользой для дела. Сейчас
в Брянске больше 150 автотранспортных предприятий
— членов АСМАП, конкуренция настолько велика, что
выжить можно, сконцентрировав все усилия. Наше сообщество дает мне определенный настрой, чтобы держаться на плаву и развиваться дальше в жестких бизнес-условиях.
Современный член Гильдии промышленников
и предпринимателей — это активный, влиятельный
человек, заинтересованный в движении общества вперед. Мои коллеги по сообществу мотивированы на результат, конкретны в решениях и в тоже время неформальные люди. К сожалению, не всегда чиновники
понимают социальную функцию бизнесменов и мало
используют их силу для развития общества. К счастью,
в последнее время ситуация меняется. Члены партнер-

ства активно работают в областных и городских общественных структурах. По своей природе бизнесмен
с большим опытом предпринимательства — активный
управленец. Он, как правило, эффективен в своей деятельности, а значит, может благотворно влиять на происходящие вокруг социальные процессы. Фамилии
участников предпринимательской площадки в области
на слуху, каждый в своей компании и Гильдия в целом
выступают меценатами. Мы разные, но нас объединяет желание развивать бизнес в России, создавать новое,
бросать вызов себе и времени.
Записала Ирина МАЛОВА
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С днем победы!

Дорогие
земляки!
П

о поручению сообщества брянских предпринимателей от всего сердца поздравляю
вас с Днем Победы.
Тема Отечественной войны, тема памяти
о нашем трагическом и одновременно героическом прошлом, тема духовных связей,
которые по-прежнему незримо соединяют
нас и наших предков, — это и есть наглядные
примеры патриотизма, любви к Отечеству, которые, убежден, живут в душе каждого человека, которому небезразличны история нашей
страны, ее настоящее и будущее.
Страшная война затронула каждую семью.
Всегда по жизни проходит и горе, и радость.
Бабушка рассказывала, когда в нашей деревне осенью сорок третьего немцы стали жечь
дома, то все поняли: они уходят, они бегут!
Из нашей семьи на фронте воевали два танкиста и сапер. Мой дядя Тимофей Иванович
Федулов прибавил себе год, чтобы попасть на
фронт. Участвовал в боях на Курской дуге, дошел с боями до Берлина. Старший брат отца
Николай Федорович Гринкевич был в 1944 году
тяжело ранен в бою, но выжил.
Я часто вспоминаю их.
Вечная память героям Великой Отечественной войны! Их мужество, героизм, стойкость — всегда в наших сердцах.
Низкий вам поклон.
Виктор Гринкевич,
председатель Брянского регионального
отделения общероссийской организации
«Опора России»
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С днем победы!

Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны!
Дорогие земляки!
День Победы — священный праздник. 9 Мая — день, который стал великим
для нашей страны. День, когда мы с гордостью называем имена защитников
нашей Родины. Именно они, герои той страшной войны, подарили нам жизнь.
Именно они проливали кровь на полях сражений, отважно сражаясь с врагом.
Именно они победили, защитили нашу землю, Родину, родных и близких.
Высшая благодарность — поколению победителей от нас, наследников Великой Победы. Долголетия и крепкого здоровья вам, дорогие ветераны, труженики
тыла и те, кто восстановил страну в послевоенное время! Мира и благополучия
каждой брянской семье!

Игорь Алёхин,
депутат Брянской областной Думы,
председатель Брянского
регионального отделения
Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»
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С праздником победы!

представляем

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем Победы!
Эту победу помогли одержать сила духа и единение всего нашего народа. Сегодня мы склоняем головы перед всеми, кто отдал свои жизни во имя будущего России. Память народа вечно
хранит героизм и храбрость наших солдат, стойкость и мужество тружеников тыла. Мы никогда не забудем имена тех, кто
отдал свою жизнь, защищая Родину.
Дорогие ветераны, примите самые теплые пожелания здоровья и благополучия, тепла и заботы ваших близких и друзей.
И пусть очередной праздничный салют вернет всех нас в тот
незабываемый майский день победного сорок пятого года!
Виктор Корхов,
депутат Брянского городского Совета
народных депутатов,
директор ООО Торговый Дом «Корвит»

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем Победы!
Этот праздник олицетворяет собой достоинство и честь
народа, который встал на защиту своей Родины, своего
города, дома и семьи!
Для нас всех это сильное чувство гордости и безмерная
радость! Пусть вас и ваших близких окружает атмосфера
любви, добра, тепла семейного очага и счастья, а беды
обходят всегда стороной!
Юрий Жостик,
генеральный директор Брянского
химического завода
им. 50-летия ссср
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колонка редактора

Зеленый?
Давно
не зеленый
Один из устойчивых штампов в путеводителях и казенных альбомах о Брянске,
что наш город — зеленый-презеленый.
Ну, в том смысле, что много у нас всяких
насаждений, и потому дышится здесь привольно и хорошо. Конечно, если поделить на каждого жителя лес у Белых Берегов,
включенный в городскую черту, то все выглядит, вроде, и неплохо. Но где, однако, многочисленные скверики, как в других городах-соседях, где — линии новых посадок? Вместо них почему-то
приходят на память массовые порубки в деснянской пойме, порубки на бульваре Гагарина, превратившие некогда уютную улицу
в ветродуй, попытки извести сосновую рощу у железнодорожной
больницы в Фокинском районе. И на каждом пустующем местечке, даром власти во весь голос кричат о прекращении точечной
застройки, алчность застройщиков и сильных брянского мира
сего торопит возведение новых многоэтажек.
Недавно городская власть отрапортовала об обнаружении незаконной вырубки 45 деревьев на территории старого аэропорта фирмой «Брянская строительная компания» (директор Ю. Огурцов). Ну,
и что? Направили письмо в природоохранную прокуратуру, а когда и
что будет решено по этому скромному случаю — неизвестно.
Это неплохо, что новые руководители, пришедшие в городскую администрацию, хотя бы вспомнили, что есть такая проблема в городском масштабе. И даже высчитали, что застройщики,
переводя деревья на своих участках, обязаны взамен посадить
новые. Оказалось, минимум полторы тысячи деревьев они срубили и новые пока не посадили. Это ж, получается, большая между
делом истребленная роща. Ну и где имена погубителей? Увы, все
эти заявления и намерения могут так и остаться словами, пока не
наступит жесткая публичная ответственность виновных, не будет
предъявлен солидный денежный штраф за каждое погубленное
дерево. Законы на это имеются, было бы желание их применить.

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

«Как выяснилось в ходе опроса, только четверть граждан
России подтверждают наличие у них загранпаспортов. Лишь
9 процентов респондентов ездят отдыхать за рубеж. 6 процентов ежегодно выезжают за пределы бывшего Советского
Союза по служебной необходимости».
«Левада-Центр»

Комментарий

Время измениться!

Губернатор области сообщил, что уровень официально регистрируемой безработицы составил 1,1 процента к численности экономически активного населения. Что это означает? В области налицо дефицит трудовых ресурсов.
В общественном сознании это еще не укладывается, но радикальные перемены на рынке труда неизбежны. Потому что больше нельзя, невозможно работать с такой производительностью труда, как
прежде. И это касается всех — от бюджетников до бизнеса.
В курсе ли кто, что в России в реальной экономике занято всего
22 миллиона человек на 140 с лишком миллионов населения?
Это экономика, где деньги именно зарабатывают, а не получают.
Остальное — бюджетники, чиновники, в колониях сидит почти
миллион, в охране и в милиции — народа втрое больше и т.д. Да
чего уж, если у нас в области в образовании и здравоохранении
рабочих мест вдвое больше, чем в сельском хозяйстве. Или еще:
брянская торговля, в которой занято 90 процентов предпринимателей, приносит в казну лишь десять процентов от общей суммы
налогов. Здесь, по сути, система работает сама на себя, причем,
по привычкам, скорее, девятнадцатого века.
И с чего же тогда жить-то хорошо? И потому единственный вектор позитивного развития — инвестиции в высокопроизводительный труд. Такой, как у брянского предпринимателя Якова
Такварова. Он вложил 10 миллионов евро в завод по производству древесных гранул — пеллет, автоматизированный завод,
ориентированный на экспорт, где будет трудиться всего 30 человек. Получается, одно рабочее место обошлось предпринимателю в 10 миллионов рублей, зато и отдача здесь высока.
Редакция журнала «ТОЧКА! Брянск»

Ра б ота в « Т очк е ! »

Ищем менеджера по рекламе и пиару.
Оклад плюс процент. Возможно обучение.
Телефон 8-905-101-88-55, Татьяна Сокоренко

что почем

красноречивее слов

500 000

рублей штрафа и семь лет отбывания в колонии
— таково наказание суда бывшему почепскому
приставу Надежде Милеевой за получение
взятки в размере 160 тысяч рублей. Именно
за эту сумму Милеева пообещала не взыскивать
с почепского предпринимателя штраф в размере
620 тысяч рублей.

800

млрд рублей в год
могут составить
дополнительные
доходы российского
бюджета от девальвации рубля,
сообщила замминистра финансов РФ
Татьяна Нестеренко. Это примерно
столько, сколько должны сегодня
банкам все российские регионы.

мрлд рублей
составил долг
Брянской
области перед
«Газпромом». Показательно, что
оплата населения
по выставленным
счетам составляет 99 процентов.
Должны же,
в первую очередь,
коммунальщики
и промышленные
предприятия.
Есть свидетельства, что только
«БКС» вывел
в офшоры
800 млн рублей.

По 300 000
рублей в летние месяцы
зарабатывает музей имени
Тютчева в Овстуге на посетителях
и фотосъемках свадеб в парке.

7370

Рис. Лилии КУЗЬМИНОЙ

Цифры 4

Почти

долларов в год
составляет
произведенный
валовый продукт на Украине в расчете
на душу населения. Для справки: в России
— это 21,3 тысячи на душу населения,
в Польше — 20 тысяч.

Только 3,5

400

долларов стоит коза высокоудойной зааненской породы, от которой можно получить до 1000 литров молока в год. Между прочим, племенной
козел стоит дороже — до 600 долларов.

млрд рублей из заявленных 25 млрд
рублей недоимок и штрафов сумела
взыскать служба судебных приставов
России в минувшем году. По мнению
главы Верховного суда России
Вячеслава Лебедева, необходимо
прекратить тратить средства и силы
на наказание за незначительные
хищения. И увеличить порог суммы
хищения, достаточной для возбуждения
уголовного дела, — с 1 до 3 тыс. руб.
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именинники мая

С днем
АДАСИКОВ
Павел
Александрович,
бизнес-омбудсмен
по Брянской области

16

БАЛЯСНИКОВ
Игорь
Александрович,
директор
регионального
центра
государственного
экологического
контроля
и мониторинга
по Брянской области

ДЕНИН
Николай
Васильевич,

ЕФИМЕНКО
Оксана
Ивановна,

ИВАНОВ
Валерий
Анатольевич,

Ильясов
Эльман
Видадиевич,

Губернатор
Брянской области

заместитель
генерального
директора
по производству
РИРЦ

директор
Брянской газовой
компании

руководитель
ТМ «У Палыча»
в Калужском
и Брянском
регионах

ОРЛОВ
Сергей
Александрович,
управляющий
операционным
офисом в г. Брянске
филиала ОАО
«Всероссийский
Банк Развития
Регионов»

КУБАРЕВ
Алексей
Валерьевич,

МЕДВЕДЬ
Иван
Владимирович,

МЕДВЕДЮК
Капиталина
Владимировна,

МИЛЮТИН
Алексей
Иванович,

НАЙМАРК
Татьяна
Владимировна,

директор ООО
«Мегаполис-строй»

заместитель главы
администрации
Брянска

заместитель
руководителя
филиала ЦЛАТИ
по Брянской области

генеральный
директор
ООО ТСК «Кедр»

президент группы
предприятий
«Кирпичная
компания»
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именинники мая

рождения!
ПЕТРУХИНА
Ирина
Васильевна,

РОМАН
Михаил
Иванович,

РУДЕНОК
Николай
Данилович,

САРВИРО
Николай
Константинович,

СВЯТОГОР
Елена
Александровна,

СЕДНЕВА
Галина
Васильевна,

директор филиала
«ОРАНТА-Брянск»

генеральный
директор ОАО
«Брянскагропромдорстрой»

председатель
Совета
директоров ЗАО
«Брянсквтормет»

депутат Брянского
городского Совета
народных депутатов

главврач МУЗ
«Детская городская
больница №1
г. Брянска»

региональный
директор
ОО «Брянский ОАО
«Промсвязьбанк»

СИМОНЕНКО
Николай
Кириллович,

ХАЛЮТИН
Дмитрий
Юрьевич,

ХАРИТОНЕНКОВ
Владимир
Федорович,

ШАЧНЕВ
Игорь
Александрович,

заместитель
губернатора
Брянской области

учредитель
ООО «Эксперт
Дистрибьюшен
Групп»

главный врач
ГБУЗ «Брянский
областной
наркологический
диспансер»

депутат Брянской
областной Думы,
главный врач
МУЗ «Городская
поликлиника № 7
г. Брянска»

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

Август — сезон
отпусков, но не для
члена Совета
Федерации
от Брянской области,
представителя
партии ЛДПР
Михаила Марченко.
В последний
летний месяц
партийцам предстоит
напряженная
предвыборная
работа, подготовка
к которой уже
началась.

Михаил марченко:

Мне не стыдно
отчитаться
за свою работу
18
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— Михаил Александрович,
в чем, по-Вашему, главное
в подготовке к выборам?
В августе работа, без сомнения, будет самая насыщенная.
Но подготовка к выборам, помоему, начинается, когда предыдущие выборы только закончились. Участие в реальных
делах, решение конкретных
проблем — это всегда вне зависимости от выборных процессов. Это и есть главное.
— Как сенатору часто приходится помогать землякам?
Да. Только по-разному.
Эта помощь может быть поддержкой по вхождению в федеральные или региональные
программы. А может быть
адресной, конкретному человеку, семье. В апреле плотно
занимались «вызволением»
преподавателя Брянского госуниверситета из иракской
тюрьмы. Ко мне обратились
с просьбой помочь, пришлось
задействовать все возможные пути — МИД, посольство
Ирака в России и лично посла.
По информации супруги Александра Горбачева, условия
содержания ее мужа в тюрьме
в Басре тепличными назвать
было нельзя. Мы добились,
чтобы Александра выпустили

политика

и доставили на территорию
генконсульства России в Ираке. Эксперты определили,
что находки археологические исторической ценности
не имеют, так что надеемся
на благополучное развитие
событий.
— А более масштабные
проблемы какие сейчас приходится решать?
— Активно работаю над вопросом о компенсации брянским сельхопроизводителям
за потерянный в прошлом
году из-за непогоды урожай.
Времени с моего первого запроса прошло больше полугода, надеюсь, удастся помочь
нашим аграриям получить финансовую поддержку. И вторая важная проблема в стадии
решения — внесение изменений в так называемый «чернобыльский» закон. Люди, которые не приватизировали свое
жилье в зонах с правом на
отселение до 1994 года или
не оформили право собственности на свои дома, не имеют
по закону права на компенсацию. Обделенных компенсацией жителей — сотни. Это
неправильно. Будем добиваться справедливости.
— А что касается непосредственно Брянской области, областного центра, здесь на чем
акцент ставите?
— Одно из направлений работы — борьба с точечной застройкой. Ко мне как сенатору
обращаются неравнодушные
горожане с просьбами посодействовать прекращению беспредела. Это бич нашего города, застройщики пользуются
бесконтрольностью городских
властей. Строят вопреки здравому смыслу, нарушая приро-

доохранное законодательство.
Будем заниматься каждым
конкретным случаем хаотично
возводимых новоделов, через
прессу поставим в известность
общественность, назовем фамилии чиновников, которые
давали добро на незаконное
строительство. Учитывая приближающиеся выборы народ
подумает, стоит доверять такой
власти или нет.
— Если бы от Вас зависело прекращение безобразной
бесплановой застройки города, вы бы это сделали?
— Прекращать застройку города не нужно. Нужно начать
с ее упорядочения и придерживаться плана. Когда в 2009 году
я впервые был избран депутатом Брянского городского
Совета, шла речь о разработке
генерального плана застройки
города. Прошло с тех пор почти
пять лет. А у нас, как у Высоцкого, «найдется тысяча причин»,
чтобы не доводить план до ума.
— Как Вы думаете, как
пройдет в этом непростом для отношений России
и Украины году встреча у монумента Дружбы в Климовском районе?
— Надо понимать, что это
мероприятие не для политиков и чиновников, а русского,
украинского и белорусского
народов. Простые жители, проживающие в приграничье, тепло общались и будут общаться
друг с другом. Встреча у монумента Дружбы, думаю, станет
неким срезом взаимоотношений между культурами, людьми. Региональное отделение
ЛДПР формирует свою делегацию на праздник.
— В июле Брянская область
будет отмечать 70-летие

Дорогие
земляки!

со дня образования. Как сенатор свою лепту внесете
в празднование?
— Есть принципиальное решение о проведении в Брянске в начале июля выездного
заседания Совета палаты Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко и некоторых профильных комитетов.
Одной из тем, возможно, станет приграничное сотрудничество в новых условиях. Думаю,
к лету выстроится понимание
дальнейшего развития событий в соседней стране. Сейчас оговаривается тематика
выездного заседания, уточняется формат. Выездные заседания Совет Федерации
проводит крайне редко, последнее состоялось в Казани
довольно давно. Чаще регионы проводят презентации
в Совете Федерации.
— Как Вы считаете, что
отличает ЛДПР от других
партий?
— Во-первых, молодость.
Лидер партии Владимир Жириновский на всех совещаниях
говорит — давайте выдвигать
молодежь, поддерживайте молодежь, делайте упор на молодежь. Меня такая позиция
вдохновляет и радует. Пока

у молодых людей есть в партии
возможность самореализации,
у нас есть будущее.
Во-вторых, направленность
действий. Многие партии выходят с лозунгами «За достойную
жизнь». Кто-то против? Никто
не против. Только мы занимаемся не размытыми, а конкретными вопросами.
— Как Вам видится ваша
дальнейшая карьера?
— Не знаю пока. Хотел бы
связать ее с Брянской областью. По характеру я не бизнесмен, остается политика.
— Трудно давать интервью? Отвечать на каверзные
вопросы?
— Общение со СМИ накладывает на меня некую ответственность. Лишнего сказать
не могу, впрочем, лишнего,
такого чего нельзя озвучить,
не знаю. Раньше волновался,
особенно в первое время, когда
стал сенатором. Сейчас привык.
Не корректирую слова, прежде
чем сказать, и не подстраиваюсь ни под кого. Когда что-то
делаешь, рассказать об этом
не трудно. Мне не стыдно отчитываться за свою работу.

Беседовала
Ирина МАЛОВА

Поздравляю вас с Днем Победы.
Вечная память героям. Низкий поклон ветеранам — за мужество,
силу духа и самоотверженность, проявленные на фронте и в тылу.
Пусть их жизнь всегда будет примером для всех нас — примером
служения Отечеству.

Михаил Марченко,
представитель Брянской области в Совете Федерации России

май, 2014 ТОЧ К А!
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Спасибо ветеранам!
Дорогие друзья! В эти майские дни хочу от чистого сердца
поздравить вас с праздником, который до сих пор все мы отмечаем со слезами на глазах.
Много лет минуло с тех пор, как прозвучал салют Победы
в Великой Отечественной войне, с каждым годом все меньше
остается с нами тех, кому мы можем сказать «Спасибо». Спасибо — за мужество, силу духа и самоотверженность, проявленные на фронте и в тылу. Спасибо — за то, что, не жалея сил
и жизни, они делали все, чтобы будущее детей, внуков было
мирным и счастливым.
Будем помнить обо всем этом! Давайте же каждый день говорить ветеранам Великой Отечественной слова благодарности
и изо всех сил делать счастливой их жизнь.
Они заслужили.
Николай Руденок

Дорогие друзья!
В дни, когда все мы отмечаем праздник Великой Победы, все расцветает
вокруг, а наш город становится краше и лучше! Восхищаясь подвигами дедов и
прадедов, их силой характера и отвагой, мы помним, что мужество и стойкость
ковали будущее нашей страны. В нашей семье воевали мой отец Мосальцев
Афанасий Иванович, он был танкистом, и мама Серафима Васильевна —
в санлетучке с передовой она забирала раненых и привозила в госпиталь.
А сегодня, вспоминая их, мы думаем о детях и внуках, которым жить и идти
дальше.
Пусть лица вокруг светятся от счастья, пусть в трудовых свершениях
отличаются наши соотечественники, земляки. Мирного вам неба и радости
от новых добрых дел!

Елена Разлатая,
управляющая салоном «Смоленские бриллианты» в Брянске

«Продли лето с нами». С 15 мая по 31 августа все покупатели,
совершившие покупку в салоне «Смоленские бриллианты», получают
купон, дающий право на участие в розыгрыше путевки на две персоны
на один из зарубежных курортов*
Мы ждем вас в салоне без перерыва и выходных:
г. Брянск, ул. Грибоедова, 3, тел. (4832) 72-31-67
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Дорогие земляки!
П

раздник Дня Победы в России
— символ гордости для всех
россиян. Гордости за тех, кто отстоял
свободу и независимость нашей
Родины, это символ решимости, воли
русского народа, символ сохраненного
достоинства нашей великой страны.
Сегодня с чувством глубокой
признательности мы благодарим
ветеранов Великой Отечественной
за совершенный подвиг. Многие из них
не вернулись с полей страшной войны,
и в каждой семье — есть свои родичи,
герои, которых они особо вспоминают
в этот великий день.
Друзья, примите мои поздравления
с праздником. Только сохраняя
память о нашей истории, мы вправе
рассчитывать быть достойными
наших предков, сможем мужественно
и твердо смотреть в наше будущее,
будущее наших детей и внуков.
Слава героям! Счастья вам, радости
и мирного неба.

Александр Пёхов,
главный врач Брянской
областной больницы № 1,
заслуженный врач России

май, 2014 ТОЧ К А!
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Оао нии «Изотерм» —
наука и жизнь
Предприятие «Изотерм»
успешно вошло в новый
2014 год. Работать
в полную силу и выполнять
заказы стали сразу после
окончания новогодних
«каникул». В январе–
феврале простоев не было.
Этот факт и многие
другие можно считать
показателем развития
и перемен к лучшему,
считает генеральный
директор института
Светлана Кудрявцева.
— Светлана Викторовна, вы стали
руководить предприятием чуть более
полугода назад. Назвать тогдашний
«Изотерм» успешным вряд ли было
возможно. Долги по зарплате, налогам… Как сейчас обстоят дела?
— Да, трудности были и сейчас, пусть
в меньшем объеме, но остались. При этом
не надо забывать, что «Изотерм»— специфичное предприятие с хорошим именем,
хорошей тематикой. Мы не выпускаем серийную продукцию, которая дает быстрые
обороты и быструю прибыль. Полгода
разработка, полгода выпуск опытного
образца. Это одна из причин проблем.
После анализа состояния дел в институте
осенью прошлого года были выработаны
меры, чтобы «оживить» «Изотерм», сделать его более востребованным и прибыльным. Шесть месяцев срок не очень
большой, но изменения в лучшую сторону стали заметны. Уменьшили задолженности перед бюджетом. Закрываем долги
перед Пенсионным фондом, гасим НДФЛ.
Задержки по заработной плате сократились с шести месяцев до одного. Поверьте, за такой короткий срок этого нелегко
было добиться.
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— Какой выход вы нашли из довольно
сложной финансовой ситуации?
— Сразу в нескольких направлениях стали двигаться. Во-первых, нашли
инвестора, который поверил в будущее
«Изотерма», вложил средства, тем самым
мы получили возможность брать больше
заказов. Наращивание деловой активности и определение стратегических задач
позволило открыть Представительство
«Изотерм» в Москве. Это абсолютно верный шаг, позволяющий искать партнеров
и конечных потребителей продукции по
всему миру. Конечно, и
в Брянске не сидим на
месте. Впервые в своей
новейшей истории институт стал участвовать
в тендерах. Недавно
выиграли конкурс на
поставку оборудования
на Смоленскую АЭС.
Подготовка документов
для тендеров — процесс трудоемкий, но,
специалисты предприятия в совершенстве за
короткий срок им овладели, и теперь отслеживаем все конкурсы
по нашей тематике. Так
как увеличилось число
заказов, встал вопрос
о сроках изготовления
опытных образцов. Все
хотят качественно и быстро. «Перепрыгнуть»
время нельзя, есть стандарты. Мы придумали выход в таком средстве, как кооперация. Подключили к изготовлению
узлов агрегатов по нашим чертежам партнеров внутри страны и за ее пределами.
Используя на взаимовыгодных условиях
мощности, к примеру, брянских заводов,
мы можем брать больше заказов, выпускать больше изделий за более короткий
срок. Успешно сотрудничаем с карачевским предприятием «Электродеталь»,
новозыбковским
станкостроительным
заводом, «Термотроном». Что можем —
делаем сами, остальное доверяем партнерам. Знаем, что они не подведут.
— Продукция института поставляется в такие отрасли промышленности, где наука шагает вперед
семимильными шагами. Тут и радиоэлектроника, и железные дороги, атомные станции. Ваши ученые успевают
идти в ногу со временем?
— Знаете, с момента моего прихода кадровый состав абсолютно не поменялся.

Никого не уволили, наоборот, принимали
специалистов. Нет необходимости искать
других инженеров. Кадры на «Изотерме» настолько сильные, что другие предприятия нам могут только позавидовать.
Очень грамотные люди на каждом этапе
производства. Конструкторский отдел заслуживает особого разговора. Уникальные разработчики. Некоторых сотрудников хочу отметить. Главный конструктор
Семен Левин, главный инженер, кандидат
технических наук Герман Добровольский,
ведущий конструктор Виктор Фролов, финансовый директор Татьяна Цымбал.
— Каким видится
вам 2014 год для НИИ
«Изотерм»?
—
Перспективным.
Продолжим предпринимать меры по сокращению задолженностей перед бюджетом, надеюсь
полностью ликвидируем
долги по зарплате. Это
первостепенно. Будем
наращивать
объемы.
Последние годы сотрудники «Изотерма» массово уходили в отпуск в
июле. Предприятие простаивало. В этом году мы
себе такого позволить,
к счастью, не можем.
Более того, по некоторым позициям вводим
двухсменный график. До
июня получим необходимые разрешения
и возобновим выпуск медицинской техники, последние три года это направление
не действовало. Улучшим условия труда
в производственных помещениях, сделаем там ремонт. Неплохо бы было обустроить остановки общественного транспорта
рядом с главным корпусом института. Постараемся увеличить объем оборотных
средств, чтобы развиваться дальше.

ОАО НИИ «Изотерм»
— один из ведущих
институтов страны
по созданию,
изготовлению
и техническому
обслуживанию
специального
технологического
оборудования
для электронной,
радиотехнической,
электротехнической
промышленностей.

Семен Левин,
главный конструктор
ОАО НИИ «Изотерм»
— Отрасль узкоспециализированного технологического направления на
данный момент востребована. Разви-

вается военная промышленность, требуются новые виды оборудования, в том
числе конвейерные печи современного
поколения. Работать в данной сфере по
силам немногим. Нужен серьезный научный потенциал. «Изотерм» таким потенциалом располагает. Возможности
института позволяют разработать
и изготовить образцы самого разного
технологического оборудования.
Герман Добровольский,
главный инженер
ОАО НИИ «Изотерм»:
— «Изотерм» гордится своими сотрудниками. Коллектив сложился из уникальных, высококлассных специалистов:
конструкторов, технологов, сварщиков,
наладчиков. Кадры — главная ценность
нашего сложного и не менее уникального,
чем люди, предприятия. У нас сохранились давно утерянные во многих подобных организациях технологии, к примеру,
по производству востребованных сейчас
водородных печей. Высочайший уровень
качества продукции позволяет позиционировать наши изделия не только
в России, но и в других странах. Успешно
сотрудничаем с Китаем, Тайванем, Украиной, Словакией.

ОАО НИИ «ИЗОТЕРМ»
241031, г. Брянск, б-р Щорса, 1
Тел.: 8 (4832) 30-35-49, 30-35-47. Root@nii-izoterm.ru
май, 2014 ТОЧ К А!
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Город, где думают о людях
2014 год объявлен Годом зеленых
насаждений. Не в мире, а в отдельно
взятом муниципальном образовании
— городе Клинцы. В рамках
экологического проекта на улицах,
в скверах и парках будут высажены
сотни саженцев разных деревьев
— лип, каштанов, ив, кленов, туй,
елей. Масштабное озеленение
города — важная, но далеко
не единственная программа
городских властей по обустройству
Клинцов. Второй по численности
населенный пункт Брянской области
развивается во всех направлениях.
Чтобы увидеть, насколько город стал
красивее, чище и уютнее, достаточно
просто приехать в Клинцы.
Глава городской администрации
Алексей Белаш и глава города
Виталий Беляй рассказали, как
привлекают инвесторов, за счет
чего пополняется муниципальная
казна, кто будет жить в новом
микрорайоне «Солнечный»
и много чего другого интересного
о перспективах Клинцов.
— Алексей Валерьевич, Виталий Викторович, некоторые «желтые» газеты пишут, что власти в Клинцах чуть
ли не все муниципальные здания продали, а учреждения выселили, в том числе
детский сад, библиотеку. Это правда?
А. Белаш: Как говорят, это было бы
смешно, если бы не было так грустно. К
сожалению, люди, которые выдают непроверенную информацию, не удосужились приехать в Клинцы, пообщаться с
руководством города, представителями
тех самых «выселенных» учреждений,
жителями города. Несоответствующие
истине утверждения содержатся и в
письме депутата Государственной Думы
Александра Богомаза. О чем можно говорить, если проданный, по словам депутата, муниципальный оздоровительный
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Алексей Белаш

детский лагерь «Орленок» был закрыт
семь лет назад и никому не продан. Речь
идет о продаже муниципальных нежилых
помещений, которые то ли по ошибке,
то ли сознательно в некоторых газетах
представляют детсадами, читальными
залами и т.д. Ни одно муниципальное учреждение за последние четыре года не
было ликвидировано или закрыто.
В. Беляй: Давайте на конкретных
фактах посмотрим. Художественная
Памятник Героям Отечества

Виталий Беляй

школа находилась в аварийном здании
— крыша протекала, грибок на стенах.
Думали, либо капремонт, либо другое
помещение. Решили разместить художественную школу в центре детского
творчества на улице Октябрьской в здании, переданном муниципалитету областью. Условия для ребят здесь гораздо
лучше, территориально удобнее, здание
расположено в самом центре Клинцов.
Примерно такая же ситуация с библи-

представляем

отекой, читальным залом. Особенно
любопытно было прочитать о продаже
нами детского сада. Детсад, о котором
идет речь, прекратил свое существование как детское дошкольное учреждение почти 15 лет назад. Последние годы
здание безвозмездно использовалось
филиалом одного из высших учебных
заведений. Администрация филиала
уведомила городские власти, что не будет продлевать договор на использование здания. Муниципалитет должен был
оплачивать налоги на землю и недвижимость из городской казны на пустующее
помещение? Мы не можем позволить
себе пускать деньги на ветер. Средства
от продажи здания все до копейки пошли на благоустройство города, ремонт
действующих детсадов и школ, повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, в том числе сотрудникам
дошкольных учреждений. Увеличение
зарплаты бюджетникам состоялось путем сложения средств регионального
и муниципального бюджетов.
— Изменения в лучшую сторону видны в Клинцах невооруженным глазом.
Какие знаковые перемены вы бы отметили?
В. Беляй: Клинцы активно стали участвовать в программах и проектах, направленных на развитие города. Реализуется программа переселения граждан
из ветхого и аварийного жилья. В 2007
году в рамках программы переселили всего семь семей, жилье предоставлялось из
вторичного фонда. За последние три года
таких семей уже около 250, люди переезжают в новые многоэтажки. Строительству нового жилья в Клинцах сейчас отда-
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ется приоритет. Цифры красноречиво это
подтверждают. В период с 2005 по 2009
годы в городе возвели всего одну пятиэтажку! Сейчас одновременно строится
десять высотных жилых домов, ежегодно
вводится в эксплуатацию порядка 20-25
тысяч квадратных метров жилья. Жилые
площади востребованы, так как Клинцы
в качестве постоянного места жительства
все чаще выбирают переселенцы из Гордеевки, Красной Горы, Злынки. Бурное
строительство выгодно Клинцам и с другой стороны. Те, кто раньше искал лучшей
доли на стройках столицы, возвращаются
в родной город и зарабатывают в строительной отрасли очень неплохо.
В продолжение темы строительства.
В Клинцах активно строятся не только жилые дома. В этом году начинается возве-

Детская площадка и ротонда в Сквере афганцев

дение нового детского сада с бассейном
на 150 мест. В сентябре откроется Ледовый дворец на триста посадочных мест на
трибунах, закончены работы в родильном
доме, в ближайшее время он будет введен
в эксплуатацию.
— Если говорить о приоритетах,
что для Вас как руководителей города
является первостепенным?
А. Белаш: Чтобы Клинцы были комфортным, уютным городом, в котором
людям хочется жить. Поэтому максимум внимания благоустройству улиц,
скверов, площадей, реконструкции
памятников. С 2009 года площадь новых асфальтовых дорог увеличилась на
30 километров, это не считая отремонтированных. Тротуары — отдельная тема.
За последние два года обустроено тротуаров плиткой на 137 тысячах квадратных метров. Если брать ширину тротуара
в среднем три метра, то выйдет почти
30 километров удобных пешеходных дорожек. В 2014 работа по обустройству
дорог и тротуаров продолжится.
Не стыдно теперь показать и клинцовские памятники. Заново обустроили памятник, который ранее носил имя «706-го
продотряда», а ныне называется «Героям
Отечества». В обсуждении нового названия мемориала активно участвовали жители города. Четыре мемориальных доски
отражают серьезные моменты в жизни
страны — Гражданскую войну, Великую
Отечественную, события в Афганистане и
чеченскую кампанию.
Иной облик приобрел памятник воинам-интернационалистам. Установили
барельеф, памятные гранитные доски с
фрагментами событий с реальных фото-
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Фонтан со скульптурой «Вальс дождя»

графий. Памятник потянул за собой благоустройство сквера. Решили сделать
целый архитектурный ансамбль. Придумали и установили арку в виде колец,
символический мостик, ротонду. Место
полюбилось молодоженам, в теплое
время бракосочетание проходит именно
там. Рядом построили детскую площадку. Получается единение всех поколений, от мала до велика. Всем горожанам
и гостям нравятся наши фонтаны. Их два
— на площади 50-летия Октября и имени Ленина. Фонтан на Ленина украшен
необычной скульптурой «Вальс дождя»
по проекту дизайнера из города Энгельса. В мае традиционно проводим красивый праздник открытия фонтанов в сопровождении духового оркестра. Всех
приглашаем.
Еще один реализованный проект хочется отметить — по энергоэффективности.
Клинцы — единственный в ЦФО город,
где по данному проекту все прежнее уличное освещение заменено на энергоэкономичные лампы, установлены приборы
учета «день-ночь», увеличилось количество уличных светильников. Если раньше
улицы освещали без малого две тысячи
ламп, то сейчас в два раза больше. Проект по энергоэффективности несет нулевую нагрузку на муниципальный бюджет,
а экономия для городской казны огромна.
— В такой перспективный город как
Клинцы должны идти инвесторы. Есть
такие примеры?
А. Белаш Город интересен серьезному
бизнесу, и власти делают все возможное,
чтобы инвесторы приходили и оставались.
В Клинцах уже работает компания «Ме-
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тробетон», производящая строительные
материалы. В ближайшее время предприятие планирует открыть на территории
муниципального образования завод по
выработке керамических изделий, осуществить пробный пуск и выпустить первую
партию продукции. Они предлагают около
трехсот рабочих мест. Важно, что зарегистрирована компания в Клинцах, значит,
все налоги пойдут в городской бюджет.
Очень надеемся на вхождение в программу Минрегионразвития по моногородам. Клинцы находятся именно в этом
статусе. Комплексный план по уходу
от зависимости от градообразующего
предприятия — автокранового завода
— и создания альтернативных произ-

водств нами разработан. Выделена площадка в 76 гектаров на въезде в Клинцы для создания технопарка, где будут
размещаться новые предприятия, разработана проектно-сметная документация по прокладке канализационного
коллектора и реконструкции очистных
сооружений. Надеемся, что программа
продолжит работать и мы в нее попадем.
Все усилия для этого областная и муниципальная власти прилагают.
Возобновила работу Клинцовская
швейная фабрика — ОАО «Элегант».
Смогли добиться большого заказа на
пошив школьной формы, ищут рынки
сбыта другой швейной продукции в России и за рубежом.
— С проектами по развитию и благоустройству Клинцов участвовали
в каких-то федеральных конкурсах городов?
В. Беляй Дважды принимали участие
во Всероссийских конкурсах и дважды
побеждали. В 2011 заняли второе место в
конкурсе Минрегионразвития среди городов с численностью населения до 100 тысяч человек. По итогам 2012 года получили третье место в конкурсе, проводимом
Правительством России, на лучший муниципальный проект по благоустройству.
Участвовали здесь наравне с крупными
городами без учета числа горожан.
А. Белаш Победы в конкурсах — это
хорошо, но не главное. Наш город — наш
родной дом, мы его любим. А значит все
вместе, власть и горожане, должны заботиться о развитии и процветании Клинцов.

Беседовала Ирина МАЛОВА
Городской Дом культуры

представляем

У

важаемые ветераны, узники фашистских
лагерей, дети войны и все, кто помнит
ту лихую годину. Разрешите мне, родившемуся через год после первого полета человека в космос, поздравить всех вас с самым главным праздником страны — Днем Победы!
Мне дорог этот праздник тем, что наши отцы
и деды сумели защитить Отечество, несмотря ни
на какие трудности.
Расскажу немного о своих дедах.
Дедушка Вукол Александрович Гаврилин начинал воевать ефрейтором, а закончил — старшим лейтенантом, пройдя всю войну артиллеристом. И не мудрено, что дважды оказывался
в плену. Ведь, что такое артиллерия... Ты начинаешь на передовой атаку своего подразделения и, если вдруг не успели продолжить и поддержать вовремя свои, — ты в руках врага...
При этом у него было три ордена Красной Звезды и много медалей, среди которых особенно
запомнилась мне, тогда еще юному пионеру
Юрке, «За оборону Сталинграда». Дед вернулся
живым, воспитал троих детей и при этом никогда не хвалился боевыми подвигами. Не знаю,
что его спасло. Наверное, вера в Бога...
Дедушка по маминой линии Иван Иванович Ивашечкин, получив легкую контузию
в бронепоезде, по приказу Родины был оставлен работать на Брянской ГРЭС, ныне «Брянсккоммунэнерго» как специалист лаборатории
КИП. Война в самом разгаре, умирает жена.
Он связной у партизан, на руках три дочери,
а потом и еще одна — приемная. Он встретил женщину, у которой муж погиб на фронте.
И вот так вместе они воспитали и дали образование всем четырем дочерям.
Как они выжили в фашистском логове, ведь
Брянщину освободили только в сентябре 1943?
От старшей тети Вали слышал, что каким-то
образом помог двоюродный брат деда —
М.В. Ивашечкин...
С праздником Победы всех, кто защищал
и защищает нашу Родину во все времена и после той самой страшной войны.

С уважением, директор компании
«Премиум Лак», Юрий Гаврилин
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Здесь рождается история
У города мебели и хрусталя Дятьково есть шанс стать известным в стране
туристическим центром. Идею создания туристического кластера в прошлом
году озвучил новый инвестор хрустального завода, генеральный директор
мебельного концерна «Катюша» Сергей Авдеев. Проект по привлечению
в районный центр туристов впечатляет. Реализация идеи коренным образом
изменит облик Дятьково, подчеркнет его историческую сущность, свяжет
воедино старину и современность, сохранит память об основателях города,
промышленниках и меценатах Мальцовых и, наконец, даст еще один толчок
развитию хрустального производства. О поддержке инициативы по созданию
комплекса индустриального туризма рассказали на конференции
Сергей Авдеев и директор нового хрустального завода Игорь Иванин.

П

Павел Валяев,
глава администрации
Дятьковского района

о оценкам специалистов туристско-рекреационный кластер обойдется примерно в 1,5 миллиарда рублей. Для того, чтобы он стал реальностью, не только Дятьково,
а всей Брянской области необходимо войти
в целевую федеральную программу «О развитии внутреннего и въездного туризма в РФ».
Процедура эта непростая и не очень скорая.
Прежде всего, сам регион должен определить
так называемые реперные точки — места, где
есть, что посмотреть. Например, суражское
село Ляличи, Овстуг, Дятьково... Предстоит
сделать целый срез туристической привлекательности всей Брянщины. А уж затем пойдет
детальное развитие вошедших в кластер мест.
Дятьково сделал в этом направлении уже несколько шагов. Историческая и культурная
базы для создания в городе туристической
«тропы» представлены в лучшем виде — проектом, разработанным известным итальянским
дизайнером, с реализацией которого районный город получит отличный стимул для благоустройства и развития.

Для инициатив частного бизнеса условия
вышеупомянутой программы далеко не тепличные — финансирование из внебюджетных
источников составляет не менее 70%. Однако,
сомнений в том, что Сергей Авдеев справится
со своей «зоной ответственности» ни у кого
не возникает. Главное, чтобы диалог с властью — как на местном, так и на областном
уровне — направленный на поиск оптимальных решений для развития и города Дятьково
и области, был конструктивным, потому как
включение в федеральную программу — компетенция не частных инвесторов, а региональных властей. Именно поэтому основным итогом
прошедшей на «Катюше» конференции стало
решение депутатов и глав Дятьково и Дятьковского района подписать обращение к губернатору с просьбой оказать содействие в развитии
туристического кластера.
Участие в конференции руководителей
муниципального образования, депутатов городского и районного Советов, ветеранов
хрустального производства, Союза афганцев,
городского совета ветеранов, молодежных
организаций, партии «Единая Россия», представителей общественности и духовенства
показало, что люди хотят сделать свой город
лучше, красивее, комфортнее. Хотят гордиться
родным краем, который наполнен историей.
Остается только взять эту историю и показать
ее во всем великолепии.
Сергей Авдеев,
генеральный директор
мебельного концерна «Катюша»:
— Проект создания туристического кластера предусматривает не только возрождение хрустального производства. Это цепочка
мероприятий и шагов, которые необходимо
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тимизация численности сотрудников позволит
заводу работать эффективнее и производительнее. На уровне губернатора решается вопрос
погашения долгов по заработной плате, накопленных при прежнем руководстве.

Игорь Иванин,
генеральный директор ООО «Дятьковский хрустальный завод плюс»
сделать. Как мы и заявляли год назад на презентации комплекса, при создании центра
туризма используются все существующие
в городе исторические элементы архитектуры и культуры, будь то водонапорная башня
или фрагмент стены времен промышленников
Мальцовых.
Проект туристического кластера в Дятьково уже существует. В состав комплекса предполагается включить музей, храм-памятник
с хрустальным иконостасом «Неопалимая
купина» (расположен на месте Преображенской церкви, возведенной Мальцовыми
и разрушенной после революции), стадион,
городской парк, автовокзал, бывший кинотеатр, озера Больничное и Орловское. Нужно
создать целую инфраструктуру. «Изюминкой»
кластера станет собственно хрустальное производство. Туристы смогут познакомиться
с хрустальной историей не просто со стороны. Мы готовы предложить туристам европейскую модель подхода и дать посетителям
возможность поучаствовать в процессе изготовления хрустальных изделий. Созданный
хрустальный бренд «Мальцов», возрождение
истории династии Мальцовых — духовная
опора проекта.

Игорь Иванин,
генеральный директор
ООО «Дятьковский хрустальный
завод плюс»:
— Возрождение хрустального производства
с приходом нового инвестора идет по двум направлениям. Первое — на переходном этапе
организация выпуска хрусталя на небольшой
площадке внутри завода с выходом двух тонн
стекломассы в сутки. Организованы цеха подготовки сырья и выработки изделий, построена
новая печь, оснащенная современными итальянскими газовыми горелками, строится станция нейтрализации, создается цех обработки.
Второе направление — маркетинговое. Пилотный проект по продвижению бренда «Мальцов» реализован в ТРЦ «Аэропарк». Прошло
всего несколько месяцев с момента открытия
там фирменного салона, и мы видим — интерес
потребителей к дятьковскому хрусталю огромен, работаем без убытков. Идет совместная
работа с итальянскими дизайнерами по стеку
над созданием новой продуктовой линейки, ведь ассортимент продукции не менялся
в течение десятилетий. Возвращаем высококвалифицированных специалистов, которые
в прежние времена ушли с предприятия. Оп-

Павел Валяев,
глава администрации
Дятьковского района:
— На конференции присутствует максимальное число депутатов городского Совета, администрация города и района. Мы полностью поддерживаем инициативу инвесторов хрустального
завода по реализации в Дятьково туристического проекта. Мы предлагаем обратиться к Губернатору Брянской области Николаю Васильевичу
Денину с просьбой помочь в воплощении идеи.
Сергей Авдеев,
генеральный директор
мебельного концерна «Катюша»:
— Согласно федеральной программе по развитию туризма в реализации таких проектов
участвуют субсидии из федерального бюджета,
часть финансирования поступает из бюджета
регионального. И, несмотря на то, что основная
часть финансов — это частные вложения, нам
самим не справиться. Усилия должны быть совместными. И они сейчас направлены на вхождение в федеральную программу. Первые восемь
миллионов благодаря Губернатору Брянской области Николаю Денину уже выделены из областного бюджета. Хочется целенаправленно двигаться к осуществлению идеи, не тратить время
на сражение с «ветряными мельницами» — чиновничьими препонами. Ускорить реализацию
проекта могло бы выделение на региональном
уровне куратора, заинтересованного в создании
привлекательного имиджа области. Дятьковский район и Брянская область — наша родная
земля. Духовно-нравственное и патриотическое
начало закладывается любовью к своей истории,
сохранением культурного наследия.

Записала Ирина МАЛОВА
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представляем

ООО «Траст Бизнес Технологии»:
Постоянно расти над собой!
Электронные торги сегодня — популярный механизм
продвижения товаров и услуг, расширения рынка сбыта.
Брянская компания ООО «Траст Бизнес Технологии» готова стать
вашим лоцманом в этом непростом процессе, и обеспечить
не только получение электронно-цифровой подписи для
участия в торгах, но и обучение всем тонкостям их проведения.
Об этом направлении работы компании и других новых проектах
рассказывает ее руководитель Валерия Михалева.

— Валерия Сергеевна, как появилась
идея начать обучение участию в электронных торгах?
— Оказание услуг по получению электронно-цифровой подписи для участия в торгах
на пяти федеральных площадках и не только, установке, настройке, сопровождению
данной подписи, а также мониторингу торгов является важным направлением работы
ООО «Траст Бизнес Технологии». Электронные
торги — это возможность получить дополнительный доход, открыть новое направление,
существенно расширить возможности. Но для
успешного участия нужны знания и определенный практический опыт.
— Кто проводит обучение и сколько времени понадобится на освоение тонкостей
электронных торгов?
— Обучение проводят наши специалисты-практики, обладающие необходимой
компетентностью и, главное, немалым опытом — ООО «Траст Бизнес Технологии» постоянно участвует в торгах (и успешно!). Оно
актуально для всех участников электронных
торгов: и для заказчиков, и для поставщиков.
Если человек только начинает осваивать эту
деятельность, ему тяжело без квалифицированной помощи. Не лишним будет обучение и
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для специалистов, уже работающих в данной
сфере. Законодательство постоянно меняется,
за всеми нововведениями уследить непросто.
В зависимости от потребностей мы предложим подходящий вариант. Если речь идет о
разовом получении заказа, может быть достаточно одного дня. Для человека, который
отвечает за это направление в госучреждении или коммерческой организации, лучше
пройти полный недельный курс с получением
соответствующего сертификата. Обучаться
можно как индивидуально, так и в группе
до 10 человек.
— Одно дело узнать все в теории, другое
— самостоятельно приступить к участию
в торгах!
— Мы делаем ставку именно на практические умения. Слушатель, пройдя курс, должен
уверенно ориентироваться в проведении каждого этапа торгов, научиться всему необходимому, чтобы разместиться на электронной
площадке, аккредитоваться и успешно отыграть. Наш партнер ОАО «Единая электронная
торговая площадка» — национальный оператор электронных торгов для государственных
заказчиков и коммерческих предприятий
— предоставляет возможность попрактиковаться на тестовой площадке. На этой же виртуальной площадке слушатель проходит итоговое тестирование, и успешное прохождение
курса подтверждается сертификатом.
— Создание учебного центра, безусловно, открывает новые возможности в развитии компании.
— Обучение торгам — это только первая
ступень. В дальнейшем мы планируем создать
в нашем учебном центре новое направление
по обучению защите информации и построению защищенных сетей. Конечно, учебные заведения города готовят таких специалистов.
Но им часто недостает практического опыта,
умения работать с новейшими средствами за-

щиты информации. А мы практики и работаем
с современными средствами защиты изо дня
в день. Кроме того, наши партнеры-поставщики готовы специально для учебного центра
предоставить образцы этих продуктов. Так что
обучение будет полноценным, актуальным
и качественным.
— Что еще в ваших планах?
— ООО «Траст Бизнес Технологии» может
стать первым в Брянске Удостоверяющим
центром по выдаче электронно-цифровой
подписи. Сегодня мы, как и некоторые брянские компании, являемся точкой выдачи
электронно-цифровой подписи — посредниками между клиентами и Удостоверяющими
центрами, расположенными в других регионах. Но имеем все предпосылки, чтобы самим
стать Удостоверяющим центром. Это позволит
значительно сократить сроки и стоимость получения подписи для наших клиентов.

Беседовала Аля ШИШКИНА
ООО «Траст Бизнес Технологии» предлагает:
ª Продукты КРИПТО-ПРО;
ª Продажа защищенных носителей eToken
и RuToken;
ª Удостоверяющий центр Правительства
Брянской области;
ª Сертифицированные ФСТЭК лицензионные продукты Microsoft;
ª Антивирусные продукты Dr.Web;
ª Выдача ключей ЭЦП для государственных
торгов на электронных торговых площадках,
ЭЦП для таможни, Росреестра и пр.;
ª Ключи ЭЦП для отчетности в Росалкогольрегулирование
Быть нашим клиентом просто и выгодно!
Обращайтесь по телефону 8 (4832) 606-133,
е-mail: tbt32@tbt32.ru, www.tbt32.ru
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События и комментарии

Миграция
растет
«Поток иностранных граждан, проезжающих
транзитом через пункты пропуска на территории
Брянской области приблизился к 6 млн. человек, что
уступает по количеству лишь Московской области
и Санкт-Петербургу».
(Официальная информация)

П

о утрам в транспорте мы
видим все больше смуглых людей, которые едут на
работу, в большинстве — на
брянские стройки. Порасспрашивал некоторых. Это узбеки,
которые приехали в Брянск
на заработки. В Узбекистане
средний заработок — 150 долларов в месяц, в Брянске —
500-600. Вот и едут сюда работники, которых Москва уже
принять не может.
По отчету УФМС России по
Брянской области за 2013год на
миграционный учет по месту
пребывания на территории
Брянской области поставлено
более 48 тыс. иностранных
граждан. Наибольшее число —
из Узбекистана, Украины, Беларуси, Молдовы, Азербайджана, Армении, Таджикистана.
По официальной отчетности, почти половина из них
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прибыла в область с частными целями, которые ведомство прояснить не готово. А
вот по работе и за работой
приехал каждый третий.
Много это или мало — ответ
непростой. По итогам 2013
года в службе занятости имелось более 66 тысяч вакансий
при 13 тысячах безработных.
Иностранные работники, в
основном, в строительстве и
некоторых промпредприятиях, вроде камвольного завода,
заняли, по статистике, лишь
3,8% зарегистрированных вакантных рабочих мест. Это
доля год от года растет, но пока
медленно.
По разрешениям на временное проживание и видам
на жительство на территории
Брянской области сегодня
проживает почти 4 тысячи
иностранных граждан. (Рост

за год на 13%). По данным
УФНС России сумма поступившего в бюджет налога
на доходы физических лиц
(НДФЛ), от выдачи патентов
составила около 30 млн. руб.
(Справка: Срок действия патента — от 1 до 3 месяцев с
последующим продлением,
но не более чем на 1 год).
С наступлением весны рабочие,
преимущественно
из Средней Азии, теперь активно заняты на строительных шабашках у брянских
частников, а этот вид деятельности выглядит для бюджета
совершенно непрозрачным.
Два года назад в Брянской области в деревне Летошники
Жуковского района открылся
Центр временного содержания иностранных граждан,
подлежащих административному выдворению за пределы
Российской Федерации. В первую очередь, там обитают нелегальные мигранты, нацелившиеся попасть в Европу
и задержанные на границе.
Любопытно, что на деятельность этого учреждения выделено на год 30 млн рублей,
и это тютелька в тютельку совпадает с доходами бюджета
от оплаты патентов.
Бывший начальник Брянского УФМС, которого отправили с повышением в Волгоград, некогда в разговоре
с корреспондентом «Точки»
искренне оценивал Брянщину как тихое и благополучное
место. Однако ситуация меняется на глазах. На Украине
неспокойно. Ухудшаются условия железнодорожного сообщения. Средства массовой
информации сообщают о противотанковом рве, который
на десятки километров роют
у нашей границы, в Сумской
области. Подобные факты паранойи требуют, скорее, медицинского анализа, но одно
ясно: на Брянщине они вызывают только тревогу.
Только что Госдума приняла давно ожидаемый закон,
упрощающий процедуру получения гражданства России

для носителей русского языка.
По официальной справке это
выглядит так: к претендентам
на упрощенное гражданство
предъявляется
требование
об отказе от имеющегося гражданства иностранного государства либо отсутствии иного
гражданства. Новым порядком
смогут воспользоваться иностранные граждане или лица
без гражданства, владеющие
русским языком и регулярно
использующие его в семейно-бытовой,
общественной,

По разрешениям
на временное
проживание
и видам
на жительство
сегодня
на территории
Брянской области
проживает
почти 4 тысячи
иностранных
граждан.
культурной сферах, чьи родственники по прямой восходящей линии либо они сами
ранее постоянно проживали
на территории РФ, в том числе
на территории, относившейся
к Российской Империи и СССР.
Предусматривается
выдача
обыкновенной визы в целях
приема в гражданство РФ,
а также возможность оформления вида на жительство, минуя существующую предварительную стадию.
Пока по Государственной
программе по содействию переселения соотечественников
из-за рубежа на Брянщине зарегистрировано всего около
60 соискателей. Однако, ситуация меняется на глазах, поток
мигрантов будет существенно
расти. Но готова ли область
к этому, пока неясно.

Сергей Куприянов

С праздником победы!

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем Победы!
Много лет минуло с тех пор, как прозвучал первый салют
Победы. Но каждая новая весна возвращает в памяти трагические события теперь уже далекой войны. И многим, наверно, уже трудно представить, какие нелегкие испытания
пришлось преодолеть нашим дедами и прадедам, сколько
мужества и стойкости понадобилось им, чтобы выгнать врага с нашей земли.
Пусть же память о солдатах Великой Отечественной хранится вечно в ваших сердцах.
Благополучия вам, здоровья и счастья!
Гарий НУРОЯН,
генеральный директор
ООО «Автопром»

Дорогие ветераны!
В знаменательную годовщину Великой
Победы примите искренние поздравления
и пожелания крепкого здоровья,
благополучия и мирного неба над головой.
На вас равняются ваши дети, внуки
и правнуки. Подвиг русского солдата
навсегда останется в сердцах многих
миллионов людей.
С праздником!
Александр Шейдоров,
генеральный директор ООО «Брянскзапчасть»
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событие

С Днем инвентаризатора!
В

перекидном календаре на 2014 год страница с датой
«21 мая» отмечена профессиональным праздником
— «День инвентаризатора (День работника БТИ)». Существующие нормы права заменили систему БТИ институтом кадастровых инженеров. А праздник остался. Мы
искренне этому рады, потому что как бы ни назывались
специалисты, смысл профессии остается прежним, а мы
по-прежнему нужны людям.
Созданная не так давно организация «Региональное автономное объединение «ГеоКадастрИнформ» — результат
законодательных изменений в этой отрасли полностью состоит из квалифицированных специалистов БТИ.
Наши специалисты-техники Родин Артем и Сидоренко
Александр считают, что опыт измеряется не годами, а
квадратными метрами. Шутка, с которой трудно не согласиться. Специалист по рыночной оценке Мартыненко
Владимир в коллективе недавно, но уже полностью втянулся в наш ритм. Группа геодезистов и землеустроите34
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лей — Кузнецова Светлана, Шевченко Сергей, Музалевский Алексей и Добросердов Михаил — готовы решить
любую задачу. Причем, чем она сложнее, тем интереснее
ее решать.
Первое, что необходимо при такой огромной конкуренции на рынке кадастровых инженеров, — это грамотное и ответственное отношение к каждому делу. Для
настоящего специалиста не бывает неважных дел, профессионализм, если он есть, проявляется во всем. Наши
ребята постоянно повышают свою квалификацию на всех
уровнях: от краткосрочного до институтского. Самое
главное — нам нравится наша работа!
Мы радуемся своим успехам и работаем над недостатками, планируем совместный отдых и очень дорожим
своей репутацией.
Руководство организации следит за всеми новейшими достижениями в области технологий и стремится
к их внедрению на предприятии.

п р е д ссто
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Мы предлагаем:

РЕГИОНАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ГеоКадастрИнформ
Уважаемые коллеги!

Профессиональный праздник — признание государством важности профессии, а значит, и людей,
которые эту профессию представляют. Меняется законодательство, а мы остаемся. Разбираемся,
учимся и идем дальше. Пусть все у вас получается,
клиенты уходят с благодарностью, а вы остаетесь
с достойной заработной платой и удовлетворением
от хорошо выполненной работы! Здоровья вам и вашим близким, благополучия и оптимизма!

• Консалтинг в области земельного права;
• Все виды кадастровых работ;
• Межевание;
• Землеустройство;
• Топографическую и исполнительную съемки;
• Рыночную оценку;
• Оформление прав на объекты недвижимости;
• Риелторские услуги.

Приходите к нам!
г. Брянск, ул. Калинина, 93,
тел. 599-333,
Мы работаем ежедневно
с 9:00 до 18:00, выходные —
суббота, воскресенье
май, 2014 ТОЧ К А!

35

36

ТОЧ К А! май, 2014

Фото Константина ЦУКЕРА

прямая речь

Николай Сарвиро,

заместитель председателя Брянского совета
народных депутатов (руководитель фракции КПРФ)
Первые деньги я заработал в восьмом классе в 1959 году на археологических раскопках в родном Мстиславле,
— это старинный городок в Белоруссии. Я купил на них первые свои часы.
По детству помню одно отчетливое желание — стать самостоятельным. Потому уехал в Брянск, в политтехникум
при БИТМе. Не доучился. В 19 лет меня забрали в армию, тогда брали всех, нас было мало, послевоенных ребят.
В армии меня избрали секретарем комсомольской организации части, — почему именно меня, я и сам не могу
объяснить. Зато после армии логика роста была понятна: мне предложили стать секретарем комсомольской организации техникума — больше тысячи комсомольцев. И это опять был скорейший путь к самостоятельности. У
учащегося стипендия 36 рублей, а зарплата секретаря — 90. С этого времени я стал взрослым человеком, не зависел от родителей, пусть и в общежитии жил. Я сам себе пробивал дорогу.
Характером я в отца. Он, участник войны, районный ветврач, был человеком выдержанным, не слышал, чтобы
он повысил на кого голос. Вот и я такой. Не вижу никакой удали в брани, обычно — это характеристика слабости,
а не силы. В семье я первый коммунист.
Я более сорока лет на службе государству, себе выгод не искал, не прихватизировал. Вспомните, как первые лица области, да и страны во время смуты девяностых просто отошли в сторону, будто исчезли. Меня это
сильно поразило тогда.
Думаете, в восьмидесятые мы не понимали, что стране нужны перемены? Я тогда работал первым секретарем
Брянского горкома. И в Горбачева я поначалу верил, пока не стало совсем жутко жить. Не так ведь надо было все
менять, нельзя такую большую страну ломать через колено!
Для меня пример в государственном отношении к делу — первый секретарь Брянского горкома КПСС Шульженко Б.И., руководители Брянского горисполкома Евдокимов Е.Я. и Вохрушенков А.Е. Честные, справедливые.
Они всегда думали о городе, о людях, а не о себе, личных интересах, как позже проявили себя на этих должностях
некоторые другие руководители города и области.
Во власти легко спиться, очень много соблазнов, и много было подобных примеров вокруг, но я устоял.
В начале 90-х Барабанов стал губернатором и предложил мне должность главы Фокинской администрации. Я
спросил: «Вы помните, что я недавно был первым секретарем Брянского горкома, я — коммунист». А он ответил,
что ему важнее партийности реальная работа и авторитет в городе. Но потом губернаторы в области менялись часто, вот и мне приходилось менять места работы. Лекции в вузе читал, работал в статистике, в земельном комитете,
помощником депутата Государственной Думы. В горсовете я с 2009 года.
Поработав главой Брянской администрации (96-99 годы), я могу сказать — это огромная, колоссальная
ответственность. До сих пор с содроганием вспоминаю, как на площади дудели водители «Скорой», не было денег
машины горючим заправить, а нам по суду блокировали счет, потому что мы не могли выплатить матерям пособия
на детей.
Горько признавать, но мы, фракция КПРФ, далеко не всегда в силах предотвратить расхищение и распродажу за
бесценок городской собственности, хотя в 70 процентов случаев голосуем на сессиях комитета против. Мы (десять
депутатов) в горсовете часто остаемся в меньшинстве. И ведь все видят, в каком сложном положении городской
бюджет. Мы могли бы пополнять его со сдачи городских помещений в аренду, но попытки умыкнуть тот или иной
объект не прекращаются. Подковерная легализация, часто задним числом, точечной застройки, строительство в
пойме, в лесопарковые зоны застройщики лезут — это полный беспредел.
Фракция КПРФ в горсовете сегодня в оппозиции. Но я, сколько сил хватает, объясняю коллегам из других
партий, мы — в конструктивной оппозиции. И хотим верить, что у всех интерес один — работать на пользу городу
и горожанам. Кстати, споры в горсовете порой бывают горячие, но никто ни разу не упрекнул меня за мою позицию
по тому или иному вопросу, потому что знают: у меня нет личного интереса.
У меня были возможности пристроить в органы власти и сына, и дочь, Но я принципиально этого не сделал.
Мои дети — в Брянске, хорошие выросли дети, рядом — внуки, четверо — моя радость и счастье.
Отдыхаю я на даче. Шесть соток за облбольницей. В домике все сделал своими руками. Мне нравится строить,
и, наверно, поэтому прошло двадцать лет, а я все строительство не закончу. Баню своими руками срубил, гараж,
веранду и беседку пристроил.
Мое правило — в долг не брать. Не люблю быть должен кому-то.
Каждый живет по-своему. И все-таки в жизни больше хороших людей, чем плохих. Я убежден в этом и у меня
много друзей.

Записал Ю.Ф.

май, 2014 ТОЧ К А!

37

прямая речь

Татьяна
Костоглотова,

мать шестерых детей (Брянск)

Татьяна
Викторовна
Костоглотова
награждена
Почётным знаком
Брянской области
«Материнская
слава», член
Брянского
регионального
отделения
общероссийской
общественной
организации
«Национальная
родительская
ассоциация»

Мы с мужем всегда хотели большую семью. Своих детей у нас трое. Все роды были сложные по медицинским показаниям — кесарево сечение. Врачи дальше рисковать не советовали. И мы еще троих к себе в семью
взяли. Некоторые наше чадолюбие не разделяют: куда вам шестерых! Тут бы одного прокормить — воспитать. Но
с каждым ребенком Господь дает и силы, и здоровье.
Родители иногда мне говорят: «Ты не солнце, всех не обогреешь». Но на деле они — первые помощники.
Маме — за 70. Девять лет назад врачи обнаружили у нее онкологическое заболевание. А вскоре мы Верочку удочерили. И как-то болезнь отошла. Я ей говорю: «Мама, тебе Господь через эту девочку дал здоровье».
Старшую дочку Оленьку я рожала в трудное время. Мужа моего Сергея только что прооперировали по
поводу позвоночной грыжи. Года три был на инвалидности: грыжу заработал на строительстве дома. Врачи говорили, что муж умрет. Когда случилась вторая беременность, он еще на группе по инвалидности был. А тут выяснилось, что у нас будет двойня. Если бы не помощь родителей, не знаю, как бы мы своих троих детей вырастили.
Оле уже семнадцать. Учится в медицинском колледже на фармацевта. И сейчас мне помогает.
Близнецы Саша и Паша — в седьмом классе. Им сейчас по четырнадцать. Увлекаются и машинами, и мотоциклами, и велосипедами, побеждали в соревнованиях по тяжелой атлетике. Учились играть на фортепиано.
Занимались английским с репетитором — ездили из Белых Берегов в Брянск.
Верочку мы прямо из роддома забирали. Позвонила знакомая медсестра, которая знала, что мы хотим усыновить
ребенка. Муж ни минуты не колебался. И мы быстро все документы оформили. Теперь ей уже восемь лет, она во
втором классе.
Когда дети-отказнички лежат, они подолгу кричат. У Симеона — нашего младшенького — было
две грыжи: паховая и пупочная. С одной мы лежали в больнице, оперировали, а другую сами дома лечили. Мальчика усыновили месячным. Когда его с мужем увидели, сразу решили: наш. Это была любовь с первого взгляда.
Два года назад у нас появился Антон. После кончины бабушки он остался без присмотра. Отец пил. Сыном
не занимался. Забирал сиротскую пенсию. Мальчик рос, как дичок. Мы решили взять Антона под опеку и оформить
в приемную семью. Это дает ему льготы на бесплатное обучение. Оформили все документы, и он стал жить у нас на
законных основаниях. Сейчас заканчивает одиннадцать классов. В мае будет 18. Хочет в БГТУ поступить.
Мы с мужем не различаем — где родные, где приемные. Для нас они все родные. Ребенка любишь таким, какой он есть.
Дети дают энергию, заряжают радостью жизни. Это как сад, как дерево. Ты посадил, взрастил, и вот оно
растет. У нас позитивные дети. Наш папа их балует, он же меньше их видит, и для него общение с ними — праздник.
Мой обычный день начинается в половине шестого, а заканчивается за полночь. Пока все по дому не переделаю.
Главные наши жизненные правила — Божьи заповеди. Мы детям своим наказываем держаться церкви. Она помогает различать добро и зло. Тысячелетиями люди, которые соблюдают заповеди, остаются людьми.
Даже если будут жить от хлеба до хлеба, чтобы знали, как этот хлеб разделить. И чтобы не ждали, когда им помогут, а сами шли на помощь.
Если бы появился двадцать пятый час в сутках, я бы все равно потратила его на семью. Лишний раз
собраться вместе за одним столом или выехать куда-то всем вместе — это настоящий праздник.
В воспитании нужны и кнут, и пряник. Нельзя быть все время добреньким. Где-то нужно и характер
показать, строгость. И наказать, если провинился. Для наших детей самое тяжелое наказание — когда мы им
не покупаем что-то.
Главный воспитатель у нас — труд. Когда я с маленьким лежала в больнице, они сами все делали по
дому. Сами кашеварили, сами белье стирали. Они все умеют. Папе любят помогать в мастерской, он индивидуальный предприниматель по изготовлению корпусной мебели. У нас участок 10 соток. Себе на обновки и игрушки
дети сами зарабатывают.
Чувство жалости — мимолетно и ненадежно. А любовь настоящая — это еще и чувство долга, ответственность. Среди наших друзей немало семей, которые так же, как мы, взяли в свой дом детей из приютов
и детдомов. Моя Оля как-то посмотрела фильм про многодетную семью и говорит: у меня будет двенадцать детей.
Поживем — поглядим.

Записала Татьяна РИВКИНД
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образование

Алексей Невструев:

У детей должно быть
два выходных
Разговоры о введении пятидневки в школах в Москве
и Санкт-Петербурге ведутся давно и уже имеют
за собой вполне конкретные результаты — более 70%
образовательных учреждений уже перешли на эту форму
обучения. Актуален вопрос и для Брянска. Но если раньше
обсуждения происходили в узком кругу родителей
и не выходили за рамки школы, то сейчас, похоже, пришла
пора вынести его на суд широкой общественности.

О

б этом убедительно свидетельствуют встречи с коллективами учителей
ряда школ Бежицкого района и родителями учеников, которые провел Алексей
Невструев, президент инвестиционно-финансовой компании «БинВест», президент
фонда «Милосердие».
«Я сам отец двух школьников и постоянно встречаюсь с родителями учеников.
Считаю, что у ребенка должны быть два
выходных. Школьная программа и без
того перегружена. Ребенок, приходя из
школы домой в субботу, вынужден тратить на выполнение домашней работы
практически все свободное время и субботы, и значительной части воскресенья.
А в понедельник, не успев отдохнуть

даже один полный день, снова идет
в школу.
Цифры Минздрава неутешительны.
В последнее время дети стали чаще страдать различными хроническими заболеваниями. У большинства школьников
отмечается физическое и психическое
переутомление, возникающее в результате сокращения периода отдыха.
Тема физического и психического здоровья наших детей должна волновать
и родителей, и педагогов. Достаточно
вспомнить недавний случай в московской
школе, где ученик старших классов убил
полицейского и учителя.
Уверен, что свободная суббота эффективно
разгружает ребенка и расширяет возможно-

Надежда Виноградова,
заслуженный учитель РФ,
директор МБОУ «Гимназия
№ 4» г. Брянска:
— Несколько лет наша гимназия обучала детей начальной
школы в режиме пятидневки, а в
2013 году на нее перешли и 5-11
классы. Никаких трудностей
и сложностей не возникло, за
исключением одного человека
— завуча, составляющего расписание. Прошедший год убедил нас в верности принятого решения. Мы получили благодарность учеников и их родителей,
субботу — для проведения большого количества досуговых
дел в стенах гимназии и за ее пределами. Ведь школа должна
брать качеством образования, технологиями и современными
методиками, а не продолжительностью уроков. Ребенок устает
не от количества времени, проведенного в школе, а от одно-

сти семейного отдыха, будет способствовать
общению детей с родителями. А при нашем
графике жизни это дорогого стоит.
Ребята займутся спортом или же вместе
с родителями уедут на дачи, к бабушкам и
дедушкам, подальше от загазованного города, что тоже пойдет лишь на пользу.
На мой взгляд, инновационные технологии, существующие сегодня, вполне
позволяют «разгрузить» школьников без
ущерба для образовательной программы.
А субботу можно сделать днем добровольного посещения школы. В этот день
можно проводить спортивные и развивающие занятия, экскурсии, кружки, познавательные мероприятия» — прокомментировал Алексей Невструев.

образной деятельности. В течение трех учебных дней стало на
один урок больше, но возможности полноценно отдохнуть и
восстановиться, провести время
с семьей и друзьями, заняться интересным делом — тоже
больше. И у этого последнего
«больше» совсем другой смысл.
Татьяна Сокоренко, мама:
— Мой сын учится в шестом
классе. Я вижу, что при шестидневке дети не отдыхают, не восстанавливаются за один выходной. Ребенок устает от монотонного характера учебы, страдает его физическое и умственное
здоровье. Одного дня мало для того, чтобы ребенок реализовал свои индивидуальные потребности, например, чаще занимался бы спортом, ездил к бабушке и дедушке, да и просто
встретился с друзьями.
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От автора

Александр Кондратов,
сотрудник института
коммуникаций и медиа
Университета Стендаля в Гренобле
(Франция), бывший журналист
газеты «Брянское время»

Потому что
не свое

К

огда возвращаешься домой, то первый вопрос
уже давно не про то, правда ли
что француженки страшные, а устриц едят живыми.
Собеседники интересуются
конкретно. «Машину, спрашивают, уже купил?» «Купил», — отвечаю. В глазах
собеседников начинает появляться интерес. «А квартиру?
Тоже купил?». «Снимаю».
Интерес в глазах собеседников начинает стремительно исчезать. «Ну а покупать
хоть собираешься?» Я пытаюсь объяснить, что арендовать жилье во Франции
намного выгоднее, чем покупать, и мы в России и в Брянске, в частности, скоро тоже
к этому приедем.
«Все понятно, — говорят
друзья-одноклассники». Так
нельзя, говорят они, ты не понимаешь, надо свое иметь.
«Хоть что-то, хоть угол, чтобы
зацепиться, хоть метр квадратный, хоть сантиметр,
хоть миллиметр, но свое, —
уже кричат они — ты понимаешь?» Машина — что, говорят они, пьяный сел за руль,
хлоп в дерево и нет машины,
а квартира — это серьезно. Это
свое, это корни.
Спорить бесполезно. Это же
очевидно, что когда купил,
то это свое, а снимаешь — это
все равно всегда чужое. А чужое это не свое. И так далее.
Хорошо, что есть журнал «Точка», в котором я могу, наконец,
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попытаться что-то объяснить
про свое, чужое и корни.
Люди часто интересуются,
реально ли простому брянцу,
укравшему или заработавшему некую сумму денег, купить
квартиру во Франции. Отвечаю: удивитесь, но это абсолютно реально и не настолько
безумно дорого, как кажется.
Во-первых, покупка недвижимости во Франции иностранцами
приветствуется
и разрешена всем, в том числе
и не подданным Евросоюза.
Мой брянский приятель, разбогатевший на продаже одежды класса «премиум», ввезенной по серым таможенным
схемам, как-то ездил в Ниццу
и с удивлением обнаружил,
квартира в самом сердце Лазурного Берега обошлась бы
ему не намного дороже, чем
в Москве, в пределах «кольца».
Впрочем, наведя справки, жилье он так и не купил, и я объясню почему.
На юге Парижа (15-й округ)
50-метровая вторичная «двушка» с хорошим ремонтом продается за 400-450 тысяч евро
(это 20 миллионов рублей). Подобная квартира в центре полумиллионного Гренобля, похожего размерами на Брянск,
стоит уже в разы меньше, —
120-150 тысяч евро (около восьми миллионов рублей). Для
многих людей в Брянске это
вполне по силам. Своя квартира в Париже, да и в Гренобле — это звучит шикарно, это

как жизнь, которая безусловно
удалась.
Нормальная средняя квартира в Москве, двушка или
трешка, кстати, сейчас стоит
от десяти миллионов рублей.
Но это же Москва, которая
всегда останется большой
деревней. А тут Париж. Голуби с крыш. Или Гренобль,
за окошком Альпы. Только
почему-то французская недвижимость продается вяло
и постоянно дешевеет. В прошлом году парижские квартиры в среднем упали в цене
на 5 процентов. На окраинах
французской столицы уже реально купить жилье по цене
6-7 тысяч евро за метр.
Почему французы избегают
покупать недвижимость, хотя
банки готовы давать очень
дешевые, по сравнению с российскими, кредиты? Секрета
нет, все дело в налогах. Мои
знакомые, типичная молодая
французская пара, решили купить жилье в Гренобле. Он —
30-летний инженер по теплоизоляции
промышленных
зданий с доходом в 3500 евро
в месяц, она — 23-летний начинающий аудитор с доходом
в 1500 евро. Трехкомнатная
квартира площадью 80 метров
квадратных с двумя местами
на подземном паркинге и бассейном во дворе стоила 220
тысяч евро, это наших 11 миллионов рублей или 140 средних ежемесячных французских зарплат.

Банк дал нашим героям кредит на 240 месяцев
(20 лет). Ежемесячный платеж — 1400 евро. Конечная
переплата — половина стоимости квартиры. Едва заехав
в свое жилье, наши герои
стали стремительно получать
по почте счета. Государственный налог на недвижимость,
(платится собственниками
жилья раз в год) — 1400 евро.
Неприятный налог на проживание, taxe d’habitation,
установленный
местными
властями — 700 евро в год.
И еще, французская «коммуналка» 150 евро в месяц содержание здания плюс свет
и вода! Плюс непредвиденные расходы на ремонт бассейна, еще 200 евро в год.
Считаем. Кредит плюс налоги плюс «коммуналка». Итого, своя квартира обходится
молодой французской семье
в две тысячи евро в месяц, или
около 100 000 рублей на наши!
Это полторы средней французской зарплаты или почти половина их совместного,
очень немаленького, дохода.
А вот если бы они снимали ту же самую квартиру,
то есть, это было бы не свое,
то они платили бы только
арендную плату, свет и воду.
800–900 евро за все. При том,
что если кто-то из пары потеряет работу, то они бы просто переехали в менее престижный квартал. А кредит
надо платить двадцать лет
что бы ни случилось, и банк
ваши проблемы не волнуют
ни в России, ни во Франции.
А жизнь сложна. Вдруг наши
герои надумают разойтись?
Переехать в другой город? Или
искать счастья за границей,
что так модно у французов?
Данный французский случай помогает нам понять
происходящее в Брянске.
От ситуации, когда хорошего жилья было мало, а желающих купить его много,
мы сейчас переходим к тому,
когда понастроено и строится
много, цены раздуты, а спрос
небольшой. Мне рассказыва-
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ли, что сейчас «вторичное»
жилье в Брянске практически
не продается, потому что есть
много нового. А новое жилье
продается плохо, потому что
у небогатого населения не так
много денег. Во Франции проблема покупки жилья связана
с большими налогами, в России — с дорогими кредитами. Взять ипотечный кредит
у нас сложно: банки очень
осторожны. А ставки не ниже
12–13 %, а то и 15–16 %. Таким
темпом мы скоро можем прийти к «испанскому» варианту.
Незаселенные кварталы и пустые новостройки. Покупать
по безумным ценам некому,
а дешевле строители продавать отказываются.
Многие мои брянские однокурсники уехали в Москву и,
найдя первую хорошо оплачиваемую работу, тут же с головой залезли в ипотечные кредиты. Потому что это вроде так
круто: тебе нет еще и 30 лет,

а уже своя квартира в Москве!
Есть чем похвастать перед друзьями-провинциалами. Когда
первая радость прошла, выяснилось, что за счастье иметь

Жить на съемных
квартирах
получается
много дешевле
и психологически
комфортнее —
это мобильность
и свобода.
свое жилье в Москве провинциалы будут до старости отдавать банку большую часть
заработанного. Сполна столичной квартирой насладятся
только их дети, если, конечно,
у них будет время их завести
при такой-то жизни.

Жить на съемных квартирах получается много дешевле и психологически комфортнее — это мобильность
и свобода. А поработав десять
лет, даже при средней брянской зарплате, можно накопить на свое жилье и купить
его не через ипотеку, а сразу,
не переплачивая. Главная проблема здесь пока: рынок аренды на 90 % — это черный рынок. Сделки нигде не проходят
и нигде не регистрируются.
Налоги не платятся.
Во Франции все по «белому». Доход декларируется, жилье страхуется, квартиросъемщика не могут выселить, если
контракт не истек. Квартплату
не могут повысить чаще раза
в год и без достаточных экономических обоснований. Убежден, как только у нас арендодатели и квартиросъемщики
будут защищены, сразу выяснится, что снимать квартиру экономически выгоднее

и психологически комфортнее, чем покупать.
Только вот это «свое» не отпускает. Вот это «свое» — очень
русское. Свое — это не только
про корни, про передать детям, не только про то, что состоялся и привязан к месту,
а не скитаешься по миру, как
цыган. Свое — это и про крепость, которая, как и семья
в России огораживает от враждебного внешнего мира. Это
и про то, чтобы не исчезнуть
бесследно. Французы относятся к жизни легко и любят
говорить, что они на земле
проездом и ненадолго. Надо
успеть насладиться жизнью,
пока есть возможность.
Во Франции не обязательно иметь свое, чтобы чувствовать себя состоявшимся.
В России — самое страшное
сгинуть бесследно. Тут экономические резоны действуют мало. Без своего тебя
как бы и нет. 		
Т!
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этичности в нем довольно. Правда, его
в округе не очень-то жалуют — ни в НеЕкатерина Пилютина,
руссе, ни в Смелиже, ни в Черни. Балыка считает: это — по идеологическим
заместитель директора
причинам. Народ, в целом терпимый
по экологическому
к алкоголю, удивляется беспробудному, несусветномубалыкинскому пьянпросвещению и туризму
ству. Вот и тянет ходока за два-три
заповедника «Брянский лес»
моря на свою землю — в Чухраи. Здесь
он — свой.
При множестве частных разделений
есть в жителях Неруссы и окрестностей объединяющее начало — здравый
смысл. «Ну как это ты не утопила котят? Радости мало, но совсем несложно же» — говорит мне соседка. Думаю,
в любой из здешних деревень нашелся бы мне помощник в этом нехитром
Видимо, это нормально: чем глубже деле. И вот присутствие жалости и отгеографически погружаешься в «карту сутствие деревенского здравого смысла
родины», тем более ценными становятся заставляют меня теперь пристраивать
отличительные черты самых маленьких четырех пушистых зверей.
Приметила: жители деревни очень
населенных пунктов. У каждого из них
свой образ. На него — то и клюют отвык- внимательны к бытовым мелочам. Это
шие от камерности, ненавязчивости бы- их объединяет. В брянской высотке я здоровалась в лифте с сосетия горожане. Горожане,
дом месяца три подряд,
задавленные маршрутпока мы не привыкли
в неруссе некоторые
ками и присутственныдруг к другу и не понями местами. Горожане, пришельцы
ли, что живем на одной
отвыкшие
понимать
за двадцать лет жизни площадке. Здесь обо
разницу между людьмне на третий день узми, живущими в нетак и не становятся
нали все: как провожу
скольких километрах
своими.
свободное время, кто
друг от друга.
Самоопределение
ходит ко мне в гости,
На днях познакомилась с легендарной
через место рождения чем занимаюсь вечерами. И не потому, что
для всей неруссовской
здесь особо
я какая-то особенная.
округи личностью —
Нет, просто так приняБалыкой. Балыка жиподчеркивается,
то. Иллюстрация к фравет в Чухраях. Это
это — в цене.
зе «Знание — сила». Я,
далеко,
пятнадцать
гуляя с доней в раннекилометров от Неруссы. Вот у кого нет сложностей, и кто мо- весеннем лесу, увидала клен, из которожет жить везде. Балыка, в сущности, — го брали сок. Сок уже давно переливался
гражданин мира. Просто в Нью-Йорк через край отведенной ему бадьи. Жалеон пешком дойти не может, а так бы ючи дерево, туго забила дырку в стволе
он и там прижился. Плюс — он Чухраи мхом. Вечером пришел сосед с лекцией
любит. Из райцентра Суземка, где Ба- на тему «Не трожь не свое». Спрашиваю,
лыка делал то же, что старается делать как вы, мол, вычислили, что это я? Смевезде, — пить алкоголь — он шел пятый ется и приводит массу доказательств!
день пешком в свои Чухраи. Все дета- Просто была восхищена его наблюдали пути не помнит, но вехи остались. тельностью.
Прошел года Неруссе, и мне кажетУ Балыки не разговор — у него речи.
Его нужно конспектировать и распро- ся, что люди и вправду здесь особые.
странять сразу сборником афоризмов: Никогда не понять их до конца. И они,
«Проснулся в лесу, не пойму, куда идти. понятное дело, никак не похожи
на жителей Красной Слободы, СмелиПошел на голос поезда».
Дом Балыки в Чухраях стоит в трех жа и уж тем более далеких Чухраев.
шагах от дома, в котором не раз ночевал Но вполне объяснимо, что за год жизни
поэт и философ Даниил Андреев. Ви- в деревне я, городская, здесь не стала
Т!
димо, Балыке что-то передалось — по- даже на чуточку своей.		

Год
в деревне

М

ой переезд из Брянска в деревню Нерусса случился ровно год
назад. Наверное, если бы я переехала
из маленькой типовой Бежицы в громадный многоликий Нью-Йорк, я бы
за год влилась в жизнь своего нового
места обитания. Обжилась бы, давала
советы вновь приехавшим, возмущалась ростом цен, цитировала Довлатова, делала бы все, что делают обычные
годовалые ньюйорковцы. Короче, втерлась бы в доверие к городской толпе
и стала местной.
С Неруссой все не так просто. Здесь
некоторые пришельцы за двадцать лет
жизни так и не становятся своими.
И процесс этот на селе, можно сказать,
обоюдный: ни ты — деревне, ни деревня — тебе.
Самоопределение через место рождения здесь особо подчеркивается, это —
в цене. Наша уборщица Наталья вышла
замуж на Неруссу из Черни. Приданое
тогда несли в руках. Живет здесь много лет. И все же при любом удобном
случае подчеркивает свое, явно более
выигрышное, происхождение: «Эти
нерусовцы ленивые, что черти! Я уже
обегаю весь лес, все грибы найду, кого
надо приведу на места, а этих с места
не сдвинешь».
С Чернью этой интересно. Говорят,
что деревню, носящую такое неказистое имя, кто-то из местных, вышедших в люди, решил подправить.
Имеющая свое лицо Чернь была переименована в классическую среднерусскую Берёзовку. За одну, самую сухую
неделю апреля в Берёзовке сгорело три
дома. В сводках МЧС по всей Брянщине
за эту же неделю значатся сгоревшими
шесть домов. Ну, три — вы уже поняли
где. Все-таки не случайно Чернь.
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р е д сАмосова
тавляем
Брянский медицинский техникум им. ак. пН.М.
приглашает выпускников школ (9-11 классов), выпускников училищ, колледжей, лицеев, техникумов

Специальность

Квалификация

Срок обучения

Форма обучения

Акушерское дело

акушерка/акушер

после 9 кл. — 3 года 10 мес.

Очная

Лечебное дело

фельдшер

после 11 кл. — 3 года 10 мес.

Очная

Сестринское дело

Медицинская сестра/
медицинский брат

после 9 кл. — 3 года 10 мес.
после 11 кл. — 3 года 10 мес.

Очная
очно-заочная (вечерняя)

Фармация

фармацевт

после 9 кл. — 3 года 10 мес.
после 11 кл. — 2 года 10 мес.
после 11 кл. — 3 года 10 мес.
на базе мед. образования — 1 год 10 мес.

Очная
Очная
очно-заочная (вечерняя)
очно-заочная (вечерняя)

Прием в соответствии с Приказом Минобрнауки России №36 от 23.01.2014 г. (конкурс аттестатов)
Дополнительное образование:
• курсы по массажу
• курсы по косметологии
• подготовка к сдаче ЕГЭ, ГИА

Перечень документов, необходимых при поступлении:
• Аттестат • Для лиц, имеющих профессиональное образование — аттестат + диплом
с приложением • Медицинская справка формы № 086-У • паспорт, копия паспорта
(1-я страница, страница с пропиской) • 4 фотографии 3х4

Г. Брянск, ул. Луначарского, 49А, тел.: 8 (4832) 74-06-74, 66-46-19, e-mail: medu2@mail.ru
www.amosov.brkmed.ru

Кафе-бар «Медведь»

Открылась летняя веранда!
Современный интерьер кафе одинаково располагает как к задушевным беседам, так и к веселым танцам. Летний вечер «Медведь» приглашает провести на открытой уютной летней веранде.
В заведении можно не только развлечься, но и вкусно поесть. В сытном аппетитном меню
блюда русской кухни, в том числе вкуснейшие самодельные чебуреки и пельмени. В баре
представлено множество освежающих напитков. Удовольствия от проведенного в кафе времени добавит живая музыка.
«Медведь» — отличное место для того, чтобы пообщаться с друзьями и вкусно покушать.
А встретившись в кафе, вам не захочется расходиться. В «Медведе» всегда рады гостям!

Г. Брянск, б-р Гагарина, 1. Тел.: (4832) 64-43-24, 64-48-92
Кафе работает с 12-00 до 2 часов ночи,
летняя веранда — с 12-00 до 24-00 часов
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не все гладко. Ученый люд, например,
сетует на отсутствие научной литературы.
«Книги по специальности чаще заказываю через Интернет или приобретаю на конференциях. Научной
литературой по истории брянские
магазины крайне бедны, преобладает
псевдонаучная литература, — делится
своим мнением преподаватель Брянского государственного университета
Артур Чубур. «Серьезных книг по истории мало. Отделы истории забиты всякой ерундой, — убежден встреченный
мной у книжной полки недавний студент Евгений.
Продавцы книжных магазинов уточняют: наибольшим спросом пользуется
Впрочем, покупателей по большому художественная и учебная литература
счету мало интересуют проблемы ма- в рамках школьной программы. Именгазина, как он называется и кому при- но на нее в магазинах и делают основнадлежит. В первую очередь, для них ную ставку.
важны ассортимент, качество и цена
Возникают проблемы с покупкой
книги. И самые большие вопросы у чи- книг местных авторов. Руководитель
тающей брянской публики вызывает брянской писательской организации
как раз последний пункт.
Владимир Сорочкин говорит, что изда«Приходится тратить много денег на ние произведений местных писателей
покупку книг, цены высокие»; «в мага- в большинстве случаев не преследует
зин захожу раз в месяц,
коммерческих целей,
к сожалению, цены на Для брянских
книги выходят тиражакниги высокие»; «цены
ми до 500 экземпляров.
часто выше, чем на ин- книголюбов важны
Если кто из авторов рет е р н е т - п л о щ а д к а х » ; ассортимент,
шил издавать книги на
«хорошо, что есть пирасобственные средства,
качество и цена
ты, потому что книги
то продать свои пропо 400-500 рублей я себе книги. И самые
изведения они могут
в нужном количестве большие вопросы
только через «Брянпозволить не могу»;
сккнигу» и частично
«книг покупаю мало из- у читающей публики
через «Союзпечать». Вот
за высокой цены» — вот вызывает как раз
только очередей за стилишь немногие отзывы
хотворными сборникапоследний пункт.
книголюбов на брянми ценою в 200 рублей
ских форумах в интерчто-то не наблюдается.
нете. А вот сами продавцы считают, что
Книжным магазинам в провинции
стоимость большинства книг вполне нелегко, и в ряде приватных разговоров
приемлемая, а покупатели на цены бу- книжные торговцы явно не выказыдут жаловаться всегда, какими бы они вали оптимизма по поводу своего бизни были. Кстати, средняя цена на книгу неса. А вот брянские книгочеи ставить
в 2013 году составила 300 рублей. Такую крест на книжных магазинах не спешат.
цифру озвучили участники прошедшей Но только при условии изменения подв марте конференции «Книжный рынок ходов к организации торговли. Кто-то
России 2013/2014: итоги и перспекти- в перспективе видит брянские книжвы». И насколько она приемлема, зави- ные магазины культурными центрами
сит, скорее всего, от толщины кошелька — эдаким симбиозом клуба досуга, бипокупателя.
блиотеки и магазина. Кто-то — солидныКазалось бы, к ассортименту книж- ми салонами с дорогими подарочными
ных магазинов сегодня точно не долж- и уникальными коллекционными издано быть претензий. Даже в маленьких ниями. Настоящие романтики-идеалимагазинах глаза разбегаются от разно- сты считают, что книжные магазины в
образия. Однако, по отзывам покупа- провинции все же никогда не исчезнут.
телей, и с этим в брянских магазинах
А то как же мы без книг?
Т!

Евгения Званская,
блогер

Как
в Брянске
книжку
купить

П

окупаете ли вы бумажные книги?
Еще лет пять назад подобное уточнение многих брянцев удивило бы.
Но в последнее время все чаще можно
слышать, что традиционная книга постепенно сдает свои позиции под натиском электронной. Соответственно и
книголюбы разделились на два лагеря
— тех, кто перешел на новые технологии и тех, кто остался верным бумажной книге.
А что же сегодня может предложить
торговля любителям книг? Ныне исключительно книжными наши магазины
назвать уже, наверное, нельзя. Стремясь
увеличить объемы продаж, они расширяют ассортимент товаров. Теперь здесь
можно купить и канцелярские принадлежности, и детские игры, сувениры,
товары для художников и даже мелкие
аксессуары для автомобилей.
На сегодняшний день в Брянске насчитывается десятка полтора книжных
магазинов. Старейшее предприятие отрасли «Брянсккнигу» в последние годы
преследует одна неприятность за другой. Оно растеряло большинство магазинов. Недавно чуть не признали банкротом, оштрафовали из-за ремонта,
несогласованного с Центром охраны и
сохранения объектов культурного наследия. Плюс еще жесткая конкуренция
за внимание покупателя. А конкуренты
у «Брянсккниги» в городе крепнут. Это
четыре магазина «Читай-город» крупной российской розничной сети «Новый книжный — Буквоед». На хорошем
счету у покупателей, судя по отзывам,
и магазин «Буква» в Фокинском районе
Брянска. А вот другие мелкие магазины
часто не имеют своего особенного названия и именуются скромно — магазин «Книги» или «Школьник».
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«Проходимец» российских дорог
Сегодня внедорожник не обязательно должен оцениваться глубиной преодолеваемого брода, считает
владелец Volkswagen Touareg и автотехцентра «Сенатор» Сергей Володин. Качество, надежность,
цена и, добавляем, высокая ликвидность — вот параметры, по которым основатель одного из первых
в нашем городе автосервисов подбирает под себя машину. И судя по отзыву требовательного
автовладельца Володина, Volkswagen Touareg эти позиции в себе прекрасно совмещает.

– Volkswagen Touareg для меня — машина сегодняшнего
дня. Если брать во внимание, что как владелец
автосервиса я знаю об автомобилях все, то машину
«наудачу» я априори выбрать не мог. Дизайн
приобретенного автомобиля был после покупки
подкорректирован под характер владельца. Тюнинговые
изменения полностью адаптировали машину под мои
требования.
В эксплуатации Volkswagen Touareg я бы выделил
несколько главных моментов. Автомобиль большой,
высокий, тяжелый и при этом умеет быстро разгоняться,
играючи проходить повороты и шутя преодолевать

скоростные прямые. Перестроение из ряда в ряд
и повороты совершаются точно, легко, маневрирует
машина с микроскопическим креном.
Ходовые и динамические характеристики на высшем
уровне. И все это благодаря универсальной ходовой части
и всеядному клиренсу. Пневматическая подвеска с тремя
программами обладает автоматической регулировкой
дорожного просвета и постоянной электронной
регулировкой жесткости амортизаторов в зависимости
от скорости движения. Управляемость вне зависимости
от качества дороги отличная, плавность хода тоже
не вызывает нареканий. Авто показывает образцовые
повадки при любых условиях движения. Так что трястись
на кочках вы будете, утопая в комфорте.
Строгая, лаконичная, сдержанная внутренняя
обстановка как раз по мне. Скрупулезное отношение
к мелочам видно во всем — подгонке деталей, профиле,
жесткости сидений, расстоянии между цифрами
на приборах, толщине обода и фактуре «кожи» руля.
Салон не маркий, кожа, «торпедо» из качественного,
не царапающегося материала. С учетом внешнего
тюнинга мой автомобиль тянет на звание подтянутого,
атлетически сложенного крепыша — спортсмена.
Удовольствие и комфорт при передвижении с лихвой
покрывают затраты на поддержание автомобиля
в исправном техническом состоянии. В сервисном
центре официального дилера Volkswagen в Брянске
«Фольксваген Центр Брянск» можно получить полный
пакет услуг по ремонту и техобслуживанию автомобилей
немецкой марки.

Диагностическое оборудование в центре самое современное,
как и программное обеспечение. В случае необходимости ремонта
никаких проблем не возникнет. Так что, если есть желание ощутить
дух свободы, комфортабельность и показать свою активную жизненную
позицию, попробуйте Volkswagen Touareg.

Официальный дилер Volkswagen Фoлькcвaгeн Цeнтp Бpянcк
241050, Россия, Брянск, ул. Советская, 77, тел. 77-77-70, www.bryansk-vw.ru

от автора

Наставником команды остался Дмитрий Ларин. Зимой он сумел получить
необходимую тренерскую лицензию, и
по результатам в первой части сезона к
Владимир Митрофанов,
нему претензий быть не могло. Пятое меспортивный журналист
сто при скромном составе — это, скорее,
успех. Жаль только, что концовка чемпионата ныне стала формальностью, потому
что задач перед коллективом нет никаких.
Формулировки — «выигрывать в каждой
встрече» или «повышать мастерство», «готовиться к новому сезону» — не в счет. Соответственно и готовились динамовцы по
скромному варианту — в Краснодарском
крае. Поначалу они собирались в Крым, но
политические потрясения планы поменяли. Мечтать о Турции с годовым бюджетом
команды в 30 миллионов рублей вредно.
А в Турции как раз зимует весь российтоскливее, когда наши самые заметные
игроки выбирают непримечательные ва- ский футбольный бомонд. Ну, элита может
рианты. Лишилась команда Дениса Книги. позволить себе еще Испанию с ПортугаЛучший голкипер зоны «Центр» перебрал- лией. В теплом Белеке добрым словом поминали выступление в Брянске Александр
ся в волгоградский «Ротор».
Кстати, Волгоград теперь стал сферой Димидко, бразилец Вильям, Дмитрий Голубрянского влияния. Исполняющим обязан- бов, Владимир Пономарев, Сергей Булатов.
ности губернатора там назначен наш зем- Не для интервью или бахвальства говорили,
что в нашем городе проляк Андрей Бочаров. Если
шла очень приятная часть
вам скажут про спорт вне Готовились к сезону
их карьеры, а атмосферу
политики, не верьте. Горо- брянские динамовцы
на стадионе «Динамо» воду в 2018-м году предстоит
обще называли лучшей из
принимать матчи чем- по скромному
тех,что довелось повидать.
пионата мира, строить варианту —
Чего уж, мало где в центре
новую арену, «поднимать
в Краснодарском крае. России с такой страстью
с колен» некогда велии в таком количестве бокий «Ротор». Местные не Мечтать о Турции,
леют на стадионе за свою
справляются, наверняка куда на сборы едут
команду.
кадровый резерв найдетТам-то, на Средиземся на Брянщине. Так что почти все, с годовым
номорье, я и услышал
на Волге ближайшие годы бюджетом команды
веселое словцо «глобабудут «глобалить» выходв 30 миллионов
лить». «Луч-Энергия» на
цы с партизанской земли.
мировое господство не
У нас здесь размах зна- рублей вредно.
замахивается, однако из
чительно скромнее. Из
областной собственности — в городскую и второго дивизиона за сезон перебрался в
обратно ходит все тот же стадион «Динамо». разряд соискателей путевки в ПремьерВо временное управление клубу передает- лигу. Любящий футбол губернатор сделал
ся спортивная база, побывавшая в частных ставку на молодого тренера Александра
руках. Создавал все это в начале века энту- Григоряна. Без непомерных трат, за счет
зиаст футбола Евгений Синяев, ныне по- таланта и кропотливой работы «Лучкойный. С тех пор ничего нового не постро- Энергия» идет строго по восходящей. Весено и даже не реконструировано. Денег еле ной дальневосточники добрались до похватает на существование. А еще отправлен луфинала кубка России.
И как не вспомнить, что в 2007-м эта став отставку заместитель губернатора Иван
Тимохин, как известно, работник весьма дия кубка впервые покорилась и брянскому
немолодой, одновременно он снят и с долж- «Динамо». Болельщики помнят победный
ности президента брянского «Динамо». Те- гол Александра Малина в «Лужниках», весеперь на футбол брошен другой заместитель лые призывы с трибун к тренеру Ешугову:
— Александр Жигунов. Это как в советское «Бачмизыч, нажми на педали!»
Кто бы теперь нажал на нужные педавремя отправляли в сельское хозяйство членов политбюро, правда, урожайность от это- ли, чтобы «Динамо» вновь пришло в движение? 				
Т!
го не поднималась.

Нет цели,
нет задачи

«Г

лобалить» — этим термином в межсезонье обогатил спортивный лексикон президент владивостокского «ЛучаЭнергии» Анатолий Безняк.Слово как слово,
но в нашем футболе его можно употреблять
регулярно. Речь не только о «Зените», который живет мыслями об успехах «в мировом масштабе» или ЦСКА, страстно равняющемся на Европу, — отсюда у нас система
«осень-весна», раздувшийся лимит на легионеров и невероятные зарплаты футболистов в высшей лиге. Теперь «глобалят»
и провинциальные клубы.
Брянск,познавший вкус первого дивизиона, нынче томится во второй лиге. Но умы
болельщиков «Динамо» с участью футбольного захолустья не смирились. Вот и роятся
в интернете слухи о новом восхождении.
Еще полтора года назад многие брянские болельщики почему-то жили мечтой
о скорой смене губернатора. Считалось, что
этот к футболу относится равнодушно, но
вот придет к нам другой, хороший, страстный поклонник футбола, — вот тогда заживем! И откуда эти мечтатели все знают
про этих, других? Позднее появилась информация из «достоверных источников»
о появлении на партизанской земле «Газпрома». Мол, очень хочет корпорация вложить в «Динамо» большущие миллионы, и
тогда заживем. Но нет, не вкладывает, все
средства, видно, на Халка в «Зените» ушли.
А еще периодически возникают эфемерные идеи о большом бизнесе, которому
как витрина необходим наш клуб. И опять,
однако, мимо. Вот под такие разговоры мы
и пережили межсезонье.
В составе «Динамо» тем временем изменений произошло не так много. Главная потеря — «забивала» Андрей Козлов. Вопреки
ожиданиям нападающий не пошел вверх,
а прыгнул в сторону, в подмосковные «Химки», такой же клуб второй лиги. И стало еще
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что интересно

Про молоко
Здоровому питанию следует учиться, не уставая
и не прекращая. Взять хотя бы такой знакомый
и такой удивительный продукт, как молоко.

М

ы так привыкли к употреблению молока,
говорит доктор медицинских наук Элеонора
Капитонова, с самого раннего детства. И давно не
представляем себе жизни без него, хотя когда-то
коровье молоко было предназначено только для
телят, и то в ограниченный возрастной период.
О том, что пить сырое молоко опасно, теперь
знает каждый ребенок, а тем более, взрослые.
Это обусловлено риском инфицирования молока
животных. Поэтому молоко в домашних условиях кипятят, а на молочных заводах обезвреживают другими способами.
Каждая хозяйка знает, что молоко нужно постоянно помешивать, потому что на дне и стенках кастрюли во время приготовления образуется налет
(осадок) — это откипевшие сывороточные белки.
Во время кипячения практически полностью «убивается» витамин C, присутствующий в молоке. Так
что кипяченое молоко по степени безопасности,
безусловно, лучше сырого, а вот по степени пользы
— намного хуже. Выход для всех «молочников» —
употреблять молоко обеззараженное, обогащенное
полезными веществами и разлитое в стерильную
тару в условиях современных молочных заводов.
И пастеризация, и стерилизация имеют целью
освободить молоко от бактерий, болезнетворных
микроорганизмов. При пастеризации используют тепловую обработку при температуре 65 градусов в течение 30 минут, или при 75 градусах
15-40 секунд, или при 85 градусах 8-10 секунд.
При этом погибают практически все болезнетворные микроорганизмы, но остаются термостойкие молочнокислые, поэтому пастеризованное молоко не может храниться долго (максимум

2 недели) и может закиснуть, его можно использовать для приготовления молочнокислых продуктов. В нем также сохраняется большая часть
полезных для организма веществ.
В последнее время все чаще применяют ультрапастеризацию — когда молоко сначала подвергают кратковременному воздействию высокой температуры — 135 градусов в течение 3-4
секунд, а затем медленно охлаждают до 4-5 градусов и разливают в стерильную упаковку. Такое
молоко практически не теряет своих полезных
качеств, может храниться до 2 месяцев (разумеется, в упаковке).
Стерилизуют молоко при температуре 120–
150 градусов в течение 30 минут. При таком воздействии погибают все микроорганизмы, в том
числе и молочнокислые, поэтому такое молоко хранится до 1 года и не прокисает. Ни простокваша, ни
творог из такого молока не получатся. Понятно, что
и биологическая ценность стерилизованного молока для организма самая низкая.
Порой приходится слышать о том, что молоко
или сливки в сочетании с кофе или чаем нейтрализуют их полезное действие. Однако в научной
литературе конкретных данных по этой теме нет.
И кофе, и чай люди употребляют с давних времен и используют для поднятия работоспособности, бодрости. Это все — действие на организм
кофеина и похожих на него веществ, которые
содержатся в кофейных зернах и листьях чая.
Кстати сказать, сами растения (кофейное дерево и кусты чая) синтезируют эти вещества вовсе
не для человека, а как защиту растений от насекомых. Кофеин обладает специфическим действием на нервную систему, поэтому насекомых
он убивает, а человека, поскольку тот все-таки
несколько больше жучка, только приводит в возбужденное состояние.
Если же говорить о химическом воздействии
кофеина и компонентов молока, то тут молоко
обладает свойствами, нейтрализуя определенную часть кофеина. С точки зрения врача, я бы
сказала, что это очень неплохо. Хорошее настроение и высокую работоспособность человеку
должны давать интересное дело и любовь, а не
стимуляторы. С другой стороны, если человек за
день выпьет 1-2 чашки любого кофе или чая, то
это никак не подорвет его здоровье.

Екатерина Алленова
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успех

Вопреки обстоятельствам
Сергей Сычев, семикратный чемпион России,
недавно стал бронзовым призером чемпионата
мира по пауэрлифтингу-2014 в Дубае. Вот
что он рассказал нашему корреспонденту.

–В

Дубае меня поразила паралимпийская база рядом с оте
лем, где мы жили во время чемпионата мира. Все — для
спортсменов, каждая мелочь продумана. В таких условиях подготовки даже стыдно выступать плохо. Соревнования показывали по спортивному каналу страны в прямом эфире. У нас такого
никогда не бывает.
Моя бронза на чемпионате мира в минувшем апреле досталась
мне нелегко. Соревновались около трех с половиной сотен спортсменов из 60 стран мира. Участвовали 20 рекордсменов мира
и более 30 медалистов лондонской олимпиады.
В весовой категории до 72 килограммов, в которой я выступал,
соперничали 24 атлета. Со второй попытки удалось взять 206 кило.
Так сложилось, что обладатели «золота» — египтянин Моххамед
Элельфат и «серебра» — иранец Рухалла Ростами также во вторых
попытках показали самый удачный результат.
Жим штанги лежа — занятие для сильных людей. Нагрузки колоссальные. Тренировки каждый день проводить нельзя — нужно время восстанавливаться. Наращиваем мышечную массу, а не
жировые отложения, чтобы показать себя на соревнованиях по
полной программе.
Выкладываться по полной программе на каждой тренировке
для меня это обязательно. Преодолевать себя, когда тяжело. Правильно питаться, натуральная белковая пища, нормы питания соблюдать, не передать, не есть на ночь. Режим во всем — такие в
нашем виде спорта правила.
Заслуженный тренер России Сергей Трусов вложил много сил
в мои победы. Повезло, что встретился такой человек на спортивном пути.
Я профессиональный спортсмен, получаю федеральную зарплату как член сборной России. Кроме того, работаю в «Олимпе» тренером-инструктором. Занимаюсь сам и помогаю другим.
Заниматься в Брянске непросто. Трубы вентиляционные в спортивном зале в спортшколе «Олимп», где я тренируюсь, мы сами
сделали. Зимой — холод, летом — жара до тридцати градусов.
Теперь хотя бы вытяжка есть. Под вечер на небольшой площадке,
заставленной тренажерами, десятка два спортсменов собираются.
Тесновато.
Мы выигрываем вопреки обстоятельствам. Давно ждем новое
помещение для спортсменов-троеборцев. Я считаю, наши победы — это престиж региона и города. Проект реконструкции спортшколы два года назад разработали. Но нет пока перемен. Кстати, ходят слухи, что школа в скором времени переедет в здание
спортшколы «Вымпел» и станет адаптивной спортивной школой.
Я считаю, очень нужная инициатива.
Олимпиада в Сочи стала колоссальным толчком для развития паралимпийского движения. Таких баз для спортсменов с
ограниченными возможностями в России еще не строили. Да
и существующие центры подготовки можно по пальцам пересчитать. Одна из лучших в ЦФО баз для пауэрлифтинга и других
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паралимпийских видов спорта сегодня находится в небольшом
городке Алексин Тульской области. Невелик городок, а вот
базу отличную устроить смогли!
Следующая летняя Паралимпиада пройдет в Рио-деЖанейро. Чемпионат мира-2014 — стартовая площадка для
попадания на главные старты планеты в Бразилию. Я этот отбор фактически прошел. В феврале 2016 появится рейтинг лучших спортсменов по пауэрлифтингу, первая десятка и поедет
на Олимпиаду.
Все мои усилия сегодня — на подготовку к следующей летней Олимпиаде. Пауэрлифтеры в спорте долго — лет до шестидесяти. Будем бороться с собой и соперниками. В аэропорту
обычно встречают торжественно с цветами по возвращении с
крупных мировых соревнований. Так рассказывают мои друзья
— спортсмены из Краснодара, Ханты-Мансийска, других городов. Жаль, что в Брянске нет пока такой традиции.

Записала Ирина Малова

ветер странствий

По Золотому кольцу
Ну, почему, если отпуск, то обязательно отправляться
за тридевять земель? Есть и у нас в России чудесные места
Переславль–Ростов–Ярославль
Ярославль — столица Кольца, сердце купеческой империи в 300 километрах от Москвы, на
высоком берегу Волги.
За день в Ярославле нельзя увидеть все, его
центр с 2005 года — весь один охраняемый
ЮНЕСКО объект, но Успенский собор на излучине
Волги (самые красивые фотографии получаются
с противоположного берега) и беседку я не пропустила. Церковь Иоанна Предтечи в Коровниках,
фрески Ильинской церкви, Толгский женский
монастырь — великолепные красавцы, смотрите
не влюбитесь насмерть: в Ярославле я впервые
встретила людей, которые переехали жить туда
из Москвы насовсем.
От Ярославля по дороге в Москву вас ждет Ростов, где для фильма «Иван Васильевич меняет профессию» снималась беготня по галереям кремля за
свалившимся из советского времени управдомом,

как две капли похожим на царя Ивана Васильевича.
А в Переславле-Залесском меня ждало еще
одно, Плещеево, озеро с рыбой ряпушкой —
и Синий камень. Говорят, он исполняет желания.
Ну да это кому как повезет.
Владимир–Боголюбово–Суздаль
Во Владимире я прошлась по гребню холма, еще
раз восхитилась маковками-шлемами на Успенском соборе, город-то был столицей Северо-Восточной Руси. Съела приличный обед по московским
ценам в кудрявом ресторане «Обломов» и поехала
— нет, опять не в Суздаль, а в тихое Боголюбово
в 10 километрах, где в кровавое Средневековье
происходили леденящие кровь события. Внутри
монастырских стен — кипенно-белые стены храма
Рождества Богородицы и палат Боголюбского —
единственного жилого здания Древней Руси, от
которого сохранились фрагменты.

По новенькому мосту перебралась на другую
сторону железной дороги и совершила пешее паломничество длиной минут в двадцать к самому
красивому православному храму мира — церкви
Покрова на Нерли. Оттуда с легким сердцем уехала в Суздаль.
В Суздале можно ночевать, там самые лучшие
отели на всем Кольце, там есть экскурсии и стоит
послушать гидов. Я же лишь прогулялась по улицам с деревянными домами всех цветов и с наличниками самых буйных орнаментов. Перешла
реку Каменку, заглянула в Покровский женский
монастырь, посокрушалась, что там теперь не селят нашего брата туриста.

Нелли Константинова

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

Брянские турфирмы
Внимание! Раннее бронирование. Вылеты в Грецию
из Брянска! Автобусные туры к морю.
Скидки до 40 %*.
Путешествия по всему миру: Египет, Израиль, Италия,
ОАЭ, Доминикана, Тайланд и многое другое.
Визовая поддержка. Ж/д- и авиа-билеты.

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

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

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

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

Автобусные туры и автобусные билеты
на Черноморское побережье:
от Анапы до Абхазии с 5 июня.
Экскурсионные туры в Казань, Брест, Минск,
Санкт-Петербург.
Транспотные услуги

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

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

Ул. Фокина, д. 73, оф. №16
тел.: 64-10-34, 64-10-35,
33-58-00, 8-903-644-12-75
www.zdravplus.narod.ru
Туристическая компания
«Клуб Путешественников»
Пр-т Ленина, 8а
Тел. 66-34-25
E-mail: club_travels@mail.ru
Ул. Красноармейская, д. 154А
(ост. м-н «Заря»)
Тел./факс: 308-800, 309-900,
62-08-63, 8-903-818-80-55
e-mail: vokrug2008@yandex.ru
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Пора строить

В одном месте, все и сразу
А знает ли кто, что в Брянске наибольшее количество
индивидуальных домов по сравнению со всеми соседними
областями? А помнит ли кто, что в области опять же значительное,
в сравнении с соседями, сельское население? К чему мы вспомнили
об этом? А лишь потому, что в области до сих пор нет приличного
гипермаркета по продаже строительных материалов.

Л

юбопытная тенденция:
инвесторы продолжают строительство
в городе крупных торговых
центров и продуктовых супермаркетов, хотя в этом сегменте
в городе конкуренция уже
весьма велика. Между тем, в
отрасли стройматериалов и
товаров для дома в Брянске
полное затишье. Считается,
что нужды горожан удовлетворяет строительный рынок на
окраине Фокинского района.
Однако, в действительности
он так и остался своеобразным «шанхаем» из разномастных магазинчиков и ларьков,
как и еще один «шанхай» в
Бежицком районе. Там путано
и неудобно. Каждая поездка
за покупками сюда — это
серьезное испытание. И тем
серьезнее проблемы застройщика, взявшегося возводить
собственный дом. Купить все
необходимое в брянских реалиях сегодня весьма непросто
и очень затратно по времени.
К тому же рынок стройматериалов и товаров для
дома (DIY) в России сегод-
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ня переживает непростые
времена. В прошлом году
число сетей, сокративших
свои торговые площади,
впервые в российской
истории оказалось больше
тех, кто свои площади нарастил. Не сумел пережить
прошлый год московский
«Старик Хоттабыч», обанкротилась питерская «Интексо»
и другие. Объем рынка DIY
в России в 2013 году вырос

на 7 (это маловато для динамичного развтития) и составил 970 млрд руб (данные
РБК). Но эксперты предупреждают, что «зачистка»
на рынке DIY-ритейла будет
идти и дальше.
Текущая ситуация
на рынке DIY — следствие комплекса факторов.
С одной стороны, компании DIY не только жестко
конкурируют между собой

в крупных городах, но и соревнуются с продуктовой
торговлей за получение
выгодных площадей. Так
выходит, что продуктовый
гипермаркет чаще получает более выгодную ставку
аренды или стоимость строительства, нежели игрок
рынка стройматериалов
и товаров для дома. Власти же в эти бои стараются
не вмешиваться.
И все же эти наблюдения
в значительной степени
касаются крупных центров,
тогда как такие города как
Брянск в этом сегменте
в значительной степени
похожи на пустыню. Напомню, в таком разбросанном по площади городе как
Брянск, в том же Володарском районе (90 тысяч населения) вообще нет строительного супермаркета.
Впрочем, похоже ситуация в ближайшем времени
хотя бы в Брянске может
измениться. Один из крупнейших брянских предпринимателей в области
стройиндустрии в разговоре
с корреспондентом «Точки»
заявил о планах ближайшего строительства в городе
крупного гипермаркета,
который радикально изменит положениена рынке
брянского DIY-ритейла.

Ю. Васильев

пора строить

Куда еще выше?
На недавней пресс-конференции для брянской
прессы Губернатор Брянской области отметил,
что замедление темпов роста экономики
области не отразилось на строительной
отрасли. Объем выполненных работ
в строительстве увеличился на 5%, а жилья
введено 527 тысяч квадратных метров.

М

Фото Константина ЦУКЕРА

ежду тем, похоже,
брянские строители
на распутье. Сегодня они или спешно реализуют
проекты в пойме Десны. Против этого выступают брянские
экологи и часть депутатов
горсовета, из оппозиции, потому что данные проекты,
вроде «Речного», без развития инфраструктуры обещают
вскоре полностью остановить
город в пробках. Или выпу-

скают на рынок построенные
ранее дорогие объекты точечной застройки, за что их
все громче критикует даже
областная власть, в том числе
и сам губернатор.
В итоге Брянск перенимает
худшие опыты Москвы и все
меньше выглядит городом
для удобной жизни. В этом
вряд ли можно винить только
строителей, которые реализуют свои коммерческие интере-

сы, Они работают так, как им
позволяют это делать.
Для относительно небольшого и разбросанного на холмах Брянска куда более логичным и правильным были бы
не лес одинаковых и унылых
башен, а 3- 5 этажная застройка. Примерно та, которой уже
занимается компания «Мегаполис» в брянских пригородах
и на окраинах. Но пока это —
единственный пример. В этом

случае
градостроительную
волю и вкус должна бы проявить городская власть, однако она, увы, не демонстрирует
указанных качеств. И чаще всего задним числом одобряет все
построенное в Брянске, даже
против всяких правил.
Кстати. По оценке журнала
«Эксперт», Россия — последняя страна в Европе, продолжающая возводить микрорайоны
железобетонных многоэтажек.
Виной тому устаревшие нормы
строительства, а также нежелание властей и девелоперов
что-то менять
Парадокс в том, что в Западной Европе, откуда к нам пришел этот концепт застройки, от
него отказались еще в 1970-х.
Россия же, несмотря на переход от социализма к капитализму, продолжает двигаться
по этому тупиковому пути.
Вот такая у нас стройка.

С. Куприянов
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Крупным планом

У

чащийся 11 класса брянского
лицея №1 Слава Скрипнюк в свои
семнадцать лет успел отличиться
в десятке олимпиад по физике и
математике, стал победителем XXXV
Турнира имени М.В. Ломоносова
по многоборью, обладателем диплома
Первой степени по математике,
физике Олимпиады «Физтех-2013».
Между прочим, по этой части у него
есть своя приличная история, впервые
на городской олимпиаде Слава победил
в четвертом классе.
Сам Владислав считает фундаментом
своих успехов высокий уровень знаний,
получаемых в лицее. Признается, ему
интересно здесь учиться потому, что
вокруг много ярких людей и среди
преподавателей, и среди друзейшкольников.
Скрипнюк говорит, что особого хобби
у него нет. Основным увлечением как
раз и являются занятия математикой
и программированием. Таких ребят,
как Скрипнюк, сегодня с удовольствием
ждут в лучших вузах страны. Сам он
пока еще размышляет куда идти —
в МГУ или МФТИ, однако с выбором
специальности определился —
программирование!
Кстати, первые деньги — стипендию
в тысячу рублей в месяц от брянской
власти — Слава стал зарабатывать
именно ученьем, еще с девятого класса.

Фото Владимира Хроменкова
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Есть такой
парень
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представляем

мода

Хочешь быть
неотразимой?
Принимаем заказы на пошив выпускных платьев

На любой вкус
Возраст самых древних — шерстяных — тканей
с точностью определить не удается, зато
считается, что хлопку около пяти тысяч лет.

В

первые широко использовать его стали в Индии. Хлопчатобумажную ткань тогда ткали так, чтобы использовать легкость и воздушность материала, затем окрашивали
и печатали вручную с помощью деревянных блоков. Индийский текстиль повлиял на текстиль других регионов
от античности до Европы, где он впервые в виде бязи появился в XVI веке.
В России хлопок стали широко использовать для дешевых
тканей только с середины XIX века. Именно тогда для покупателей он стал предпочтительнее тканей льняных, в первую очередь за счет дешевизны.
Потом, в XX веке, именно поиски более дешевого сырья
побудили бизнес и науку к производству искусственных
тканей. Тем более, что дома стали отапливать лучше, так что
средний вес одежды из ткани упал более чем на треть. Ну
а специальную верхнюю одежду сегодня делают из легких
синтетических материалов.
Современные синтетические материалы, полученные
из химических соединений, сегодня могут быть выше натурального волокна по прочности и долговечности. Одним
из первых синтетических заменителей шелка стал нейлон.
В начале 1950-х годов в одежду был введен полиэстер. Смешанный с хлопком полиэстерон нашел свое первое использование в так называемых тканях мытья и износа, которые
практически не требовали глажения.
В 1970-е годы синтетические волокна впали в немилость,
но новые виды полиэстера оказались более прочными, мягкими и вернули себе популярность в конце XX века. А такие
синтетические волокна, как спандекс произвели настоящую революцию в одежде.
Мир тканей меняется стремительно, но важно, что у потребителя сегодня, в том числе и в России, есть возможность
широкого выбора, на любой вкус.

Светлана Епифанова

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

Ткани из Европы
Ул. Брянского фронта, 12
Ул. Октябрьская, 7
Режим работы: с 10:00 до 19:00
Суббота: с 10:00 до 14:00
Тел. 8-919-198-86-74
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Наблюдения

Небесные деньги:
о принципиальной бедности
Люди эти чрезвычайно разные. Те, кто отдал
заработанное, и те, кто принципиально решил ничего
не зарабатывать. Объединяет наших героев внеденежная
система удовольствия, энергия личного выбора
и отработанные практики осознанной бедности.

М

иллионер Карл Робедер отдал на филантропические цели около 5 миллионов евро. Безусловно, если говорить
о суммах пожертвованного, Робедеру
далеко до исполинов Гейтса и Баффета
с их «клятвой дарения», которая подвигла
целую когорту миллиардеров отдать (или
завещать) на благотворительность половину своих несметных сокровищ. Но дело
в том, что Карл Робедер в прямом смысле
этого слова раздал ВСЕ свои деньги нуждающимся. Не оставил себе практически
ничего. Продал бизнес, тирольскую виллу
на озере (вид на Альпы), дом в Провансе,
6 катеров и автомобиль Audi-A8. Пустил
в распыл полный набор удачника.
Все деньги Робедер отдал южноамериканским беднякам; поместил в филантропический фонд, который выдает небольшие кредиты для начала
собственного дела тем безденежным
бразильским энтузиастам, которые
не имеют никакого имущественного
обеспечения, и, следовательно, обыкновенным путем банковский кредит получить никогда бы не смогли. Себе оставил
ежемесячный доход в полторы тысячи
долларов и небольшой дом. Время от времени занимается просветительством:
читает лекции о пользе избранного
им образа жизни.
А что за образ жизни он избрал? «Для
счастья, — говорит Робедер, — нужно
свободное время, самоуважение, любовь,
солнце и чистый воздух. Я обрел все это.
Когда же я зарабатывал деньги, был несчастен, потому что всегда был занят
и всегда сомневался в себе».
Досуг. Самоуважение. Солнце. Любовь.
Очень неглупый набор.
азанский пенсионер Асгат Галимзянов с первой отданной копейки идет
неизменной своей дорогой, ничего в своей жизни не меняя.
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Он 1936-го года рождения; после армии
устроился работать в милицию, но был
уволен, потому что «вместо того, чтобы
оформлять пьяных в околоток, по домам
их развозил». Много лет работал возчиком
на колхозном рынке, имея в своем распоряжении телегу и мерина Орлика. Обладал
недюжинным экономическим чутьем.
Купил свиней и вырыл подземный
свинарник под сараем с Орликом. Подвел
воду и свет; сконструировал и сделал механизм для подачи корма и сбора навоза.
Деньги от продажи свинины складывал
дома в таз, а возле таза сидела из охранительных соображений собака.
Тогда же отвез первые подарки казанскому детскому дому № 1 — телегу апельсинов.
Потом приезжал много раз — с зимними
шубками (заметил, что дети плохо одеты),
с едой, с тетрадями. Купил детскому дому
автобус (за время своей филантропической
деятельности подарил детским учреждениям 73 автобуса).
Перевел в Советский фонд мира 600 тысяч советских рублей. Какая по тем временам это была огромная сумма! И если
Артем Тарасов, заплативший в 1989-м году
партийные взносы в размере 90 тысяч рублей, вошел с этими взносами в новейшую
политическую историю и стал первым легальным советским миллионером, то Галимзянов свои 600 000 отдал фонду куда
раньше.
В 1987-м о нем впервые написала пресса — знаменитый перестроечный «Огонек» — и Галимзянов стал первым легальным советским благотворителем. Было
время, на откорме у Галимзянова было
триста бычков.
Журналисты отмечали милую деталь:
косил для бычков траву даже у стен казанского Кремля. Нынче чудная подробность имеет продолжение: теперь у стен
казанского Кремля стоит памятник Га-

лимзянову, поставленный на собственные деньги Минтимера Шаймиева.
Количество розданных Галимзяновым
денег приближается к нескольким миллионам долларов. Но до сих пор он живет
в бараке. У него полностью отсутствует
чувство имущественного сохранения.
нглийский миллионер Джон Педли жил жизнью плейбоя до автокатастрофы, в которую попал, пользуясь
протокольными словами, в состоянии
жесточайшего алкогольного и наркотического опьянения. Впал в кому, выжил:
чудо. Здесь привычная для общественного разума причина душевного переворота.
В 2010-м году Педли продал свои компании и дом и переехал в землянку
в Уганде, где занялся филантропической
деятельностью в пользу африканских
сирот. Также, памятуя о своих прошлых
увлечениях, Джон покровительствует английским подросткам «со сложным прошлым», помогая им выехать в Уганду для
волонтерского очищения.
ерси Росс разбогател довольно поздно, к пятидесяти годам. До этого (как
про него пишут) он терял деньги так же
легко, как их зарабатывал, брался за все
возможные деловые инициативы.
В 1977-м году спас от разорения компанию по производству целлофановых пакетов. И уже в том же году роздал детям
на Рождество тысячу велосипедов. В следующем — лично дарил деньги людям, пришедшим «на местный парад».
Позже г-ну Россу захотелось расширить
границы радостного дарения, и он взялся
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вести газетную колонку под названием
Идея обменника Швеммер «услугу
«Огромное спасибо», которая печаталась на услугу» прижилась во всем мире.
в 800 газетах на протяжении 16 лет, тыся- В Иркутске работает сеть «Сто друзей»
чи людей писали Россу.
(автор Сергей Вагаев), внутри которой
Наш герой опубликовал последнюю действуют небесные деньги ОЕшки
свою колонку в 1999 году. В ней он напи- (Обменные Единицы), и за починку
сал, что раздал 30 миллионов долларов машины можно расплатится стрижкой
и больше у него не осталось. Он поблаго- и укладкой, а за мебель — присмотром
дарил читателей «за настоящее счастье, за детьми.
которое он испытал, распределив свое соТо есть ты стрижешь сотоварищей
стояние». В 2001-м году Перси Росс умер.
по содружеству бесплатно, тебе начисляереходим от миллионеров к энту- ют ОЕшки, за эти ОЕшки (когда их набизиастам; от тех, кто получил и от- рается довольно), ты можешь получить то,
дал, к тем, кто отказался от получки. что в сети предлагают другие. Участники
Самая знаменитая отказница — Хайде- проекта радуются: экономия денег.
мари Швемер, семидесятидвухлетняя
Наконец, как не вспомнить Олега
немецкая дама, которая семнадцать лет и Дарью Лажечниковых, юных московживет, не тратя ни пфеских антипотребленцев.
нинга. В чем причина Количество
Лажечниковы от денег
отказа от денежной си- розданных
не то что бы отказывастемы? Фрау Швемер —
ются — они отказывапсихотерапевт, и обра- Галимзяновым
ются от коммерческой
тила внимание, какое денег приближается мечты об особенном
огромное
количество
благополучии. Можно
к нескольким
ее пациентов пребывасказать, ребята — тиют в депрессии именно миллионам
пичные дауншифтеры,
из-за финансовых труд- долларов. Но
но без лоска, а с некотоностей. Проще говоря,
рыми идеями. Это расона как врач поняла, что он до сих пор
пространенная группа
деньги вредны.
«утекающих с острова
живет в бараке.
Как пульмонолог отсокровищ».
У него полностью
казывается от курения,
На странице Лажечнинасмотревшись на ле- отсутствует чувство
ковых читателей встрегочников, так Швемер имущественного
чают доброжелательно:
отказалась от денег. Сна«Это блог Олега, Дарьи
чала Швемер придума- сохранения.
и Егорки! Некоторое врела систему внеденежномя назад мы уволились
го обмена товарами и услугами — сеть и теперь осуществляем свои мечты: путе«Давай и бери!»; потом решила продви- шествия и удаленный заработок, а также
гать свою идею «доброго бартера» лич- воспитываем особого ребенка. Все реальным примером. Отказалась от кварти- но! Несмотря ни на что!»
ры, перестала брать деньги.
Олег разместил на сайте нашумевИдея была такова — она живет у друзей шую статью «Как выжить в Москве
или посторонних людей, расплачиваясь на 15 тысяч на двоих». Комментарии
советами, психотерапевтическими сеан- на тех или иных сетевых площадках,
сами или другими услугами. И вот за ох- где текст этот вывешивали, были старану жилья, уборку, мытье окон, садовод- бильно нехороши. Фабрика ненависти,
ческие услуги ей говорят: пожалуйста, а не комментарии.
поживите немного.
Доводы Олега: «Предполагаю, некотоШвемер работала няней за еду, гуля- рые признают нас аскетами, но я со всей
ла с собаками парикмахера за стрижку ответственностью заявляю, что мы себя
и прочее в том же духе. В 2008-м году слу- таковыми не считаем и просто заменили
чился кризис, остро почувствовавшийся материальные радости на «моральные».
в Европе, и идеи Швемер вошли в моду.
У меня это все началось с того момента,
Шестой год она популярна; боль- когда я перестал получать удовольствие
ше не городская сумасшедшая, а влия- от покупок. Принцип идейных опрощентельная фигура. И программный труд цев: покупка самой ткани жизни, а не веее раскупается. Книга называется «Экс- щей, якобы нужных для жизни.
перимент: небесные деньги». Перевод
Это, в общем, неплохая тактика.
не совсем верный: правильнее было бы
Евгения Пищикова
«деньги с неба».
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Семён поболтал черпаком в котле с полевым супом и выудил лишь один голый
мосол.
— Мясо где? — негромко, ледяным голосом спросил он повара, дядьку в нечистом
халате, тосковавшего у плиты.
— Так разварилось же! — произнес дядька и зачем-то хихикнул, явно по причине испорченных нервов.
— А сколько мяса по раскладке? — уточнил Семён.
— Восемь кило, — с обреченностью висельника шепотом признался повар.
Семён вынул алюминиевый черпак из котла, отряхнул с него капли супа и со словами
«У детей, гад, воруешь!» — звонко ударил
повара черпаком по кумполу.
Тот ойкнул от неожиданности и осел
на давно немытый кафельный пол.
— Что вы себе позволяете? — выкрикнула
директор заведения, толстая дама в пиджаке
со значком о высшем образовании на лацкане. Выкрикнула и тут же спряталась за спинами других кухонных наблюдателей.
— Проверка работы кухни завершена, —
холодно сообщил гость. — У кого-то есть вопросы?
Сотрудники детдома молчали в растерянности.
— Тогда, друзья, идем искать подаренное
спонсорами постельное белье, — заключил
проверяющий.
И в мгновение сотрудников детдома обуял
ужас. Потому что драматическая судьба нового белья была хорошо всем известна.
Нет, никогда прежде здесь не было таких
безжалостных проверяющих. Чтоб приехал
без звонка. Чтоб нарушил все правила чиновного этикета и отказался от угощения. Чтоб
ходил-бродил, вот эдак, уже два часа, везде
совал свой нос. И требовал бумаги, справки,
и все записывал в маленькую черную книжечку. Чтоб, наконец, имел невероятную фамилию Крутой. Согласитесь, каково!
Семён действительно оказался крутым.
Когда от склада белья не нашлись ключи,
ибо кладовщица сказалась заболемши, проверяющий тут же вынес вердикт: создаю
комиссию из трех человек, дверь ломаем —
с последующей починкой за счет директора,
имущество тщательно описываем.
Нет, ну как можно вести дела с таким человеком? Ушлая директорша успела по ходу
проверки из своего кабинета вызвонить
районное начальство, рассказать про страшного, непонятно откуда взявшегося проверяющего. Передала Крутому трубку, в расчете
на восстановление привычных статус-кво,
и даже успела услышать в трубке привычный рык районного начальника. Даром, что
начальник пил запоем, но грозный образ и,

рассказ

главное, тембр голоса имел потрясающий, рую при поступлении на службу он благоразкак у певца Штоколова из Большого театра. умно не показал, еще неизвестно, что могло бы
Однако этот гром небесный Семён воспринял произойти на той кухне.
Детдом на шестьдесят детей и сорок пять
с непонятной ухмылочкой. Сказал: «А с вами
мы поговорим особо». Со словами «Ой! Связь сотрудников обретался в трех километрах
прервалась» бросил трубку и предложил, как от ближайшей деревни в бывшем барском
ни в чем не бывало: «А теперь, Олимпиада доме с облупившимися колоннами и проржавевшей крышей. Весь
Евграфовна, поговорим
о воспитанниках. Несите
вид его напоминал кар— Может, все-таки
тину художника Поленова
списки личного состава».
Если бы этот невысокий,
«Все в прошлом».
чаю? — по-бабьи,
чернявый, гибкий мужик
— Мы постоянно сигсильно жалея себя,
лет тридцати, всем свонализируем наверх о необходимости ремонтов,
им видом напоминавший
спросила директор
но нет фондов, — бодро
лукавого кота, еще бы
у злодея.
отчитывалась
диреки мяукнул тут же, директор, наверное, и не удиторша
в
ходе
экскурсии
— Можно, но без
вилась уже. И точно попо заведению.
сахара, — ответил
— А вот это стекло
думала (впрочем, об этом
я могу только предполав спальне вставить —
представитель
тоже нужны особые фонгать, ибо чужих мыслей
читать не наловчился),
облцентра. И это «без ды? — скучным голосом
что этого черта в обличии
уточнял Семён
сахара» прозвучало
— Дети, шалуны, тольчеловека сюда, в их дако вчера разбили. Испралекое захолустье, припочти так же, как
несла злая судьба.
вим. Я послала за плотнисудебный приговор
ком, — с находчивостью
— Может, все-таки
пояснила женщина.
чаю? — по-бабьи, сильс конфискацией.
— Ну, а чего дети от вас
но жалея себя, спросила
бегают?
она у злодея.
— Так они побегают
— Можно, но без сахаи возвращаются. Плохая
ра, — ответил представитель облцентра. И это «без сахара» прозвучало наследственность. Невозможные характеры.
почти так же, как судебный приговор с конфи- Очень сложный контингент. Пьющие родители.
— Ну, а персонал детдома, хочется верить,
скацией.
Так бывает нередко: не тот человек по- не пьет? — спросил проверяющий. — У попадает не в то место. Боевому, списанно- вара вашего явные следы страдания после
му по ранению в запас вертолетчику капитану вчерашнего. Знаю я таких.
Семёну Крутому, конечно же, было нечего деДиректорша зарделась.
лать в такой Богом забытой конторе, как соНа обед к скорбному полевому супу
бес. И попал он туда случайно, с тоски великой
на второе воспитанникам подали гречнепо рекомендации бывшей одноклассницы — вую кашу с сахарным песком.
очаровательной девушки, чьи очевидные до— Смотри, сливочное масло! — послышастоинства яростно спорили с одним очевид- лись удивленные возгласы ребят от столов.
ным недостатком — девушка постоянно хотела
Лицо директорши вытянулось, а проверязамуж. Был ли вольнолюбивый вертолетчик ющий сделал еще одну пометочку в своей
верным кандидатом на подобную роль — это таинственной книжечке.
большой вопрос. Но в собес инспектором его
Потом он сказал, что хочет послушать мневзяли с лету. Да и как было не взять такого ния ребят.
удальца, да еще с боевым орденом впридачу?
— Вызывать в кабинет согласно указанПоездка в Сосновский детдом стала пер- ным фамилиям? Мы так всегда делаем в ходе
вой проверкой для Семёна на новой службе. проверок и тут же ведем протокол, — уточПо детдому имелись сигналы, что оттуда слиш- нила дама.
ком часто стали убегать ребятишки, — вот его,
— Да зачем же? Я сам пройдусь. Погуляю.
единственного мужчину в отделе, и послали
Гулять жестокосердный Семён отправился
разобраться в причинах данного огорчительно- к сараям, на волейбольную площадку, где
го факта. Но, понятно, бить черпаками поваров грелась на солнце и, особо не таясь, покупо головам проверяющему никто не поручал. ривала компания подростков из тех, кто поА с другой стороны — хорошо, что не было старше. О чем повел проверяющий разговор
у Крутого в руках его привычного пулемета. Так с пацанами, взволнованным наблюдателям
как, судя по одной деликатной справке, кото- из окон главного корпуса было не разобрать.
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Было только видно, что занялся он вещами
странными. Поговорил о чем-то, поднял человек пять, поставив в кольцо. Потом подростки, явно по команде, кинулись на него
и тут же полетели, как мячики, на песок
вверх тормашками. Один за другим. Это хитрыми борцовским приемчиками проверяющий поверг пацанов на землю. Помог подняться. И продолжил свой тайный разговор
с ними, уже сидя на травке.
— А с физкультуркой у вас плоховато, —
вернувшись в кабинет, заявил он потрясенному директору. К этому времени она, похоже, вообще утратила способность понимать
происходящее.
Наконец проверяющий быстренько написал акт в двух экземплярах об увиденном
и усмотренном за день. Директор, конечно же, подписать акт решительно отказалась.
Но у Крутого и на это был готов приемчик.
В качестве подписантов он сумел привлечь
двух работников детдома — ветхого сторожа Михеича и юную, наивную дурочку, — вот
кого надо было лишить места! — воспитательницу Маришу двадцати годов.
Оформил, значит, бумаги в двух экземплярах, положил в карман своего куцего, несолидного пиджачка, улыбнулся нехорошо,
с тем и покинул детдом. Пешком ушел, гад!
Виданное ли это дело для серьезного проверяющего! Ушел по проселочной дорожке.
И этот пеший исход еще больше укрепил сотрудников детдома в мыслях, что теперь надо
ждать самого худшего.
Судьба настигла их всех еще раз, ввечеру.
После трудов неправедных с кошелками
и сумарями один за другим потянулись они
по протоптанной дорожке в деревню. И тут,
в лесной посадке, на повороте их ждал сюрприз.
В кустах неутомимый Крутой устроил коварную засаду. Как верткий горностай давит
беспечных мышей, он поочередно из укрытия
выхватывал жертв — сотрудников заведения
и проверял сумки с содержимым.
Многим я потом рассказывал эту историю,
и мало кто верил, что на такое характера одного
человека хватит. И это все потому, что не знаете
близко Сёму, как его знаю я. По ряду вопросов
с ним лучше не связываться. Так было и под Сосновкой. Завелся человек!
Всю изъятую из сумок еду — колбасу вареную, подсолнечное масло в бутылках, лук,
муку, макароны, сахар, кашу в банках — все
это Семён тут же безжалостно экспроприировал, актировал и передавал новоявленному лиходею — помощнику Михеичу, который укрывался по соседству, с лошадью
и подводой.
— Михеич, и ты тут? — искренне изумлялись мелкие расхитительницы народного
достояния.
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— А то! — с удивительной живостью ответствовал Михеич, в далеком прошлом сержант-минометчик. — Сталина на вас, заразы,
нету!
И сникала бесхитростная публика от таких
яростных слов. В общем, из всей компании
Крутой не смог изловить только двоих: повара, — он, как бешеный заяц, вырвался и,
бросив свой кошель, убежал полем, ну, и директоршу. На казенном «Уазике» она, учуяв
неладное, прорвала продуктовый кордон.
Она б и Семёна, похоже, придавила бы в ярости, если б тот не отскочил в последнее мгновение в сторону.
В любом случае, дело было сделано, и маленький заградотряд из двух решительных
бойцов на телеге двинулся в Сосновку.
В тот день История творилась прямо
на глазах. По сельскому радио через
громкоговоритель шла передача о малых радостях тутошних селян и видах на дальнейший замечательный урожай. Семён ворвался в колхозную радиобудку и, размахивая
красным удостоверением, с криком «Срочное
объявление! Молния! Я — представитель
из областного центра!» — сумел так напугать
девушку-ведущую, что та уступила гостю место у микрофона.
В коротких и образных словах он пригласил прийти через полчаса народ на площадь
перед местным сельсоветом для краткой лекции о международном, а также местном сосновском положении.
Как ни странно, несмотря на такую туманную формулировку, спустя полчаса на площади собралось несколько десятков любопытствующих. Скучно живется в деревнях,
мало развлечений, а тут — представитель
из облцентра. Среди прочих прибежал взвол-
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нованный и потный председатель сельского
совета (председатель колхоза был в отлучке). Сходу, работа явно на сельскую публику,
он потребовал от Крутого предъявить мандат
на проведение общественных собраний.
— А вот мой мандат, — заявил Семён
и махнул рукой. По этому знаку Михеич откинул рогожу на подводе с украденным из детдома.
— Колбаса! — выдохнула, озирая увиденное, толпа сосновцев, будто это был одинединственный, пораженный в самое сердце
человек.
— Товарищи сосновцы и сосновки, — без
всяких предисловий закричал Семён с крыльца сельсовета. — Специальной командировкой
я был прислан областной властью для проверки работы вашего детского дома. И вот что вам
скажу, товарищи! Совсем недавно на своем
боевом вертолете я защищал дальние рубежи
Родины. Я там понимал, где враги, и был к врагам беспощаден. Но я не мог себе представить
тогда, что еще хуже враги могут быть в нашей
гражданской жизни.
В этом месте голос у оратора сорвался,
и тут же прозвучал бабий голос из толпы:
— Точно, припадочный.
Но нашего героя реплика не смутила.
— Да, был ранен. Полгода провел в госпиталях. И что с того? Разве боевое ранение мешает мне назвать вором вора, а негодяем —
негодяя? Все, что вы видите на телеге, только
за один день было украдено в детском доме,
украдено у детей. Это — позор и преступление.
И потому торжественно здесь клянусь, товарищи! Я не пожалею сил. Сдохну, но своего добьюсь. Воры будут наказаны, а детдом переведут в другое место, где у детей не будут красть
еду и одежду. Все! Собрание закончено.

Люди молчали, явно переваривая услышанное.
— А с продуктами — как? Их куда? — подал голос Михеич.
— Вот он пусть решает, он — власть, —
сказал Семён. Ткнул пальцем в молодого
лейтенанта-участкового, непонятно откуда
возникшего в толпе, и сошел с крыльца.
Конечно, по возвращении в областной
центр Семёна вышибли из собеса и даже
попробовали на него завести уголовное дельце
за самоуправство и превышение полномочий.
Тогда он и забрел в нашу газету. Пересказал
мне свою историю в красках и деталях. Показал
сбереженные акты проверок и выемок.
Помню, я спросил Крутого: «Ну, а митинг
устроил зачем? Не перебор?» Но без всяких
сомнений с готовностью он ответил в том
смысле, что, во-первых, зло отступает только
при свете дня, — как позже выяснилось, был
не чужд фраз из сборников «Мудрые мысли». А во-вторых, он искренне признался: все
было сделано именно так, а не иначе, чтобы
потом он сам по обычной человеческой слабости не смог от задуманного отступить.
— Государство в принципе не может дать
брошенным детям счастья, это занятие для
взрослых, если таковые найдутся, — заключил он, — но кашу с маслом обеспечить обязано в любом случае. И тут компромисса быть
не должно.
В общем, мы так лихо тогда пошумели.
Спустить эту историю на тормозах властям
не удалось. Детдом в Сосновке закрыли, воспитанников перевели в соседний район.
Семён позже частным образом съездил
в этот район, посмотрел, что и как, и остался
доволен.
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Юрий ФАЕВ

С днем победы!

Дорогие ветераны,
уважаемые жители Брянской области!
Примите искренние поздравления с великим праздником — Днем Победы!
Брянщина в Великую Отечественную пережила ужасы войны, радость освобождения и хранит особую память о тех событиях, которые с годами уходят
все дальше и дальше. Низкий поклон вам, фронтовики, труженики тыла, вдовы
и дети войны! Сегодня мы чтим и вспоминаем тех, благодаря кому мы можем
спокойно трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших детей!
Пусть небо будет мирным и безоблачным! Здоровья вам и счастья, друзья!
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Владимир Харитоненков,
главный врач ГБУЗ «Брянский областной
наркологический диспансер», кандидат медицинских наук

визитные карточки

Команда:
открыть мост!
Губернатор Денин поставил перед городской
властью задачу — запустить к 17 сентября 2014 г.
движение по Малыхинскому мосту в Советском
районе, давно ставшему притчей во языцех.

Д

ва месяца назад «Точка» опубликовала фоторепортаж про
этот странный мост, который возвели полтора десятка лет
назад, но так и не запустили в работу. И вот за короткий срок в
городской и областной администрации было проведено несколько заседаний по этой теме.
Председатель совета при Правительстве Брянской области по
вопросам развития автомобильных дорог и дорожной деятельности Евгений Томак недавно сообщил, что компанией из СанктПетербурга проведено исследование по организации активного
движения по Малыгинскому мосту. Замеры показали, что по Советской проезжают 1100 автомобилей в час в сторону Крахмалева,
по улице Дуки проезжают 860 автомобилей в час в сторону центра
города, из центра — 790, тогда как по улице Малыгина, из-за отсутствия приличных подъездов и проездов — только 40 машин в час.
Проектанты предлагали построить на пересечении улиц Малыгина и Дуки кольцевую двухполосную развязку, сделав на улице Малыгина две полосы для движения. Есть расчеты, что тогда
через мост пойдет десять процентов нынешнего легкового автомобильного потока в центре города. В итоге на 30 процентов
снизится автомобильная загруженность улиц Крахмалева и проспекта Ленина. Для города, задыхающегося в пробках, это очень
важно. Подсчеты также прогнозируют возможное увеличение
скорости движения на 20 процентов.
После заявления губернатора работы по этому проекту должны
ускориться, но, скорее всего, теперь пойдут по самому простому
и экономному варианту. Если вначале говорили о возможном
сносе частного жилья в районе моста для улучшения подъезда,
то ныне, похоже, этот вопрос уже не рассматривается.
И еще одна проблема: задача и сроки ее выполнения есть,
но пока даже стоимость всего проекта не объявлена.

Сергей Куприянов
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Короче говоря
Мы никогда не меняем своих убеждений. Мы меняем только заблуждения.
Леонид Шабаршин

Король брянских нищих
Декабрь 2007. Король брянских нищих. Лет 40. По разговору очень неглуп.
Одет в стираное, но не глаженое. Работает три дня в неделю в переходе у Советского рынка.
Поговорили. Был судим. Снимает
квартирку за три тысячи. За тысячу сдает углы стажерам-ученикам. Предложил
ему зарплату грузчика. Шесть тысяч.
— Не, — ухмыльнулся нищий. — Тут
веселее, свободнее.
И тут же стал кричать через весь переход молодому малому с тупым лицом,
оказывается, нищему стажеру. Тот стоял на другом конце перехода.
— Что ты бегаешь? Как ты работаешь?
Успокоился. В мгновение вошел в образ. Глаза его потускнели. Фигура скособочилась. Жалкий такой стал. Как-то
нескладно ковшиком вывернул руку,
и тут же добрая бабулька с благочестивым видом подала нищему десяточку.
Пропали без вести
Вычитал, что в брянскую администрацию пришло благодарственное письмо. Наши поисковики случайно нашли
останки воина и по смертному медальону — редкий случай — определили его имя: костромич Федор Андреев.
В письме из Костромы сообщалось, что
только в Костромской области из ушедших на фронт в 1941–1945 годах более
50 тысяч жителей пропали без вести.
Спросил у брянского историка Крашенинникова, как могло быть такое, и сколько тогда брянских солдат безвестно погибло. А тот только развел руками: никто
не знает. В Костроме сохранились данные
военкоматов о призванных, потому что
туда война не пришла, а у нас почти все
материалы военных комиссариатов пропали, никаких цифр нет.
Это к вопросу о лозунге «Никто не забыт, ничто не забыто».
…И тут наши как выскочат!
Жена со свояченицей и внучкой Саней по случаю сходили на новую сцену
Большого театра на балет «Раймонда». От одного хорошего человека
бесплатно билеты достались, которые, вообще-то стоят по четыре тысячи в тринадцатом ряду — штучка.
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К слову, Саню, девицу пятнадцати лет
пришлось сильно уговаривать. Она,
— вот оно племя младое — незнакомое, — в принципе не понимала, зачем надо бегать по сцене на носочках,
то бишь, пуантах.

Спросил у брянского
историка
Крашенинникова, как
могло быть такое,
и сколько тогда брянских
солдат безвестно погибло.
А тот только развел
руками: никто не знает.
Во время спектакля Саня пару раз
засыпала, зато в антрактах вела бурные диалоги по мобильнику. Выказала также неудовольствие по поводу
балерунов в трико, дескать, странно
на такое смотреть. Что касается сюжета действа, то вряд ли многие помнят,
но действие знаменитого балета происходит в средние века, в Венгрии.
Молодая девушка влюблена в рыцаря,
но тут возникает с непонятными намерениями призрак Белой дамы, плюс
у некоего гостя — богатого сарацина
стремительно обнаруживаются виды
на прекрасную девицу. Хочет, однако,
ее умыкнуть.
— Но ему не позволили, — с удовлетворением рассказывала вечером на
кухне свояченица. — Тут наши, с саблями, как выскочат!
Воспитание по-французски
Оля прочитала книгу «Французские
дети едят все». И под впечатлением
от прочитанного решила воспитывать
дочерей пожестче. Если да — то да,
нет — так нет, и никаких компромиссов.
Вечером перед сном к маме, которая
всегда сильно занята, подошла старшая, шестилетняя Ульяна и печально
сообщила:
— Мама, у меня болит нога.
Оля, глядя в компьютер, ответила:
— Это ничего. Пройдет. Почисти зубы
и ложись спать.

Спустя несколько минут Ульяна вернулась с новым заявлением:
— Мама, у меня и живот болит.
— Ничего страшного, — ответила обученная новейшему французскому воспитанию детей Оля. — Умойся и иди спать.
Но Ульяна не собиралась уступать. Спустя еще несколько минут она призналась,
что у нее страшно болит голова.
— Спать. Немедленно спать, — приказала дочери неуступчивая Оля.
Ульяна задумчиво посмотрела на нее
и произнесла:
— Не понимаю. И куда только делась
моя нормальная, добрая мама?
Дедушка с ледорубом
Парень, поддатый, курил в подъезде на лестнице. Вышел сосед-старик,
сделал замечание: зачем куришь, соришь. Парень, как это обычно бывает,
послал старика матерком с ветерком.
А старик оказался непрост. Бывший
альпинист, он сходил в квартиру
за ледорубом, вернулся на лестничную клетку и без лишних слов зарубил
курильщика. Насмерть.
Деда арестовали, это понятно. Убил!
Эту историю Костя в нашей компании
рассказал, и вдруг начались яростные,
неожиданные для меня споры: как бороться с тем, кто сильнее тебя, что делать, как себя защищать?
Да, все так. Но не рубить же за всякую
малость людей топором?
Из числа добрых людей извержен
Из указа Петра Первого о строительстве Петербурга: «Понеже многие
лихоимства умножились, между которыми и подряды вымышлены, и прочие тому подобные дела <...> И дабы
впредь плутам невозможно было никакой отговорки сыскать: того ради запрещается всем чинам, которые у дел
приставлены, дабы не дерзали никаких
посулов казенных и с народа сбираемых денег брать, торгом, подрядом
и прочими вымыслами. А кто дерзнет
сие учинить, тот весьма жестоко на теле
наказан, всего имения лишен, шельмован и из числа добрых людей извержен
или и смертию казнен будет».
Не помогло!

Юрий Фаев

представляем

Помочь быть счастливее
Из чего складывается имидж стоматологической клиники?
По мнению главного врача «Клиники Эстетической Стоматологии»
Александра Поплавского, репутацию создают несколько факторов:
принцип «комплексного лечения», использование мировых
стандартов стоматологии, высокопрофессиональная и успешная
команда специалистов, качество применяемых материалов
и реально обоснованные цены. При этом одной из самых важных
составляющих является исключение эмоционального напряжения
и создание в клинике благоприятной атмосферы для пациента.
— Александр Валерьевич, ваша клиника работает не так давно, а положительных отзывов о ней уже много. Что влияет, по Вашему мнению,
на имидж клиники?
— Однозначно ответить на этот вопрос
нельзя. Должно сложиться воедино множество причин, чтобы пациенты хотели прийти
лечиться в клинику. Если хотите, существует
некая философия, которой мы придерживаемся в процессе оказания стоматологической помощи людям. Я разделяю мнение, что
здоровье и красота — это высшие ценности
для каждого человека. По мере сил и возможностей мы стараемся добавить в жизнь
пациента позитива, преодолеть негативное
отношение к лечению, создать между врачом и нуждающимся в помощи человеком
приятную, доверительную атмосферу.
— В названии клиники акцент делается на слово «эстетическая». Означает ли
это, что делается упор на эстетические
стоматологические процедуры?
— Давайте начнем сначала. Что есть
эстетика — учение о сущности и формах
прекрасного, довольно много включающее
в себя понятие. Эстетика в нашем случае —
это точка, поставленная в конце предложения. Гармония возможна лишь тогда,
когда задача решена в комплексе. Мы начинаем с составления портрета пациента,
сбора информации обо всех его проблемах
и желании конечного результата. Будет ли
эффект от лечения скола на переднем зубе,
если присутствует кариес на другом? Нет,
не будет. Решение эстетических задач —
это, если хотите, вишенка на торте. Но сначала надо испечь торт. Первая встреча
с врачом — это диагностика и получение
исчерпывающей информации о состоянии
и возможных проблемах полости рта пациента, оценка индивидуального риска
развития заболеваний. Невозможно также

начать стоматологические манипуляции
без проведения рентгенодиагностики. После этого составляется комплексный план
лечения, в разработке которого участвуют
специалисты узкого стоматологического
профиля — терапевт, ортодонт, пародонтолог, ортопед, хирург — имплантолог.
Здоровье и эстетика полости рта не может
быть частичной, на одном зубе. Улыбка
красива, когда все в порядке
— Не всем дана от природы красивая,
белоснежная улыбка и ровные зубы. Как
быть человеку, который хочет иметь
идеальные пропорции полости рта?
— Все люди разные, в эстетической стоматологии это обязательно надо учитывать. Естественные формы человека можно
и нужно корректировать, но максимально
бережно. Для многих пациентов ровные
и красивые зубы, здоровые десны являются
одним из показателей культуры и уважения
к себе и окружающему миру. Эстетическая
стоматология становится все более популярной, новые процедуры красоты появляются постоянно. Конечно, мы отслеживаем
новинки, постоянно учимся, повышаем
свою квалификацию. Придя в нашу клинику, пациент может быть уверен, что получит
высокий эстетический результат.
— Как сделать правильный выбор
между множеством предложений в сфере эстетической стоматологии?
— Наша клиника предоставляет широкий спектр услуг в области ортопедической
стоматологии и реставрации зубов с применением современных высокоэффективных методов лечения и протезирования.
Есть масса методов возвращения функциональных свойств зубу и придания ему правильной анатомической формы. Мы всегда
в курсе самых новых предложений в мире
стоматологии. Наши специалисты постоянно повышают свою квалификацию,

но мы никогда не будем предлагать своим
пациентам то новое, что несет в себе какойлибо риск или неоправданное вмешательство. Каждый пациент индивидуален, как
нет двух одинаковых улыбок.
При посещении клиники врач вместе
с пациентом обсуждает необходимость
тех или иных шагов по исправлению эстетических проблем и шаг за шагом движется в выбранном направлении. Одно могу
сказать точно — все стоматологические
и эстетические процедуры выполняются
по принципу максимального сохранения
здоровых зубов. Мы понимаем, как важно
для человека исключить эмоциональное
напряжение, возникающее по ряду факторов при посещении врача-стоматолога.
В том числе боязнь потерять больше, чем
приобрести... Доверие и уважение пациентов нельзя завоевать за один день.
Мы стараемся сделать все возможное, чтобы человек, пришедший к нам однажды,
впоследствии захотел стать нашим постоянным пациентом.
Клиника эстетической стоматологии.
Частная практика доктора
А. В. Поплавского
г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 38
Тел.: 8 (4832) 66-42-63, 66-27-33,
8-910-331-49-52
drpoplavsky.ru
doktorpoplavskiy@mail.ru
lianazarova@mail.ru
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Инженер-майор
Анатолий Памфилов:
В освобожденном Брянске
Выдержки из писем Памфилова родным мы публикуем
по сборнику «Написано войной», изданному недавно крошечным
тиражом областным архивом. Письма сообщают подробности
из жизни нашего города, которые больше нигде не найти.

М

Инженер-майор
Анатолий Васильевич
Памфилов
(1910-1995 гг.) закончил
войну в Берлине.
Кавалер многих орденов,
конструктор миномета
ПСП (Памфилов-СолнцевПодольск). После войны
преподавал в Брянском
институте транспортного
машиностроения.
Кандидат
технических наук..
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ои дорогие! Я был в Брянске. Всеми правдами и неправдами был совершен прыжок из отдаленных мест в наш
родной Брянск.
Перед Брянском были ожесточенные танковые бои и, как
сказочные чудовища, застыли
разбитые смертоносные машины врага, теперь беспомощные
и полоненные.
Мы въехали на Красноармейскую улицу. Как она изменилась! Тополя, посаженные по
улице, стали большими деревьями. А поселок наш стал похож на подмосковные дачные
местности. Весь в садах.
Наша улица у немцев называлась улицей Щепкинс. Надписи
сохранились и сейчас по-русски,
и по-немецки. Угловой дом Ивкина — разбитые окна, поломанные рамы, забор. И наш дом
такой же гордый и внушительный, как и раньше, но даже достаточно беглого взгляда, чтобы
увидеть, что и его, как и всех нас,
потрепала война. Мы зашли к
соседям Гореловым. Они, конечно, не ожидали видеть меня. Татьяна подняла рев, девчонки ее
стояли, вылупив глаза. Как они
все выросли за эти два года. Расспросам с обеих сторон не было
конца. На нашей улице беспризорных домов: наш, Ивкиных,
Воейкова и плотника. Дома Воейкова и Ивкина растаскивают

Брянск после освобождения.
Дот на площади Ленина
уже наши. Это безобразие. В отношении своего дома я принял
решительные меры, которые дадут возможность сохранить дом.
Школа наша сильно пострадала: одно крыло (левое) разрушено, статуй нет, забора нет,
окна разбиты, сейчас в ней
казарма. Канатная фабрика сохранилась. Дома — деревянные
казармы, — сгорели. Краснолобовский дом пересечен бомбой
Y2. Остальные целы, целы и конюшни, что были за Макеевым
домом. Заборов нет. Все это загорожено двумя рядами проволоки — убого и нехорошо.
По Красноармейской улице
дальше почти нет разрушений,
если не считать нескольких
построек госпиталя. Уцелела

Урицкая улица, нет только жилых и частично производственных домов фабрики Сталина,
а там, за исключением школы
— детского сада во дворе Воейкова, которая разрушена, все
цело. Напротив, на углу, где был
сад ДК, — ничего нет, голый
пустырь. Снесен с лица земли
дом Рабпроса. Фрицы на этом
пустыре поставили скамеечки на
кирпичных столбиках и устроили
некрасивый, голый, похожий на
кладбище, сквер. Дом Красной
Армии цел и все дома по этой
стороне вплоть до гастронома.
Общежитие лесного института
(бывшая почта) разрушено. Бомба вышибла середину здания.
Дальше ряд домов, Военторг,
бакалея, кафе и аптека целы.
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Дом, где висели часы (сберкасса и магазин) разрушены. До
сквера Фокина памятник Фокину изуродовали, отбили лицо,
а обелиск остался стоять в
скверике напротив Никольской
церкви. Памятник Ворошилову
взорвали, пьедестал остался.
По ул. III Интернационала большие разрушения. Разрушен
Черный мост до основания.
Сейчас работает понтонный.
Карачиж почти цел. Подарь
цел. Целы галерные сараи,
здесь были замучены немцами,
как мне сказали в исполкоме,
около 18000 человек.
ся Набережная улица от сараев до конца сожжена. Исчезло с лица земли Заречье: все
сожжено и нет даже бревен на
той стороне реки. Это, пожалуй,
единственное место, сожженное дотла. Вырубленная Бабаева роща лежит там же. Вырубили немцы и деревья от Брянска
II-го до города, нет чудесной
аллеи, которой все восхищались. Улица III Интернационала
по правой стороне, если идти в
центр, пострадала сильно, нет
целых кварталов. Осталось здание военкомата и прилегающие
к нему партшкола, книжный,
Драчевка и сожженные магазины. Собор весь побит, но цел.
Завод имени Кирова разрушен и сожжен, но как бодро
подействовал на нервы гудок,
который по утрам гудит над
городом. Это голос живого завода. Объявления по городу:
завод им. Кирова принимает
неограниченное количество
рабочих всех специальностей.
Завод восстанавливают. Подымаясь по ул. Ленина, бросаются в глаза разрушенные
здания. Здесь от этой улицы
(переулка) до Черной горки
остался только один полуразрушенный дом НКВД, все
остальное, как смело с лица
земли. Нет даже коробок домов, ровное место. Здесь фрицы сделали кладбище для
своей падали. Сотни крестов к
моему приезду были вырваны
из могил, а могилы сравнены с
землей. Месть горожан.
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Все дома горсовета сгорели,
остались коробки, которые будут восстановлены. Сквер Карла
Маркса опоганен, всюду могилы
фрицев. Здесь они тоже сделали кладбище, но кресты вырваны и скоро будут таскать за
ребро из земли и фрицев. Сквер
будет опять для людей живых и
радостных, а не для мертвецов.
еатр взорвался на второй
день освобождения, по приходу наших войск он был заминирован. Но при приложении
рук будет восстановлен, как и
Дом Советов, в подвальном
этаже которого было кино для
русских, а театр был только для
немцев. Так гласит надпись.
Поликлиника цела, цела и
почта (относительно), отделение милиции и диспансер
по Васильевой целы. Завод
спиртоводочный будет восстановлен. Сквер Круглый — цел
и целы статуи: дискобол и пловец в центре.
Фрицы около школы, в
садочке, устроили детский
парк, поставили на пьедестал
какого-то кретина. Это было
похоже на маленький зверинец. Дети здесь гуляли только
немецкие. Вот какое унижение
для русских.
Много в городе хламу, но
город оживает. Чувствуешь
пульс жизни. Город наш, несмотря на его раны, разрушен
гораздо меньше. Даже несравнимо со всеми городами, в
которых мне пришлось бывать
после немцев. Он разрушен
меньше, чем Бежица.
Мы еще подъезжали к городу, а везде стучали по всем
селам и деревушкам топоры
плотников, спешили к началу зимы обмундировать все
временные или постоянные
жилища. По дорогам много
людей идут из города в деревню и обратно — меняльщики, длинные вереницы обездоленных немцами людей.
В деревнях есть продукты. И
поэтому можно предполагать,
что продукты для населения
будут, уже и сейчас на базарах всякой всячины сколько
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угодно, и цены не так-то великие. Мука — 600-800, картофель — 120 рублей за пуд,
молоко — 60 за литр и т.д. Еще
не наладилась подача продовольствия в город, пекарни не
могут выпекать хлеб для населения, и его не выдают.
Гудит гудок нашего завода.
Израненный, он приветствует
население. По кровлям его лазают люди, плотники, кровельщики. Сгоревшая гл. контора
восстанавливается. Не восстановятся только те, кто погиб в
страшных местах гитлеровского гестапо. Урицкий, Галерный
двор, ров в Нижнем Судке — тысячи людей были замучены там.
Наши военнопленные, граждане, дети. В городе почти не осталось евреев, немцы убивали не
только их, но и похожих.
На базаре — толкучка, полно народа. Толкучки там, где
был молочный ряд, идет торг и
мена. Дефицитны материалы,
особенно берет их деревня.
За годы немецкого владычества население совершенно
не снабжалось промтоварами. Знакомых встретил мало
(только с нашей улицы). В
горсовете зам. председателя
исполкома Новиков, он был в
Лесной даче, Севкин приятель.
Там же где-то Оскретков. Они
были в партизанском отряде и
теперь руководят городом.
Кое-кто уехал с немцами. Наш
огородный сторож пьяница, кажется, Сенкин. Что ли? Ругал
советскую власть, отдал свою
дочь замуж за немца, и она уехала в Германию. Он же сейчас
посажен. Предателем оказался
учитель Всеволод Андреев, старичок седой, как-то он приходил к нам, смотрел сад. Он и его
супруга были у немцев правыми
руками. Учителя и всю семью
неизвестно кто уничтожил —
перестрелял в их же квартире.
Говорят, это было сделано по
заданию партизанами.
Много, конечно, еще мерзавцев и предателей не выявлено. Много еще не выявлено
мародеров, которые, пользуясь бедой, тащили имущество

людей, которые не хотели быть
под немцем.
заявил уличному комитету, что всем, что взято в
моем доме, разрешаю соседям
пользоваться до моего приезда, но если пропадет или будет
испорчено что-либо, расправлюсь так, что будут помнить
всю жизнь! Ну, а эти «лисы»
— воры говорят, что они взяли
на сохранение только, чтобы
немцы не растаскали.
Проходя к Черному колодцу, вижу, как жители Брянска
со всех концов берут воду. Не
работает водопровод, и эти колодцы только и питают город
водой. Сотни людей таскают
воду из-под горы.
Запросов у людей много и
все важные, первостепенные:
вода, свет, топливо, транспорт, учебники, хлеб и тысячи
других не менее важных тем.
Город возрождается, город
будет жить.
Наш дом, который был мечтой всей нашей семьи, превратился как бы в одушевленный
предмет. Мы переживаем все
его раны. Я прихватил саперов, и дом мы привели в порядок, сад тоже. На это было
затрачено около 120 часов
рабочего времени. Работа
оказалась очень трудоемкой.
В саду и доме мин не обнаружили. Вообще на поселке он
их не ставил.
На воротах дома прибил доску с приказом командующего,
что за разборку дома или поломку дома трибунал. Рояль
наш Гореловы взяли на сохранение, но на них донесли
и забрали в какую-то школу.
Искать рояль по городу я просто не мог из-за недостатка
времени.
...Вот так окончилась моя
поездка в Брянск. Было раннее утро, когда мы отъезжали.
Я зашел в сад, прекрасный,
он лежал в задумчивости.
Сад и дом ждут хозяев. Здесь
снова будет радостная жизнь.
(печатается в сокращении)

Я

ноябрь, 1943 год
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НА ЦЕЛИНУ!
Э

то фотография из частного собрания сделана в 1958 году на Брянском вокзале. Брянские комсомольцы,
целый состав, отправился по призыву
партии на уборку целинного урожая.
Один из вагонов отвели для девушек.
Честно говоря, я и не полагал, что
ребята на целину ехали, как в войну,
в теплушках и на нарах. В фильмах про
освоение целины все выглядело покрасивее, но по жизни получалось вот так.
Это вообще была очень красиво сочиненная история. Из серии — реки поворотим вспять, моря покорим, целину
освоим. Интересно, что русские почвоведы, а почвоведение как наука зародилась именно в России, во весь голос, как
могли в то время, призывали отнестись
с осторожностью к освоению степей.
Стоило бы вспомнить печальный
опыт в США, где в 20 годы ХХ века
в короткий срок распахали 16 миллио-
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нов гектаров степей, а вместо больших
урожаев зерна получили черные бури,
которые вывели из оборота 35 миллионов гектаров, и эти земли потом пришлось защищать и осваивать заново.
К ученым не прислушались. Страстным
энтузиастом освоения целины стал Никита Хрущев. За 1954–1963 годы было
распахано в Казахстане и Оренбургской
области 43 млн. гектаров. На освоение
целины бросили 20 процентов всех ресурсов, которые государство тратило
на сельское хозяйство, Последствия этой
компании оказались удручающие.
Средняя урожайность на целине
за период 1954–1958 гг составила
7,3 ц/га, а за 1961–1965 гг — 6,1 ц/га.
При этом надо помнить, что на 1 га
высевалось 1–2 ц семенного зерна.
Каждая уборка организовывалась как
спецоперация с привлечением комсомольцев, студентов и военных. Огром-

ными оказались потери при транспортировке и хранении зерна.
И еще итог: миллионы гектаров
земель превратились в полупустыню,
с пыльными бурями и гибелью всего
живого. Считается, что семьдесят процентов всех целинников не выдерживали и уезжали в первый год. С 1963
года в СССР начались массовые закупки зерна за рубежом.
Несмотря на расхожие заявления, что целина накормила страну,
в 1980 году руководство СССР было
вынуждено принимать новую Продовольственную программу. И это при
том, что СССР располагал 66 процентами мировой площади черноземов.
К слову, в лучших брянских хозяйствах сегодня успешно собирают по
50 центнеров с гектара. И не надо далеко ехать.
Юрий ФАЕВ

дата

НАМ 10 лет
Весело отпраздновала свое десятилетие
первая брянская пиццерия «ШЛЯПА».

П

иццерия давно полюбилась многим брянцам. Ну, а в день праздника здесь было особенно многолюдно.
Гостей встречала задорный аниматор
Анастасия, которая на глазах у всех из
разноцветных шариков создавала необыкновенные цветы и игрушки.
В который раз гости смогли попробовать как традиционные, так и новые
блюда, над которыми усердно трудятся
здешние повара: горячие блюда, салатики, десерты, разнообразные суфле и
тирамиссу. Все это можно попробовать
в Шляпе!
Всех присутствующих в этот день
ждал бесплатный комплимент от заведения — фирменное желе. Без подарков
не ушел никто!

Адрес: Красноармейская, 150
Время работы с 11 до 23, (заказ на дом с 11 до 21.30)
Кстати, теперь можно заказать на дом весь
ассортимент пиццерии по телефонам:
41-45-53, 8-910-332-73-22
май, 2014 ТОЧ К А!
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в саду

Только хорошие семена

Так уже сложилось, что многие наши
отечественные сорта были вытеснены
гибридными «голландцами», — потому
что и урожайность у них без лишних хлопот
высокая, и транспортабельность. Но прошло
несколько лет, и все больше огородников
снова возвращаются к подзабытому
Родничку или к давним Нежинским.

М

ногие еще помнят тот
удивительный вкус огурцов и особенно томатов, выращенных из своих семян. Вот
отзывы: «Никогда не забуду
мясистую, в мелких зернышках на разломе, необычайно
вкусную мякоть розовых плодов» — о сорте Розовый Гигант. «Урожая хватало всем,
а излишки успешно продавались на рынке». Эти сорта
обладали и ароматом, и не-
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превзойденным вкусом, и великолепным внешним видом.
«Порадуешься
красивому
полукилограммовому плоду,
разломишь, а на разломе сахар, съешь с удовольствием
(Душа радуется!), а значит и
с наибольшей пользой для
здоровья».
Где же взять такие семена?
Оказывается,
большинство
огородников перестали собирать свои семена, и перешли

на магазинные. Кому-то времени жалко на их изготовление,
другим соседи посоветовали
очень хорошие магазинные сорта, у третьих сорт выродился,
кто-то на химические удобрения «подсел»...
Но оказывается, не все потеряно. Есть еще люди, которые
делают свои семена. Чаще всего они делают их сами, из-за
нехватки денежных средств.
Сами того не осознавая, они
сохранили бесценный продукт.
Это их семена называют сортами народной селекции.
Есть еще у нас отличные
селекционеры — профессионалы и любители. Их адреса
можно найти в садово-огородных изданиях, в Интернете. Вот, к примеру, совет из
одного письма: «Я имею свои
семена огурцов, их получила
очень просто: купила в магазине много сортов (10 шт.
примерно, сейчас не помню)
— это старые сорта: Вязниковский, Муромский, Изящный (хорош как опылитель
т.к. мужской тип цветения),
Водолей, Нежинский и др.
Все посадила, все переопылилось, и получился мой сорт
Денисовский (т.к. деревня
моя — Денисово)».
Для получения семян томата сажайте у себя сорта, а не
гибриды. Наверное уже все
знают, что гибриды (значок
«F1») не дадут вам хороших
семян. Они одноразовые. Поэтому берем сортовые семена.

Хороши свойства у любительских сортов: Гигант
Черноморский, Кудесник, Андромеда Розовая, Чудо Земли (розовые), Король Сибири
(желтые), Любимые, король
Гигантов, Экстремал, Гигант
Суханова (красные), Перцевидные, Биф, Тая, Волгарь.
Очень вкусным и урожайным
является томат народной селекции «Королева лета».
Кстати, выращивая томаты
методами природного земледелия (без «химии», теплые грядки, мульчирование,
ЭМ-технология), вы получите с одного куста урожай в
2–3 раза больший и намного
более ценный в питательном
отношении, чем при современной агротехнике.
Лучше всего брать семена
прямо у производителя. Во
многих регионах, к счастью,
еще сохранились и ведут работу научно-исследовательские институты и селекционные опытные станции. Иногда
они даже реализуют свои
семена на садоводческих выставках или ярмарках.
И в заключение самый
главный совет. Не делайте
посадок в плохом настроении
или если вы устали. Лучше отложите на другой день. Если
сажаете или сеете в хорошем
настроении и с любовью —
у вас все прекрасно и взойдет,
и приживется, и вырастет!

Владимир Астафьев

представляем
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опрос

Что у вас хорошего

На традиционный вопрос журнала отвечают наши читатели
Яков Такваров,
директор Группы компаний «ДОЦ»:

— Завод новый запустил в Большом Полпино за 10 миллионов евро. Он оснащен самым современным
технологичным оборудованием. Мы уже начали там выпускать топливные гранулы — пеллеты. Они будут
идти на экспорт. Планируем, что в месяц будем их выпускать по 6 тысяч тонн.

Ольга Митина,
генеральный директор медицинского центра «Медикус»:

— У меня две радости: внуку Сашке 10 месяцев, сегодня у него вылезли два первых зуба! А главное
событие в моей жизни — мы открыли новый медицинский центр. Получили лицензию и начали работать.
Сейчас растем и развиваемся.

Татьяна Новикова,
директор ателье «Модный Каприз»:

— Мы продолжаем расти и расширяться. В ближайшем будущем откроем еще одно ателье в Советском
районе Брянска. Там планируем запустить новую линию по выпуску аксессуаров ручной работы. Осваиваем
и другие эксклюзивные услуги.

Юлия Кильдалиева,
директор бюро переводов «Толмач»:

— Ура, это случилось! Дочка пошла в сад. Но... ловлю себя на мысли: «Как у нее там дела? А не обижают?
А может она обижает?» И приходит понимание, что дочь взрослеет, и чтобы там было все замечательно,
надо меньше переживать, ведь это уже и есть начало самостоятельного пути в жизни.

Беседовала Наталья Александрова

С днем победы!

Дорогие брянцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
В этот день, как никогда, мы ощущаем причастность к истории нашей Родины, вспоминаем близких, ведь в каждой семье — есть свои герои, участники
войны. Мы, внуки солдат Великой Отечественной, никогда не забудем подвигов
наших предков, будем гордиться ими из поколения в поколение, из рода в род!
Вечная слава и низкий поклон!
Вячеслав Зенцов,
директор КСК «Путевка»
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досуг и отдых

База отдыха и развлечений «БОР» —
прекрасный отдых в любое время года!

В

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

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

Связаться с менеджерами базы «БОР» и получить подробную информацию вы можете по телефонам
в Брянске: 8 (4832) 78-88-88, 94-93-56, 27-70-23, 8-919-190-78-88
в Москве: 8 (495) 938-94-29, 938-94-99. www.bor 32.ru
ПРОЕЗД ДО БАЗЫ «БОР»:
241004, Брянская область, Брянский район, 12 км от города.
Из города: направление на Орел. Проехать пост ГИБДД
и повернуть направо, по указателю База отдыха «БОР»
Со стороны Москвы: Киевское шоссе (М3) до указателя на Брянск,
далее повернуть налево по указателю База отдыха «БОР»
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к спутниковому телевидению, и бесплатный
выход в городскую телефонную сеть.
Планируете ли вы свой отдых на длительный срок или только на выходные,
будьте уверены: вам захочется вернуться
сюда снова. А быть постоянным посетителем здесь особенно приятно благодаря
системе скидок. Внимание! Не упустите
свои «Три счастливых дня»: акция с понедельника по четверг. Для тех, кто заселяется на трое суток.*
Клиенты базы могут воспользоваться
комплексными услугами санатория «Снежка». Все, кто стремятся всегда поддерживать хорошую физическую форму, могут
воспользоваться тренажерным залом, бассейном, турецкой баней и финской сауной,
джакузи с минеральной водой.

*Предложение действительно с 1.04.2014 по 15.06.2014 г. Организатор акции ООО «Снежка»

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

досуг и отдых

Ресторан-пивоварня
«августин»
В мае открывается уютная летняя площадка ресторана. Проводим фестиваль МАЙБИР — множество акций,
живая музыка от лучших кавер-групп
Брянска, Москвы, Липецка, Гомеля.
Прямые трансляции чемпионата мира
по хоккею. По воскресеньям детские
праздники с 13:00 до 16:00. Обеденное
предложение: скидки до 30% на блюда
меню с 12:00 до 16:00 в будние дни.
Ул. Костычева, 60
Ежедневно с 12:00 до 02:00.
Тел.: 75-08-52, 33-08-52, 75-08-53
www.avgustin32.ru

НАШ ГИД:
кафе, бары, рестораны
Пивной ресторан ОАО «Брянскпиво»

«Пивная бухта»

Легкая, уютная атмосфера спокойствия. Необычный морской интерьер. Фирменные блюда от шефповара (на солоде собственного
производства). Проведение вечеринок, акций, праздничных программ.
Дисконтная система.
Режим работы: с 11:00 до 23:00
Караоке с 23:00 до 5:00
Ул. Костычева, 60
тел. (4832) 62-65-29,
горячая линия:
8-800-100-16-50
www.pivnayabuhta.ru

Наслаждаясь жизнью,
здесь не торопят время

Кафе «Мельница» Кафе «Баку»

«Мельница» — уютное кафе в самом центре Брянска. Здесь можно
торжественно провести любой
банкет и просто вкусно встретиться с друзьями. При заказе банкета
от 50 000 i — пирамида из бокалов
от Вячеслава Коновалова в подарок!
Открылась летняя веранда.
Живая музыка.
Время работы с 12:00 до 1 часа ночи.
Ул. Красноармейская, 82А
Тел. 41-05-66

Для вас и ваших гостей роскошное
меню восточной и европейской
кухни, живая музыка, восточные
танцы и незабываемые шоупрограммы! Уютный зал
с изысканным интерьером удобно
разместит до 100 человек.
С нами любое событие станет
настоящим праздником!
Ул. Бежицкая, 81
Тел. 34-05-57
Время работы: с 12:00 до 2-00
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десять вопросов

учредителю ООО «Эксперт Дистрибьюшен Групп»

В майском номере мы традиционно
спрашиваем наших собеседников об
Отечественной войне. А кто воевал
в вашей семье?
— Я горд тем, что являюсь потомком
Героя Советского Союза А.И Ижукина,
командира диверсионной группы
партизанского отряда «Смерть
немецким оккупантам ». Он лично
со своей группой готовил и провел
знаменитую операцию по подрыву
железнодорожного «Голубого моста»
через Десну.
Все сегодня говорят о стагнации
в бизнесе? А как дела вашей компании?
— Коммерция — это попытка
предвидеть будущее. Мы каждый
день стараемся быть лучше, чем вчера
и постоянно двигаться только вперед.
Есть ли правило, которым вы всегда
руководствуетесь, начиная новые дела?
— Это, прежде всего, создание
грамотного, экономически
обоснованного бизнес-плана
и постоянная работа над ним.
На ваш взгляд, наличие родственников
или друзей в компании — на пользу делу
или во вред?
— Я от таких экспериментов отказался.
Ваше отношение к бизнесу.
— У многих есть мечта, но немногие
готовы брать ответственность за свои
дела, за результат и людей, которые нам
поверили. Я готов!
Что, на ваш взгляд, в бизнесе делать
категорически нельзя?
— Сомневаться в своем успехе
и результате своей команды.
Как вы оцениваете свой характер?
Все ли недостатки преодолены
и исправлены?
— Нет совершенных людей и нет
предела нашего саморазвития и работы
над собой!
Существуют ли исторические герои,
которые вызывают ваше восхищение?
— Ломоносов, Столыпин, Колчак.
Назовите места, где на отдыхе вам
хорошо.
— в Брянском лесу, на Северном
Кавказе, в моем любимом Крыму!
Допишите фразу: «Моя мечта…»
— Моя мечта — об экономически
развитой, свободной и сильной
России, где такие понятия, как
«семья», «совесть», «Родина» станут
фундаментом общества.
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